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ВЛАСТЬ

Обращение Президента РФ Владимира Путина
к населению в связи с ситуацией по коронавирусу
Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас.
Мы видим, как остро развивается
ситуация с эпидемией коронавируса в
мире. Во многих странах продолжает
нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика,
уже сейчас прогнозируется ее спад.
Благодаря заранее принятым мерам
нам в целом удается пока сдерживать и
широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны
понимать, что Россия – просто даже в
силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы.
Рядом с нашими границами находятся
государства, уже серьезно пораженные
эпидемией, и полностью заблокировать
ее проникновение в нашу страну объективно невозможно.
Но то, что мы можем и уже делаем,
– так это работать профессионально,
организованно и на опережение. И
главный приоритет здесь – жизнь и
здоровье наших граждан.
К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности
и ресурсы. Хочу особо обратиться к
врачам, фельдшерам, медицинским
сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи,
к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно
благодарю всех вас за самоотверженный труд.
Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям
врачей и органов власти. От этого
сейчас очень многое зависит. Особенно
это касается наиболее уязвимых групп
населения: людей старшего поколения
и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально
снизить риски.
Естественно, возникает вопрос и об
организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с
предварительно определенной датой
– 22 апреля. Вы знаете, как серьезно,
насколько серьезно я к этому отношусь.
И, конечно, буду просить вас прийти и
высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для
нашей страны, для нашего общества.
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас являются
здоровье, жизнь и безопасность людей.
Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю
дату.
Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и
только опираясь на профессиональное
мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне
голосования.
Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю
следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные
дни продлятся с субботы, 28 марта, до
воскресенья, 5 апреля.
Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские
учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские,
финансовые расчеты, транспорт, а
также органы власти всех уровней,
продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы
снизить скорость распространения
болезни.
Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не
думайте, пожалуйста, как у нас бывает:
«А! Меня это не коснется». Это может
коснуться каждого. И тогда то, что
происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном,
может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо

обязательно соблюдать. Надо поберечь
и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте,
самое безопасное сейчас – побыть
дома.
Отдельно остановлюсь на текущей
социально-экономической ситуации.
Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан,
сохранение их доходов и рабочих мест,
а также поддержку малого и среднего
бизнеса, в котором заняты миллионы
людей.
В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры.
Первое. Все социальные пособия и
льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо
дополнительных справок и хождений
по инстанциям. Например, если семья
имеет право на льготы по ЖКХ, ей не
надо будет регулярно подтверждать
уровень своих доходов, чтобы получать
такую поддержку.
Также обращаю внимание: выплаты
к 75-летию Великой Победы ветеранам
и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч
рублей соответственно должны быть
осуществлены до майских праздников,
раньше обычного, уже в апреле.
Второе. Надо поддержать семьи с
детьми. Предлагаю в ближайшие три
месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на
материнский капитал, дополнительно
по пять тысяч рублей ежемесячно на
каждого ребенка в возрасте до трех
лет включительно.
Такая поддержка особенно важна
для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном
или в отпуске по уходу за ребенком.
Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в
возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать
эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне.
Также прошу губернаторов ускорить
передачу необходимой информации
из региональных ЗАГСов в налоговую
службу. Коллеги, это принципиально
важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание.
Третье. Нужно поддержать тех, кто
оказался на больничном или потерял
работу. Сейчас больничный рассчиты-

вается исходя из стажа работника и его
зарплаты. В результате сотрудники,
прежде всего молодые люди, могут
получать крайне низкие выплаты по
больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить
норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы
не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая
норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение
с учетом ситуации.
Экономика России, как и экономики
других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное
давление. И надо, как я уже сказал,
поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.
Сейчас, за исключением некоторых
категорий граждан, максимальная
выплата по пособию по безработице
ограничена суммой в 8 тысяч рублей
в месяц. Предлагаю увеличить ее до
уровня минимального размера оплаты
труда, то есть до 12130 рублей.
Четвертое. Еще одна зона риска –
это кредиты граждан. Понятно, что при
резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или
просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по
ипотечным кредитам. О чем идет речь.
Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный
доход резко сократился более чем на
30 процентов, у него должно быть право
временно приостановить обслуживание
своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.
Прошу Банк России предусмотреть
аналогичный механизм пролонгации
кредитов и для индивидуальных предпринимателей.
Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае
гражданин не должен попадать в тупик,
становиться заложником требований
кредиторов. Процедура банкротства
должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых
изменений в нормативную базу.
Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере
услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, сокращением
заказов, со снижением выручки.
Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит –
сохранить своих сотрудников. Повторю,
наша важнейшая задача, обращаюсь

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 26 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
утром в отдельных пунктах туман. Температура воздуха
по республике 7–12, во Владикавказе 10–12 градусов тепла.

сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда,
не допустить всплеска безработицы.
Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи.
Предлагаю для тех предприятий,
для тех отраслей, которые наиболее
затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры
поддержки.
Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить
отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме
такой отсрочки по налогам, дать еще
и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Что касается банковских кредитов,
то и здесь компании малого и среднего
бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны
получить отсрочку по кредитам также
на ближайшие шесть месяцев.
В целом прошу правительство и Центральный банк предложить и принять
дополнительные меры обеспечения
устойчивого кредитования реального
сектора, включая предоставление
госгарантий и субсидирование.
Далее. Предприятия, оказавшиеся в
сложной ситуации, нужно защитить от
банкротства. В этой связи предлагаю
ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов
о банкротстве компаний и взыскании
долгов и штрафов.
Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают
в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией. Вместе
с тем поручаю правительству вести
постоянный мониторинг ситуации и
в случае необходимости расширять,
корректировать перечень отраслей,
которые нуждаются в поддержке.
Шестое. Сейчас мы обязаны сделать
все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и
средних предприятиях.
Чтобы у таких предприятий появи-

Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут
результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей
ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе,
если сделаем все, что зависит от каждого из нас.
Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за
тех, кто живет рядом, кому нужны наша помощь и поддержка. По большому
счету, именно в такой солидарности и заключаются сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым
мы сталкиваемся.
Благодарю вас за внимание.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:52
заход 18:20
долгота дня 12:24



лись для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до
15 процентов, снизить для них размер
страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться
на сумму зарплаты, превышающую
МРОТ, минимальный размер оплаты
труда. Если же зарплата будет на
уровне МРОТ или почему-то даже
ниже, то ставка остается прежней, 30
процентов.
Обращаю внимание: пониженная
ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, «вдолгую», на перспективу. И таким образом
мы создаем долгосрочный стимул для
работодателей повышать зарплаты
своим сотрудникам.
И, наконец, предлагаю еще две
меры. О них скажу отдельно.
Первое. Все выплаты доходов (в
виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные
юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.
Сейчас две трети таких средств, а,
по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода
схем так называемой оптимизации
облагаются реальной ставкой налога
лишь в 2 процента. Тогда как граждане
даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это,
мягко говоря, несправедливо.
Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов
на зарубежные счета, предусмотреть
ставку налога на такие дивиденды в 15
процентов. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений
об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу
правительство организовать такую
работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то
Россия выйдет из этих соглашений в
одностороннем порядке. И начнем с
тех стран, через которые проходят
значительные ресурсы российского
происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей
страны.
Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от
вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным
налогом. У нас такой доход налогом не
облагается.
Предлагаю для граждан, чей общий
объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить
налог на процентный доход в размере
13 процентов. То есть, повторю, не сам
вклад, а только проценты, получаемые
с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
Подчеркну, такая мера затронет
лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках
по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.
Предложенные решения – непростые. Но прошу относиться к ним с
пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет,
которые будут получены в результате
реализации двух обозначенных мер,
предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям,
столкнувшимся с безработицей или
оказавшимся на больничном.
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искусства.
К Всемирному дню
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Пульс республики
♦ ВАЖНО! Министерство экономического
развития РСО–А открыло «горячую линию»
по вопросам ценообразования. Если вы
столкнулись с фактом необоснованного повышения цен на товары повседневного спроса,
обращайтесь по телефону 8-961-822-10-57.
Специалисты рассмотрят каждое обращение!
♦ СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ МЕСТА. В 2020
году в Дигорском районе запланировано благоустройство четырех общественных территорий, расположенных в селах Кора-Урсдон,
Карман-Синдзикау, Дур-Дур и в станице Николаевской. Бюджет благоустройства в рамках
национального проекта «Жилье и городская
среда» превышает 13 миллионов рублей.
Всего в республике в этом году планируется
благоустроить 128 общественных территорий.
♦ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ РАБОТА. Археологи и историки РСО–А составят справочник
памятников истории и культуры Северной
и Южной Осетий, который будет выпущен
во Владикавказе в 2021 году. В него войдут
более 1500 памятников истории и культуры,
которые находятся на территории двух республик. При этом в перспективе он будет
дополняться по мере выявления новых.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… Моздокский район
Северной Осетии присоединился к международной акции «Сад памяти» в честь 75-летия
Великой Победы. В сквере города Моздока
дети, студенты, чиновники посадили более
150 саженцев липы. Всего в год 75-летия
Победы в республике высадят 89934 дерева. Они символизируют память обо всех
участниках Великой Отечественной войны
из Северной Осетии.
♦ НА ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА. Во
Владикавказском политехническом техникуме (ГМТ) начался капитальный ремонт
фасада здания, которое не реставрировалось более 30 лет. В ходе работ поверхность
очистят от загрязнений, плесени, проведут
пескоструйную обработку и покраску. Кроме
того, рабочие приведут в порядок карнизы,
обновят штукатурный слой на фасаде и устранят трещины.
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КОММЕНТАРИЙ

Маски
будут!
В настоящее время в аптеках
Северной Осетии наблюдается
дефицит медицинских масок.
Однако правительство республики делает все возможное,
чтобы решить вопрос нехватки
средств индивидуальной защиты. При этом в медучреждениях такой проблемы нет. По
словам министра здравоохранения Тамерлана ГОГИЧАЕВА,
в ближайшее время минздрав
республики намерен приобрести 50 тысяч медицинских
масок у нового поставщика.
Отвечая на вопрос журналистов о том, появятся ли в аптеках республики в необходимом
количестве медицинские маски,
Тамерлан Гогичаев, ответил:
«Надеемся, что появятся. Мы
со своей стороны делаем для
этого все возможное, и нужно
отдать должное федеральному
правительству – Минпром РФ
в силу своих возможностей находит все, что необходимо субъектам». При этом, как отметил
профильный министр, нельзя
забывать про обычные марлевые четырехслойные повязки,
которые являются достойной
альтернативой заводским средствам защиты и которые можно
сшить самостоятельно.
«Что касается приобретения,
то мы сегодня нашли поставщика и если успеем вовремя
заключить договоры, получим
в пределах 50 тысяч масок для
медучреждений, – рассказал
Тамерлан Гогичаев. – Очень хотелось бы, чтобы еще такое же
количество и даже больше приобрела и аптечная розничная
торговля. Мы поможем находить
производителей, минуя посредников».
По словам Гогичаева, в медорганизациях республики маски
есть в достаточном количестве.
«Там, где они заканчиваются,
мы перераспределяем запасы
внутри своей системы, потому
что у кого-то 200 тысяч, у кого-то
– 120 тысяч масок, а у кого-то – в
пределах 15–20 тысяч. Все зависит от числа медперсонала».
Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

БРИФИНГ

АКЦЕНТ НА ПРОФИЛАКТИКУ
На сегодняшний день на
территории Северной Осетии
не выявлено ни одного
больного коронавирусной
инфекцией. И этот
обнадеживающий факт – в
том числе результат всех
тех предупредительных
мер, которые предприняты
усилиями различных
ведомств. Населению
остается соблюдать
рекомендации, по
возможности – домашний
режим и не сеять панику.
Обо всем этом в очередной раз было
сказано на ежедневном брифинге, посвященном профилактической борьбе с распространением нового вируса. Повторное
обращение к гражданам обусловлено создавшейся ситуацией: сейчас, как никогда,
именно повышенная ответственность
каждого из нас является основным залогом недопущения вспышки инфекции в
регионе. И как подчеркнул министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, все
осуществляемые действия – это транслирование опыта тех субъектов России
и иностранных государств, которые уже
столкнулись с пандемией. «И поэтому
мы говорим об изоляции, о непосещении
мест массового скопления людей как
об эффективной мере профилактики, –
сказал глава ведомства. – Не понимая
всей серьезности ситуации, некоторые
граждане не соблюдают настоятельные
рекомендации, в том числе и федерального Роспотребнадзора, и выезжают за
пределы республики и страны в места,
где уже зафиксированы случаи заражения, в том числе и массовые». Чиновник
также пояснил, что нет законных мер
по закрытию внутренних границ между
регионами одного государства, и поэтому
приходится обращаться к сознательности
самих людей.
Не прекращается поток вопросов и по
деятельности учреждений системы образования. Сейчас все общеобразовательные организации находятся на весенних
каникулах, сроки которых были сдвинуты

