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ПОДДЕРЖКА

Максимально
эффективно

Очередное заседание
Оперативного штаба
под председательством
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА началось с кратких
докладов главных врачей лечебнопрофилактических учреждений
об обстановке в медучреждениях,
обеспеченности больниц и
поликлиник лекарственными
препаратами и наличии средств
индивидуальной защиты.
В мероприятии, которое состоялось в режиме видеоконференции, приняли участие
руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев и его заместитель Таймураз Фидаров, и.о. министра
финансов Касполат Бутаев, Советник Главы
РСО–А по здравоохранению Сослан Тебиев.
На прямой связи находились ответственные
работники министерства здравоохранения,
главные врачи больниц и поликлиник.
Медицинские организации республики в полной мере выполняют рекомендации и указания
Министерства здравоохранения России, и в
первую очередь речь идет о наличии необходимого оборудования, готовности персонала
к приему пациентов, об остальных факторах,
от которых зависят эффективность и качество
лечения пациентов, зараженных COVID-19.
В ходе совещания Вячеслав Битаров обсудил с главными врачами вопросы подготовки
и ввода дополнительного коечного фонда,
приобретения необходимого медицинского
оборудования, наличия запасов медикаментов
и средств индивидуальной защиты.
Как последовало из краткого доклада
главного врача РКБ Астана Митциева, в
лечебно-профилактическом учреждении дополнительно развернули 40 коек для лечения
коронавирусных больных.
Обращаясь к руководителям медицинских
учреждений, Вячеслав Битаров потребовал
контролировать предоставление бесплатных
лекарственных препаратов для пациентов,
которые проходят лечение на дому.

Благодарность московским медикам

Глава Северной
Осетии Вячеслав
БИТАРОВ от имени
жителей республики
поблагодарил
медиков выездной
консультативной
бригады из Москвы за
профессиональный
опыт, которым
они поделились с
североосетинскими
врачами по лечению
новой коронавирусной
инфекции. Встреча
прошла в Доме
правительства. В
ней также приняли
участие министр
здравоохранения
РСО–А Тамерлан
ГОГИЧАЕВ и помощник
главы по вопросам
здравоохранения Сослан
ТЕБИЕВ.

Группа столичных медиков в
составе 6 человек прибыла в республику 27 мая. В бригаду вошли
врач-пульмонолог Виктор Самойленко, врач-инфекционист
Мария Мясникова, врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Грабина, врач-рентгенолог
Екатерина Патрики, медицинская сестра-анестезист Светлана Алтунбаева. Возглавил
группу специалистов заместитель главного врача по филиалу
«COVID-центр» ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 67 им.
Л.А. Ворохобова» Департамента
здравоохранения Москвы Константин Покровский.
За время нахождения в Северной Осетии консультативная бригада поделилась наработками с

североосетинскими коллегами,
побывав в медицинских учреждениях, перепрофилированных под
лечение пациентов с COVID-19,
в районных больницах, а также
провела семинары с медиками
амбулаторного звена в городских
поликлиниках №№ 1, 4, 7.
– Вашу активную помощь в
организации лечения ковид-положительных пациентов мы
воспринимаем не только как
исполнение вами профессионального долга, но и как проявление истинного человеколюбия
и гуманности. Вы приехали к нам
с благородной миссией,– обратился Глава Северной Осетии
к медикам из Москвы и вручил
благодарственные письма за
оказание методической помощи
в лечении больных новой коронавирусной инфекции.
Также Вячеслав Битаров выразил благодарность Президенту
России Владимиру Путину и

Правительству г. Москвы за ощутимую поддержку в сложный для
всей страны период пандемии.
Константин Покровский отметил, что общение с коллегами
Северной Осетии было продуктивным и полезным для обеих
сторон.
– Пандемия коронавируса –
это вызов всему медицинскому
сообществу. Но мы столкнулись
с ним раньше, поэтому уже имели
определенный опыт, которым
смогли поделиться. К моменту
нашего приезда в республике
было развернуто достаточное
количество коек и кислородных
точек. Амбулаторная сеть здесь,
как и везде, работает в усиленном режиме, но с поставленными задачами справляется. Созданная система маршрутизации
позволяет охватывать больных
и проводить исследования вовремя, без существенных задержек,– рассказал врач.

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

В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ

В особом режиме

Вчера руководитель Центризбиркома РСО–А Жанна МОРГОЕВА
рассказала журналистам о подготовке и порядке общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию страны.
Основной особенностью предстоящего голосования станет его проведение в условиях выхода
республики из сложной эпидемиологической
ситуации. Это существенно отразится как на процедурной стороне процесса, так и на повышении
санитарных мер предосторожности.
Так, процедура голосования заметно удлинится – до целой недели. Это делается, чтобы
избежать скопления на избирательных участках
в день голосования – 1 июля. Досрочное голосование по заявлениям граждан на избирательных
участках начнется уже 25 июня, а в 16 отдаленных селах Алагирского, Ирафского и Пригородного районов оно пройдет еще раньше – 21-го.

«

В. ПУТИН:
Предложенные изменения в
Основной закон закрепляют
государственные гарантии
адресной социальной поддержки.
Обязательна, не реже
раза в год, индексация
пенсий и пособий, при этом
минимальный размер оплаты
труда, из величины которого
рассчитываются многие
выплаты, не может быть ниже
прожиточного минимума.
Конституционные нормы
прямого действия… должны
работать на годы вперед,
чтобы люди были уверены в
будущем, чтобы нуждающиеся в
помощи были окружены особой
заботой и вниманием, получали
необходимую, достаточную
поддержку».

Кроме того, проголосовать, в том числе и
досрочно, можно будет на дому и во дворах многоэтажных домов с 15 до 20 часов.
Заявление о досрочном голосовании можно
подать в свой избирательный участок, через МФЦ
или портал госуслуг.

Отдельный большой вопрос – обеспечение
санитарной безопасности участников голосования. Среди них – дезинфекция избирательных участков накануне и в день голосования,
индивидуальные средства защиты для всех
членов избиркомов, наблюдателей и каждого
из голосующих, средства гигиены, соблюдение
социальной дистанции, разовые ручки для заполнения бюллетеней и нахождение в помещении
для голосования не более 10–12 избирателей
одновременно.
Есть в этом арсенале и такое необычное средство, как запрет передачи паспорта голосующего
члену избиркома. Для подтверждения своей
личности избирателю будет достаточно показать
паспорт издали и назвать его серию и номер.
Более того, в помещения избирательных участков заходить необязательно. Проголосовать
можно прямо на улице, у входа в избирательный участок, где будут установлены палатки и
тенты, а под ними – все необходимое для самой
процедуры.
Интересно, что и при голосовании на дому
также будет обеспечена его полная бесконтактность. Бюллетень, разовую ручку, маску,
перчатки, средство гигиены и памятку вам дадут
в запечатанном пакете!
Еще одно направление подготовки и проведения голосования – обеспечение чистоты его
результатов. Для этого сформирован корпус из
3,5 тысячи наблюдателей от пяти политпартий
и общественных организаций. В их обязанности
входит контроль за соблюдением законности при
заполнении и сохранности каждого бюллетеня.
Все переносные урны для досрочного голосования в конце каждого дня будут помещаться
в сейфы и храниться опечатанными до начала
подсчета бюллетеней в 20 часов 1 июля.
И еще одно направление подготовки голосования – информирование о нем граждан. Оно ведется в средствах массовой информации, Интернете
и с помощью наружной рекламы. По телевидению
и радио идут ролики о голосовании, кстати, посещение избирателями аккаунтов избиркомов
в соцсетях выросло вдвое, по всей республике
появится около сотни плакатов о голосовании, а
информация о нем – на социальном щитке возле
каждого подъезда, сказала Жанна Моргоева.
Всеволод РЯЗАНОВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 июня по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков. Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус.

