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восход  4:36
заход  19:36

долгота дня  15:00

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 
июля по республике ожидается переменная облачность, без 

существенных осадков. В степных и предгорных районах высокая 
пожароопасность. Температура воздуха по республике 30–35, 

во Владикавказе – 30–32 градуса. 
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«Рокос»: от ростка 
до готового изделия

«СО» приглашает
к телеэкрану

СИТУАЦИЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ

По состоянию на 8:00 15.07 на тер-
ритории Республики Северная Осетия 
– Алания зарегистрированы 17898 (+53 
за сутки) случаев заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией. 319 человек 
проходят лечение в медучреждениях 
республики, 1 находится на амбулатор-
ном лечении, 17342 выздоровели, 236 
скончались.


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
7 8

«Я прививки не боюсь…»
Первый в Осетии подросток Николай Олегович 

РЕМИЗОВ (на фото) по собственному желанию и 
с согласия родителей на днях получил прививку 
«ГамКовидВак (Спутник V)». 

– Я решил сделать при-
вивку, потому что доверяю 
российским разработчикам 
и поддерживаю Всероссий-
скую акцию вакцинации на-
селения, – Николай поделил-
ся своими впечатлениями с 
«СО». – Хотел на своем при-
мере показать, что не надо 
бояться вакцинации, ведь нас 
в детстве успешно прививают 
от многих вирусов.

Я думаю, что за моим выбо-
ром последуют многие люди, 
тем более что российская 
вакцина согласно проведен-
ным исследованиям – одна 
из самых безопасных в мире. 
Мне бы не хотелось заболеть, 
кого-либо заразить и подвер-
гнуть опасности. Так же хочу 

минимизировать степень тя-
жести болезни для себя.

После прививки чувствую 
себя нормально. Некоторые 
люди жалуются на покрасне-
ние и боль в месте укола на 
протяжении нескольких дней, 
но даже этого я у себя не от-
мечаю. Теперь не боюсь и сам 
заразиться, а также заразить 
своих близких.

Николаю 15 июля испол-
нилось 16 лет, он тоже, как 
и его родители, решил в бу-
дущем связать свою жизнь с 
медициной. Наверное, этим 
и обосновывается его не по 
– детски разумное решение 
провакцинироваться и дать 
пример сверстникам. 

Тем временем глава центра 

имени Гамалеи Александр 
Гинцбург назвал сроки нача-
ла вакцинации подростков от 
коронавируса в России.

По словам руководителя, 
вакцинация подростков в 
стране должна начаться к 20 
сентября. «Мы хотим выдер-
жать это, как получится, пока 
что все для этого делаем, – 
сказал он. И добавил, что в 
последнее время увеличилось 
число подростков с более тя-
желым, чем раньше, течени-
ем заболевания. – Надо их 
защитить».

Специалист также расска-
зал о состоянии российских 
подростков, которые участву-
ют в исследовании вакцины 
«Спутник V». По его словам, у 
двоих детей была температу-
ра около 37 градусов. «Но это 
нормальная реакция, говоря-
щая о том, что им не физрас-
твор колют, а вакцину. Если 
не мерить, то они, наверное, 
и не заметили бы», – отметил 
Гинцбург.

Нателла ГОГАЕВА.

Обсудили 
строительство 

важных объектов
Врио Главы РСО–А Сергей 

МЕНЯЙЛО и помощник Президента 
РФ Максим ОРЕШКИН на рабочей 
встрече в Москве обсудили 
разработку индивидуальной 
комплексной программы развития 
республики. В ней предусмотрены 
мероприятия по реализации 
нацпроектов, развитию туризма, 
промышленности, сельского 
хозяйства, логистики, спорта. 
Программа будет разработана до 
конца текущего года.

В беседе с помощником Президента РФ Сергей 
Меняйло подчеркнул: у Северной Осетии боль-
шие возможности для развития туризма, еже-
годно спрос на туристические услуги растет.  Не-
обходимо разработать значительный комплекс 
мер, чтобы вывести отрасль на новый уровень. 
Участники встречи отметили, что создание нор-
мативно-правовой базы в этой сфере позволит 
региону включиться в реализацию федеральной 
целевой программы развития туризма.

Сергей Меняйло и Максим Орешкин также 
обсудили строительство и реконструкцию со-
циально важных для республики объектов. В 
частности, речь шла о возведении детского 
противотуберкулезного стационара, ремонте 
Республиканского центра пульмонологической 
помощи в поселке Верхний Фиагдон и реконструк-
ции Дворца спорта «Манеж».

Стороны коснулись и текущей работы по 
реализации Генерального плана г. Беслана в 
соответствии с поручением Президента РФ. До 
2025 года планируется строительство станции 
скорой медицинской помощи, мемориального 
комплекса «Город ангелов», художественной и 
музыкальной школ, Станции юных техников и на-
туралистов, реконструкция стадиона «Пищевик», 
городской поликлиники, объектов творчества. 
Важным градостроительным документом пред-
усмотрено благоустройство парка, автодорог и 
объектов ЖКХ.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства РСО–А.

В шаге до студенчества

Помочь создать электронную почту и личный кабинет, проконсультировать по 
всем интересующим вопросам относительно поступления и учебы, отсканировать и 
снять копии документов, подсказать, как правильно заполнить заявление, принять 
документы и даже сразу – согласие на зачисление – в приемной комиссии СОГУ могут 
все. Абитуриенту остается только выбрать специальность для учебы и принести паспорт, 
СНИЛС и аттестат или диплом.

В холле Дворца культуры, где рас-
положена приемная комиссия Северо-
Осетинского госуниверситета, доволь-
но оживленно – сейчас горячая пора, 
когда выпускники школ, узнав резуль-
таты ЕГЭ, переходят в статус «абиту-
риент», подавая документы для посту-
пления. В 2021 году это по-прежнему 
можно сделать дистанционно – через 

личный кабинет на сайте выбранного 
вуза, также используя суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн» на порта-
ле госуслуг, по почте и традиционным 
способом – очно посетив приемную 
комиссию. 

Найти ответы на все свои вопросы, 
получить максимум информации о вузе 
и условиях поступления, а также узнать 

о шансах поступления в СОГУ, восполь-
зовавшись калькулятором ЕГЭ, можно 
на официальном сайте вуза, который 
сделали максимально насыщенным для 
абитуриента. Однако, несмотря на то 
что молодежь сегодня активно пользу-
ется всевозможными цифровыми сер-
висами, и сейчас в СОГУ уже поступило 
более 60 заявлений через госуслуги, 

приоритет абитуриенты отдают именно 
личной подаче документов. 

Для максимального удобства самих 
выпускников, а также соблюдения 
профилактических мер по недопуще-
нию распространения коронавирусной 
инфекции приемная комиссия универ-
ситета принимает всех желающих по 
предварительной записи – примерно 
около 15 человек в течение часа. Рабо-
та здесь кипит без перерыва: несмотря 
на официальный график с 10 до 18 
часов, сотрудники уходят гораздо поз-
же, также работая и в воскресенье. На 
сегодняшний день заявления приняты 
от 1688 человек.

«Об окончательных цифрах говорить 
пока рано, так как прием по результа-
там ЕГЭ ведется до 29 июля. Но уже 
сейчас наблюдается самый высокий 
конкурс на направления подготовки 
«Стоматология» – 20 человек на место, 
«Фармация» – 10, 8 – на «Туризм», по 
6 – на «Экономику» и «Менеджмент», 
по 4 человека на место – на «Социо-
логию» и «Лингвистику», – рассказала 
ответственный секретарь приемной 
комиссии СОГУ Тамара Сокаева, 
уточнив, что те, кого ждут внутренние 
вступительные испытания на ряд на-
правлений подготовки, должны были 
сдать документы до 12 июля. – В СОГУ 
в этом году 735 бюджетных мест, 616 из 
которых – по программам бакалавриа-
та, 20 – специалитета, 30 – на заочную 
форму обучения и 99 – в магистратуру. 
На договорной основе мы можем при-
нять студентов на 1267 мест».

Стать студентом СОГУ можно, вы-
брав одно из 38 направлений подго-
товки по программам бакалавриата, 
6 – специалитета, 34 магистерские 
программы или одну в ординатуре. 
Минимальные пороговые баллы для 
поступления устанавливаются Минобр-
науки РФ, и университет согласно вну-
треннему положению может поднять 
эти значения. «Устанавливать баллы 
ниже федеральных значений мы не 
имеем права, поэтому абитуриентам, 
не набравшим необходимый минимум, 
вынуждены отказать в приеме доку-
ментов», – разъяснила секретарь. 

Что определило ваш выбор 
профессии?

Жанна ТОГОЕВА, главный врач роддома №2 г. Вла-
дикавказа:

– Еще в детстве я  мечтала лечить людей и осознанно 
шла к своей цели. После школы поступила в СОГМИ, к 
концу учебы выбрала специализацию «женского» доктора. 
И с тех пор в системе здравоохранения. А что определило 
мой выбор? Наверное, сердце…

Сегодня, оглядываясь в прошлое, могу сказать: не-
смотря на все трудности и испытания, которые нередко 
преподносит наша профессия, я ни разу не пожалела о 
том, что надела белый халат. Видеть счастливые глаза 
женщины и только что появившегося на свет малыша – зна-
ете, это дорогого стоит… Тогда забываются все невзгоды, 
и ты понимаешь: ради этих минут стоит жить и работать!