в связи с рекомендациями по предотвращению распространения вирусных
инфекций, в том числе сезонных ОРВИ
и гриппа. Уже с 30 марта все школы начинают работу в дистанционном режиме –
сейчас для этого на местах создаются все
необходимые условия. В таком режиме
они будут функционировать до 12 апреля,
дальнейшее дистанционное обучение
может быть пролонгировано новыми постановлениями. «Дистанционная форма
обучения является одной из официально
принятых форм образования и носит
заявительный характер. Если кто-то из
родителей категорически не приемлет
подобный формат работы, в школах будут
созданы дежурные классы, куда смогут
приходить учащиеся, – объяснила министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина. По ее словам, проблем
с техническим оснащением возникнуть
не должно. – Детские сады, в которых
превышен порог непосещаемости в 20%,
закрыты на карантин до понедельника.
Дальнейшая ситуация зависит от мониторинга обращений в медучреждения
детей дошкольного возраста. Однако мы
в очередной раз призываем родителей
оставить детей дома. Понимая все возникающие сложности, советуем по возможности воспользоваться родственным

СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕОБХОДИМЫ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Северной и Южной Осетиям необходимо детально проработать сотрудничество в
экономике. Взаимодействие двух республик перспективно для обеих сторон. Об этом
говорили на встрече во Владикавказе министр экономического развития РСО–А Казбек
ТОМАЕВ и заместитель председателя Правительства – министр экономического развития
Республики Южная Осетия Геннадий БЕКОЕВ.
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«Слышал, что есть счетчики газа, которые сами передают показания ресурсоснабжающей компании. Хотел
бы тоже установить такой,
тем более что у нашего счетчика межповерочный интервал на исходе. Расскажите,
пожалуйста, насколько это
удобно?» С такой просьбой
в редакцию обратился наш
читатель Г. СЕРГЕЕВ.
Об «умных» приборах учета
газа рассказали в ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»:
– Термин «умный» применительно к новому измерительному прибору следует рассматривать как функционал современной электроники на базе микропроцессора. Интеллектуальный
прибор действительно можно
считать «умным», учитывая
способности приводить объем
газа к стандартным условиям
по температуре и давлению,
дистанционно передавать данные, определять и фиксировать
внешние воздействия, проводить самодиагностику.
«Умные» расходомеры полностью автономны за счет пары
элементов питания – батареек.
Рынок услуг предлагает потребителям «умные» счетчики
газа, которые способны с высокой точностью измерить расход
потребленного газа.
Кроме точных измерений новый класс приборов обеспечивает полноценную передачу
сведений учета без привлечения людей – потребителей газа.
Выгода использования «умной» системы в сравнении с
классическим счетчиком заключается в том, что, установив
«умный» счетчик на газ, абонент
не тратит время на передачу
показаний поставщику газа. За
него это всегда вовремя сделает прибор учета. Кроме того,
если произошел какой-то сбой
в работе: прекращалось газоснабжение или был слишком
большой расход газа, счетчик
это зафиксирует. Так как у него
автоматическая передача данных, поставщик газа это увидит и примет соответствующие
меры.
Подробную информацию о
типах «умных» счетчиков газа
можно получить на сайтах заводов-изготовителей, а также на
сайте компании ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ».

ресурсом – бабушек, сестер и братьев,
племянников, которые также должны с
пониманием отнестись к ситуации. Родители вместе с нами должны разделять
ответственность по недопущению распространения вирусных инфекций, ведь
сейчас карантин введен именно из-за
массовых заболеваний гриппом и ОРВИ».
Министр отметила, что ведомство понимало риски, вызванные ограничительными
мерами в учреждениях допобразования и
спортивных секциях: «Удлинение сроков
каникул, введение карантина в кружках
сделано для того, чтобы оградить детей
от посещения мест скопления людей. Но
вместе с тем, свободные от занятий, они
бы посещали другие общественные места. Так вот, родители должны поговорить
со своими детьми, особенно с подростками, объяснив, что вся суть профилактических мер в том, чтобы находиться дома,
временно снизив количество контактов».
Также Людмила Башарина подчеркнула,
что родительская плата за пребывание в
детском саду на время рекомендаций о
непосещении взиматься не будет.
«Комплексные центры социального обслуживания работают в полном режиме, а
территориальные органы Министерства
труда и социального развития республики
прекратили прием граждан», – сказала

Югоосетинский вице-премьер ознакомился с работой центра «Мой бизнес».
– Это единая точка доступа потенциальных и действующих
предпринимателей ко всем видам государственной поддержки в сфере бизнеса. В одном месте можно получить
консультацию по различным направлениям, зарегистрироваться в качестве ИП или ООО, подать заявку на составление бизнес-плана и многое другое – всего свыше 170 услуг,
большинство из которых бесплатные, – рассказал начальник

отдела поддержки предпринимательства Минэкономразвития Северной Осетии Отар Цаболов.
Речь также шла о деятельности Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий, Фонда кредитных
гарантий, Центра поддержки экспорта и Корпорации инвестиционного развития РСО–А.
– Мы можем организовывать совместные выезды бизнесменов Юга и Севера на международные экспозиции, помогать
с формированием стендов, поиском партнеров, логистикой,
– проинформировала руководитель центра поддержки экспорта Бэла Осипцова.
Геннадий Бекоев проявил заинтересованность в опыте
владикавказских коллег.
– У вас есть положительный пример взаимодействия с
предпринимателями, нам стоит обратить на него внимание
и применить некоторые методы в Южной Осетии. Думаю, и
вас заинтересуют наши наработки, – отметил он.
Казбек Томаев подчеркнул, что нужны совместные экономические проекты. А тех бизнесменов, которые налаживают
деловые связи между двумя республиками, необходимо
всячески поддерживать.
– Очевидно, что мы должны провести совещание в расширенном формате и обозначить те сферы и идеи, в которых
вместе получим реальный хороший результат. К примеру,
проект «Фундук Алании» начал реализовываться не только
в Северной, но и в Южной Осетии. Уверен, таких примеров
взаимовыгодного сотрудничества должно быть больше, –
сказал североосетинский министр.

замминистра Анджела Мамаева, уточнив, что консультации ведутся по телефону, а все документы для первичного получения льгот или их обновления принимаются через МФЦ или почтой. Те граждане,
которые не могут собрать полный пакет
документов, могут ограничиться подачей
заявления и после возобновления работы
ведомства принести все необходимые
справки. Также представитель ведомства
сообщила, что в республике приостановлена оздоровительная кампания. Кроме
того, сейчас сотрудниками ведомства
совместно с волонтерами проводится работа с гражданами, разносятся листовки
с рекомендациями и готовится акция для
массового оповещения жителей, в том
числе пенсионного возраста.
В заключение сотрудница Рособрнадзора Мадина Царикаева привела данные
на сегодняшний день: на самоизоляции
находятся 532 человека, все они – под
регулярным наблюдением. Она также еще
раз напомнила о необходимости соблюдения санитарных правил на предприятиях и
рынках, контроле за состоянием сотрудников, которые не должны допускаться к работе даже с легкими формами проявления
простудных заболеваний и пренебрегать
превентивными мерами защиты.
Мадина МАКОЕВА.

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

О мерах
поддержки
бизнеса
Серия выездных заседаний совета по
предпринимательству продолжилась в
Пригородном, Алагирском, Кировском
районах Северной Осетии и во Владикавказе. В муниципальных образованиях
побывали представители Минэкономразвития РСО–А и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Встречи с главами АМС и бизнес-сообществом прошли на предприятиях «Мясной
дар», «Одежда», «Де-Густо». Специалисты рассказали о мерах поддержки,
предоставляемых услугах, ответили на
вопросы.
– За две недели мы охватили практически все райцентры республики. И везде
увидели востребованность своей работы
и необходимость подобных мероприятий.
Такие выезды станут регулярными, чтобы
бизнес имел возможность получать всю
информацию непосредственно на местах,
– отметил директор фонда поддержки
предпринимательства Батраз Гагиев.
Напомним, ранее заседания совета
состоялись в Моздокском, Дигорском
и Ирафском районах. На ближайшее
время запланированы встречи в Правобережном и Ардонском муниципальных
образованиях.

«СТЫР НЫХАС»

БЕРЕЖЕНОГО
БОГ БЕРЕЖЕТ
Дорогие жители Осетии!
Все мы являемся свидетелями происходящих в мире
глобальных негативных и очень пагубных процессов, связанных с распространением коронавируса. Парализованы
страны Европы, Северной Америки, Азии. В Италии и Испании счет жертв идет на тысячи. Вирус распространяется
с большой скоростью. Этому способствует и длительный,
до двух недель, инкубационный период, в течение которого зараженный не чувствует симптомов, но при этом, сам
того не подозревая, распространяет вокруг себя опасную
болезнь. В первую очередь она поражает пожилых людей,
у которых иммунитет ослаблен, однако и представителей
других возрастных категорий также не обходит стороной.
Все это побуждает меня обратиться к вам с призывом
к собранности, организованности и максимально серьезному отношению к возникшей перед нами угрозе. Слава
Богу, пока, по официальным данным, в Осетии случаев
заражения коронавирусом не обнаружено. Но они есть в
центральных городах страны, есть и у наших соседей. Это
значит, что нам всем нужно в полной мере осознать всю
серьезность ситуации и большую опасность, неожиданно
возникшую перед всеми нами. Помните, к самым действенным мерам профилактики относятся ограничение
контактов с большим числом людей и строжайшая личная
гигиена всех без исключения членов семьи.
В нашем случае особую опасность представляют скопления сотен людей на свадебных и траурных мероприятиях.
Они могут создавать угрозу быстрого распространения
смертельно опасного вируса. И если торжественные мероприятия люди планируют сами, то похороны близких людей
ни отменить, ни перенести невозможно. Поэтому считаю
своим долгом призвать всех жителей обеих частей Осетии
на время эпидемии:
– отбросить привычное многим пренебрежение писаными правилами и официальными указаниями, проявить
максимальную собранность и единство, неукоснительно
выполнять все требования, касающиеся профилактики
распространения коронавируса. Помните, не заботясь о
себе, вы также подвергаете опасности свою семью и все
окружающее общество. Мы находимся в ситуации, когда
каждый ответствен за всех, а все – за каждого.
– Ограничить свое пребывание в людных местах, как
бы утомительно ни было длительное нахождение в стенах
своего дома.
– Отменить или перенести на более поздний срок проведение торжеств или иных мероприятий с приглашением
людей во всех случаях, когда есть хоть какой-то шанс
сделать это.
– На похороны оповещать только родственников и
близких знакомых. Отказаться от посещения похорон
малознакомых или незнакомых людей. В данном случае
безопасность должна быть в безусловном приоритете.
– На поминальных мероприятиях отказаться от рукопожатий и других физических контактов с окружающими
людьми, тем более что в осетинской традиции не принято
пожимать друг другу руки и обниматься на похоронах.
– Установить в каждой семье и общественных местах
строжайшие правила личной гигиены и неукоснительно
соблюдать их.
Дорогие мои сограждане! Ситуация с распространением
коронавируса очень серьезная, недооценивать опасность
нельзя. Давайте проявим максимальную сознательность
и организованность. Не нужно паниковать, совершать
необдуманные поступки и пугать других неподтвержденными слухами. Однако каждый из нас обязан быть начеку
и чувствовать на себе огромную ответственность за себя,
за свою семью и за весь народ.
Также хочу порекомендовать старшим в семьях с тремя
пирогами и от всего сердца вознести молитву Богу.
Пусть Всевышний благословит нас!
Руслан КУЧИЕВ,
председатель МОД «Высший
Совет осетин» («Иры Стыр Ныхас»).