Отметим, что на днях от Департамента здравоохранения
Москвы в Северную Осетию прибудет новая бригада столичных
медиков.
***
Накануне реализацию мер по
предупреждению распространения коронавируса на территории
Северной Осетии обсудили на
заседании оперативного штаба,
которое прошло под председательством Вячеслава Битарова.
В начале совещания главные
врачи больниц и поликлиник
кратко доложили о том, как налажено своевременное информирование о состоянии здоровья
пациентов, представили сведения о наличии медикаментов,
средств индивидуальной защиты
и дезинфицирующих веществ.
Стоит отметить, что за выходные дни в республику поступила
очередная партия гуманитарной
помощи от Правительства Москвы. В составе груза – медо-

борудование, средства индивидуальной защиты для медиков,
оказывающих помощь пациентам
с COVID-19 и пневмониями, экспресс-тест-системы.
– В муниципальных образованиях нужно продолжать
увеличивать охват населения
тестированием, благо такие
возможности уже появились в
рамках полученной нами помощи, – заключил глава региона.
Как было отмечено выше, в
республике продолжает работать бригада столичных врачей,
которые передают свой профессиональный опыт по лечению
пациентов с COVID-19.
Как отмечают специалисты,
число зараженных в республике
постепенно снижается, ощущается значительный спад пандемии.
И по словам главы республики,
важно и дальше сокращать процент заболеваемости.
– Нужно взвешенно относиться к поэтапному снятию ранее
введенных ограничений. Есть
рекомендации Роспотребнадзора. И в постоянном контакте
с этим ведомством должны
быть министерство здравоохранения, министерство труда
и социального развития и другие структуры. Только за счет
неукоснительного соблюдения
требований и реальной оценки
ситуации мы сможем не допустить новой вспышки заболевания, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Обращаясь к главным врачам
районных медучреждений, глава
республики призвал своевременно оповещать контрольно-надзорные органы о новых случаях
заболевания коронавирусной
инфекции – только оперативное
принятие мер будет способствовать стабилизации и постепенному улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

ВОПРОС ДНЯ

Какие поправки в Конституцию РФ
вам представляются наиболее важными?
Валерий ГУРИЕВ, глава АМС поселка Верхний Фиагдон Алагирского района:
– Я уверен, что все заметили: предложенные изменения
в Конституцию носят прежде всего социальный характер.
Многие из них направлены на повышение качества жизни
людей. Поправки в Конституцию разъясняют населению
страны понятие «социальное государство» и гарантируют
индексацию пенсий не реже одного раза в год. Важно, что
индексироваться будут и другие социальные выплаты и
льготы. Отдельно документ предпишет оказывать людям
адресную социальную помощь – поддержку от государства
должны получать те, кто действительно в ней нуждается.
Чтобы эти и другие поправки, направленные на повышение
благосостояние людей, вступили в силу, 1 июля мы все
должны прийти на избирательные участки и выполнить
свой гражданский долг.
Светлана ЛЕВИЦКАЯ, главный бухгалтер МУП «Моздокские теплосети»:
– Как работающей пенсионерке мне кажется очень нужной поправка об индексации пенсий всем пенсионерам.
Ведь предприятие продолжает перечисления в Пенсионный фонд и за нас, несправедливо было обходить нас при
ежегодной индексации. Еще из социального блока считаю
нужным изменение по поводу минимального размера
оплаты труда и прожиточного минимума, они должны быть
равными. При осуществлении выплат семьям с детьми
приходится столько считать! Иной раз получается, человек получает «минималку», а прожиточный минимум еще
меньше по региону – оказать ему помощь у нас нет законных
оснований – такой парадокс.
Безоговорочно подписываюсь под поправкой о защите
исторической памяти, надеюсь, что и историки будут основывать свои доводы на фактах, документах, свидетельствах – без политиканства. Статья о роли русского языка,
надеюсь, укрепит его позиции не только внутри страны, но
и в мире. Обидно, что нашим, например, вокалистам ставят
условие на международных конкурсах петь только по-английски. Поправка о семье многим кажется несерьезной. А
я считаю, что наши дети должны жить в традиционном семейном укладе: только союз между мужчиной и женщиной
может считаться семьей и поддерживаться государством.
Все остальное – безобразие!
Олег БЕРОЕВ, пенсионер:
– Очень хотелось бы, чтобы Конституция реально работала. Я уверен, что за поправки нужно голосовать, насколько
я понимаю, от этого напрямую сегодня зависит улучшение
качества жизни в стране. Одна из важнейших поправок
касается медицинского обеспечения. В условиях пандемии
это особенно актуально. Если раньше в Конституции было
прописано, что человек имеет право на получение медицинской помощи, то теперь имеются дополнения – пункты

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
заход 19:36
долгота дня 15:18
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Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 8.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

3364

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

798

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7680
По данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
8:00 8 июня в Республике Северная Осетия –
Алания зарегистрированы 3364 (+40 за сутки)
случая заражения новой коронавирусной
инфекцией.
109 человек находятся на амбулаторном
лечении.
131 проходит лечение в медучреждениях
республики.
3066 выздоровели.
58 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 798 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) – 7680 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А
8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной
пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики

о том, что помощь должна быть, во-первых, доступной, а
во-вторых, качественной.
Галина ВИТКАЛОВА:
– Наиболее популярной поправкой, на мой взгляд, является гарантия на получение гражданами квалифицированной, бесплатной и доступной медицинской помощи. Эта
поправка, по данным федеральных СМИ, была поддержана
96% жителей страны, принявших участие в соответствующем опросе. И эта поправка далеко не случайна: на
сегодняшний день еще сохраняется советский подход к
медицине как к общественному благу, а не как к коммерческой услуге, хотя все чаще можно видеть в нашей медицине
и обратное. Вот чтобы пациента действительно лечили, а
не зарабатывали на нем, хочется верить, и внесена такая
поправка в главный закон нашей страны.
Нателла ФОКИНА, социолог:
– Без сильного, инициативного и ответственного гражданского общества не может идти речи о развитии страны.
Авангард гражданского общества – это волонтеры и НКО.
Поправки к Конституции обеспечивают новый уровень их
поддержки в нашей стране. То, что неудобно для государственной машины, может сделать и делает гражданское
общество. Сегодня у нас социально ориентированные НКО
могут быть допущены и допускаются к рынку соцуслуг, финансируемых за счет бюджета. Очень важна их поддержка
президентскими грантами.
Валерий ГОРЯЙНОВ, предприниматель:
– Сохранение чистой окружающей среды для потомков
и будущего России – одна из главных задач государства.
Природное богатство РФ – биологическое разнообразие
живых форм и природных ландшафтов – должно быть
сохранено и передано будущим поколениям жителей
страны. На это и направлены соответствующие поправки
в Конституцию. Учитывая, что мы – самая большая страна в
мире, у нас самые большие леса и запасы пресной воды, и,
по большому счету, от того, как мы будем относиться к ней,
зависит судьба не только нашего народа, но и всей планеты.
КУРСЫ ВАЛЮТ