Наталья КУЛИЧЕНКО, главный библиотекарь ННБ: 
– Я с детства окружена книгами, у нас в доме были огром-

ные шкафы, доверху наполненные разной литературой. 
Благодаря маме мы получали все подписные издания, 
которые тогда выходили, журналы, газеты. А еще я была 
записана сразу в нескольких библиотеках. В 5-й школе 
русский язык и литературу нам преподавала Тамара 
Сергеевна Потапова, которую обожал весь класс, она 
еще была и завучем и вела наш класс, на ее уроках мы 
писали сочинения-эссе, проводили диспуты, дискуссии. 
В итоге у меня определилась одна дорога – на филфак. 
А библиотека, куда я пришла работать в 1986 году, стала 
моей судьбой. В 2006 г. получила и профильное образо-
вание – окончила колледж культуры по специальности 
«библиотечное дело». 

Николай ДЕМЕНТЬЕВ, предприниматель:
– Для меня одним из основных мотивов выбора профес-

сии является престиж. Однако я понимаю, что на волне 
тренда может возникнуть переизбыток специалистов, что 
делает профессию менее востребованной. Кроме того, 
профессии, популярные лет 10 лет назад, сегодня уже не 
так востребованы. Ну и, конечно же, роль играет зарпла-
та. Но как показала жизнь, размер зарплаты зависит от 
должности, а не от профессии. 

Любовь МАРЕЦКАЯ, директор школы театра и кино 
Move Up: 

− В 2017 году я открыла школу театра и кино. Люблю, 
когда в людях горит огонек, когда они раскрываются, ког-

да есть ритм в жизни, это придает сил и энергии. Нельзя 
стоять на месте, нужно действовать! С помощью актер-
ского мастерства студенты познают мир, получают опыт, 
который применяется в повседневности: это управление 
вниманием, стрессоустойчивость, коммуникабельность, 
сила воли. Это наше будущее, мир, в котором люди сво-
бодно общаются, создают и созерцают. 

Мой выбор профессии, которая заключается в обучении 
будущих актеров, был основан на любви к искусству, вере 
в дело, которое раскрывает людей, а они в свою очередь 
меняют мир к лучшему.

Анжела М., риелтор: 
– Мой поиск профессии для души затянулся до 38 лет. 

Изначально я поступила на экфак, как этого хотела моя 
мама. Затем, уже с дипломом о высшем образовании, 
двухлетним опытом работы и годовалым ребенком, по-
ступила в мединститут, как хотела всегда сама. Это был 
сложный период, который в итоге принес мне внутреннее 
удовлетворение и массу полезных знаний. Стать хорошим 
врачом не позволили обстоятельства, а быть обычным я 
не хотела. После второго ребенка встал вопрос о роде 
деятельности, в качестве пробы я пришла в агентство не-
движимости. Это лучшие 4 года моей профессиональной 
реализации! Речь не идет о больших деньгах. Я полностью 
нашла себя в возможностях поиска и подбора жилья, в 
сфере продаж недвижимости. Очень ценно, что клиенты 
прислушиваются к моему мнению.

Радик БОРАДЗОВ, г. Ардон: 
– Подростком я очень любил помогать деду. Он был 

каменщиком и строил дома всем, кто его звал. Сначала 
я смотрел, как кирпич за кирпичом дед возводил стены, 
потом стал помогать замешивать раствор, подавал кир-
пичи... Помню, как впервые попробовал сам построить 
небольшой хлев на нашем подворье. И не заметил, как 
втянулся в строительное дело. Поступил учиться в колледж 
по специальности «каменщик», в прошлом году участвовал 
в отборочных соревнованиях для участия в чемпионате 
«Молодые профессионалы». Скажу честно, лучшим в про-
фессии не стал, но это – пока. Дед говорил, что настоящему 
мастерству нужно учиться всю жизнь, только тогда станешь 
первоклассным специалистом.

    ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК. Выпускник 
ГГАУ Алан Джагаев стал победителем 
всероссийского конкурса, посвященно-
го Году науки и технологий. Трансляция 
праздничного события велась на Первом 
канале. Награду «Лучший выпускник-2021» 
представителю Северной Осетии вручила 
депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 
Светлана Журова. 

    ПРАЗДНИК В ГОРАХ. В одном из са-
мых красивых высокогорных сел Северной 
Осетии, которое известно в народе как 
«Мачу-Пикчу Горной Дигории», пройдет 
Галиаты фарон. По традиции праздник 
проводит одна из фамилий, которая имеет 
галиатские корни. В нынешнем году Фарон 
пройдет 17 июля, функции организаторов, 
как и в прошлом году, взяла на себя фами-
лия Салказановых.

    ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ ЭНЕР-
ГЕТИКОВ. В филиале «Россети Северный 
Кавказ» – «Севкавказэнерго» прошла экс-
курсия для студентов 1-го курса профиль-
ного факультета Северо-Кавказского гор-
но-металлургического института. Первым 
пунктом программы было посещение центра 
управления сетями — «мозгового пункта» 
предприятия, куда стекается вся информа-
ция о состоянии подстанций и воздушных 
линий электропередачи со всей республики. 
Студенты смогли понаблюдать за работой 
дежурного диспетчера в реальном времени.

    НОВАЯ «ПРОПИСКА». Во Владикавка-
зе продолжается изменение расположения 
контейнерных площадок. Мусорные баки 
переносят с магистралей, чтобы улучшить 
внешний вид улиц и обеспечить безопас-
ность горожан у дорог с оживленным дви-
жением транспорта. Работники префектур 
сообщают жителям о новом расположении 
баков – обходят дворы и разносят уведом-
ления.



«Сохранять
памятник

и память», –
 такую цель поставили перед собой участники 

«круглого стола», прошедшего в среду в 
Национальном музее. В обсуждении комплекса 
проблем сохранения и использования 
Даргавсского историко-культурного комплекса 
приняли участие около двух десятков ученых и 
общественных деятелей.

Открывая встречу, директор Национального музея Батраз Цо-
гоев нарисовал тревожную картину сохранности самого большого 
на Северном Кавказе некрополя – «Мертвого городка». Долгие 
годы он остается без реставрации и должной охраны, а это усугу-
бляется его растущим использованием в качестве туристического 
объекта. Как ни парадоксально, но именно растущая популярность 
этого уникального исторического объекта работает против него.

Известный историк Петр Козаев рассказал о выдающемся 
значении данного комплекса для мировой истории в целом, не-
преходящей, по-настоящему сакральной ценности городка для 
осетинского народа и о том, что необходимо сделать для его 
сохранности.

А вот о том, что именно происходит с комплексом и какие при-
чины мешают наведению в нем должного порядка, рассказали 
Батраз Цогоев и руководитель Комитета по охране и использо-
ванию объектов культурного наследия РСО–А  Эмилия Агаева.

Помимо естественного ветшания склепов сегодня существен-
ный урон им наносит большой поток туристов. К сожалению, среди 
экскурсантов встречаются и такие, которые не понимают или от-
кровенно пренебрегают значением этого исторического памятни-
ка. А ведь он является не только объектом культуры осетинского 
народа, здесь покоится прах предков нынешних жителей Даргавса 
и соседних селений, похороненных в период с IV по ХХ век!

По мнению участников дискуссии, зачастую иногородние экс-
курсоводы плохо доносят до туристов не только историю памят-
ника, но и этику отношения к этому святому для жителей Осетии 
месту. Так что в случае неподобающего отношения к нему речь 
идет уже не просто о мелком хулиганстве или вандализме, а о 
глумлении над памятью умерших.

Предотвратить подобное отношение и тяжелые для самого па-
мятника и исторической памяти последствия может комплекс мер 
как материального, так и духовного характера, считают участники 
обсуждения. Это возвращение на их исторические места дере-
вянных решеток у входов в склепы, сооружение более надежной 
ограды, увеличение числа сотрудников охраны и введение в штат 
Нацмузея экскурсоводов по данной экспозиции.

Руководитель комитета по туризму Заур Кодзаев также поднял 
комплекс сопутствующих проблем, связанных с созданием достой-
ных условий пребывания туристов на этом и других исторических 
объектах Даргавсского ущелья. Речь идет о создании социальной 
инфраструктуры, рассчитанной на перспективу, и с учетом уве-

личения количества экскурсий. Это и санитарно-гигиенические 
объекты, и пункты питания, и сувенирная продукция…

К сожалению, отметили участники встречи, сегодня все это или 
отсутствует вовсе, или не выдерживает никакой критики!

Известный историк и общественный деятель Людмила Габоева 
поставила проблему шире: необходимо сохранять и развивать 
экскурсионные возможности не только «Мертвого городка», но и 
всего исторического и природного ландшафта Даргавсского уще-
лья. Ее поддержал Петр Козаев, напомнив, что ученые подавали 
в минкульт республики еще несколько лет назад предложение о 
создании в ущелье музея-заповедника.