КОНТРОЛЬ

Проверки обернулись
штрафами

Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

В перспективе детсад, ДК, водопровод…
Чтобы здание новой
ясельной группы на
месте снесенного ветхого
сооружения на территории
детского сада «Солнышко»
в станице Змейской
Кировского района
поскорее вступило в строй,
Председатель Правительства
Северной Осетии Таймураз
ТУСКАЕВ не раз побывал
на месте, поторапливая
строителей.
В январе этого года объект был готов.
Сегодня в станице два детских сада,
ситуация с появление нового помещения
улучшилась, но до конца еще не решена.
– Нам нужен еще один детский сад,
чтобы окончательно решить проблему, –
считает глава администрации местного
самоуправления Змейского сельского
поселения Эльбрус Дзуцев. – Станица
наша большая, в ней проживают более
6,7 тысячи жителей. Причем население
в прошлом году возросло на 33 человека
после нескольких лет спада его численности. Вот для этих новых малышей и
понадобятся еще места в детских дошкольных учреждениях. Радует, что по
этому вопросу мы встретили понимание
со стороны руководства республики.
Вот так понемногу решаются проблемы
этого населенного пункта со славной
историей. Когда прекратил свою деятельность крупнейший в республике колхоз
имени Ленина, в котором состояли более
600 членов – жители села, многие станичники остались не у дел. В какой-то мере

проблема их трудоустройства была решена после создания на землях бывшего
колхоза таких крупных хозяйств, как агрофирма «Казбек», сельскохозяйственные производственные кооперативы
«Иристон», «Хубул», «Алзал», «Даргавс»,
«Диана», сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Тамерлан», «Сириус», фермерских хозяйств. Местные
сельхозтоваропроизводители известны
в республике по пользующихся хорошим
спросом фруктам, овощам, птице. Часть
жителей активно занялись выращиванием сельскохозяйственной продукции
на своих приусадебных участках. Тем не
менее проблема трудоустройства в станице остается на повестке дня. Решают ее
в администрации поселения при помощи

выделения участков для ведения личного
подсобного хозяйства, создания условий
для предпринимательства.
Одной из основных задач своей деятельности глава Змейского сельского
поселения Эльбрус Дзуцев считает
благоустройство и санитарное состояние территории сельского поселения.
Ежегодно с апреля по июнь проводится
двухмесячник по приведению в порядок
улиц и придомовых территорий.
Через участие в федеральном проекте
«Формирование комфортной городской
среды» в Змейской была реконструирована центральная улица. Ряд лет местные
жители жалуются на плохое водоснабжение. Старые водопроводные сети
пришли в ветхое состояние. Их ремонт

отнимает много сил и средств. В прошлом
году администрация поселения провела
большую работу по разработке зон санитарной охраны скважин, оформлению
объектов капитального строительства
системы водоснабжения, по организации
ремонтных работ на магистрали и части
квартального водопровода.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлен план мероприятий совместно с работниками Дома
культуры, который уже реализуется.
– За минувший год станица преобразилась в лучшую сторону, – говорит
глава администрации местного самоуправления Кировского района Казбек
Батяев. – Но есть еще задачи, которые
нужно решить. В первую очередь это
водопроводные сети. Запланирована
их реконструкция на 2022 год. На это
будет выделено 149 млн рублей. Сейчас
пытаемся запустить работы раньше
намеченного срока. Другая задача –
реконструкция Дома культуры, чтобы
дети могли заниматься в комфортных
условиях. В нынешнем году намечено
завершить строительство спортивного
зала для молодежи.
Проблемы своего населенного пункта
местная власть решает в контакте с
районной. И такое взаимодействие дает
свои плоды. А сельские жители все больше осознают, что активность в решении
своих проблем, как правило, находит
поддержку на местном уровне. И такая
позиция – хорошая основа для развития
станицы.
С. НИКОЛАЕВ.

Сотрудники отдела государственного
ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по РСО–А за минувший
год провели 144 контрольно-надзорных
мероприятия, установив 92 нарушения.
По ним составлены 115 протоколов об
административном правонарушении,
выданы 38 предписаний. А сумма штрафов
составила 652,5 тыс. руб.
Проверки велись в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению, убою свиней и птицы,
хранению, производству и реализации мяса и продуктов
переработки. Здесь наибольшая сумма штрафов – 316
тыс. руб.
Также проверяли осуществляющих производство,
переработку, хранение и реализацию молока и молочных
продуктов. Нарушителей оштрафовали на 177 тыс. руб.
В связи с тем что сопредельные территории Грузии и
Южной Осетии являются неблагополучными по некоторым
особо опасным заболеваниям животных, контрольно-надзорные мероприятия на государственной границе проводятся в усиленном режиме.
В пункте пропуска МАПП «Верхний Ларс» задержана и
возвращена партия рыбной продукции в количестве 8,24
тонны, ввозимой из Турции в Казахстан. Причина возврата
– отсутствие разрешения на ввоз уполномоченного органа
страны-участницы ЕАЭС. Также задержаны 2 автомашины с подконтрольным грузом «замороженные куриные
окорочка» в количестве 40 тонн, следовавшие из США
в Республику Казахстан. В отношении указанного груза
в связи с отсутствием соответствующего разрешения на
ввоз принято решение вернуть его обратно.
В пункте пропуска «Верхний Ларс» отделом проведены
изъятие и уничтожение санкционной продукции – сыра в
количестве 71 кг, ввозимого из Грузии (страна происхождения товара – Греция).
Н. КОЗЫРЕВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Разумеется, невозможно абстрагироваться от того, что происходит
вокруг нас. Но в этом потоке ежечасных новостей со всех уголков мира
мы можем и должны находить время
на нечто духовное, что поможет справиться с эмоциональными нагрузками.
Сейчас как никогда открыты возможности для саморазвития: есть время
для чтения и просмотра фильмов, для
виртуальных экскурсий и получения
новых знаний, для попыток попробовать себя в каком-то виде творчества.
Это то самое непрерывное образование, к которому мы
хотели бы стремиться, но всегда откладывали. И если
вы все еще не придумали, как мотивировать своих детей
на дистанционное обучение, то есть один проверенный
метод: покажите собственным примером.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Готовимся в школу

«Я – мама будущего первоклассника. Документы
сданы, ближе к лету начну приобретать форму,
портфель, канцтовары. Но в оставшиеся месяцы
хочется психологически подготовить сына. Чем
заниматься с ребенком, чтобы он оказался готовым к
школе?»
Отвечает директор республиканского Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Залина БРИТАЕВА:
– Родителям, прежде всего, стоит обратить внимание на умение будущего школьника общаться со сверстниками, ведь 11 лет ему придется
не просто учиться в коллективе, но и взаимодействовать с ним. Ребенок
в доме должен иметь свои небольшие обязанности. Это формирует чувство ответственности перед обществом – семьей, классом. Встречаются
семьи, где детям многое позволено. Он исподволь руководит родственниками, которые потакают ему во всем. Как правило, учителю будет очень
трудно найти общий язык – нет, не с ребенком, а с такими родителями:
они сначала не понимают сложности ситуации, а затем долго не признают
своих ошибок.
Очень важно, чтобы ребенок к моменту поступления в школу обладал
известной долей самостоятельности: умел завязывать шнурки, застегивать пуговицы, уложить портфель, содержать в порядке свою комнату,
место для занятий, игрушки, одежду, обувь. Необходимо, чтобы ребенок
развивал в себе волевые качества. Для этого его нужно приучать любое
начатое им дело доделывать до конца.
Разумеется, надо позаботиться о его здоровье. Плавание, прогулки,
велосипед – занятия, способствующие будущему успешному вступлению
в школьную жизнь. Самый важный способ развития (относящийся и к
речи, и к вниманию, и к общению, и к памяти, и к воображению, и еще ко
многому другому) – чтение книг. Читайте детям книги! В этом возрасте
малышам хорошо подходят волшебные сказки разных народов. Чтение
нельзя подменять телевизором. Об этом родителям надо помнить всегда.
Нужно читать (или рассказывать) детям сказки не менее получаса в день.
Поощряйте все занятия, которые заставляют работать фантазию, воображение, самостоятельную смекалку: рисование, лепку, конструирование.
Рисованию стоит уделить особое внимание, ведь оно как нельзя лучше
развивает мелкую моторику, которая так важна именно в этот период,
когда ребенок учится писать.

ЦИФРА
525 663 человек смогут в 2020 году поступить на бюджетные
места в вузах РФ. Из них на бакалаврские программы пойдут
302 776 человек, на специалитет – около 76 000 человек. Цифры
сравнимы с 2019 годом: тогда бюджетными в общей сложности
было около 518 000 мест. Приоритетными направлениями подготовки в этом году станут IT, здравоохранение, педагогика,
ракетно-космическая отрасль и неожиданно филология и
культура и искусство. При этом самыми популярными специальностями в 2020 году, скорее всего, будут профессии, связанные с цифрой: это компьютерные, инженерные и технические
специальности, в которые интегрированы цифровые модули.
Также будут востребованы программы, связанные с урбанистикой, градостроительством, развитием городской среды.

ПИСЬМО К ПЕДАГОГАМ
Дорогие учителя!
С понедельника наша школа выходит на дистанционное обучение. Я
знаю, что вы усиленно готовитесь к этому шагу. Также понимаю, как вам
сейчас неуютно и страшно, ведь многие из вас будут проводить уроки в
совершенно новом для себя формате. Многие первый раз в жизни окажутся один на один с беспристрастным объективом камеры. Я хочу, чтобы
вы знали: испытывать в этой ситуации дискомфорт, чувствовать злость,
неуверенность в себе – абсолютно нормально. Многие из вас не дружат с
техникой и очень боятся, что что-то не получится. И это тоже нормально.
В любой школе есть молодые учителя, ваши коллеги обязательно помогут
вам справиться с техническими проблемами. Но как старшее поколение,
так и молодые учителя сейчас испытывают дискомфорт. В этом нет ничего
зазорного, стыдного, мы все учимся, мы все – и учителя, и родители – находимся в условиях неопределенности перед будущим.
Возможно, и даже скорее всего, ваш первый онлайн-урок покажется
вам кошмарным… Вы вдруг увидите, что делаете слишком много жестов,
или ваш голос звучит совсем не так, как вы привыкли его воспринимать,
или ваше лицо совсем не похоже на то, каким вы себе его представляли.
Быть может, вас будут обуревать мысли: «Неужели я ТАК ВСЕГДА делаю–
говорю–вскидываю бровь»... Не печальтесь! Возможно, это так, а, возможно, вы сейчас просто очень волнуетесь. Вам не нравится, как звучит
ваш голос? Это нормально! Поверьте мне, еще нет ни одного человека
(кроме оперных див и профессиональных дикторов), кому бы понравился
собственный голос в записи. Спросите об этом ваших коллег-учителей
биологии, они подтвердят.
Думаю, многих очень страшит, что они могут стать «мемом в Интернете», что их авторитет как учителя будет подорван, что запись урока будут
тиражировать в соцсетях. Не стоит этого бояться. Поверьте, если бы у
детей было такое желание, они бы давно уже нашли способ воплотить
его в жизнь.
Еще один страх, который может вас охватить, это «ощущение раздетости». Будто вас выставили напоказ, ведь никто из вас не будет знать,
сколько на самом деле людей на вас смотрит. Учеников вы видите, но
ведь там за экраном могут быть и родители... Так и хочется спросить:
«А вам есть, что скрывать?» На самом деле, впервые в своей истории,
российская школа и наша с вами школа, в частности, будет настолько
открыта для учеников и родителей. Без стен, охраны, закрытых дверей
кабинетов. Один на один. Страшно? До жути! Как всегда бывает страшно,
когда начинаешь новое дело, как страшно, когда из старого бронепоезда
вдруг пытаются сделать новый «Сапсан». Но, по-моему, это отличный
шанс и для вас, учителей, посмотреть на образовательный канон совершенно по-новому, и для нас, родителей, выявить проблемы у детей и
помочь их решить.
Не исключено, вам захочется все бросить и забыть про это дистанционное обучение, как о страшном сне. Не опускайте руки! Мы все в равных
условиях, ведь родителям тоже страшно, и они испытывают те же чувства, что и вы. Вас оберегают школьные стены, а родителям приходится
думать, как не сойти с ума, когда все дети изнывают от скуки дома. А когда
их 2-3-4... Не все так плохо! Мы справимся со всеми трудностями, если
будем друг другу помогать.
С уважением и поддержкой
Надежда АЛЕКСЕЕВА,
неравнодушная мама.
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ЦИТАТА