68.31

-0,31

77.18

-0,77

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ. Режим ЧС
в Правобережном районе снят, но работы по
устранению последствий ливня продолжаются. На основных объектах электроснабжение
восстановлено. Продолжают помогать районы,
МЧС. На повестке и восстановление кровли
зданий. Окончательно устранить последствия
стихии планируется на этой неделе.
ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО. Федеральная служба государственной статистики
опубликовала данные о средней зарплате в
российских регионах за первые три месяца текущего года. С информацией можно ознакомиться
на сайте ведомства. Самая высокая средняя
зарплата среди регионов СКФО оказалась в
Ставропольском крае – 31,9 тыс. рублей. На
втором месте – Северная Осетия (28,1 тыс.) на
третьем – Чеченская Республика (27,9 тыс.).
Далее идут Ингушетия, Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария и Дагестан.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА.
В республике произведены страховые выплаты
103 медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией во время
работы. Страховые гарантии предоставляются
отдельным категориям сотрудников медицинских организаций (врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу, водителям скорой
медицинской помощи) в случае заражения на
рабочем месте новой коронавирусной инфекцией при контакте с пациентами.
МЧС СООБЩАЕТ. С начала 2020 года на
территории Северной Осетии были зарегистрированы 725 пожаров; спасены 7 человек, эвакуирован 271, травмированы 12, погибли 8. Кроме
того, с начала года было спасено материальных
ценностей на сумму более 205 млн рублей. Большинство пожаров произошло в нежилом фонде
(573 из 725), из них 367 – горение сухой травы на
открытой местности.
ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА. Филиал
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» продолжает комплекс мероприятий на энергообъектах во Владикавказе для обеспечения
надежного электроснабжения потребителей в
предстоящий осенне-зимний период. Во Владикавказе 9 июня с 7:30 до 14:00 будет проходить
реконструкция линии электропередачи 0,4
кВ. На время работ временное отключение
электроэнергии планируется на улицах Яшина,
Навагинской, Воробьева (9–19) и Титова (2–16).
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Резервы
для бюджетов

Текущее состояние бюджетов Алагирского,
Пригородного и Моздокского районов
рассмотрено на видеоконференции, которую
провел Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ. В первую очередь
изучались сбалансированность основного
финансового документа муниципальных
образований, перспективы достижения
плановых показателей расходов и доходов,
речь также шла и о том, насколько
ограничительные мероприятия повлияли
на экономику районов. Руководители
муниципальных образований находились
на прямой видеосвязи, также в обсуждении
вопросов приняли участие ответственные
работники министерства финансов.
В ходе отчетного доклада глава Алагирского района
Арсен Бутаев сообщил о том, что если на 1 января 2020
года недоимка по арендным платежам за землю составляла 6,6 млн рублей, то в настоящее время этот вопрос
полностью решен, и задача в том, чтобы до конца года
достичь запланированного показателя. По состоянию на
1 мая 2020 года расходы консолидированного бюджета
составили 249 млн рублей.
– Все социальные выплаты осуществляются в полном
объеме. Исполнены обязательства в части софинансирования расходов по всем федеральным и республиканским программам, которые реализуются в районе. Регулярно выплачивалась заработная плата в организациях,
которые финансируются за счет средств местного
бюджета. Зарезервированы средства, необходимые
для ремонта школ и детских садов, а также школьных
столовых. Выделены средства, предназначенные для
приобретения инвентаря и мягкой мебели для недавно
возведенных пристроек к детским садам, – обозначил
социальные аспекты бюджета Арсен Бутаев.
Председатель республиканского правительства подчеркнул важность постоянного мониторинга факторов,
влияющих на достижение показателей доходной части
бюджета.
– В районной администрации работает отдел экономического анализа, и по отраслям экономики определяется влияние отдельных хозяйствующих субъектов
на состояние бюджета. Муниципальным образованием
ведется работа по реализации мероприятий, входящих
в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа – это функционирование
туристического комплекса в Куртатинском ущелье и
интенсивное садоводство. Следует отметить, что Алагирский район представил сбалансированный вариант
бюджета, этот документ учитывает все изменения,
обусловленные влиянием коронавирусной инфекции.
Бюджет района с учетом корректировок будет исполнен
без дополнительной помощи республиканского бюджета,
– сказал Таймураз Тускаев.
Всем категориям работников организаций, которые
финансируются из местного бюджета, заработная плата
выплачивается регулярно, сбои в этом вопросе не наблюдаются. Отсутствует задолженность по платежам во
внебюджетные фонды. За счет субсидий, предоставляемых из дорожного фонда, в районе активными темпами
ведется ремонт дорог. Местный бюджет располагает
финансовыми средствами для подготовки школ к очередному учебному году. Об этом сообщил глава администрации Пригородного района Руслан Есиев.
Руководство муниципалитета нацелено на то, чтобы
до конца года пополнить бюджет на сумму 90 млн рублей
посредством полного взимания арендных платежей за
землю. Как он продолжил, в районном бюджете предусмотрена сумма в размере 3 млн рублей для софинансирования мероприятий, включенных в программу министерства сельского хозяйства и продовольствия, которая
направлена на благоустройство сельских территорий.
Район также участвует в программе формирования
комфортной городской среды.
Предваряя рассмотрение бюджета Моздокского
района, Таймураз Тускаев обратился к главе местной
администрации Олегу Яровому с просьбой передать
благодарность главному врачу районной больницы Азамату Бузоеву в части эффективного противодействия
распространения коронавируса. В этом районе – самые
низкие показатели заболеваемости, что свидетельствует
о грамотных и слаженных действиях медицинских специалистов, хорошей разъяснительной работе с населением.
По налоговым и неналоговым доходам уточненный
план составляет 638 млн рублей, и нужно приложить все
усилия для его исполнения. Есть проблема, связанная с
тем, что из-за введенных ограничений приостановлена
деятельность ряда предприятий, районный бюджет уже
недосчитался 16 млн рублей, и разрыв нужно компенсировать, и в первую очередь – за счет земельных ресурсов
– это арендные платежи и непосредственно налог на
землю. Администрации района предстоит пересмотреть
штатные расписания учреждений, финансируемых из
местного бюджета, и это даст возможность сократить
расходы.
Олег Яровой подробно проинформировал участников
видеоконференции об исполнении обязательств по
софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы, и среди них – очистные сооружения канализации в поселке Притеречном и станице
Павлодольской, реконструкция общеобразовательного
учреждения в селении Предгорном, ремонтные работы
здания «Кванториума» в Моздоке.
По итогам обсуждения Таймураз Тускаев принял решение о формировании рабочей группы из сотрудников
министерства финансов и администрации местного
самоуправления Моздокского района, которая разработает план конкретных действий для качественного
исполнения бюджета муниципалитета.
– Нужно сделать сбалансированный расчет, принимая
во внимание возможности района. При этом важно не
допустить увеличения кредиторской задолженности.
Следует совершенствовать подходы и полностью
исполнить все обязательства, отраженные в годовом
бюджете, – заключил Таймураз Тускаев.
Алан ДОЕВ.