О причинах столь бедственного положения памятника мирового 
значения рассказали Батраз Цогоев и Эмилия Агаева. Оказыва-
ется, все 95 склепов не имеют государственных регистрационных 
документов. Их оформление стоит недешево, и республика на 
протяжении десятилетий не могла изыскать на это средства.

Вторая причина – отсутствие документов на землю вокруг 
памятника, без чего трудно вести работы по благоустройству и 
созданию сопутствующей инфраструктуры.

Третья причина – равнодушное отношение к памятникам ре-
спублики со стороны федерального министерства культуры, год 
за годом отклоняющего заявки республики на финансирование 
работ по сохранению федеральных и республиканских объектов 
исторического наследия…

Итогом «круглого стола» стало решение его участников подго-
товить обращение к руководству республики по поводу состояния 
исторических памятников Даргавсского ущелья с предложениями 
о мерах для исправления ситуации.

Всеволод РЯЗАНОВ.
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Создание объектов,
реализация проектов

Врио Главы 
Республики Северная 
Осетия – Алания 
Сергей МЕНЯЙЛО и 
врио заместителя 
председателя 
Правительства РСО–А 
– полномочного 
представителя РСО–А 
при Президенте 
РФ Борис ДЖАНАЕВ 
провели рабочую 
встречу в постпредстве 
республики в Москве.

Полпред рассказал главе о ра-
боте постоянного представитель-
ства с федеральными органами 
исполнительной власти по про-
блемам и задачам, которые не-
обходимо решать для республики, 
а также о ходе исполнения пору-
чений и инициатив, исходящих от 
руководства Северной Осетии.

«На сегодняшний день для 
нас в приоритете – содействие 
в решении вопросов, связанных 
с созданием важных объектов в 
республике и реализацией про-
ектов, направленных на улуч-
шение благосостояния наших 
граждан. Поэтому основной 
упор постпредством делается 
на своевременное прохожде-
ние на федеральном уровне 

всех согласований по протоко-
лам и документам. В частности, 
в настоящее время решают-
ся вопросы обеспечения фи-
нансирования на реализацию 
перечня мероприятий социаль-
но-экономического развития 
Северной Осетии», – отметил 
Борис Джанаев.

Напомним, главной задачей 
постпредства является взаимо-

действие РСО–А с Администраци-
ей Президента, Правительством 
РФ, Госдумой, Советом Феде-
рации по участию республики 
в федеральных программах и 
нацпроектах.

Постпредство занимается мо-
ниторингом исполнения решений, 
принятых федеральными орга-
нами государственной власти и 
затрагивающих интересы Север-

ной Осетии, являясь связующим 
звеном между ними и республи-
канскими министерствами.

Также одна из основных задач 
для представительства – взаи-
модействие с многочисленными 
осетинскими общинами и зем-
лячествами по всей стране. От-
дельный и важный блок – работа 
с молодежью из Осетии, которая 
учится в столице. 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Участвуйте и побеждайте!
В администрации Ардонского района прошел 

«круглый стол» на тему: «Лучшая муниципальная 
практика. Перспективы участия в 2021 году», орга-
низованный Министерством РСО–А по вопросам на-
циональных отношений. В мероприятии участвовали 
министр по вопросам национальных отношений Аслан 
ЦУЦИЕВ, Полномочный представитель  Главы РСО–А 
в Совете муниципальных образований республики 
Геннадий РОДИОНОВ, глава АМС Ардонского района 
Заурбек МАГОМЕДОВ, а также главы и представители 
АМС муниципальных образований республики, гото-
вых принять участие в региональном этапе конкурса.

Аслан Цуциев отметил, что 
цель всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» –  выявление, поощрение 
и распространение  примеров 
лучшей практики деятельности 
органов местного самоуправле-
ния в решении вопросов мест-
ного значения муниципальных 
образований. Руководитель 
ведомства поблагодарил  всех 
участников регионального этапа 
в номинации «Укрепление меж-

национального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на 
муниципальном уровне». В 2020 
году в Министерство РСО–А по 
вопросам национальных отно-
шений поступили 12 заявок на 
участие в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» 
в означенной номинации. Среди 
них – четыре городских поселе-
ния: Владикавказ, Моздок, Ар-
дон, Беслан – и восемь сельских: 
Иран, Унал, Чермен, Красногор, 
Средний Урух, Змейская, Новый 
Батако, Луковская. 

По итогам регионального отбо-
ра на конкурс были направлены 
заявки Владикавказа, Моздока 
и Ардона, селений Иран, Унал, 
Чермен и Красногор. В этих му-
ниципальных образованиях нако-

плен большой опыт организации 
и проведения мероприятий по 
гармонизации межнациональных 
отношений, укреплению един-
ства духовной общности много-
национального народа России, 
сохранению и развитию этнокуль-
турного многообразия, совершен-
ствованию взаимодействия муни-
ципальных органов с институтами 
гражданского общества.

К примеру, Иранским поселе-
нием был представлен проект 

«Куначество», который реали-
зуется на базе сельской школы 
с 2016 года. Авторами собра-
но достаточное количество ин-
формационного материала для 
подготовки конкурсной заявки 
в соответствии с требованиями 
федерального Агентства по де-
лам национальностей. В рамках 
реализации проекта проводятся 
межрегиональные спортивные 
и культурные мероприятия, к 
которым привлекаются обще-
образовательные учреждения, 
представители администраций 
и общественных организаций. 
А Унальское поселение, имея 
на территории муниципального 
образования исторические куль-
турные объекты, участвовало в 
конкурсе с проектом «Родовые 
башни». Он  включает в себя вос-
создание башенного комплекса 

фамилии Цаллаговых с целью 
превращения его в музей под от-
крытым небом, этнокультурное 
пространство для развития по-
знавательного туризма и нагляд-
ного изучения истории и культуры 
Кавказа. 

Аслан Цуциев вручил дипломы 
победителям и призерам реги-
онального этапа всероссийско-
го конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации 
«Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне». В категории «Муници-
пальные округа, городские округа 
и городские поселения» первое 
место занял Владикавказский 
городской округ, второе – Моз-
докское  городское поселение, 
третье – Ардонское городское 
поселение.

В категории «Сельские по-
селения» победителем стало 

Иранское сельское поселе-
ние, на втором месте Унальское 
сельское поселение, третье – у 
Черменского сельского посе-
ления.

За «круглым столом» были об-
суждены перспективы участия  
в региональном этапе конкурса 
в номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий 
в сфере национальной полити-
ки на муниципальном уровне» 
в 2021 году.  Об особенностях 
подготовки конкурсных заявок 
подробно рассказала начальник 
отдела Елизавета Канукова. 
Затем состоялись обмен опытом 
участия в конкурсе и обсуждение 
практических вопросов.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
 Фото Ники ЩЕРБИНИНОЙ.

Новый облик 
Водной

Госкорпорация развития «ВЭБ.
РФ» совместно с консалтинговой 
компанией «КБ Стрелка» на без-
возмездной основе разработают 
проект модернизации Водной стан-
ции во Владикавказе. Договорен-
ность о развитии общедоступной 
городской рекреационной площад-
ки достигнута на рабочей встрече 
врио Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙ-
ЛО с заместителем председателя 
«ВЭБ.РФ» Олегом ГОВОРУНОМ.

В зоне отдыха столицы Северной Осетии 
будет создано новое современное обще-
ственное пространство: предполагаются 
очистка озер и масштабное благоустрой-
ство прилегающей территории. В настоя-
щее время специалистами АМС г. Влади-
кавказа готовится описание объекта, после 
чего в республику прибудет группа специ-
алистов, которая на месте займется разра-
боткой проектно-сметной документации и 
работой над проектом. Планируется, что к 
его реализации городская администрация 
приступит в начале 2022 года.

Стороны также обсудили ряд других 
мер поддержки, которые «ВЭБ.РФ» может 
оказать республике. Сергей Меняйло по-
благодарил руководство госкорпорации 
за готовность поддерживать республику в 
деле развития общественных территорий.

– Благодарю вас и председателя го-
сударственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, который 
поддерживает наши инициативы.  Созда-
ние уютных, комфортных и современных 
общественных пространств – одно из 
ключевых условий развития городской 
среды, важная составляющая в повы-
шении качества жизни населения, – под-
черкнул он.

«ВЭБ.РФ» – российская государственная 
корпорация развития, государственный 
инвестиционный банк, финансирующий 
проекты развития экономики. В конце 
прошлого года он активизировал работу 
по комплексному развитию комфортной 
городской среды и начал реализацию 
проектов по сопровождению объектов 
жилой и коммерческой недвижимости. 
Комплексный подход, в частности, пред-
полагает развитие в масштабах города ин-
фраструктуры, которая доступна жителям 
на повседневной основе. Цель такого под-
хода – разработка безопасной, комфорт-
ной городской среды для всех категорий 
граждан, а также обеспечение устойчивого 
роста экономики и создание рабочих мест.

Завод закрыт. Сотрудничество продолжается
Находясь с рабочим визитом 

в Москве, врио Главы РСО–А 
Сергей МЕНЯЙЛО встретился 
с президентом Уральской 
горно-металлургической 
компании (УГМК) Искандером 
МАХМУДОВЫМ. 