ОГЭ-2020

Чем больше решаешь,
тем больше уверенности

Выполнение вычислений и преобразований,
преобразование алгебраических выражений, вычисление
частоты и вероятности случайных событий, умение строить
простейшие математические модели... – одни из тех
основных математических навыков, которые проверяет у
школьников новая перспективная модель ОГЭ 2020 года.
Математика является обязательным
предметом в государственной итоговой
аттестации как в 9 классе, так и в 11-м.
И даже если школьник не собирается
выбирать «профильный уровень» экзамена при выпуске, то прочная основа,
закладываемая еще в средней школе,
поможет ему без проблем сдать и «базовую» математику. Примечательно,
что в этом году 9 класс заканчивают
учащиеся, чья учебная программа с
первого класса строилась с учетом
требований ФГОС, поэтому ФИПИ ввел
ряд изменений в КИМы основного государственного экзамена 2020 года по математике. Из основных нововведений

полняют домашние задания, списывая
решения из сборников готовых ответов.
А ведь эти пособия предназначены для
самоконтроля учащихся».
Сегодня в процессе обучения можно
выделить несколько приоритетных направлений: системно-деятельностный
подход и переход от сухого изучения
теоретических терминов к практическому применению знаний на практике,
развитие метапредметных связей и
умение пользоваться справочной информацией, а также эффективная работа с ней. Все это наглядно отражено
в ОГЭ по математике 2020 года.
«Новый формат заданий встречается

усложнился, но стал более интересным
с точки зрения условий задач. Поэтому учитель по математике обращает
внимание, что система оценивания
задач с развернутыми ответами предполагает возможность их решения разными способами, а также привлечение
математических фактов, приведенных
в школьных учебниках, без необходимости их доказательств.
Еще до всех этих нововведений,
главным вопросом, волновавшим родителей, был: «Способен ли ученик
самостоятельно подготовиться к ОГЭ
по математике?». Уверены, что сейчас
он актуализируется. Однако Фатима
Джиоева, у которой за плечами также
опыт председательства в предметной комиссии основного госэкзамена,
говорит о том, что ее коллеги крайне
ответственны и со своей стороны дают
максимум знаний для успешного прохождения итоговой аттестации. К тому
же, опираясь на пример своей препо-

Обеспечить
движение вперед

Валерий ФАЛЬКОВ, министр науки и
высшего образования:

– Наука и образование
– две стороны одной медали, высшее образование, в том числе. Если
мы хотим достигнуть результатов в науке, мы
должны заниматься нашими университетами.
Если мы хотим, чтобы
наше высшее образование изменилось, мы
должны многое поменять в организации научной
деятельности, в том числе, внедрять новые форматы
такой организации. Я думаю, что нашими приоритетами будут и высшее образование, и наука. И оба эти
приоритета лучше всего мы будем обсуждать одновременно, потому что только путем интеграции можно
достигнуть результата на обоих направлениях.
В качестве партнеров, которых у нас много, Российская академия наук – самый надежный и последовательный партнер. Это наши ведущие научные центры,
академические институты, это университеты, фонды
разного рода. Это профессиональное сообщество, и
гражданское общество, и журналисты, без поддержки
которых, я в этом глубоко убежден, нам не добиться
тех целей, которые мы перед собой ставим, потому что
в сфере образования и науки работает огромное число
людей, сотни тысяч. Без постоянного конструктивного
диалога мы всегда будем заняты только выяснением
отношений, а не обсуждением существующей ситуации и движением вперед. Наша задача – наладить
диалог, вовлечь все заинтересованные стороны и обеспечить движение вперед. Пусть будут критики, пусть
будут разные взгляды, но важно найти такие решения,
какие поддерживает большинство.

АФИША

Экскурсия на диване
Каникулы дольше обычного,
дистанционная форма обучения
и отмена культурно-массовых
мероприятий – это, как минимум,
повод, чтобы задуматься над поиском
новых путей саморазвития. Причем не
только для школьников, студентов, но
и для их родителей.

стоит выделить изменение количества
вопросов, отсутствие разделения на
блоки «алгебра» и «геометрия», новую
формулировку некоторых заданий, изменившееся максимальное количество
первичных баллов и несколько изменившиеся критерии оценивания работ.
Однако, несмотря на преобразование
контрольно-измерительных материалов, механизм подготовки остается
прежним: чтобы усвоить математику
необходимо «набить руку» на решении задач и доказательстве формул
– точные науки требуют практического
закрепления полученных знаний. Поэтому, готовясь к ОГЭ по математике,
следует делать упор не на запоминание,
а на многократные решения.
«Первое, что должны знать ученики
для успешной сдачи экзаменов, это
таблица умножения. Не поверите, но
у части детей сегодня это проблема:
они привыкли работать с компьютером
или телефоном, который быстро за них
все считает, – рассказывает учитель
математики СОШ №3 г. Владикавказа
Фатима Джиоева. – Второе правило
весьма банально, но эффективно – внимательно слушать на уроке, не отвлекаться на гаджеты. Учителя дают всю
необходимую программу в полном объеме, и поэтому, если ребенок системно
учится, готовится к урокам дома, то без
проблем справится с ОГЭ».
По словам опытного педагога, основная сложность, которая потом сказывается на результатах экзаменов, это
отсутствие внимания на уроках, а также
желание как можно быстрее добиться
результата. «Дети, как правило, вы-

сразу на первом листе КИМов: для выполнения первых пяти заданий из 26
имеющихся, ученикам нужно ознакомиться с текстом и, учитывая приведенные в нем данные, дать ответ на поставленные вопросы. И школьникам сложно
вычленить необходимую информацию
– их внимание рассеивается по всему
тексту, – объясняет Фатима Джиоева.
– Чтобы успешно справиться с такими
заданиями, очень важно внимательно
прочитать условие, не упустив важные
факты и суть поставленного вопроса».
Преподаватель математики считает,
что восприятие экзаменов и подход к
ним учеников зависит от учителя: «На
протяжении всех школьных лет мы
пишем самостоятельные работы, выполняем всероссийские проверочные
работы, и ко всем этим формам оценки
знаний мы готовимся в ежедневном режиме. Поэтому те дети, которых заинтересовал педагог, и они ответственно
относятся к учебе, потом беспрепятственно преодолевают экзамены».
При подготовке к ОГЭ-2020 выпускникам 9 класса, которые затем хотят
продолжить обучение в профильных
классах, стоит обратить внимание на
второй модуль экзамена. Потому что
без решения этой части КИМа получить высокие баллы невозможно. Да,
как и ранее, в этом году, участник ОГЭ
по математике может набрать максимум 32 балла, но их распределение
по заданиям меняется: все вопросы
1-й части оцениваются в 1 балл, а за
решение шести задач 2-й части могут
быть начислены 2 балла. Эксперты отмечают, что хотя второй блок заданий и

давательской деятельности, учитель
отмечает: «Проводимые пробные экзамены показывают, что дети в основном
справляются за 2–2,5 часа из отведенных на ОГЭ по математике 3 часов 55
минут. Те знания, которые вложены и
приняты учащимся, они успевают показать за это время».
В числе важных факторов подготовки, причем не только к экзаменам по математике, педагог называет поддержку
родителей, которые должны стимулировать своих детей. «К сожалению,
часть мам и пап не совсем правильно
реагируют на результаты своего ребенка. Не всем детям одинаково успешно
даются точные и гуманитарные предметы, и они не обязаны все экзамены
сдавать исключительно на «отлично». В
подростков нужно закладывать уверенность в себе вне зависимости от того,
какой балл они получат на экзамене».
При этом Фатима Джиоева называет и
свой профессиональный секрет высокой эффективности: «Нужно любить
детей, без этого мы не добьемся результата. Нужно обладать большим
терпением, ведь нам часто приходится
повторять одно и то же. И при этом в
каждом учителе должно быть немного
артистичности, чтобы уметь сложное
преподносить в игровой форме. И когда
дети после очередной непростой темы
говорят «Ой, это было легко», значит, у
педагога все получилось».
Добавляем ко всему вышесказанному
хорошее знание теоретических основ
вкупе с богатым практическим опытом и
у ученика готов рецепт успешной сдачи
ГИА по математике – как в 9 классе,
так и в 11-м.

Если вы давно планировали всей семьей сходить в
музей или в театр, но никак не могли выкроить на это
время, то сейчас оно нашлось – более подходящего
момента вряд ли можно найти. Тем более, открытый
на время карантина доступ ко многим ресурсам позволяет стереть географические границы и, наконец,
познакомиться с экспозицией Лувра или Эрмитажа.
܇Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg
܇Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на
iPhone 11 Pro одним дублем в 4К
https://bit.ly/39VHDoI
܇Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD https://bit.ly/2TTSr1f
 ܇Венская опера проводит бесплатные трансляции
на период карантина
https://bit.ly/39OINlQ
܇До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио
Arzamas» по промокоду КАРАНТИН
https://arzamas.academy/promo
܇Трансляции балетов Большого театра, 29 марта
«Ромео и Джульетта» Прокофьева
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
 ܇проект Гугла Arts and Culture
https://artsandculture.google.com/
 ܇Амстердамский музей Ван Гога с функцией google
street view:
https://bit.ly/2TRdiSQ
 ܇Третьяковская галерея
https://artsandculture.google.com/partner/the-statetretyakov-gallery
܇Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum),
Вена
https://bit.ly/3d08Zfm
 ܇цифровые архивы Уффици
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
 ܇Лувр
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
܇Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq
 ܇Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных – более 3,5 млн экспонатов
https://www.britishmuseum.org
 ܇Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
 ܇Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск
по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск
https://www.museodelprado.es
 ܇музеи Ватикана и Сикстинская капелла
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
index.html
 ܇Метрополитен-музей, Нью-Йорк
https://www.metmuseum.org
 ܇Онлайн-коллекция Нью-Йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ
https://www.moma.org/collection
 ܇Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
https://www.guggenheim.org/collection-online
 ܇Музей Сальвадора Дали
https://bit.ly/33iHVmX
 ܇Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/multimedia/
videogallery/index.html
 ܇Смитсоновский музей
https://www.si.edu/exhibitions/online
 ܇Национальный музей в Кракове
https://bit.ly/3d29dT0
 ܇Музей изобразительных искусств в Будапеште
https://bit.ly/3d08L80
 ܇Музеи Нью-Йорка – виртуальные коллекции и
экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников
https://34travel.me/post/nyc-museums
Приятного просмотра!
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Мальчик, который
родился в рубашке

Поездом
через
Кавказский
хребет?
Одним из первых
специалистов, отметивших
большое значение для
Северной Осетии и
закавказских республик
автомобильных и железных
дорог через Кавказский
хребет, был крупнейший
российский инженер
Б. И. Станковский.
В 1873 г. им были проведены первые работы по проектированию и
строительству железной дороги. В
дальнейшем его идеи были развиты
нашими земляками Давидом Георгиевичем Гиоевым (Джиоевым) и
Рутеном Гаглоевым…
Все здравомыслящие люди хотят
видеть единую Аланию-Осетию –
Иристон в составе России. Мы также
хотим, чтобы ее экономический потенциал заработал в полную мощь.
Известно, что экономический рост
любой республики начинается с благоустройства ее дорог. Кавказский
хребет, протянувшийся от Черного
моря до Каспийского, издавна являлся природным барьером для передвижения и пешеходов, и транспорта. Естественно дореволюционная,
кустарная Россия не могла решить
этот вопрос, хотя и стремилась к
строительству как автодорог, так и
железнодорожного полотна. Ныне
небывалый технический прогресс
дает большие возможности решить

«

Ясно были
обозначены
экономически выгодные
стороны: это увеличение
числа туристов из России
и Европы, сокращение
времени в пути в
несколько раз, упрощение
перевозки стратегических
грузов, значительное
увеличение грузопотока».