НАГРАДА

Премии от президента

За достижения, за опыт, за любовь к делу – шестерым
педагогам из Северной Осетии присуждена победа в
конкурсе, который проводится в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О премиях лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности».
«Количество премий лучшим учителям определялось Министерством
просвещения РФ. В нашем регионе их
шесть, как и в прошлом году, – пояснила
начальник отдела национального образования Ирина Накусова. – Денежные
средства учителя получат до 5 октября,
отмечу, что они не облагаются налогом».
В конкурсе принимали участие учителя
со стажем не менее трех лет с установленным объемом учебной нагрузки не
менее 18 часов в неделю, основным

местом работы которых является образовательная организация. Регистрация
участников проходила с 27 апреля по
27 мая, конкурсный отбор завершился
5 июня. Победителей определяла конкурсная комиссия, в состав которой
вошли руководители образовательных
организаций, представители профсоюзов, ассоциации учителей и родительской
общественности, на основании критериев, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации.

Обладателями премий по 200 тысяч
рублей стали учителя английского языка
школы №2 ст. Архонской Залина Коблова, начальных классов школы №1 с. Камбилеевского Олеся Маслова, русского
языка и литературы школы №6 г. Беслана Анна Марзоева, математики школы
№50 г. Владикавказа Рита Гуцунаева,
немецкого языка школы №2 г. Дигоры
Светлана Хадаева и математики школы
№3 г. Алагира Мадина Басиева.
Еще три педагога стали финалистами
конкурса и будут поощрены премиями
в размере 20 тысяч рублей: учителя
физики школы №5 г. Алагира Марина
Караева, физики школы №1 с. Камбилеевского Александра Рыжкова и
английского языка школы №3 г. Алагира
Роксана Чихтисова.
Наталья ГАЛАОВА.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Ликбез для учителей

Особенности трудовой деятельности
педагогических работников стали
основной темой вопросов, адресованных
Министерству просвещения РФ.
Ведомство подготовило
Разъяснения по предоставлению педагогическим работникам, реализующим образовательные программы
начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы с
применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий,
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков (ежегодных основных
оплачиваемых отпусков) и
ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков, учету рабочего времени и оплате
труда (письмо Министерства
просвещения РФ от 22 мая
2020 г.)
Говоря об учете нерабочих
дней и заработной платы за
них при расчете среднего заработка, в минпросвещения
указали, что периоды времени с 30 марта по 30 апреля и с
6 по 8 мая 2020 г., объявленные в соответствии с указами
Президента РФ нерабочими
днями, имеют особый статус
и не относятся к упомянутым
в п. 5 Положения об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы
случаям освобождения работника от работы с полным
или частичным сохранением
заработной платы или без
оплаты.
В нерабочие дни за работником сохраняется не
средний заработок, который подлежит исключению
из подсчета, а заработная
плата, которую он получил
бы, если бы отработал эти
дни полностью, т.е. со всеми
причитающимися выплатами.
Из этого следует, что сохраняемая за эти дни заработная плата учитывается при
расчете среднего заработка.
Относительно оплаты нерабочих дней и сохранения за
работниками премий минпросвещения заключило, что за
нерабочие дни они должны
получить заработную плату,
предусмотренную трудовым
договором. Размер оплаты
должен соответствовать той
его величине, которую работник получил бы, если бы
отработал эти дни полностью
(с надбавками и премиями).
Перевод педагогических и
иных работников образовательных организаций на дис-

танционную форму работы в
условиях COVID-19 не является для работодателей основанием для изменения условий
оплаты труда, установленных
при тарификации. Не является основанием для изменения условий оплаты труда
педагогических работников

в должностные обязанности
учителей согласно квалификационной характеристике,
которое по времени далеко не
конкретизированное, а также
дополнительной работы за
дополнительную оплату, выполнение которой по времени
тоже неконкретизированное.
Схожие разъяснения приводило в своем письме от 26 ноября 2015 г. №06-1706 Минобрнауки России. Требование руководителя образовательной

должительности возможно
лишь в случаях, когда об этом
просит сам работник, т.е. о
разделении отпуска на части.
Порядок разделения отпуска
на части предусмотрен ст. 125
Трудового кодекса. Пропорционально проработанному
времени может исчисляться
лишь денежная компенсация
за неиспользованный отпуск
при увольнении, а также оплата отпуска, предоставленного
с последующим увольнением

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Район строится,
благоустраивается

Даже в это непростое время, когда внимание
органов местной власти направлено на
борьбу с распространением коронавируса,
а в последние дни – и на ликвидацию
последствий урагана, в Ардонском районе
продолжаются строительство и капитальный
ремонт социальных объектов. Работы ведутся
в рамках федеральных нацпроектов и
региональных госпрограмм.
В Красногоре заработал новый врачебный участок, готовы к
сдаче в эксплуатацию пристройка на 55 мест к городскому детскому саду «Сказка» и Дом культуры в селении Нарт, продолжается
капитальный ремонт школы и Дома культуры в селении Кадгарон.
В Ардоне ведутся строительство спортивного комплекса и капитальный ремонт городского Дома культуры.
Краса и гордость Ардона – центральные аллеи, давно ставшие
излюбленным местом прогулок и отдыха горожан. В прошлом году
улицу Пролетарскую украсила обновленная аллея, берущая начало у въезда в город со стороны Владикавказа: на ней появились
новое покрытие из декоративной плитки, удобные скамейки, урны
с элементами ковки, красивые светильники.
В марте текущего года настала очередь другой центральной
аллеи, ведущей от главной площади города к районному медицинскому комплексу. В рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» началось ее благоустройство. Старое асфальтовое покрытие заменила современная плитка, оборудованы

переходы через оживленные автотрассы. В начале аллеи уже
установлены три современных декоративных светильника, дополнительную красоту площади придаст разбитая вокруг фонарных
столбов цветочная клумба. В ближайшее время на аллее будут
установлены 16 скамеек и столько же урн, 22 фонарных столба.
В настоящее время капитальным ремонтом охвачено 450 метров,
т.е. более половины от ее от общей длины.
Благоустройство аллеи ведется за счет федеральных, региональных и районных средств, всего на работах будет освоено
свыше 8 миллионов рублей.
Татьяна БАЙБАРОДОВА. Фото автора.

НА КОНТРОЛЕ

Обещанного
три года ждут…

наступление каникулярного
периода либо периодов отмены (приостановки) занятий
(деятельности организации по
реализации образовательной
программы, присмотру и уходу
за детьми) для обучающихся в
отдельных классах (группах)
либо в целом по организации
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям.
В очередной раз была сформулирована позиция насчет
продолжительности рабочего
времени учителей. На них не
распространяется норма о
36-часовой продолжительности рабочей недели. Рабочее время учителя состоит из
нормируемой его части в виде
фактического объема учебной нагрузки и части рабочего времени по выполнению
иных видов работ, входящих

организации о ежедневном
нахождении в ней учителя в
часы, свободные от выполнения обязанностей (даже и в
пределах 36 часов в неделю),
является неправомерным.
Отдельно был рассмотрен
вопрос предоставления отпуска работникам, которые до
окончания учебного года не
отработали шесть месяцев в
данной организации. В письме
отмечается, что в такой ситуации работодатель не вправе
исчислять отпуск пропорционально проработанному времени, как это предусматривалось для педагогических
работников до 1 февраля
2002 года (т.е. до введения в
действие ТК РФ), поскольку у
работника возникает право на
весь отпуск, а не на его часть.
Предоставление работодателем отпуска неполной про-

в порядке, предусмотренном
ст. 127 ТК РФ.
Дали разъяснения и по табелированию нерабочих дней.
С 1 января 2013 года унифицированные формы по учету
труда и его оплаты не являются обязательными к применению. Работодатели могут самостоятельно устанавливать
порядок отражения в табеле
учета рабочего времени нерабочих дней, учитывая, что
эти периоды являются оплачиваемыми. Например, для
того чтобы сохранить получаемую работником заработную
плату и исключить получение
предписаний при проверках,
нерабочие дни могут быть
зафиксированы в табеле как
рабочие со сноской, отсылающей к указам Президента РФ.
Отдел образования «СО».