На встрече были рассмотрены вопросы 
двустороннего сотрудничества. В частности, 
достигнута договоренность о разработке про-
граммы благоустройства гидротехнических 
сооружений предприятия и пруда, располо-

женных в Центральном парке культуры и 
отдыха им. К. Хетагурова. 

Также был поднят и вопрос рекультивации 
территории бывшего завода «Электроцинк», 
деятельность которого была приостановле-
на в октябре 2018 года из-за технической 
невозможности ведения технологического 
процесса после пожара в одном из цехов. В 
декабре того же года Искандер Махмудов 
принял решение о консервации оборудова-
ния и промышленной площадки завода. В 
настоящее время «Электроцинк» закрыт 

и производственную деятельность не осу-
ществляет.

Как отметил Сергей Меняйло, инвесторы 
активно проявляют интерес к производствен-
ной площадке бывшего завода, предлагая 
варианты по переработке клинкера. Руко-
водство Северной Осетии готово рассмотреть 
проекты, в ближайшее время отраслевыми 
специалистами, а также экспертами в об-
ласти охраны природы будет дана оценка 
эффективности внедрения на территории 
республики предлагаемых методик.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

Усилить работу 
ведомств

Вчера в очном режиме и по видеосвязи прошло 
заседание правительства. Его открыл врио главы 
республики Сергей МЕНЯЙЛО.

В ставшем уже традиционным фор-
мате вопросов и ответов руководитель 
республики заслушал оперативные 
отчеты членов правительства по ис-
полнению ранее данных им поручений. 
Однако на сей раз Сергей Меняйло сам 
коротко отчитался перед коллегами 
об итогах рабочей командировки в 
Москву и встречах с руководителями 
федеральных ведомств, состоявшихся 
накануне.

В частности, речь шла о вхождении 
республики в социальные проекты 
крупнейших банков страны. «Наша 
республика не входит ни в одну из трех 
десятков программ Сберегательного 
и Внешнеэкономического банков. А 
это очень большие и важные для нас 
программы. Поэтому ведомствам ре-
спублики необходимо ускорить и по-
высить уровень работы по вхождению 
в социальные проекты этих банков».

Главной задачей правительства 
Сергей Меняйло определил создание 
экономической модели развития ре-
спублики до 2030 г. В связи с этим всем 
ведомствам необходимо ускорить раз-
работку программ развития и модерни-
зации в сферах своего регулирования и 
вынести их на утверждение правитель-
ства в намеченные сроки. 

Кроме того, Сергей Меняйло поручил 
до сентября составить перечень всех 
крупных проектов с утвержденной про-
ектно-сметной документацией, но не 
имеющих источников финансирования. 
Они попадут в федеральные бюджеты 
2022–2024 гг. и будут профинансиро-
ваны. В частности, это касается ряда 
объектов в Беслане. Также было дано 
поручение актуализировать масштаб-
ную и крайне затратную программу раз-
вития и модернизации водоснабжения 
и водоотведения республики.

«У нас есть согласованные с феде-
ральными структурами проекты, но 
некоторые из них остаются без сопро-
вождения со стороны республиканских 
ведомств, они не осуществляются. Не-
допустимо!» – сказал врио главы респу-
блики и потребовал усилить эту работу.

Сергей Меняйло также заслушал 
отчеты руководителей ведомств и 
органов власти по выполнению кон-
кретных поручений. Во Владикавказе 
это дальнейшее благоустройство пар-
ка отдыха им. Хетагурова – очистка 
прудов и создание лодочной станции, 
снос недостроенной высотки на месте 
детского пруда. В работе также – убор-
ка клинкерных отвалов на территории 
бывшего завода «Электроцинк», де-
монтаж канатной дороги, возврат в 
городскую собственность трамвайного 

депо и контактной сети.
«У вас слишком долгие согласования 

документов между республиканскими 
ведомствами. Упростите процессы 
согласования!» – обратился к членам 
кабмина Сергей Меняйло.

В поселок Елбаево Моздокского 
района начали завозить оборудование 
для прокладки водопровода. Работы 
начнутся 18 июля и в зависимости от 
сложности грунтов продлятся 1–1,5 ме-
сяца. По реконструкции водопроводов 
в селениях Цалык и Заманкул проходят 
торги. Сергей Меняйло распорядился 
довести всю информацию по этим ра-
ботам до жителей сел.

Врио главы республики также про-
контролировал подготовку документов 
по транспортному планированию, ре-
конструкции и оснащению пульмоно-
логической больницы в п. В. Фиагдоне, 
потребовал представить предложения 
по дальнейшему использованию дома-
интерната в районе Академии футбола 
во Владикавказе и сделать все по по-
следнему слову техники в здании музея 
в бывшей первой школе в Беслане. 

В ряду конкретных задач различных 
ведомств также остаются реконструк-
ция станции скорой медицинской по-
мощи, службы судмедэкспертизы и 
нескольких районных объектов здра-
воохранения, оплата труда медработ-
ников и учет коечного фонда больниц.

Возвращаясь к теме освещения и га-
зоснабжения жителей Кобана, руково-
дитель республики получил ответ, что 
газ будет проведен в село в следующем 
году. На это последовало замечание 
Сергея Меняйло: «Люди не должны 
еще год сидеть без газа, тем более что 
на этот счет есть распоряжение пре-
зидента страны. Примите меры, чтобы 
ускорить работы!»

Правительству также было поручено 
в кратчайшие сроки рассмотреть ряд 
инвестпроектов, один из которых – раз-
витие хозяйства «Казачий хутор».

Ранее для усиления финансового 
контроля правительство приняло ре-
шение о переводе осуществляемых 
проектов на казначейское сопрово-
ждение. В частности, это касается 
работ по рекультивации полигона по 
захоронению бытовых отходов, некото-
рых контрактов по линии министерства 
образования и строительства курорта 
«Мамисон». Однако не по всем этим 
проектам поручение правительства 
было исполнено, и Сергей Меняйло 
жестко потребовал укрепить финансо-
вую дисциплину.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Более 50% выполнено
Глава администрации г. Владикавказа 

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ встретился с 
представителями подрядных организаций 
дорожного строительства.

 Главная тема встречи – ход работ по замене асфальтового 
полотна на территории города. В совещании принял участие 
начальник Управления транспорта и дорожного строительства 
Владикавказа Тимур Дзуцев.

В этом году в столице республики отремонтируют 41 участок 
дорог, из них 21 − по федеральной программе «Безопасные и ка-
чественные дороги». Владикавказ третий год подряд принимает 
участие в этом общероссийском проекте. Как рассказал Тимур 
Дзуцев, уже выполнено более 50% работ.

Вячеслав Мильдзихов подчеркнул, что темпы работ необходимо 
ускорить без потери качества.

«Работы ведутся, но важно завершить все участки до конца 
лета. Также активизируйте ход нанесения разметки. Используйте 
каждый солнечный день, при необходимости задействуйте до-
полнительные бригады в ночное время. Дорожные работы днем 
на главных магистралях провоцируют пробки, жалуются жители 
города», − отметил он.

Подрядные организации согласились перенести часть работ на 
ночное время суток, чтобы не создавать неудобства автомобили-
стам. При нанесении горизонтальной разметки особое внимание 
уделят участкам возле школ и детских садов.

Пресс-служба главы АМС г. Владикавказа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГРЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИРАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ поздравляю многоуважаемого 
Станислава Магометовича КЕСАЕВА!

Желаю вам самого главного – креп-
кого здоровья, мира, простого чело-
веческого счастья, удачи и достатка. 
Вы – профессионал своего дела, и 
пусть работа приносит вам удоволь-
ствие и приумножает ваши успехи.
Оставайтесь таким же жизнера-

достным человеком. Пусть хватает 
сил на все задуманное! Стойкости 
духа вам, вдохновения и новых идей.
Живите долго и счастливо, дорогой Станислав 

Магометович!
Игорь КЕСАЕВ.

 ÏÐÎÄÀÞ 
 ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ 

 ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

  3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (требуется  
ремонт) в р-не маг. «Закарпатье». 
Тел. 8-928-487-87-58.

  КВАРТИРЫ в новостройках. 
Качество выше цены! Тел. 8-989-
133-55-55, с 8 до 22, Ахсарбек.

 ÄÎÌÀ 

  2-ЭТ. КИРП. ДОМ (+ под-
вал; готовность дома 85–90%, в 
доме все городские коммуника-
ции, летняя кухня, комната, с/у 
и Г-образный сарай разм. 25 п. 
м. Х 13 п. м. Х 5 м, размер дома 
12,5х12,5, з/у 11 сот.) в садов. тов-
ве «Иристон»  на ул. Гадиева – 8,5 
млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на 
КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Тел. 
8-918-822-69-90.

  ДОМ пл. 80 м2 на з/у 20 сот. в 
с. Эльхотово – 2,2 млн руб. Тел. 
8-909-475-04-04.