все эти проблемы. Тому пример –
Крымский мост.
О необходимости строительства
железной дороги шла речь и на Х
съезде осетинского народа. Из
Ростова-на-Дону тогда приехал профессор, академик РАТ (Российской
академии транспорта), почетный
железнодорожник РФ, ученый секретарь южного отделения РАТ Заурбек
Гиоев. Мы с профессором СКГМИ,
автором книги «Транскам» Леваном
Кортиевым сомневались, что он приедет на съезд, учитывая его преклонный возраст. Однако любовь к Родине оказалась сильнее. Он подготовил
содержательное выступление о необходимости строительства Кавказской
перевальной железной дороги. К
сожалению, на съезде не было возможности выступить всем желающим.
Ряд идей, выдвинутых на Х съезде,
остались на бумаге. После признания независимости Южной Осетии
В. В. Путин заявил, что «если Транскама мало, мы продолжим другие
коммуникации в Цхинвал…», и имел
он в виду именно железную дорогу.
В выступлении академика Заурбека
Гиоева ясно были обозначены экономически выгодные стороны: это
увеличение числа туристов из России
и Европы, сокращение времени в пути
в несколько раз, упрощение перевозки стратегических грузов, значительное увеличение грузопотока. В
перспективе – сокращение времени
транспортировки грузов из Закавказья на Северный Кавказ и обратно.
Если еще учесть проект «Мамисон»,
на который государством заложены огромные средства, то нетрудно
представить, какой поток туристов
хлынет в Осетию.
Много сил и энергии отдано идее
строительства Кавказской перевальной железной дороги (КПЖД).
Всего не перечислить. Достаточно
сказать, что этой идее посвящено
около 600 книг, брошюр, статей и др.
Группой ученых «Северо-Кавказского
научного центра высшей школы» во
главе с профессором Л. И. Кортиевым
была подготовлена и выпущена книга
«Евразийская скоростная железная
дорога через Кавказ с учетом экологической безопасности». Авторы этой
книги попытались найти наиболее
оптимальные направления дороги.
В течение полутора веков вопрос
строительства железной дороги не
был решен. Хотя в советский период
начали строить ее, и на эти цели были
затрачены огромные средства, но
строительство было приостановлено
по известным причинам.
Больше нет надобности приводить
аргументы и говорить о необходимости строительства железной дороги,
особенно через Цхинвал. Это нужно
не только единой Осетии, но и другим
закавказским республикам, которые
бы наверняка тоже приняли активное участие в строительстве, если
бы снова был поднят этот вопрос.
Хотелось бы, чтобы госчиновники
более внимательно прислушивались
к высказываниям главы нашего государства В. В. Путина.
Шамиль ТОМАЕВ,
бывший строитель
«Транскама».

1 сентября 2004 года навсегда вписано черными
буквами в историю Осетии. В этот день, во время
проведения торжественной линейки в школе №1
г. Беслана, был совершен один из самых страшных
терактов в истории человечества.

С

егодня речь пойдет об одном
из сотен заложников, которые
провели три дня в аду – душном
спортзале без еды и воды. Глаза
9-летнего мальчика, полные страха
и боли, навсегда запечатлелись в
моей памяти. Мне было интересно:
что же с ним стало, как сложилась
его дальнейшая жизнь? И совершенно случайно, просматривая
документальный фильм, снятый
к 80-летнему юбилею директора
Московского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева,
выдающегося кардиохирурга Лео
Бокерия, увидела его ординатора,
молодого кардиохирурга, выходца
из Осетии Заура Козырева…
В то злополучное сентябрьское
утро Заур в школу пошел один, ведь
он уже считал себя взрослым, к тому
же до школы было рукой подать.
Его мама Жанна не помнит, от кого
услышала о захвате школы. В памяти осталось лишь ощущение ужаса
и беспомощности. Последующие
двое с половиной суток она и ее муж
Теймураз провели у дома культуры.
«Когда начали стрелять, все побежали в школу, муж тоже, – рассказывает Жанна. – Он бегал и кричал:
«Заур, Заур!» Но нигде не находил
его. Мы чуть с ума не сошли. А потом
позвонили из Владикавказа и сообщили, что сын в больнице».
Сам Заур тоже не помнил, как ему
удалось вырваться из того злополучного спортзала. В себя он пришел
только в больнице. При осмотре на
нем не было ни царапины, лишь на
груди – странное пятно размером с
монету. Но когда врачи Республиканской детской больницы стали
обследовать Заура, они были потрясены – на рентгеновском снимке
было четко видно, что внутри сердца мальчика находится инородное
тело. Ребенка срочно доставили в
Москву в Российскую детскую клиническую больницу.
сентября юный пациент стал
жаловаться на резкую боль
в груди. Главный врач детской клиники профессор Николай Ваганов
позвонил в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Там дали добро на то, чтобы
пациента срочно доставили к ним.
В этот день директор центра академик Лео Бокерия с группой своих
сотрудников должен был вылететь
в Лейпциг на Европейский конгресс
кардиохирургов. Но поездка была
отложена, и в 9 часов вечера бригада приступила к срочной операции,
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которая продлилась пять часов.
Как выяснилось позднее, в сердце у мальчика застряла не пуля, а
осколок от снаряда длиной в два и
шириной в полтора сантиметра.
«Открываю сердце. Там, где
должна быть пуля, ее нет, – рассказывает Лео Бокерия про своего
пациента из Беслана Заура Козыре-

в грудь, то прожег ее мгновенно,
тот даже не почувствовал. Осколок
проник в сердце, рана молниеносно
закрылась, а внутри оказался развороченным миокард».
и сам Бокерия, ни остальные
врачи центра не сталкивались в
своей практике с таким удивительным случаем. А когда российская
делегация все же прибыла на конгресс в Лейпциг и объяснила причину
своего опоздания, иностранные
коллеги были просто шокированы и попросили предоставить им
видеосъемку операции и другие
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«Этот мальчик родился в рубашке, – говорил после операции прославленный хирург. – Осколок, ранивший Заура в самое сердце, был
таким горячим, что кровь по краям
рваной раны мгновенно запеклась.
Так медицина объясняет, почему
мальчик остался жив».
10 сентября 2004 года стало вторым днем рождения Заура. С тех пор
прошло 15 лет, и сегодня нашему
герою уже 25 лет.
Закончив бесланскую школу №8,
Заур поступил в СОГМА. Чтобы осуществить свою мечту – стать кардиохирургом – он прилежно учился,
вникая во все тонкости избранной
профессии. По словам матери, Заур,
будучи студентом, проводил ночи
напролет над учебниками, иногда
так и засыпал – с книжкой в руке…
аур Козырев очень обрадовался
моему телефонному звонку в
начале года. Рассказал, что безгранично благодарен своему спасителю
за вновь подаренную жизнь, и что
после той операции у них сложились
теплые отношения. «Оставшись
в живых после такого ранения и
сложнейшей операции, я был просто обязан стать кардиохирургом, –
сказал Заур. – Моя мечта почти осуществилась. Уже второй год учусь
ординатуре в Московском центре
кардиохирургии им. Бакулева под
руководством своего спасителя и
гения кардиохирургии Лео Бокерии,
окончу ее летом 2020 года. После
этого планирую поступить в аспирантуру и защитить кандидатскую
диссертацию. Ну, а там посмотрим…
Самое главное, что я всю жизнь
буду благодарен Лео Антоновичу не
только за то, что он спас мне жизнь,
но и за то, что помогает мне стать
настоящим кардиохирургом, щедро
делясь со мной своим богатым опытом и секретами этой благородной
профессии. Самостоятельно я пока
не оперирую, но тем не менее в неделю два-три раза ассистирую мэтру,
набираясь знаний и мастерства».
Заур также отметил, что Лео Антонович очень тепло относится к
осетинам – зять у него осетин, внуки
носят осетинскую фамилию – Хугаевы.
А осколок, извлеченный из сердца
Заура Козырева, хранится в музее
Бакулевского центра. В фильме, посвященном 80-летию именитого хирурга, есть кадры, где Лео Бокерия
и Заур Козырев вместе побывали в
музее, там молодой кардиохирург
впервые увидел злополучный осколок, чуть не лишивший его жизни.
Но судьба распорядилась так, что
мальчик попал в этот центр, чтобы
впоследствии самому стать кардиохирургом и спасать человеческие
жизни...
Екатерина ДЖИОЕВА.
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ва. – Поскольку мы знали приблизительно, где зона поражения, я взял
тонкую иголку и пропальпировал,
но ничего не нащупал. Была попытка использовать магнит, который
тоже ничего не дал. Обследовал
еще раз эндоскопом – есть кусок
металла! Крючками так, сяк – нет.
И это была действительно рука Господа Бога, вот я по сей день так
считаю, потому что не знаю, что
меня заставило взять салфеточку и
приподнять сердце за верхушку. И
он оттуда выпал. Из правого желудочка. Осколок, вероятно, был такой
горячий, что, когда ударил ребенка

материалы с целью изучения столь
уникального случая.
больнице Заура часто навещали журналисты, и когда спрашивали, кем он хочет стать, когда
вырастет, отвечал, что, как и отец,
станет милиционером и будет ловить бандитов и террористов… Но
уже позднее, когда в Бакулевском
центре в Москве из сердца мальчика извлекли осколок снаряда, он
решил изменить свои планы, и, учась
в 8 классе, твердо решил пойти по
стопам своего спасителя и стать
кардиохирургом.
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

За что идет двойная плата?

В редакцию то и дело приходят письма и раздаются
звонки с вопросами и возмущениями по поводу
«двойной» платы за холодную воду в составе платы за
услугу горячего водоснабжения. Так думают жильцы
многоэтажек, пользующиеся счетчиками горячей воды. За
исчерпывающим разъяснением ситуации «СО» обратилась
к начальнику отдела регулирования и контроля цен
(тарифов) на услуги организаций коммунального комплекса
Региональной службы по тарифам Ольге АРДАСЕНОВОЙ.
– Ольга Георгиевна, для начала
расскажите о правовой базе тарифообразования.
– Тарифы (цены) на централизованную подачу теплоносителя – горячей
воды – наша служба утверждает в соответствии с Федеральным законом
«О теплоснабжении» № 190-ФЗ от
27.07.2010 г. и методиками по расчету
тарифов.
В соответствии с постановлением правительства страны №129 от
14.02.2013 г. переход на двухком-

услуги, конкретно в нашем случае –
за подогрев 1 кубического метра
холодной воды до температуры +60°.
В методике расчета тарифа на
горячую воду отсутствуют затраты
теплоснабжающих организаций на покупку холодной воды у ее поставщиков – водоканалов – для дальнейшего
ее нагрева и передачи потребителям.
В связи с этим холодная вода не является компонентом (составляющей)
услуги «горячее водоснабжение»,
и стоимость ее кубометра в тариф

понентный тариф на горячую воду
– холодная вода и тепловая энергия
– должен быть завершен к 1 января
следующего года.
До этой даты применение теплоснабжающими организациями двухкомпонентного тарифа на горячую
воду обязательным не является.
– Из чего же, все-таки, складывается тариф на горячую воду?
– Тариф – это установленная РСТ
ставка оплаты за единицу какой-то

кубометра горячей воды не входит!
Таким образом, тариф на горячую
воду является однокомпонентным,
то есть состоит только из стоимости
тепловой энергии, необходимой для
подогрева 1 куб. м холодной воды до
названной температуры.
Соответственно, стоимость холодной воды в плате населения за
горячее водоснабжение отсутствует!
Вот почему за потребленную горячую
воду вы платите раздельно: теплосе-

тям – за тепло, израсходованное на
подогрев холодной воды до заданной
температуры, а водоканалу – за саму
холодную воду.
По этой же причине в квитанциях на
оплату горячей воды графа называется «подогрев воды», а не «горячая
вода» или «горячее водоснабжение»,
а в наших тарифах указано, что это
стоимость услуги без стоимости холодной воды.
– А как рассчитываются объемы
тепла и воды для получения такого
продукта, как горячая вода?
– Количество тепла, необходимое
для подогрева 1 куб. м холодной воды
до указанной температуры, рассчитывается для теплоснабжающих
организаций по заранее утвержденному нормативу подогрева в
гигакалориях (Гкал).
Для разных теплоснабжающих организаций республики стоимость
1 Гкал составляет, примерно, от
1735,29 до 2265,3 руб., а в пересчете
на 1 куб. м горячей воды – 97,37 и
98,97 руб., соответственно.
Расчет ежемесячной стоимости
горячей воды для населения осуществляется двумя методами определения объема предоставленной
услуги (расхода воды) в кубометрах
– по заранее рассчитанному и утвержденному нормативу потребления
на 1 человека в месяц и по месячным
показаниям приборов учета (счетчиков).
– Вот это как раз то, что волнует
наших читателей больше всего!
– Жильцам квартир без приборов
учета горячей воды за нее начисляется фиксированная плата по
нормативу потребления. В зависимости от категорий квартир норматив
колеблется, примерно, от 1,58 до 3,14
куб. м горячей воды на человека в
месяц.
Месячная стоимость услуги для
одной квартиры определяется как
произведение норматива потребления на число жителей квартиры и на
тариф на горячую воду.
Потребителям со счетчиками месячная плата за горячую воду также
рассчитывается в кубометрах, но