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Без претензий
ФКУ СИЗО-1 УФСИНа России по
Республике Северная Осетия–Алания
посетил Уполномоченный по правам
человека в РСО–А Тамерлан ЦГОЕВ.
В ходе посещения в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковника внутренней службы Ильи Дзадзиева уполномоченным были проверены условия содержания подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждении,
проведен обход камер содержания, спальных помещений
отряда, котельной, пищеблока и территории отряда хозяйственного обслуживания.
Чиновник ознакомился с работой медико-санитарной
части учреждения, проверил порядок медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственном изоляторе, провел
прием спецконтингента по личным вопросам.
Жалобы со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных на условия содержания, а также замечания в адрес
администрации учреждения по результатам посещения не
поступили.
По материалам пресс-службы
УФСИНа РФ по РСО–А.

ОНФ в Северной Осетии помогает жителям
Владикавказа включать их дворы в программу
благоустройства.

Активисты Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии направили обращение в муниципалитет Владикавказа с
рекомендацией благоустроить дворовые территории в многоквартирных домах на улицах Весенней, 5 и Московской, 27, корпус 4.
Поводом для ходатайства послужили жалобы горожан на неудовлетворительное состояние дворовых территорий и затягивание
сроков по включению их в федеральную программу «Комфортная
городская среда».
Пообщавшись с жителями, эксперты ОНФ выяснили, что заявку
на благоустройство придомовой зоны жители указанного дома на
улице Весенней, 5 подавали три года назад.
«Несколько раз получали от городской администрации ответы,
что вопрос по включению нашего двора в программу благоустройства на рассмотрении и, возможно, будет решен в 2020 году.
Время пришло, однако до сих пор работы не начались!» – сетуют
жители многоквартирного дома. При этом асфальтное покрытие
бордюры и лавочки здесь в непригодном состоянии.
Аналогичная ситуация и во дворе дома на Московской, 27. После
общедомового собрания, на котором был обозначен необходимый
перечень ремонтных работ, жильцы направили ходатайство в
мэрию Владикавказа. Представители городской администрации,
посетив их двор, сделали замеры и пообещали, что благоустройство начнется весной. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой
точки, хотя в соседних дворах к ремонту уже приступили.
«Обе дворовые территории нуждаются в обновлении, тем
более что инициатива исходила от самих горожан. Как известно,
проект «Комфортная городская среда» направлен именно на
привлечение и активное участие людей в его реализации. Поэтому мы берем жалобы на контроль и уже направили запрос в
администрацию города Владикавказа, чтобы выяснить, по каким
причинам дворы до сих пор не благоустраиваются», – подчеркнул
член регионального штаба ОНФ в Северной Осетии, руководитель
республиканского центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Александр Купцов.
Оксана БАДТИЕВА.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

Меняющие реальность
Кибермошенники совершенствуют схемы работы исходя из повседневных реалий, ловко используя меняющиеся условия. Период пандемии
не стал исключением. Чтобы помочь сохранить
сбережения наших читателей, мы, как обычно,
обратились за консультацией в Отделение-Национальный банк Северной Осетии Южного ГУ
Банка России. О новых способах обмана граждан,
которые используют мошенники, в постоянной рубрике «СО» рассказал заместитель управляющего
Юрий КУЛЬЧИЕВ.

Мошенники используют совершенно разные
предлоги: предлагают купить медицинские маски, какое-то уникальное дезинфицирующее
средство, лекарства, вакцину, экспресс-тест
на коронавирус. Могут попросить пожертвование якобы на помощь пострадавшим.
«Иногда мошенники прямо не призывают
переводить деньги или что-то покупать. Они
направляют письмо или сообщение со ссылкой
на рекомендации авторитетных организаций,
как защититься от коронавируса. Но вместо
рекомендаций в письме будет ссылка на фишинговый сайт или вредоносная программа,
которая может, например, украсть ваш пароль

Ôèøèíã

Так называется схема обмана пользователя путем направления на вредоносный сайт,
очень напоминающий знакомые гражданам
сайты фирм и организаций. Сейчас, в период
пандемии, мошенники предлагают помощь в
получении пособий, которые были введены
для семей с детьми, либо навязывают услуги
псевдоюристов, которые обещают быстрое
оформление и получение выплат. Поддельные
сайты могут имитировать, к примеру, портал
госуслуг, на котором родители должны подать
заявку на пособие. Некоторые ресурсы предлагают проверить, положена ли гражданину
выплата. При этом мошенники часто используют почтовые рассылки, которые содержат
ссылки на вредоносные сайты.
В названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, covid-vyplaty, posobie
и так далее. На некоторых из них похищают
логин и пароль для входа на сайт госуслуг,
на других просят ввести данные банковской
карты, собирают персональные данные.
«Мошенники могут агрессивно рекламировать себя, присылать сообщения и электронные письма с предложениями пройти по
ссылкам, заполнить заявления и т.п. За такими
предложениями всегда стоит попытка узнать
данные вашей банковской карты или вынудить
совершить некий платеж–к примеру, перевести комиссию за выплату, – уверен Юрий
Кульчиев. – Если вам поступают подобные
предложения – не ведите диалога и переписки
с мошенниками, а также помните, что официальные организации и ведомства не просят
граждан перевести им деньги за оказание
такого рода услуг».

«Òóðîïåðàòîðû»

Из-за пандемии у многих сорвались планы
на зарубежные поездки во время отпуска, которые были оплачены заранее. И мошенники
используют эту ситуацию. Они звонят якобы из
турагентства и информируют об отмене рейса
в связи с распространением коронавируса.
«Для возврата денег просят данные карты
или код из СМС. Надо помнить, что добросовестные компании никогда не запрашивают

áóäóò ïðèîáðåòàòü
è óñòàíàâëèâàòü
ïîñòàâùèêè
ýëåêòðîýíåðãèè

Инициатива закреплена
законодательно и вступит
в силу с 1 июля 2020
года. Президент России
Владимир ПУТИН подписал
закон «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
связи с развитием систем
учета электрической
энергии (мощности) в
Российской Федерации».
Потребитель освобождается
от обязанности эксплуатировать
прибор учета, информировать
кого-либо о выходе прибора
учета из строя, устанавливать
новый прибор учета. За потребителем сохраняется единственная обязанность - обеспечивать
целостность прибора учета, и
то только в случае, если прибор учета находится в границах
земельного участка или внутри
помещения потребителя. Соответственно, установку и замену
счетчиков будет проводить поставщик электроэнергии.
Также Федеральный закон
вводит понятие «Интеллектуальная система учёта электрической энергии». И с 1 января
2021 года многоквартирные
дома, которые будут вводить в
эксплуатацию после строительства, должны быть оснащены
приборами учета электрической
энергии с возможностью их присоединения к интеллектуальным системам.
Закон позволит значительно
ускорить процесс цифровизации
электроэнергетики, а также
будет являться действенным
инструментом по борьбе с неплатежами за электрическую
энергию.
В. ПАВЛОВ.
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«Øòðàôû»

В Северной Осетии следующий вид мошенничества не столь актуален, но лучше о нем
знать, ведь многие наши земляки уезжают в
другие регионы. Вам может поступить смс якобы от госструктуры, что вы нарушили режим
самоизоляции и вам необходимо оплатить
штраф, и указываются реквизиты, куда следует перевести деньги. В противном случае
вам грозят более серьезными санкциями.
Удивительно, но даже на такую уловку многие попадаются. Как уже говорилось ранее
– стоит прекратить контакт с мошенниками
и самостоятельно перезвонить в названную
организацию для проверки информации.