  КАПИТ. КИРП. ДОМ ИЗ 3 
КОМН. (кухня, ванная, прихожая 
+ подсобная комната, все уд., ре-
монт, двор 15х4 с мебелью) на 
ул. Тургеневской (р-н бывш. заво-
да ОЗАТЭ) в экологически чистом 
р-не – 4,2 млн руб. Тел. 91-98-28. 

 ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

  ДАЧУ пл. 130 м2, земельный 
участок; с новым евроремонтом, 
новой мебелью, в живописном 
месте, рядом река  в Фиагдоне. 
Цена догов. Тел. 8-928-861-51-23.

  З/У 10 СОТ. (эл-во, газ, вода 
рядом) в ст. Архонской на ул. 
Южной, 62. Тел. 8-918-827-61-56.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  Л Е К С А Н - « П О Л И Г А Л Ь -
Т Е П Л И Ц Ы - П Р О Ф Н А С Т И Л -
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И 
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; 
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРА-
МОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТ-
НУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИА-
МЕТРОВ. Цены снижены до 30%. 
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 
(р-н спорткомплекса «Юность»), 
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02, 
8-989-133-50-51.

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФ-
НАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, 
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИ-
ОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в 
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардей-
ской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 
98-32-32.

 ÊÓÏËÞ 
  1-КОМ. КВ. в 34 и 35 м/р, пл. 

38–40 м2, лоджия, балкон. Без по-
средников.  Тел. 8-928-686-69-77.

  3–4-КОМН. КВАРТИРУ в кирп. 
доме пл. 100 м2 с косм. ремонтом 
на 1–2 этажах, капитальный гараж. 
Тел. 8-960-401-51-75.

ÑÍÈÌÓ
  2-КОМ. КВ. с косм. ремонтом. 

Все районы кроме Китайской пл. 
Тел. 8-989-035-86-88.

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

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

ИП Московченко Э.А.

 ÓÑËÓÃÈ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА по граж-

дан. делам: семейные, жилищ., 
наследств. споры. Иски, консульт., 
запросы, оформление наследства 
«под ключ». Защита прав военнос-
луж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕ-
ОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 
54-24-95.

  НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ Заур 
ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую 
помощь: узаконение самовольных 
построек и мансард; банкротства 
граждан, семейные, земельные, 
наследственные дела. Адрес: г. 
Владикавказ, ул. Маяковского, 11. 
Предварительная запись по тел.: 
8-909-474-29-87.

  РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВА-
ЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5 КЛАС-
СЫ. Результаты гарантирую. Тел. 
8-989-130-37-68.

  МАССАЖИСТ с большим опы-
том предлагает услуги лечебного 
и классического массажа. Общий 
массаж тела. Цены умеренные. Все 
остальное по телефону. Принимаю 
у себя дома или у клиента. Тел.: 
8-988-870-67-26, 8-919-423-03-75.

  РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у 
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,  93-
98-77,  8-918-823-98-77.  

  Изготовим: МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИ-
ЛА, НАВЕСЫ из лексана и проф-
настила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА 
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42. 

  Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 
80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918-
822-28-21, 51-44-65 (д.).

  РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ 
И СТАЛЬНЫХ ВАНН по со-
временной технологии жидким 
акрилом. Гарантия качества. 
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
  УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ. 

Вычищаем сорняки, красим огра-
ды, выезжаем в села. Работаем 
в течение 10 лет. Уже проверено. 
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 8-919-
423-03-75, Ира.

 ÐÀÇÍÎÅ 

  ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИ-
ЛУ МЯГКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ 
КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
РУБЕРОИДНОГО ТИПА, совре-
менными материалами сроком 
службы более 10 лет. Гаражи, 
квартиры, промышленные здания 
и т. д. Качественно с гарантией. 
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-823-
43-69, Казик. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия - Алания 
от 14 июля 2021 г. № 145/876-6 г. Владикавказ

О внесении изменений в постановление Центральной 
избирательной комиссии Республики Северная Осетия 

– Алания от 11 июня 2021 года № 141/843-6 «О количестве 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по Северо-
Осетинскому одномандатному избирательному округу №25»

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии», Центральная избирательная комиссия Республики Се-
верная Осетия – Алания с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа «Республика 
Северная Осетия – Алания – Северо-Осетинский одномандатный 
избирательный округ №25»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Центральной избирательной комис-

сии Республики Северная Осетия – Алания от 11 июня 2021 года 
№ 141/843-6 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по 
Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу №25» 
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в новой редакции:
«О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Республика Северная Осетия – Алания 
– Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ №25»;

2) в пункте 1.1 цифры «15538» заменить цифрами «15539».
2. Разместить настоящее постановление на сайте Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Северная 

Осетия» и «Растдзинад».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Северная Осетия – Алания Л.А. Афанасьеву. 

Порядок обследования 
на COVID-19 при въезде в РФ 
С 7 июля 2021 года вступило в силу постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 
2.07.2021 г. № 17 «О внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19».

Указанным постановлением предусма-
тривается изменение подходов к обследо-
ванию на новую коронавирусную инфекцию 
для российских граждан, возвращающихся с 
территорий иностранных государств.

Для граждан Российской Федерации, 
ранее привитых (в течение последних 12 ме-
сяцев) против COVID-19 или переболевших 
(в течение последних 6 месяцев) COVID-19, 
отменяется двукратное тестирование на 
новую коронавирусную  инфекцию по при-
бытии в Россию.

Для россиян, непривитых и неболевших, 
проводится однократное тестирование в те-
чение 3-х дней с момента прибытия в страну. 
До получения результатов лабораторного ис-
следования на COVID-19 соблюдается режим 
изоляции по месту жительства (пребывания).

Сведения о перенесенном заболевании 
или вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции размещаются в электронном 
виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) на основании 
сведений, полученных из единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения.

Также постановлением предусмотрено, 

что гражданами Евразийского экономиче-
ского союза и Республики Таджикистан с 
10 июля 2021 года, а гражданами Азербайд-
жанской Республики, Республики Молдова, 
Республики Узбекистан, Туркменистана – с 
1 сентября 2021 года при пересечении госу-
дарственной границы Российской Федерации 
предоставление отрицательного результата 
лабораторного исследования материала, 
отобранного не ранее чем за 3 календарных 
дня до прибытия на территорию Российской 
Федерации, на COVID-19 методом ПЦР осу-
ществляется с использованием мобильного 
приложения «Путешествую без COVID-19». 

За здоровьем – в Сочи
Для кого-то поездка 

на круглогодичный 
бальнеоклиматический и 
грязелечебный курорт Сочи 
– это запланированный 
отдых, а для кого-то важное 
событие, меняющее 
привычный жизненный 
уклад, от которого веет 
теплом и надеждой на 
выздоровление. Так 
случилось и со мной – 
многодетной матерью, 
воспитывающей, в том числе, 
и ребенка с врожденной 
сосудистой патологией. 

В конце мая мне позвонили из реги-
онального отделения фонда социаль-
ного страхования и сообщили, что нам 
выделена путевка в санаторий города 
Сочи. Как известно, среди всех ку-
рортов страны именно в Сочи функ-
ционирует наибольшее количество 
санаторно-курортных учреждений. 
В число лечебных факторов курорта 
входят многочисленные источники 
минеральных вод с различным со-
ставом, месторождения лечебных 
грязей, а основными «целителями» 
являются морская вода и климат 
черноморского побережья. В силу 
разнообразия природных факторов 
Сочи является многопрофильным 
курортом, а заболевания сердечно-
сосудистой системы – одни из основ-
ных направлений лечения. Уже тогда 
я поняла, что это замечательная 
возможность для реабилитации моей 
дочери Дианы, а сам отдых будет по-
лезен нам всем. 

О чем еще может мечтать чело-
век, переболевший коронавирусной 
инфекцией, как не о проживании на 
берегу Черного моря, в окружении 
реликтовых можжевельников, сосен 
и кедров?

– Мама, это правда? Мы, правда, 
поедем в Сочи? – обрадованно спра-
шивала меня Диана.

Она просто была счастлива от на-
дежд на встречу с новыми впечатле-
ниями и врачами, процедурами и всем 
тем, что поможет если не избавиться, 
то «обуздать» свой недуг. 

Сборы были недолгими и приятны-
ми. В путешествие мы отправились 
втроем – я и двое детей. 

– Путешествие начинается, – ска-
зали мы в один голос, только лишь 
переступив порог купе поезда «Вла-
дикавказ – Сочи». И это – правда, 
мне кажется, процесс оздоровления 
начинается даже в тот момент, когда 
вы направляетесь к теплому, ласко-
вому Черному морю. Ведь известно, 
что гормоны счастья, эндорфины, 
поддерживают организм в здоровом 
состоянии. Поэтому мне, как никогда, 
хотелось, чтобы моя девочка ощутила 

себя абсолютно счастливой, чтобы 
ее организм был максимально готов 
к оздоровлению и реабилитации. 
Уже в тот момент, в поезде, глядя в 
ее искрящиеся глаза, мне хотелось 

поблагодарить причастных к нашему 
путешествию сотрудников фонда со-
циального страхования. 