уже по показаниям приборов учета
воды. В этом случае потребленные
вами кубометры воды умножаются
на стоимость потраченных на ее подогрев нормативного количества
гигакалорий.
То есть для теплоснабжающей организации кубометр воды является
единицей измерения не просто воды,
а именно горячей, которая содержит
определенное количество их услуги
– тепла. Но поскольку количество
тепла трудно измерить, то измеряют
количество его носителя – горячей
воды.
При этом холодная вода, поступающая в котельные для ее подогрева и
дальнейшего предоставления услуги
горячего водоснабжения, остается
самостоятельным коммунальным
ресурсом и, например, для жителей
Владикавказа один ее кубометр стоит 17,74 руб.
Поэтому для водоснабжающих
организаций показания вашего счетчика горячей воды на самом деле отражают объем израсходованной вами
за месяц холодной воды, которую
водоканалы передали теплосетям
для подогрева и доставки вам. Так
что по показаниям счетчика горячей
воды водоканалу вы платите лишь за
холодную воду!
Таким образом, двойное взимание
за холодную воду в составе платы за
услугу «горячее водоснабжение» как
по нормативам, так и по показаниям
счетчика отсутствует!
– Хочу, чтобы вы еще раз сказали
владельцам счетчиков горячей
воды, когда в наших квитанциях
появится одна строка – «горячее
водоснабжение», а не «подогрев
воды», и их сомнения в «двойной»
плате за холодную воду окончательно рассеются?
– Повторю, что сроки перехода
теплоснабжающих организаций на
двухкомпонентный состав услуги
«горячее водоснабжение» – до конца
текущего года.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

РАКУРС
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В защиту
потребителя

15 марта прошел ежегодный Всемирный
день защиты прав потребителей, однако,
эта работа ведется круглый год. Главным
государственным органом в этой сфере в
нашей республике является Управление
Роспотребнадзора, о некоторых
направлениях деятельности которого
рассказывает начальник отдела защиты
прав потребителей Диана ТОКАЗОВА.

– Диана Михайловна,
поскольку направлений
работы вашего управления много, давайте остановимся на тех, которые
затрагивают права и интересы большинства жителей республики.
– Уверена, что одной из
самых важных социальных
проблем является питание
наших детей в школах, поэтому организация школьного питания находится на
особом контроле нашего
управления и отдела. В
рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» наши сотрудники регулярно проверяют состояние пищеблоков, качество
и безопасность сырья и продуктов, рационы питания детей.
За счет бюджета Владикавказа организовано двухразовое горячее питание почти 1900 школьников из малообеспеченных семей. За три года охват горячим питанием
школьников вырос более чем на 10% и в среднем составил
в прошлом году 62,9%, а учеников 1–4 классов – 92,1%.
Контроль качества блюд говорит об улучшении их санитарно-химических и микробиологических показателей и калорийности. Мы не зарегистрировали ни одного группового
отравления некачественной пищей. В целях профилактики
йододефицита в школах республики используется йодированная соль, во многих школах организованы витаминные
столы, расширен ассортимент салатов.
В то же время, в прошлом году по плану мы проверили 7 из
42 организаций-поставщиков продуктов питания для школ.
Во всех из них были выявлены различные нарушения и на
них наложены штрафы.
– Какое еще направление вашей деятельности является столь же широким по охвату?
– Без сомнения, это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей республики и, в частности,
надзор за обращением коммунальных отходов в течение
всех этапов их сбора и утилизации.
Еще в конце 2017 г. правительство республики утвердило
порядок сбора твердых коммунальных отходов, однако, во
Владикавказе работает единственный в республике мусоросортировочный завод, мощность которого не позволяет
проводить сортировку всех отходов в республике. Недостаточно и предприятий по вторичной переработке отходов.
По итогам проверок Владикавказского полигона отходов
в 2016-м и 2017-м годах мы направили в суд административный иск о его крайне неудовлетворительном санитарном
состоянии. В конце 2017 г. наше исковое требование было
полностью удовлетворено.
Республиканской программой реформирования отрасли
также предусмотрена и система раздельного сбора отходов,
но во дворах многоквартирных домов по-прежнему нет соответствующих контейнеров.
И все же меры по приведению территорий в надлежащее
санитарное состояние привели к некоторому снижению
количества обращений жителей республики в наше управление. Если в 2018 г. к нам поступило 40 обращений, то
прошлом году – 36. По трем из них были проведены административные расследования. Их итогом стали 6 протоколов
об административном правонарушении и столько же предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.
– Совсем недавно прошел очередной День защиты
прав потребителей, чем вы его отметили?
– Можно сказать, что для нас, да и для жителей республики, этот День начался намного раньше и до сих пор еще не
закончился, потому что наше управление проводит целую
серию мероприятий, начиная с 10 марта и по 27-е!
В этом году темой и девизом Дня стал «Рациональный
потребитель». Этим обращается внимание на проблемы
чрезмерного производства и потребления продукции и на ответственность каждого из нас быть не только потребителем
товаров, но и защитником окружающей среды!
В частности, производство продуктов питания связано с
высоким энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением выбросов парниковых газов, глобальным потреблением
и чрезмерным использованием воды. К тому же, из пищевой
промышленности поступает большая часть пластика, попадающего затем на свалки или в окружающую среду, а
накопление пластика в природе убивает все живое вокруг.
Все любим выезжать на природу, но с чем мы там сталкиваемся? Все прекрасные поляны и берега рек завалены
мусором, на каждом стебелечке развеваются пакеты… Все
это оставили после себя мы – отдыхающие. К сожалению,
людей, убирающих за собой мусор, не становится больше.
Рациональное потребление направлено на повышение
эффективности использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновременном снижении уровня
бедности и предоставлении каждому возможности иметь
хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим другим благам.
Во всем мире прилагаются усилия по сокращению пластикового загрязнения, в том числе через снижение производства и потребления изделий из пластмасс и поощрение
их переработки. Уже около 40 стран ввели запрет или ограничение на продажу и производство пластиковых пакетов.
Супермаркеты продают, а не раздают пластиковые пакеты,
а некоторые используют биоразлагаемые пакеты...
Выбор потребителей способен существенно повлиять на
повсеместное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг, а также их утилизации. Все это стало
темами информационных мероприятий нашего управления
в преддверии Дня защиты прав потребителей.
Во-первых, с 10 по 25 марта будет работать тематическая
«горячая линия» по тел.: 51-90-77; 51-91-52. Это также
семинары и лекции для школьников и студентов, социологические опросы, совещания Консультативного совета с
общественными организациями потребителей.
С 13 по 22 марта в нашем Управлении и его моздокском
подразделении, в Консультационном центре Центре гигиены
и эпидемиологии совместно с представителями общественных организаций будут вестись консультации потребителей.
Такие консультации уже прошли 15 марта в крупных торговых центрах Владикавказа, а 19 числа в нашем управлении состоялся День открытых дверей для представителей
торговых организаций.
Беседовал В. ВОЛОДИН.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИКА

Отправь
посылку
по номеру
телефона
Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России.
Теперь отправителю достаточно ввести номер
телефона адресата, или
выбрать его из телефонной книги – и уже необязательно указывать
адрес получателя и знать
его ФИО. Почта России
стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу.

ЦИФРА
На мировом рынке
доля мобильных
продаж составляет
53%, т.е. каждая
вторая покупка
совершена через
современные
мобильные
устройства. Прогноз
на ближайшие годы
говорит о росте
подобных продаж
до 72,9% в 2021 году.
Сервис отправки посылки
по номеру телефона доступен
при условии, если получатель
указал свой адрес в мобильном приложении Почты России
и включил функцию приема
отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и
индекс получателя. Персональные данные – фамилия и
адрес – указываться не будут.
Инновационное решение
реализовано для удобства
отправки посылок, экономии
времени пользователей и повышения лояльности клиентов. Ежедневно новую функцию подключают в мобильном
приложении Почты России
тысячи пользователей. В условиях сложной эпидемиологической ситуации основной
задачей компании является
обеспечение граждан качественными и современными
почтовыми услугами, а безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание.
Техническое преимущество
мобильного приложения Почты России заключается в
возможности оказания услуг
дистанционно: достаточно
лишь выбрать нужную опцию
– и физического присутствия
в отделении почтовой связи
не потребуется.
«Запуск новой услуги – важный шаг, который мы делаем
навстречу нашим клиентам.
Сервис уже стал популярен
среди пользователей мобильного приложения Почты
России и сделал отправку
посылок максимально удобной и доступной. Миллионы
россиян смогли оценить работу приложения, функционал
которого позволяет отследить
отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на
интерактивной карте, вызвать
курьера, оформить и оплатить
посылку, получать юридически значимые электронные
заказные письма, общаться
в онлайн-чате», – отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»
Алексей Скатин.
За последние годы доля
россиян, кто хотя бы один
раз совершил покупку через
смартфон, увеличилась с 2-х
до 32%. Таким образом, можно
сделать вывод, что каждый
третий человек в России делает покупки или заказывает
услуги посредством своего
гаджета.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Угарный газ – невидимый убийца

19 февраля 2020 года
в ОП №1 УМВД России по
г. Владикавказу поступило
сообщение о том, что в одной
из квартир дома в Автобусном
переулке врачи скорой
помощи обнаружили два
трупа – молодую женщину и
ее шестнадцатилетнего сына
с признаками отравления
угарным газом.

Соседи проникли через окно кухни в
квартиру и сразу же отключили газовую колонку, закрыли кран в ванной
комнате. После проветривания помещения, осмотрев женщину и ее сына,
врач констатировал факт их смерти.
На место происшествия выехала совместная следственно-оперативная
группа, руководство ОП №1 УМВД.
Прибыв на место, я инициировал проверку, и в тот же день были вызваны
по адресу руководители ООО «Газпром
Газораспределение Владикавказ»,
управляющей компании и СОРО ВДПО.
Последние незамедлительно прибыли
с документацией по обслуживанию
указанного дома и находились на месте
происшествия до окончания работы
следственно-оперативной группы. Изучением технической документации на
месте установлено следующее.
Согласно паспорту приемки данного
многоквартирного дома в пер. Автобусном, подготовленного к эксплуатации в
зимних условиях, «техническое состояние основных конструктивных элементов в удовлетворительном состоянии».
Имеются подписи представителя совета МКД, директора управляющей
компании, представителя СОРО ВДПО,
начальника отдела КЖКХЭ.
Согласно двум актам о невозможности выполнения работ к Договору
на техобслуживание и ремонт газового
оборудования ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ» с целью
проверки надлежащего осмотра и технического обслуживания газового оборудования «на момент проверок не был
обеспечен доступ в указанную квартиру, так как дверь была закрыта».
Тем не менее прокуратурой Промышленного района внесены представления руководителям вышеуказанных
организаций в части недостаточной
разъяснительной работы среди абонентов.
Доследственной проверкой установлено, что в 2019 году хозяин вышеуказанной квартиры гр-н Б. Владимир
Анатольевич, не привлекая специалистов, за счет собственных средств
осуществил ремонтные работы в при-

надлежащей ему на праве собственности однокомнатной квартире на первом
этаже пятиэтажного панельного многоквартирного дома. В ходе ремонта,
не обладая специальными знаниями
в области установки, эксплуатации и
обслуживания бытовых газовых приборов, самостоятельно установил в
кухонном помещении своей квартиры настенный газовый водонагреватель (газовую колонку) и дымоход к
нему, а также систему вентиляции
посредством монтажа в стенах кухни
и ванной комнаты вытяжных вентиляторов, встроенных в стационарные
вентиляционные каналы. Условием
для правильного функционирования
указанного газового водонагревателя
является постоянный приток воздуха
и отведение продуктов сгорания естественным способом в специальный
вентиляционный канал.
Заключениями специалистов установлены нарушения циркуляции воздуха, а именно: в условиях закрытых
окон и дверей, включенного проточного водонагревателя (газовой колонки), установленного в помещении
кухни и работающих вентиляторов
принудительной вытяжки воздуха,
вмонтированных в стены на кухне и
в ванной комнате, в помещениях указанной квартиры резко возрастала
концентрация угарного газа и падала
концентрация кислорода, что при длительной эксплуатации газовой колонки
привело к превышению критических
показателей и отравлению организма.
Именно поэтому молодая женщинаквартирантка и ее шестнадцатилетний
сын, не осведомленные о неисправности функционирования вентиляционной системы в помещении кухни, эксплуатируя газовый водонагреватель
при закрытых окнах и двери, погибли
в результате отравления скопившимся
угарным газом.
Старшим следователем Иристонского МСО по г.Владикавказу СУ СК РФ по
РСО-А 20 марта 2020 года возбуждено
и расследуется уголовное дело по ч.З
ст. 109 УК РФ по факту причинения
смерти по неосторожности двум лицам.