такие данные. Чтобы собеседник поверил,
мошенники могут назвать не только вашу
фамилию и инициалы, но даже реквизиты
паспорта, номер рейса и стоимость билетов.
Злоумышленники находят эти сведения в
открытых источниках, например, в соцсетях,
или покупают у хакеров, которые продают
базы данных на черном рынке», – говорит
специалист.
Рекомендации простые: прекратить разговор и самостоятельно обратиться в турагентство для проверки информации. А для
возврата денег за отмененные рейсы необходимо обращаться напрямую в авиакомпанию.

«Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü»

Если вам позвонили или написали от имени
какой-либо благотворительной или медицинской организации и предложили помочь
пострадавшим, не поленитесь убедиться, что
вы имеете дело с легальной организацией.

ПРАВИЛА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ:
 Не переходите по ссылкам из писем
незнакомых отправителей.
 Проверяйте адресную строку сайта –
часто фишинговые сайты отличаются
от официальных всего одной-двумя
буквами или цифрами.
 Используйте отдельную карту для
онлайн-платежей и кладите на нее нужную сумму непосредственно перед покупкой.
 Установите на все свои устройства
с возможностью выхода в Интернет
актуальные антивирусные программы
и регулярно обновляйте их.
 Если преступники уже получили
данные вашей карты, заблокируйте
ее и попросите банк выпустить новую.

Судя по статистике, сейчас жертвами мошенников все чаще становятся не столько пожилые люди, сколько экономически активные
и платежеспособные граждане в возрасте от
30 до 55 лет, то есть те, кто часто пользуется
Интернетом. Поэтому специалист рекомендует проявлять осторожность и тщательно отбирать информацию для публикации в соцсетях.
«Самое главное, что нужно помнить: если
незнакомые люди под каким бы то ни было
предлогом пытаются выведать данные вашей
банковской карты, вынуждают совершить
платеж — необходимо прервать общение. Без
объяснения причин и попыток переубедить
собеседника. Также необходимо сообщить
о звонке на «горячую линию» вашего банка.
Помните: звонки, СМС и письма, в которых у
вас пытаются выведать персональные данные
или подробности о банковской карте, бывают
только от мошенников. Сотрудники банка
ни при каких обстоятельствах не будут запрашивать у вас эти сведения. Единственное
исключение – это кодовое слово, но его вы
можете назвать, если только сами позвонили
на «горячую линию» банка, – говорит Юрий
Кульчиев. – Сейчас, когда многие находятся
дома, значительно увеличился объем онлайнпокупок. Поэтому с особой осторожностью
отнеситесь к адресам сайтов, на которых вы
вводите данные своей карты или платежные
пароли».
А еще, как советует эксперт, чтобы обезопасить свои деньги, выделите для расчетов в
интернете отдельную карту и переводите на
нее ту сумму, которую собрались потратить.
Эти простые правила кибербезопасности помогут вам сохранить деньги».
Наталья ГАЦОЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Îñåòèÿ áîãàòà õîðîøèìè ëþäüìè!

82-летняя Рита УРУЙМАГОВА-ЛЕБЕДЕВА обратилась
в «СО» со словами благодарности в адрес тех, кто поддержал ее в период пандемии.
– По возрасту я попадаю в зону риска, поэтому, как только
начался режим самоизоляции, обратилась в Республиканский совет ветеранов, чтобы узнать, как получить помощь и
кто ее сможет доставить. На мой звонок ответил заместитель председателя Совета ветеранов РСО–А В. Сабеев,
кстати, Виктор Айтекович когда-то был моим учителем физкультуры. Он-то и дал мне телефон директора комплексного
центра социального обслуживания населения Иристонского
района Альбины Дзоблаевой, благодаря которой я не
осталась без поддержки.
В тот же день мне прислали набор продуктов: молоко,
мясо, сыр, сливочное масло, крупы… Благодаря такой весомой корзине я долгое время ни в чем не нуждалась. Альбина
позаботилась обо мне, как о родной матери. А ее добрые
слова помогли мне справиться с унынием.
Позже я обратилась в региональное отделение партии
«Единая Россия», где меня внимательно выслушали и тоже
поддержали, за что я благодарна депутату Зауру Битарову.
На свете много хороших людей. Большое спасибо и главному
редактору газеты «Северная Осетия» Марине Битаровой,
она тоже оказала мне посильную помощь! Желаю всем добрым людям, которые поддерживают таких стариков, как
я, пребывать в здравии! Осетия богата хорошими людьми, в
этом я еще раз убедилась.
Залина ГУБУРОВА.

Среднеурухцам – от «Ростелекома»
Нахлынувшая
на мир пандемия
коронавируса
изменила привычный
уклад жизни, она
стала общей бедой,
которая объединила
людей. И в это трудное
время большинство
проявляет свои
лучшие человеческие
качества – помогают
в меру сил и
возможностей соседям,
родственникам, просто
нуждающимся.
Вот и письмо, которое
прислала в редакцию «СО»
глава администрации Среднеурухского сельского поселения Манана Базрова ярко
свидетельствует об этом.
«Хочу поблагодарить
дружный коллектив северо-осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» за бес-

корыстную помощь особо
нуждающимся жителям нашего селения. Они из собственных средств закупили
продукты, товары первой
необходимости и сами развезли их по домам. От имени
жителей селения хочу выразить огромную благодарность всему коллективу фи-

КОНКУРС

«Счастливое детство»

Республиканский конкурс под
таким названием подвел свои
итоги. Министерство образования
и науки РСО-А организовало
творческое состязание в
преддверии Дня защиты детей.