Одна ночь в поезде, и вот мы уже 
в городе Сочи. Нас встречают све-
жий морской ветерок и красавицы-
пальмы. Спустя некоторое время 
мы заселились в номер санатория 
«Аквалоо». Вид с балкона был по-
трясающий – море как на ладони. Но, 
конечно, главное, за чем мы приехали, 
это лечение. Дочку пригласили на при-
ем к врачу. После изучения ее истории 
болезни, были назначены разнообраз-
ные процедуры. Нам распечатали 
график посещений процедур, кото-
рому мы неукоснительно следовали. 
Каждая процедура дала эффект. В 
лечебном корпусе мы познакомились 
со многими отдыхающими из разных 
регионов нашей страны, всех их объ-
единяла возможность поправить свое 
здоровье. 

Ежедневные лечебные процедуры, 
отдых на пляже, экскурсии, атмос-
фера отпуска – мы всем насладились 
сполна. Просто представьте – двад-
цать один день просыпаться с по-
трясающим видом на море, дышать 
морским воздухом, купаться и за-
горать – это ли не счастье? Счастье! 
И здоровому человеку, и человеку, 
имеющему проблемы со здоровьем, 
Сочи дарит возможность оздоровле-
ния. И за такую возможность хочется 
поблагодарить еще и администрацию 
города-курорта: он чистый, ухожен-
ный, зеленый. Везде предусмотрена 
возможность комфортного передви-
жения для людей с ограниченными 
возможностями. 

А мы с детьми, по традиции, перед 
отъездом, бросили монетки в воду, с 
надеждой на новую встречу с южным 
городом Сочи. 

Елена ТЕБИЕВА.

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Îôîðìëåíèå 
«øêîëüíûõ» 

âûïëàò íà÷àëîñü
Форма для 

отправки заявления на 
оформление 
«школьной» выплаты 
для всех россиян 
открылась на портале 
госуслуг. 

Теперь те родители, которые 
ранее не использовали портал 
для оформления «детских» 
выплат и не получили персо-
нальные уведомления, могут 
самостоятельно подать заявки 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.

Тем, кто уже подал заявле-
ния в ответ на уведомления, до-
полнительных действий пред-
принимать не нужно.

«Учитывая высокий интерес 
к новой выплате со стороны 
родителей и то, что в ряде ре-
гионов уже наступило 15 июля, 
принято решение открыть фор-
му для всей страны от Чукотки 
до Калининграда», – проком-
ментировал министр цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации Максут Шадаев.

По итогам проведенной 11 
июля 2021 года рассылки, на 
настоящий момент выплаты 
оформили 7 млн родителей на 
9,8 млн детей.

Пресс-служба 
Минцифры России.

Äîñòóïíîñòü 
ôèíàíñîâûõ 

óñëóã
Жители Северной 

Осетии имеют 
возможность оценить 
доступность и качество 
финансовых услуг. 
Для этого необходимо 
пройти опрос, 
подготовленный Южным 
ГУ Банка России. 

Анкетирование поможет вы-
яснить, достаточно ли в кон-
кретном населенном пункте 
банкоматов и отделений почто-
вой связи, есть ли возможность 
оплатить банковской картой 
товары и услуги или открыть 
вклад через мобильное прило-
жение. Доступ к этим услугам 
должен иметь каждый гражда-
нин России вне зависимости от  
места жительства. Такова цель 
проекта по повышению уровня 
финансовой доступности на от-
даленных и малонаселенных 
территориях, который реали-
зует в республике Банк России.

Участие в опросе займет не-
сколько минут, а его результа-
ты помогут скорректировать 
дальнейшую работу по разви-
тию платежной инфраструкту-
ры, сервисов для безналичной 
оплаты, улучшению качества 
дистанционного обслуживания. 
Опрос продлится до 10 сентя-
бря 2021 года. Принять участие 
в нем могут жители всех райо-
нов Северной Осетии.

«Оценка доступности и каче-
ства финансовых услуг позво-
ляет провести анализ и коррек-
тировку работ по их предостав-
лению. Прошлогодний опрос 
показал, что 73% респондентов 
не испытывают трудностей в 
получении платежных услуг 
в Северной Осетии. Но есть и 
точки роста: все еще актуаль-
на проблема отсутствия или 
неисправности банкоматов, 
низкого качества Интернета 
и невозможности рассчитать-
ся платежной картой в торго-
во-сервисных предприятиях», 
– отметила управляющая От-
делением Банка России – Наци-
ональным банком по Северной 
Осетии Ирина Дзиова. 

Пройти опрос можно с ком-
пьютера, планшета или мо-
бильного телефона по ссылке 
или со смартфона, отсканиро-
вав QR-код.

Пресс-служба Отделения 
Национального банка 

по РСО–А – Южного ГУ 
Банка России.

В ШАГЕ ДО СТУДЕНЧЕСТВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Стоит отметить, что баллы для по-
ступления в подведомственные вузы 
Министерства науки и высшего обра-
зования РФ не менялись 3 года, и сей-
час, в 2021 году, их пороговые значе-
ния выросли: так, к примеру, минимум 
по профильной математике сейчас 39 
баллов (был 27), по обществознанию 
45 (+3), по химии и биологии – 39 (+3), 
русский язык и литература – по 40 
(было 36 и 32, соответственно). 

Отрадно, что несмотря на эти по-
вышения абитуриенты приходят в 
СОГУ поступать на такие направле-
ния, как «Прикладная математика 
и информатика», «Информатика и 
вычислительная техника», «Физика». 

Неизменно пользуется спросом и 
направление физической культуры, 
куда без вступительных экзаменов в 
этом году будут зачислены 2 абитури-
ента с чемпионскими титулами.

А выпускница гимназии №16 
Дарья Пациорина выбрала для себя 
естественно-научные специальности 
– она подала заявления на факультет 
«Химии, биология и биотехнологии» 
на два направления «Химия» и «Био-
логия». «Мне очень нравятся эти 
дисциплины, я бы хотела попробо-
вать реализовать себя в этой сфере. 
Перед поступлением и выпускными 
экзаменами я два года дополнительно 
занималась с педагогом и уверена, 
что эти знания станут фундаментом 
для моего дальнейшего обучения», 

– по признанию девушки, к выбору 
будущей специальности она пришла 
уже после 9 класса, очертив круг 
своих интересов. Станет ли она пре-
подавателем одного из предметов 
или займется научными изысканиями, 
абитуриентка решит уже в процессе 
обучения.

Для тех, кто так и не смог выбрать 
для себя приоритетные направления 
подготовки, в этом году предоставля-
ется возможность подать заявления 
сразу на 10 направлений. Однако вуз 
может корректировать эту цифру, 
и СОГУ решил продолжить много-
летнюю традицию, ограничив выбор 
тремя специальностями. «Не потому, 
что мы не хотим давать возможность 
выбирать. А потому, что студент дол-
жен быть мотивирован и поступить 
туда, куда велит ему сердце, не уходя 
в крайности выбора «Лишь бы хоть 
куда», – считают в приемной комиссии 
СОГУ.

Кто не может прийти в универси-
тет, но собирается подавать свои 
документы сюда и хочет уточнить 
какие-то детали, может обратиться в 
call-центр СОГУ: звонки принимают 5 
сотрудников комиссии, готовых дать 
разъяснения. Чаще всего вопросы 
возникают по новшествам приемной 
кампании, которые коснулись всех 
вузов в стране. Это и зачисление 
абитуриентов в одну волну – 17 ав-
густа, и ранжированные списки не по 
фамилиям, а по номерам СНИЛС, и 
возможность предоставления ориги-
налов документов в течение учебного 
года с момента зачисления. «Если по 
каким-то причинам у абитуриента от-

сутствует СНИЛС, ему присваивается 
специальный идентификационный 
номер, – говорит Тамара Сокаева. 
– Очень важно, и мы неоднократ-
но говорим об этом абитуриентам, 
что они не смогут быть зачислены 
без согласия о зачислении, которое 
является основанием для этой про-
цедуры. Мы предлагаем сразу за-
полнить его при подаче документов 
и при успешном поступлении на два 
и более направления, студент может 
отозвать свое согласие, оставив для 
себя приоритетную специальность. 
Согласие о зачислении необходимо 
подать до 11 августа».

Благодаря цифровизации многие 
процессы значительно упростились. 
Не то что получить всю информа-
цию дистанционно в режиме онлайн 
– даже студентом можно стать, до 
начала учебы так и не приходя в вуз. 
И сейчас у стендов с перечнем на-
прав лений подготовки стоят всего два 
человека, вчитываясь в документы и 
обсуждая три приоритетные специ-
альности для подачи заявлений. И 
потом, 17 августа, когда появится 
приказ о зачислении, абитуриенты не 
будут из толпы наперебой выкрики-
вать «Ура, я поступил!», увидев свое 
имя в вывешенных на входе списках. 
На смену этим, охваченным духом 
романтики моментам, пришли новые 
возможности, которые для молодежи 
открывают современные технологии. 
Воспользоваться ими, применяя полу-
чаемые в стенах вуза знания и навы-
ки, они смогут, уже став студентами.

Мадина МАКОЕВА.