К сведению граждан
Информационный центр МВД по Республике Северная Осетия – Алания в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов внутренних дел
Российской Федерации продолжает оказывать такие государственные услуги, как:
– выдача архивных справок;
– справок о реабилитации жертв политических репрессий;
– справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;
– проставление апостиля на справках
и архивных документах, подлежащих вывозу за границу.

В связи с реализацией мероприятий,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской
Федерации, просим вас минимизировать
посещение мест приема граждан для
получения госуслуг, воспользовавшись
возможностью подачи заявлений посредством Интернета, официального
сайта Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru (справка о судимости) и почтой (выдача архивных справок и справок
о реабилитации).
Юридическая значимость полученной
в Личном кабинете справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

Поскольку аналогичные трагические факты имели место и ранее,
прокурором Промышленного района
проведена встреча с жителями многоквартирных домов по пер. Автобусному, где были разъяснены статьи законодательства о правах и обязанностях
граждан в сфере ЖКХ, капитального
ремонта и моральные правила общежития.
Напомню, что 16 марта текущего года из квартиры многоэтажного
дома по ул. Леонова г. Владикавказа
в реанимационное отделение КБСП и
ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы гр-н
Ш. Дмитрий Валерьевич, 1989 г.р., его
супруга Диана, 1977 г.р. и их 8-летний
сын Давид. На этот раз все обошлось.
Но так бывает не всегда...
Подобные печальные происшествия
происходят регулярно по всей республике. Окись углерода – угарный газ
– тяжелее воздуха, скапливается в
помещении снизу, поэтому первыми
получают отравление дети, так как
они ниже ростом. Достаточно нескольких секунд, двух-трех вздохов – и последствия необратимы.
В связи с вышеизложенным считаю
своим долгом обратиться к населению
города Владикавказа:
Уважаемые сограждане! Соблюдайте технику пожарной безопасности
при использовании газового оборудования. Изучайте инструкции по
пользованию газовыми приборами и
оборудованием. Не пользуйтесь газовыми приборами при отсутствии надлежащей вентиляции и при закрытых
окнах. Необходимо заключить индивидуальные договора на обслуживание
с соответствующими газовыми и коммунальными службами. Не доверяйте
случайным людям ремонтные работы
в квартирах, особенно установку и
ремонт газового оборудования! Не
перестраивайте, не сносите и не возводите внутренние стены квартир без
предварительного согласования с
газовыми, коммунальными, контролирующими и другими уполномоченными
органами. Не закрывайте стандартные вентиляционные каналы кирпичной кладкой, мебелью, вентиляторами и не подключайте свои газовые
приборы к вентиляционным каналам
соседних квартир. Берегите жизнь –
свою, своих близких и окружающих!

Сегодня отмечает свой ЮБИЛЕЙ
наша дорогая мама и бабушка

Мария Васильевна
ХЕТЕЕВА-МАРГИЕВА!
Бабушка любимая,
Хорошая, родимая,
Ты всеми уважаема.
А нами – обожаема.
Желаем горы радости,
Не вспоминать
о старости,
Быть, как всегда, активною
ною
И суперпозитивною!
Любящие дети Зита, Тема, Ляна и внуки.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÀÎ «ÄÐÑÓ ¹ 2»

г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов Н.И. (ИНН 260100136440, СНИЛС
01156563624, tihonov54@mail.ru, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул.
Кулакова, 9б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296, решение
Арбитражного суда КБР от 15.12.16, А20-2118/16 сообщает –
публичное предложение на ООО «Центр реализации» № 57420,
лот 1 состоялось, цена 18743200,0 р., ОАО «Ставропольспецэнергоремонт» (Ставропольский край, г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 34, ИНН 2626030534, ОГРН 1022601219893). Является конкурсным кредитором, участия в капитале не имеется.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. пл. 76,3 м2 (без
ремонта) на 1 эт. 2-эт. кирп.
дома на ул. Иристонской (р-н
Китайской площади) – 2 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-82891-36.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
ÄÎÌÀ

 ДОМ пл. 89 м (эл-во, газ,
вода, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал, рядом с а/остановкой, удобное
место) в СНО Редант-2 – 2,7 млн
руб. Тел. 8-918-702-86-95.
2

 НОВУЮ ДАЧУ со всеми условиями разм. 9х9 – 70 м2 на 6 сотках, мансардный этаж, балкон,
в садов. тов-ве «Учитель» (р-н
супермаркета «Метро») – 2,5
млн руб. Тел. 8-988-872-07-39.

ного преследования либо о прекращении
уголовного преследования в электронной
форме имеет равную значимость со справкой, полученной в форме документа на
бумажном носителе.
Дополнительно информируем, что к
заявлению о выдаче архивных справок и
справок о реабилитации, направленных
почтой, необходимо приложить нотариально заверенные копии документов в
соответствии с требованиями административных регламентов.
Более подробно с порядком получения
государственных услуг можно ознакомиться на сайте www.gosuslugi.ru, на
официальном сайте МВД по Республике
Северная Осетия – Алания https://15.мвд.
рф/, по телефону 8(8672)59-63-12.

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

Формула Сабеева

Минуло 40 дней, как перестало биться сердце
САБЕЕВА Казбека Галауовича, ветерана труда,
неустанного труженика на нивах производства,
науки и образования. Всю свою жизнь он
посвятил созданию материалов особой
прочности, используемых в машиностроении.

ства. Вплоть до 1991 года ему
приходилось занимать ответственные должности, такие
как: ведущий конструктор,
заведующий сектором, главный конструктор проектов,
заведующий научно-исследовательской лабораторией
наплавки. В 1991 году Казбек Сабеев был назначен на
должность генерального директора научно-технического
предприятия «Реноваре».
С 1976 по 1981 год он параллельно с работой учился в
аспирантуре Института физики Академии наук Молдавии.
В 1981 году защитил диссертацию кандидата технических
наук в специализированном
совете Саратовского института механизации и электрификации сельского хозяйства
по теме «Разработка и исследование технологии восстановления деталей гусеничных
движителей широкослойной
наплавкой». Здесь Казбек
проявил свои блестящие знания математики, физики, неорганической химии и других
точных наук. Исследователь
и изобретатель, Казбек Сабеев благодаря, в том числе,
своим незаурядным способностям сделал ряд важнейших открытий, которые использовались, в частности,
в создании композиционных
материалов. Он смог вывести
математическую формулу
для автоматической широко-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

А. БАТАГОВ,
прокурор Промышленного района
г. Владикавказа,
старший советник юстиции.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

ПАМЯТЬ

Родился он в с. Гуларе
Ирафского района СОАССР
в 1936 году в семье крестьянколхозников. В 1944 году Казбек поступил в Гуларскую
среднюю школу и окончил 5
классов. В 1949 г. его семья
переехала в с. Дзагепбарз,
где он продолжил учебу в Ново-Урухской средней школе,
которую окончил, несмотря
на все трудности, с отличием. В 1954 году поступил в
Сталинградский механический институт на литейный
факультет по специальности
«Машины и технология литейного производства».
После окончания института
в 1959 году начал работать по
специальности на Ижевском
машиностроительном заводе.
В дальнейшем ему довелось
трудиться и на других машиностроительных предприятиях Советского Союза.
В 1974 г. жизненные дороги
привели Казбека Сабеева в
Молдавскую ССР, где он работал старшим инженером отдела исследования и внедрения
новой техники научно-исследовательской лаборатории
автотранспорта, а в 1976 г.
был переведен в проектноконструкторско-технологический институт «Молдсельхозтехпроект». Талантливый
специалист, ответственный и
надежный сотрудник, Казбек
Галауович быстро завоевал
уважение коллег и руковод-
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слойной наплавки электродуговым способом, которая
показывает время, температуру, глубину наплавки и
состав порошковых материалов. Благодаря открытиям
Сабеева и их внедрению в
рабочий процесс удалось повысить износоустойчивость
деталей машин в 2,5–2,6 раза.
В 1994 году в Молдавском
АГУ Казбек Галауович защитил диссертацию доктора
технических наук по теме
«Исследование и разработка
технологических основ для
создания новых материалов
и способов восстановления и
упрочнения деталей сельскохозяйственной техники» по
двум специальностям.
В 1994 г. вернулся в Северную Осетию, где два года
работал главным научным сотрудником НПК «Агромеханизация». Параллельно в 1995 г.
был принят на должность доцента Северо-Кавказского
горно-металлургического
института, а в 1996 г. переведен на должность профессора кафедры технологии
художественной обработки
материалов СКГМИ (СКГТУ).
Примечательно, что прекрас-

но образованный, эрудированный, здесь же он получил
должность профессора кафедры социологии и читал лекции студентам по философии.
По совместительству работал
профессором на факультете
геоэкологии СОГУ им. К. Л.
Хетагурова. Руководил научной работой аспирантов.
В послужном списке Сабеева-ученого – 142 научных
труда, в том числе две монографии («Восстановление и
упрочнение деталей машин
с применением порошков».
«Новые способы, материалы
и оборудование для восстановления и упрочнения деталей машин») и 32 авторских
свидетельства и патентов
на изобретение в области
восстановления и упрочнения деталей машин, 15 изобретений в других отраслях
техники.
В 2010 г. он был избран
действительным членом Европейской Академии естественных наук. В 2011 г. Сабееву Казбеку Галауовичу
присвоено звание «Почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации», а
также – «Почетный изобретатель Европы» (Германия,
г. Ганновер).
Дорогой и уважаемый старший, признанный инженеризобретатель, талантливый
ученый, внимательный педагог, человек с большим сердцем, отзывчивый и добропорядочный, чрезвычайно
преданный своему народу…
Он ушел, но оставил глубокий
след в благодарных душах
тех, кто его знал и любил.
Светлая память…
Коллеги, родные,
близкие и товарищи.

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.
 З/У 10 СОТ. в с. Архоне Алагирского района. Тел. 8-918837-61-49.
 З/У 15 СОТ. вдоль трассы
«Дзуарикау – Фиагдон», 22 км.
Тел. 8-918-837-61-49.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа.
Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 АВТОМАТИЧЕСКУЮ
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БРУСЧАТКИ, ПОРЕБРИКА методом
сухого прессования, в составе:
вибропресс (размер площадки
1060 мм х 450 мм), элеватор,
бетономешалка, тельфер 5 т.
Тел.: 51-63-30, 8-918-709-26-60.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЯТИПУСТОТКИ, б/у, в отл. состоянии: 1/6 – 4,8 т. р.; 1/5,26 – 4,2 т.
р.; 1/3,50 – 3 т. р. Доставка. Возможен самовывоз дешевле. Тел.
8-928-485-88-42.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
быт. техника) на 1 эт. 9-эт. блоч.
дома на ул. Первомайской (р-н
рынка) – 12 тыс. руб./мес. + элво. Тел. 8-928-938-99-73.

 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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ;
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-831-48-66.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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АРДОНСКИЙ
РАЙОН

ПОМНИМ!

Здесь
жил герой

Пример для
подражания
Во время очередного объезда территорий сотрудники
административно-технического отдела АМС Ардонского района увидели молодых
людей, которые убирали мусор на поле в районе Хаткара.

– Поговорив с ребятами, узнали, что на уборку территории
молодые люди вышли по собственной инициативе, потому что им небезразлично то,
в каком состоянии находится
место, где они живут. Если бы
каждый житель нашего района
(и республики – прим. редакции) мыслил, как эти молодые
люди, если бы каждый проявлял любовь к своей малой
Родине, не было бы мусора на
полях, пакетов и бутылок на
обочинах дорог и т.д. Для нас
это не маленькая помощь – это
вклад в большое дело! Ребята
даже не захотели называть
свои имена, но мы благодарим
их за активную жизненную позицию и неравнодушие. Надеемся, для многих это станет
примером, – отметили сотрудники АМС Ардонского района.
Жители Ардона тоже сами
навели порядок и преобразили
детскую площадку «Крепыш»
по ул. Епхиева. Теперь на обновленной площадке установлены новые детские качели,
уличные тренажеры, баскетбольный щит, футбольные ворота, освещение, а также лавочки и урны.