«В творческом конкурсе приняли участие более 1500 детей от 6 до 12 лет. Выбрать лучших
оказалось непросто. Несмотря на юный возраст, участники ответственно подошли к своей
задаче. Было очень много трогательных работ,
ярких, интересных, непохожих друг на друга»,
– рассказала начальник отдела развития дополнительного образования Альбина Езеева,
добавив, что определение призеров проходило
в трех номинациях: «Рисунок», «Декоративноприкладное творчество» и «Фотография».
Так, Анна Афанасьева стала обладателем
Гран-при «Рисунка», первое место заняла Симона Фидарова, второе – Мадина Хосиева и
третье – Диана Диамбекова.
В номинации «Декоративно-прикладное искусство» Гран-при завоевала Камила Магомедова, первое место – Амина Амрахова, второе – Владислав Тогузов, третье – Айкануш
Арутюнян.
Среди юных фотографов места распределились следующим образом: первое занял Ацамаз
Чочиев, второе – Анастасия Купеева, третье
– Елизавета Гояева.
Награждение победителей и призеров состоится в Министерстве образования и науки
РСО–А. Каждый конкурсант получит сертификат участника.
Наталья ГАЛАОВА.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб.
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.). Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 МАГАЗИН «Амонд» пл. 160 м2
на пр. Коста, 40. Цена договорная.
Тел. 25-79-85.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

Â èòîãå…

К СВЕДЕНИЮ

Приборы
учета

от онлайн-банка. Если вам предлагают сделать пожертвование на счет какой-либо известной организации, необходимо проверить
информацию на ее официальном сайте. Там
же можно узнать, ведет ли организация сбор
средств и как правильно можно осуществить
перевод», – рекомендует замуправляющего.

ПРОДАЮ

лиала ПАО « Ростелеком»,
его представителю Татьяне Дячук, руководителю
управления РСО–А по информационным технологиям
и связи Алану Салбиеву.
Пусть Бог сторицей воздаст
им за их доброе деяние».
А. ГУЦАЕВ.

ÇÎËÎÅÂ Þ. Ã.
7 июня 2020 г. на 83-м году ушел из жизни
заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, заслуженный работник
физической культуры и спорта Республики
Северная Осетия – Алания, профессор Золоев
Юрий Георгиевич.
Золоев Ю.Г. закончил в 1962 году факультет
физического воспитания Северо-Осетинского
государственного педагогического института,
получив специальность преподавателя физического воспитания, анатомии и физиологии
человека. После окончания института работал
инструктором ДСО «Спартак», инструктором,
заместителем председателя и председателем
ДСО «Труд». Под руководством Золоева Ю.Г.
обществом подготовлено 83 мастера спорта
СССР и 7 мастеров спорта СССР международного класса.
В 1987 г. Золоев Ю.Г. возглавил кафедру
физического воспитания и спорта СКГМИ
(ГТУ). Юрия Георгиевича отличала большая
работоспособность, творческая активность,
неутомимый энтузиазм и высокий профессионализм. Благодаря его организаторским
качествам и творческим способностям, а также активному сотрудничеству со студентами
кафедра физического воспитания под его руководством подготовила целую плеяду ярких
и выдающихся спортсменов.
Высокая самоотдача, доброжелательность,
отзывчивость позволяли ему проводить занятия на высоком профессиональном уровне,
прививать любовь к спорту и физической
культуре студентам СКГМИ (ГТУ). Юрий Георгиевич останется надолго в нашей памяти как
инициативная, творческая, болеющая за свое
дело личность, много внесшая в организацию
обучения молодых специалистов и эффективную работу кафедры и университета.
Коллектив СКГМИ (ГТУ).

 СРОЧНО! А/М «ВАЗ-21102»,
цв. светло-серебристый металлик. Тел. 8-989-040-18-36.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ
ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса «Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества – 18,50 руб./шт. и перевязанные лентой – 19,50 руб./
шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 380 руб. кв. м, БОРДЮРЫ: 1 м – 190 руб./шт., 50 см
– 80 руб./шт. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел.: 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты.
Тел. 8-928-485-88-42.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, качество гарант. Тел.: 8-969-675-04-04,
8-960-403-22-99.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. со всеми уд. (имеется вся необх. мебель и быт. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Бзарова (р-н КБСП) – 11 тыс.
руб. в мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 9135-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).

ÏÐÎÊÀÒ

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

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы,
козырьки и другие сварочные
работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-5277, Заур.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого!
Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-87757-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ с гарантией. Тел.: 8-969675-04-04, 8-960-403-22-99.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс работ с нуля. УБОРКА
ПАЛИСАДНИКОВ,
ПОСАДКА
ЦВЕТНИКА, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.
 «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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ,
ПЛИТКИ. Выезд по республике
бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК,
вычищаем
сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.:
8-905-488-95-90,
Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в
любое время.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Бонус для поступления

Духовные узы, связывающие
осетинскую литературу и пушкинское наследие – неразрывны.
Благодаря таким выдающимся
мастерам нашей национальной
словесности и литературного
перевода, как Александр Царукаев, Гриш Плиев, Максим
Цагараев, Геор Кайтуков, Нафи
Джусойты и другие их коллеги по
перу, перечень имен которых можно продолжать долго, Осетия, где
в 1829 году побывал поэт, сегодня
читает Пушкина не только на русском, но и на родном языке. А имя
«русского гения, который навечно
ввел Кавказ и кавказских горцев
в мировой культурный процесс», в
нашей республике чтят трепетно
и бережно.

В связи с тем, что в Северной
Осетии продолжает действовать
запрет на проведение массовых
мероприятий культурно-просветительской и культурно-зрелищной
направленности, который призван
поставить заслон распространению на ее территории новой коронавирусной инфекции, «формат»
торжеств, приуроченных к отмечавшемуся в субботу Пушкинскому дню России и Дню русского
языка, и в столице республики, и
в районах в этом году тоже был
несколько изменен. Библиотеками системы Минкульта РСО-А и
образовательными учреждениями
нашего региона большинство из
них были проведены онлайн. И
тем не менее, как и каждый год, в
Пушкинском сквере Владикавказа 6 июня состоялась церемония
возложения цветов к памятнику
поэту, в которой приняли участие представители руководства
Министерства культуры РСО–А
и общественных организаций,
движений и творческих союзов
Северной Осетии.
Классика – потому и классика,
что она всегда была, есть и будет
актуальна и современна. И наследие Пушкина не только не стареет с годами: прикасаясь к нему
сердцем и черпая живую воду из
этого родника, мы, сегодняшние,
не перестаем по-хорошему изумляться тому, насколько же оно
сегодня злободневно – в самом
высоком и светлом смысле этого
слова… Обращаясь к участникам
церемонии, это особо подчеркнул
заместитель министра культуры
республики, поэт Чермен Дудати.
Возложили цветы к памятнику
поэту также представители руководства и актива Северо-Осетинской региональной общественной
организации «Русское национально-культурное общество «Русь».
«Александр Пушкин стал первым
русским литератором, которого
знала вся читающая Россия и которого она признала своим национальным поэтом. А судьба Пушкина
неразрывно связана с Кавказом.
Одной из ярких страниц истории
нашего края стало посещение им
крепости Владикавказ в 1829 году,
во время путешествия в Закавказье», – напомнил собравшимся его председатель Владимир
Писаренко.
Кроме того, к 12 июня, Дню России, в Северной Осетии будут подведены итоги завершившегося 5
июня республиканского конкурса
творческих работ, посвященного
Пушкинским дням в России. Его
учредителем и организатором
выступил Республиканский дом
дружбы народов при поддержке
Министерства РСО-А по вопросам национальных отношений, а
объявлен конкурс был в рамках
реализации государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие межнациональных отношений в РСО–А» на
2019-2025 годы.
Возложили 6 июня цветы к бюсту
Александра Сергеевича Пушкина,
установленному на территории
университетского городка СОГУ,
и преподаватели и студенты этого
республиканского вуза. К Пушкинскому дню России и Дню русского
языка факультет русской филологии СОГУ им. К. Л. Хетагурова подготовил специальную программу в
социальных сетях. Конкурс видеоэссе «Русский язык в моей жизни»
объединил его студентов всех факультетов. «Примечательно, что
активное участие в нем приняли
студенты-иностранцы, высказавшие свое мнение о русском языке
и читавшие стихи великого поэта.
Спустя 221 год со дня рождения
Пушкина русский язык остается
таким же «общежительным и переимчивым», – отметил ректор СОГУ
Алан Огоев.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