Безопасные перевозки 
Водители общественного транспорта зачастую не 

задумываются о безопасности своих пассажиров 
– производят посадку и высадку до полной 
остановки транспортного средства, а иной раз 
прибегают к резкому торможению, что влечет 
падение пассажиров.

Накануне во Владикавказе произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием маршрутного такси. Водитель пассажир-
ского транспорта прибегнул к резкому торможению, что повлекло 
за собой падение пассажира, который, по словам очевидцев, пере-
двигался по салону во время движения транспортного средства.

УГИБДД напоминает:
- посадку и высадку необходимо производить только после полной 

остановки транспортного средства;
- запрещено препятствовать закрытию дверей или же открывать 

их до полной остановки транспорта;
- передвигаться по салону общественного транспорта рекоменду-

ется только при полной его остановке;
- малолетних детей необходимо перевозить на коленях взрослых 

и придерживать рукой;
- если в транспорте отсутствуют свободные места для сидения, 

необходимо воздержаться от поездки и дождаться следующего 
автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят беседы с во-
дителями пассажирского транспорта, а также проверяют техниче-
ское состояние автобусов и маршрутных такси, с целью безопасной 
перевозки граждан. Они напоминают водителям и пассажирам о 
правилах безопасной поездки в общественном транспорте.

Также в связи с эпидемиологической обстановкой на территории 
республики полицейские призывают пассажиров и водителей к 
ношению средств защиты органов дыхание, чтобы не подвергать 
опасности себя и окружающих.

Водителям общественного транспорта нужно помнить, что ма-
неврирование, а также экстренное торможение может привести к 
печальным последствиям в виде получения пассажирами телесных 
повреждений.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА



Опасное 
топливо

В Северной Осетии со-
трудники ОЭБ и ПК пре-
секли реализацию СУГ, не 
соответствующего требо-
ваниям безопасности.

 Мужчина подозревается в 
оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителя на 
АЗС.

 Сотрудниками ОЭБ и ПК 
УМВД России по г. Владикавка-
зу в ходе проведения оператив-
но-розыскных и проверочных 
мероприятий была пресечена 
противоправная деятельность 
46-летнего предпринимателя.

По данным оперативников, 
подозреваемый, будучи вла-
дельцем автогазозаправочной 
станции, расположенной во Вла-
дикавказе, оказывал услуги по 
сбыту автомобильного топлива, 
не отвечающие требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
потребителей.

Сотрудниками полиции были 
отобраны образцы реализуе-
мого топлива и направлены на 
исследование с целью установ-
ления соответствия требовани-
ям ГОСТ. Проведенный анализ 
показал, что продукция не со-
ответствует стандартам, а ее 
применение может причинить 
вред здоровью граждан и окру-
жающей среде.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 238 УК РФ «Производство, 
хранение или перевозка в целях 
сбыта либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребителей». 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

 Пресс-служба 
МВД по РСО–А.

И ЗНАНИЯ, 
И ПОРТФОЛИО

Важной составляющей высшего 
образования является участие студентов 
в научной работе. Такая деятельность 
предусматривает формирование 
многогранно развитой интеллектуальной 
личности, обладающей высокой социальной 
и профессиональной культурой.  

Вот уже долгие годы пре-
подаватели факультета жур-
налистики СОГУ вместе со 
студентами активно ведут на-
учно-исследовательскую ра-
боту. Выпускницы факультета 
журналистики Эллина Хуга-
ева, Анна Малиева, Диана 
Каирова, Ирина Кайсинова 
и студенты 3-го курса Сослан 
Гагиев, Виктория Бокоева, 
Тамерлан Рамонов и Батраз 
Томаев проявили себя в каче-
стве молодых ученых в СНО 
«Региональная журналистика. 
Традиции и современность» 
под руководством профессо-
ра Зинаиды Хасанбековны 
Тедтоевой. В течение трех 
лет они принимали участие в 
научных конференциях, го-
товили доклады, проводили 
контент-анализ региональных 
и муниципальных газет.

 «Три года мы под руковод-
ством Зинаиды Хасанбековны 
занимались научно-исследо-
вательской деятельностью. 
За это время у нас состоя-
лось большое количество 
конференций, посвященных 
различным темам. Например, 
таким, как «Творчество Коста 
Хетагурова», «Журналистика 
Великой Отечественной во-
йны», «Религия и печать» и 
другие. Мы также анализи-

ровали темы и содержание 
публикаций на страницах рай-
онных газет. В общем, была 
проделана очень большая ра-
бота, в ходе которой мы много 
всего нового узнали и научи-
лись думать, анализировать, 
делать выводы», − рассказала 
Эллина Хугаева.

«Перед тем как приступить 
к написанию исследователь-
ской работы, посвященной 
проблемам периодической 
печати, мы собирали всю необ-
ходимую информацию, обща-
лись с главными редакторами 
газет, корреспондентами. На 
каждую конференцию Зинаи-
да Хасанбековна приглашала 
известных общественных де-
ятелей, представителей на-
уки и культуры. Например, на 
конференции «Журналистика 
периода Великой Отечествен-
ной войны» присутствовал 
генерал-майор авиации Сол-
тан Каболов. Уверена, что 
знания, которые мы получили, 
пригодятся в нашей дальней-
шей практической работе», 
− поделилась Виктория Бо-
коева.

«С большим удовлетворени-
ем принимала участие в конфе-
ренции, посвященной творче-
ству Коста Хетагурова, где мы 
рассматривали его публицисти-

ку. Благодаря изучению дан-
ной темы я узнала, что Коста 
был не только великолепным 
поэтом, писателем и художни-
ком, но и видным публицистом, 
который поднимал важные 
общественные и социальные 
проблемы общества.

Не менее интересной для 
меня была тема «Современ-
ные СМИ Карачаево-Черке-
сии». Раньше я считала, что 
региональные средства массо-
вой информации менее разви-
ты в Интернете по сравнению 
с центральными, но, изучив 
материал глубже, я поняла, 
что ошибалась», − призналась 
Анна Малиева.

На итоговом заседании на-
учного кружка в этом учебном 
году участников наградили 
благодарственными пись-
мами от имени руководства 
университета и поблагодари-
ли за проделанную работу. 
«Возглавляемый Зинаидой 
Хасанбековной студенческий 
кружок существует уже три 
года, его участники всегда по-
казывают хорошие результа-
ты. Руководство университета 
благодарит их за проделан-
ную работу и за то, что они 
на протяжении всех трех лет 
обучения принимали актив-
ное участие во всех научных 
мероприятиях факультета. 
У ребят есть знания и хоро-
шее портфолио для будущей 
карьеры», – сказала Берта 
Туаева, проректор по научной 
деятельности СОГУ

Юлия ДАРЧИЕВА.

Рвутся в бой
Мы уже писали, 

что честь России на 
Олимпиаде в Токио 
будут отстаивать 
двое представителей 
североосетинской 
школы дзюдо: 
мастер спорта РФ 
Мадина ТАЙМАЗОВА 
и заслуженный 
мастер спорта России 
Алан ХУБЕЦОВ.

Главный тренер по борь-
бе дзюдо сборной РСО-А 
Алик Бекузаров во вре-
мя разговора с корреспон-
дентом «СО» подчеркнул: 
«Ребята уже давно идут к 
этому старту. А. Хубецов, 
который будет выступать 
в весовой категории 81 кг, 
был готов и к предыдущей 
Олимпиаде, но тогда обсто-
ятельства сложились не в 
его пользу… 

На этот раз Алан оказал-
ся в лидерах, и сборная 
страны остановилась на 

его кандидатуре. Бок о бок, 
нога в ногу с Хубецовым 
шел Аслан Лаппинагов, 
но рейтинг у Хубецова ока-
зался выше. Подготовка к 
Олимпиаде была отличная, 
ребята готовились сначала 
в Сочи, затем во Владикав-
казе, в Кемерово, потом 
вылетели во Владивосток. 
Алан горит желанием вы-
йти на ковер. 

Впервые из республики 
из женского состава про-
билась на Олимпиаду Ма-
дина Таймазова. Хочется 
сказать ей спасибо за труд 

и целеустремленность. К 
сожалению, тренеры не 
могут выехать с ребятами, 
но всей республикой будем 
ждать их с победой, наде-
емся на хорошую борьбу. 

 К сожалению, еще один 
лидер – Инал Тасоев не 
попал на Олимпиаду. Это 
было настолько неожидан-
но, что даже комментиро-
вать не хочется. Однако 
отмечу, что наши земляки-
дзюдоисты поборются и за 
другие страны: Киргизию 
(Володя Золоев), Азер-
байджан (Зелим Кцоев), 

Армению (Фердинанд Ка-
рапетян). И все они вышли 
из одного зала. Желаю всем 
успешного выступления! 

Дзюдоисты начинают вы-
ступать 24 июля первыми, 
сначала в личном, затем 
- впервые на Олимпийских 
играх – в командном зачете. 
Все они отлично подготов-
лены, так что ждем хоро-
ших результатов».

Редакция «СО» также 
желает нашим ребятам 
удачи на пути к Олимпу! 

Залина ГУБУРОВА.