Большие
модницы
Научиться шить модную
одежду – мечта многих женщин. Воплотить ее в реальность
поможет специальная программа профессионального обучения граждан предпенсионного
возраста «50+». Программа реализуется в нашей республике
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» на базе
Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа.
Группа из 9 человек под руководством преподавателя
СКАТК Светланы Абаевой
уже начала постигать тайны
швейного дела. Студенты
знакомятся со швейным оборудованием, учатся разбираться в свойствах тканей и
правильно подбирать их для
каждого изделия, готовят к
раскрою, поэтапно изучают тех-

Состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему при выполнении служебных
обязанностей сотруднику вневедомственной охраны сержанту милиции
Руслану Захарову.
Табличку установили в преддверии
Дня войск национальной гвардии Российской Федерации на фасаде дома,
где проживал герой.
В мероприятии приняли участие
руководство и личный состав республиканского управления Росгвардии,
председатель Северо-Осетинского
республиканского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества Татьяна Днепровская,

семейную традицию и проходит службу в рядах вневедомственной охраны
Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания.
В завершение мероприятия присутствующие почтили память героя
минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.
Сержант милиции Руслан Захаров
погиб 24 августа 1994 года. Он блокировал вооруженного гранатой преступника, предоставив сослуживцам
возможность эвакуировать людей
из многолюдного торгового зала. На
предложение сдать взрывоопасный
предмет злоумышленник поднял руку
с гранатой без чеки. Руслан Захаров
подбежал, схватил его за руку и не

дал бросить гранату в сторону людей.
Во время борьбы произошел взрыв, в
результате которого Руслан получил
многочисленные осколочные ранения, от которых скончался. Указом
Президента Российской Федерации
Захаров Руслан Валерьевич награжден орденом Мужества (посмертно).
Пресс-служба
Росгвардии по РСО–А.

Ты поклонись
фронтовику!
Туда отправилась делегация в составе
руководства Дома дружбы, представителей его Совета старейшин в лице
Сергея Мурадяна, Владимира Плиева,
участников войны Хизира Гулуева и
Александра Пагаева, чтобы поздравить
Сафарби Мухаевича в день его 97-летия.
Руководитель делегации – директор
Дома дружбы, председатель Комиссии
Общественного совета города по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Георгий
Кочиты вручил С.М. Цалиеву почетную
грамоту Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений и Дома
дружбы вместе с памятными сувенирами. Грамота была вручена и главе
села Сослану Цагаеву за сыновнее
отношение к ветеранам и труженикам
тыла. Поздравить Сафарби Мухаевича
горожане пригласили с собой и представителей ГИБДД республики. Они
передали имениннику приветственные
слова и подарки врио начальника Александра Удодика, направившего своих
сотрудников к старейшему водителю
Северной Осетии, чтобы поблагодарить
его за безупречное,образцовое вождение машины. Кстати, двумя годами ранее
министр МВД Северной Осетии Михаил
Скоков вручил Сафарби Мухаевичу в

день его 95-летия (впервые за всю его
жизнь) водительское удостоверение, которым он очень гордится, и теперь может
выезжать за пределы села.
Поздравить Сафарби Мухаевича приехали и глава АМС Дигорского района Марклен Кодзасов, председатель
районного ныхаса Атарбек Дзагуров,
председатель Совета ветеранов района
Олег Бясов, представитель СОРО ОПП
«Родина» Тимур Карданов. Словом,
ветерану подарили праздник, на котором были и «фронтовые 100 грамм»,
привезенные с собой в виде лучшего
дагестанского коньячка председателем Комиссии Общественного совета
г. Владикавказа по работе со старшим
поколением Вилли Курбановым, и
традиционные три пирога от главы села
Сослана Цагаева. Ветераны Великой
Отечественной войны вспоминали эпизоды военного лихолетья, обменивались
практиками патриотического воспитания детей и молодежи.
Уезжали мы из Дур-Дура воодушевленные, полные ярких впечатлений от
такой необыкновенно теплой встречи
городских и сельских старших – ярких
представителей фронтового братства...
Тамара КАЙТУКОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 16 марта до 31 мая

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

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

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ИП А. Рубаев.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

по расценкам 2017 года.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÒÅÕÍÈ×ÊÈ
È ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672)

52-67-57.

УТЕРЯННЫЙ
БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

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).

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Так как чемпионат России перенесли, то шахматное сообщество перешло в
режим интернет-подготовки в виде турнира. В нем
принимают участие более
30 шахматистов разного
уровня и возраста. Основу
детской группы составляют Никита Павличенко, Арсений Танделов,
Феликс и Альберт Агкацевы, Артур Теблоев,
Азамат Гогичев, Магамед
Шамурзаев, Артем Ковалев и многие другие. К
сожалению, наши ведущие
шахматисты, входящие во взрослую группу, не участвуют в турнире. К большой радости, Георгий Тиникашвили, Батраз Габоев, Гия Кулумбеков и Владимир
Едзиев (исполнительный директор ФШ РСО–А) смогли
принять участие в интернет-турнире и усилили своей
игрой детскую команду. Дети показали великолепную
подготовку.
Организаторами интернет-турнира проделана колоссальная работа по идентификации пользователей. Продолжительность игр составила полтора
часа. Играть можно было как с компьютера, так и
с телефона (смартфона). Процесс регистрации достаточно прост. Организаторами разработана точная
и детальная инструкция, состоящая из трех этапов
(https://lichess.org/signup). «Процесс жеребьевки
очень удобен для игроков: во-первых, вы играете с
игроком своего уровня, а во-вторых, вы все время находитесь в игре. Идет жесткий античитерский контроль.
Можно отслеживать количество сыгранных партий,
число игроков, принявших участие в шахматных баталиях. Интернет-турниры планируется проводить
систематически. Таким образом, Интернет становится
виртуальной площадкой для подготовки к первенству
и чемпионату России, происходит развитие дистанционного тренировочного процесса. Если турнир в тестовом виде зарекомендует себя, то мы будем выходить
с инициативой проведения аналогичных турниров на
окружной (СКФО) уровень, а затем, возможно, и на
российский», – отмечают организаторы.
Подготовила З. ГУБУРОВА.

БОУЛИНГ

Закрепили результат

В развлекательном центре «Гиппопо»
прошел третий этап Открытого чемпионата Волгоградской области по боулингу. 40
спортсменов и спортсменок представляли
Волгоград, Волжский, Камышин, Воронеж,
Владикавказ и Курск.
Средний проходной бал квалификации – 197,5 очка
за 6 игр, а классический рубеж – 200 (средний балл) преодолели семнадцать игроков.
В квалификации лучшим стал Руслан Мисходжев из
г. Волгограда, отыграв 235,33 очка в среднем за партию.
Далее дуэт лидеров последних 10 лет Петра Марченко и
Алексея Безотосного разбавил воронежец Юрий Сизов.
Лучший результат на турнире продемонстрировал призер чемпионата Европы среди слабослышащих спортсменов Денис Фамин. Он выбил 299 очков в пятой партии.
Что касается боулеров из Осетии, то на этот раз по
итогам квалификации все трое – Олег Плиев, Батрадз
Дзагоев и Денис Сухоруков прошли в следующий этап
– Раунд Робин, куда по итогам квалификации отобрались
20 лучших участников. Они и разделились на две группы
«четные» и «нечетные» и играли по 7 стыковых матчей
друг с другом по системе РВА. В этих матчах за победу начислялось по 30 бонусных очков, за ничью – 15. Занявшие
в группах первые места встречались в финале этапа, занявшие вторые места оспаривали бронзу турнира.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

Шахматная общественность РСО–А в связи
с карантином перешла в онлайн-пространство путем успешной организации высокоуровневого интернет-турнира. В стационарный интернет-формат официально перешли
сформированные сборные команды республики: мужская, женская, ветеранская, юношеская и детская. Успешно был проведен
массовый интернет-турнир с привлечением
ведущих игроков Северной Осетии.

Участников Великой Отечественной войны осталась,
можно сказать, горстка. Среди них Сафарби ЦАЛИЕВ,
житель с. Дур-Дура Дигорского района.

представители духовенства, а также
родные и близкие сержанта милиции
Руслана Захарова, навечно зачисленного в списки личного состава
тероргана.
Для членов семьи героя это особенный день. Важно осознавать, что
о нем помнят, ставят в пример молодому поколению. В настоящее время
сын Руслана Захарова продолжает

ШАХМАТЫ

Сыграем онлайн?

Мемориальная доска погибшему воину
правопорядка установлена в поселке Заводском.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

нологию изготовления швейных
изделий, ремонт и обновление одежды и многое другое.
30 марта будущим портным
предстоит сдать демонстрационный экзамен. В этот день
предпенсионерам необходимо
будет продемонстрировать безупречное знание всех этапов
изготовления женской блузки. Ожидается, что экзамен
пройдет с участием сертифицированного эксперта из Кабардино-Балкарской республики Л. Аисовой, а также
специалистов с правом оценки ДЭ из РСО–А С.Абаевой,
Е. Бычковой, О. Тимошенко,
Г. Черчесовой.
Соб. инф.

ГОРОД
О ОД – С
СЕЛУ
ЛУ

диплом УТ № 910591, выданный в 1996 г. Владикавказским
торгово-экономическим техникумом (ныне ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический
техникум») на имя КОКОЕВОЙ
Ляны Сослановны, считать недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

По вопросам размещения
рекламы и объявлений
обращайтесь
по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
Семья Дзуцевых сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
кончины ДЗУЦЕВА Хасана Таймуразовича, племянника Цопановых,
состоятся 28 марта по адресу: ул.
Калоева, 70.

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:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗОДЗИЕВА
Махарбека Асланбековича.
Гражданская панихида состоится
26 марта по адресу: ул. Нальчикская, 29.
Друзья: Лева, Ахсар, Валерий, Жорик – выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗОДЗИЕВА
Махарбека Асланбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МЕДЗЕРЯН
Риммы Карапетовны.
Гражданская панихида состоится
27 марта по адресу: ул. Павленко,
28.
Коллектив ООО «Народные художественные промыслы «Умелец»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
МЕДЗЕРЯН
Риммы Карапетовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре 14-го отделения
нефрологии М. С. Гиоевой по поводу
кончины брата
ГИОЕВА
Эльбруса Сергеевича.
Коллектив ООО «Эликсир-Д» выражает глубокое соболезнование К. Т.
Кадоховой по поводу безвременной
кончины брата
КАДОХОВА
Ахсарата Темуркановича.
Гражданская панихида состоится
27 марта по адресу: пр. Мира, 8.
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Боулеры Олег и Батик. Волгоград
По итогам игр Раунд Робина лидерство в своих группах, обеспечив себе место в финале, завоевали мастера
спорта Олег Плиев и Алексей Безотосный из Волгограда.
Вторые места в группах достались кандидатам в мастера спорта Батрадзу Дзагоеву и участнику венецианского
чемпионата мира, мастеру спорта Юрию Сизову из Воронежа. Им предстояло провести игру за бронзу.
В решающей встрече за первое место борьбы не получилось совсем. Олег Плиев уверенно переиграл Алексея
Безотосного со счетом 216:145.
А вот в параллельном матче за 3-е место борьба шла
до последнего фрейма. Батрадз Дзагоев лишил Юрия
Сизова возможности сыграть в финале, обыграв его еще
на стадии четвертьфинала.
Вице-президент Федерации спортивного боулинга
республики Батрадз Дзагоев прокомментировал успехи
северо-осетинских спортсменов:
– Поздравляю победителя и призеров турнира. Порадовал в очередной раз высококлассной игрой Олег Плиев, он
из раза в раз показывает отличный результат. Несмотря
на то, что не все наши игроки поднялись на пьедестал,
нынешний этап выдался удачным для спортсменов из
Осетии. А те, кому удалось занять лидирующие места,
сумели закрепить свои предыдущие результаты.
Следующий этап по плану должен был состояться в РЦ
«Гиппопо» 4 апреля при условии, что не последует запрета на проведение спортивных мероприятий, связанных
с введением карантина на территории Волгоградской
области.
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