Будем верить в победу
Тимур НАНИЕВ – 

единственный мужчина-
тяжелоатлет из России, 
который выступит на 
Олимпиаде в Токио 
в 2021 году. 

Тимур начал заниматься тяжёлой 
атлетикой в 2005 году. О спортивном 
пути парня корреспонденту «СО» 
рассказал его отец и тренер Руслан 
Наниев.

– Все трое моих сыновей – спор-
тсмены, занимаются штангой, сам 
в свое время тоже тренировался, 
моим наставником был Владимир 
Петрович Акоев. Сначала старший 
сын начал заниматься, потом сред-
ний, он даже становился победи-
телем первенства России, потом 
уже и младший втянулся. Старший 
сейчас работает тренером в Ханты-
Мансийске. 

На вопрос, ожидал ли, что Тимур 
попадет на Олимпиаду, он ответил:

– Спорт подразумевает высокие 
достижения, и мы должны к этому 
стремиться. У меня тренировались 
олимпийские чемпионы Тимур и Ар-
тур Таймазовы, и я знаю, какой тя-
желый это труд. 

Он рассказал, что первым крупным 
достижением Тимура Наниева во 
взрослом спорте была серебряная ме-
даль чемпионата Европы 2014 года в 
категории до 105 кг с результатом 

182+222=404. Он лишь 1 кг уступил 
Андрею Деманову, при этом первен-
ствовал в толчке благодаря меньше-
му личному весу.

В апреле 2021 года на чемпионате 
Европы в Москве, в весовой катего-
рии до 109 кг, Тимур занял итоговое 
третье место с результатом 401 кг и 
стал бронзовым призёром чемпионата 
Европы. В упражнении «рывок» он 
завоевал малую бронзовую медаль с 
результатом 184 кг.

Поначалу Тимур занимался неохот-
но. «Но по ходу тренировок поти-
хоньку появился огонек, и он пошел 
вперед, тем более, у него неплохо 
получалось». 

Сейчас сборная команда России 

тренируется в Подмосковье на спор-
тивной базе «Руза», затем спортсме-
ны полетят в Токио.

Отец Тимура, хотя, конечно, волну-
ется за сына, но эмоций не показыва-
ет. Говорит лишь, что Олимпийские 
игры в отличие от чемпионатов мира 
и Европы непредсказуемы. «Бывает и 
такое, что вроде бы совсем непримет-
ный раньше спортсмен показывает 
отличные результаты, а хороший, 
у которого высокие результаты на 
мировой и европейской аренах, на 
Олимпиаде выступил не очень.

 Конкуренты у Тимура есть, но бу-
дем верить в победу, болеть за Тиму-
ра всей семьей! А она у нас большая 
–  четверо детей и 8 внуков». 

Руслан Наниев отмечает, что в 
спорте, как и в жизни, важно быть 
не только большим спортсменом, но 
и хорошим человеком: «Мой тренер-
ский девиз: «Большим спортсменом 
можешь ты не стать, но гражданином 
быть обязан». Для спортсменов я, 
как второй отец, и моя цель – воспи-
тать настоящего патриота, активного 
гражданина, который будет приме-
ром для других. Когда меня встре-
чают бывшие мои ученики, говорят 
спасибо за то, что учил их человечно-
сти, порядочности. Все эти качества 
пригодились им в жизни. И мне это 
очень приятно»…

З. КАЙТОВА.
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ДЗЮДОДЗЮДО

аттестат о среднем (полном) общем 
образовании Б № 2287395, выданный 
в 2004 г. МБОУ «СОШ № 17 им. В. 
Зангиева» г. Владикавказа на имя 
ИКОЕВОЙ Дианы Борисовны, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании средней 

школы № 35 г. Владикавказа 
на имя ХУГАЕВОЙ Майи Ана-
тольевны. Год выпуска 1991. 
Аттестат с отличием. 
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Коллектив Республиканской кли-
нической больницы скорой меди-
цинской помощи МЗ РСО–А вы-
ражает глубокое соболезнование 
начальнику ИТО Е. В. Гуденко по 
поводу кончины отца 

ГУДЕНКО
Владимира Павловича.

Коллектив Управления Федераль-
ного казначейства по Республике 
Северная Осетия – Алания  выра-
жает глубокое соболезнование З. А. 
Моргоевой по поводу кончины отца 

МИЛЬДЗИХОВА
Асланбека Алимбековича.

Коллектив ОАО «Кавдоломит» 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
кончины 

ХАСИГОВА
Юрия Бечир-Бековича.

Председатель Комитета солдат-
ских матерей «Сибирячка» Л. П. 
Залеева выражает искреннее со-
болезнование Зареме, Виталию, 
Жорику, Тотразу и Ирине Фарние-
вым по поводу кончины мужа, отца 
и свекра 

ФАРНИЕВА
Александра Тимофеевича.

Семья Л. П. Залеевой выражает 
искреннее соболезнование Толику, 
Алану, Рите и Берте Гугкаевым по 
поводу безвременной кончины тети

ГУГКАЕВОЙ
Ниффы Александровны.

Коллектив ГБУЗ «Детская поли-
клиника № 2» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончины 
бывшей сотрудницы 

САВВИДИ
Ангелины Юрьевны.

Акция действует в рамках тарифных планов: «Базовый 
комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», 
«Расчетно-кассовый оптима» для корпоративных клиентов, 
не имеющих в АО «Россельхозбанк» счетов на дату начала 
акции, в том числе, не подавших в банк заявление об от-
крытии счета до даты начала акции. Период проведения 
Акции - с 00:00 (по московскому времени) 01.12.2020 по 23:59 
(по московскому времени) 29.07.2021.
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах 
АО «Россельхозбанк».
Информация является рекламой. Не является офертой. 
Информация актуальна по состоянию на июнь 2021 г.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№ 3349 от 12.08.2015.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ

   ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
   ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРАУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ 

• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена 

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß 
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
  •  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
  •  ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
  •  УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

 ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Обр.: ул. Чапаева, 46, 

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94 

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 èþëÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
КВАРТИРЫ  

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном 
сданном доме (новостройка), 
все коммуникации подведе-
ны, на ул. Первомайской – 
37 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ХУЫЦАУ 
ДЗУАРЫ КУВД

состоится 25 июля в с. Бад 
Алагирского района.

Приглашаются выходцы из 
с. Бад и их племянники. 

По организационным вопро-
сам обращайтесь к ответствен-
ным: Заурбеку БАДОВУ, тел. 
8-988-870-86-10; Таймуразу 
ДЗАСОХОВУ, тел. 8-928-487-
07-33, Таймуразу НАРТИКОВУ, 
8-961-820-15-45.

Íàñòåííûå ðîñïèñè 
è áðîíçîâîå ëèòüå

Для одних лето – пора  каникул, 
для других – время вступительных 
испытаний, а для третьих – период 
прохождения практики.

В начале июля летнюю практику завершили 
студенты Владикавказского художественного учи-
лища им. А. Джанаева. У представителей каждого 
отделения она была своя, и задания, конечно же, 
тоже отличались. Например, студенты отделения 
«Живопись» выезжали на пленэры, писали этюды. 
«У нас есть база в п. Фиагдоне, но сейчас она на ре-
монте. Обычно студенты приезжали туда и писали 
пейзажи с натуры. Этим летом они проходили прак-
тику в старой части города – на проспекте Мира и 
в Парке культуры и отдыха, где каждый из них вы-
полнял свое задание», − рассказал исполняющий 
обязанности директора художественного училища 
Аслан Хетагуров. 

Будущие дизайнеры каждый год делают на-
стенные росписи. В этом году они расписали стену 
здания Республиканского центра реабилитации 
детей-инвалидов «Феникс». Кроме того, изу чили 
технику, которая называется сграффито. 

Не менее интересной была практика у студентов 
отделения «Декоративно-прикладного искусства»: 
они учились бронзовому литью и создавали точную 
копию скифских клинков. Помимо этого, студенты 
изучили шликерное литье и гончарную работу.

«Владикавказское художественное училище 
имеет богатую историю. До 70-х годов прошлого 
века у нас не было профессионального учебного за-
ведения, которое помогало бы студентам поступить 
в профильные академии в Москве или в Петербур-
ге. Благодаря усилиям наших прославленных ху-
дожников и деятелей искусств Зары Газдановой, 
Шалвы Бедоева, Таймураза Гагоева, Казбека 
Хетагурова, Михаила Дзбоева, Юрия Дзантиева, 
Заурбека Губаева и поддержке бывшего министра 
культуры РСО-А Сосланбека Ужегова сегодня мы 
можем давать качественное базовое образование, 
и наши выпускники имеют шанс поступить в высшие 
учебные заведения. Очень много у нас талантливой 
молодежи, и все, кто поступает к нам, хотят учить-
ся», − сказал А. Хетагуров. 

Ну а приемная кампания для абитуриентов сей-
час в самом разгаре – они проходят вступительные 
испытания, состоящие из нескольких этапов –со-
беседования и творческих экзаменов.

Ю. СЛАНОВА. 

Зелим КцоевЗелим Кцоев Володя ЗолоевВолодя Золоев Фердинанд КарапетянФердинанд Карапетян
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