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

В этом году во Всероссийской олимпиаде школьников больше призеров, чем когда-либо за все годы
ее существования: 1598 человек по 24 предметам,
включая китайский язык, технологию и основы безопасности жизнедеятельности. Знатоков иероглифов
такого уровня среди школьников в нашей республике
нет, зато готовых побороться за победу в интеллектуальном состязании по экономике и физкультуре
– оказалось двое.
Теперь эти выпускники, со- назии №5 Георгий Дзахоев,
гласно приказу Министерства который также стал призером
просвещения РФ, имеют льго- перечневой олимпиады МФТИ
ты при поступлении в вузы «Физтех» по математике.
– Для участия в республи– вне общего конкурса. В федеральном ведомстве было канском этапе мне нужно было
принято исключительное в повторить несколько тем, а
сложившихся из-за корона- уже после его удачного провируса условиях решение: не хождения начал готовиться
проводить заключительные основательно – я был настроен
испытания Всероссийской только на победу!
Целеустремленный и точно
олимпиады и признать призерами всех учащихся 11-х знающий, чего он хочет доклассов, которые набрали на биться, подросток между зарегиональном этапе доста- нятиями математикой и экоточное количество баллов номикой увлекается чтением,
для участия в финале. Это, настольными играми и пробезусловно, бонус, но вполне смотром фильмов. Георгий,
заслуженный – без должного как никто, умеет рассчитать
уровня знаний набрать нуж- пропорции между учебой и
ное количество проходных досугом для достижения макбаллов невозможно. Да и для симальной результативности.
А для выпускника школы
Северной Осетии подобный
прецедент можно считать хо- №3 г. Моздока Владимира
рошим знаком, учитывая, что Кубышкина (на фото) подгов задачи современной систе- товка к олимпиаде и увлечемы образования республики ния совпали как нельзя лучше:
ставится появление в реги- кандидат в мастера спорта по
оне победителей и призеров тхэквондо, любитель футбола
ВСОШ. И хотя ставки делались и баскетбола применил все
на такие предметы, как ма- свои навыки для достижения
тематика, химия и биология, успеха. «В школьных олимпипризовые места по другим адах я участвую буквально с
предметам говорят о том, что первого класса, но так сложипотенциал наших школьников лось, что в этом году мне удалось пройти на республиканбезграничен.
«Олимпиада по экономике ский этап именно по физкуль– это один из способов посту- туре, – после 10 лет занятия
пить на бюджетную форму тхэквондо вполне ожидаемо,
обучения для математика, что практическую часть олимкоторый не хочет идти на ма- пиады подросток преодолел
тематический факультет, – без чрезмерных усилий. – В
рассказал о своем участии вы- этот же день была теория, к
пускник владикавказской гим- ней готовился самостоятель-

но, по пособиям и книгам. А
вот к практике – вместе со своим классным руководителем,
преподавателем физкультуры Татьяной Анатольевной
Шумейко, которой выражаю
огромную благодарность».
Сейчас в планах у Владимира поступление на экономическое направление в сфере
бизнеса и предпринимательства, но оставлять спорт он
не собирается. «Обязательно
буду участвовать в спортивных мероприятиях вуза. Не ис-

ключаю и того, что сейчас или
потом выберу физкультурное
направление, начну тренировать детей и даже продолжу
карьеру в любимом тхэквондо,
– рассуждает разносторонне
развитый выпускник, находящийся в поиске той самой
стези, которая принесет ему
наибольшую результативность
вкупе с удовольствием. – Последний год, безусловно, полностью посвящаю себя учебе
и подготовке к ЕГЭ. Свободное
время отдаю спорту – футбол,

КОНДИЦИОНЕРЫ
 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборе
е
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

В дежурную часть Управления МВД России по г. Владикавказу обратился 26-летний местный житель. Молодой человек
сообщил, что совершал покупки в одном
из продуктовых магазинов города, а когда
подошел к кассе, чтобы расплатиться, обнаружил пропажу кошелька из кармана
спортивной куртки.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые
уполномоченные полиции изучили записи с камер
видеонаблюдения, размещенные в торговом зале, и
выяснили, что к краже портмоне причастна одна из
покупательниц магазина. В течение дежурных суток
оперативники установили личность подозреваемой и
задержали ее.
Ранее судимая 36-летняя местная жительница отрицать свою вину не стала и дала признательные показания.
Кошелек был изъят оперативниками и в скором времени будет возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража».

Мадина МАКОЕВА.

Игровые клубы организаторы спрятали за железными
дверями: вход только для постоянных и проверенных
клиентов, которым за определенную сумму предоставлялась возможность играть в онлайн-казино. Гостям в
погонах здесь оказались не рады: пришлось применять
специальную технику. Попав внутрь, оперативники
обнаружили посетителей и двух девушек-администраторов, а также необходимую технику. С виду обычные
компьютеры, но в этих заведениях у процессоров –
особенная начинка. Согласно экспертизе, аппаратура
является игровой. Всего изъято 40 системных блоков и
мониторов, а также 9 модемов. Из касс обоих игорных
заведений изъято более 40 тысяч рублей.
Собранный полицейскими материал передан в следственные органы для возбуждения уголовного дела
по ч.1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и
проведение азартных игр».
МВД республики продолжает противодействие незаконному игорному бизнесу. Для этих целей по инициативе руководства в ведомстве создана специальная
внештатная рабочая группа из числа сотрудников
разных подразделений. Планомерная борьба с незаконным игровым бизнесом ведется в круглосуточном
режиме. Если вам стало известно о любых фактах незаконной игровой деятельности на территории Северной
Осетии, – просьба незамедлительно сообщать об этом в
ближайший отдел полиции, или по телефонам дежурной
части МВД по РСО–А: 59-46-00, 02.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по
поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Тел.:

Deceuninck

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

вание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины. Предоставляет услуги поваров, официантов, палатки.
Качество и цены гарантируем.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

Ïðåäãîðíûé ñàä «Âëàäêà»

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
АГРОНОМОВ (БРИГАДИРОВ).
Требования к кандидатам:
 инициативность
 коммуникабельность.

Желателен опыт работы в садовых хозяйствах.
Обр.: Алагирский район,
с. Црау, Восточная, 1.
Тел. 8-988-722-69-12.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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).

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по
поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое
соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по
поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Администрация и коллектив ГБУ
Минтруда и социального развития
РСО–А «Санаторий «Осетия» выражает глубокое соболезнование
руководителю Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А
Р. К. Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Коллектив Комитета РСО–А по делам молодежи выражает глубокое
соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по
поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
руководителю Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А Р.
К. Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
руководителю Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А Р.
К. Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Сотрудники Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А
выражают глубокое соболезнование
руководителю Р. К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А Р.
К. Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А и Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по
поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Коллектив ГКУ «Управление по
эксплуатации
административных
зданий» выражает глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы РСО–А и Правительства
РСО–А Р. К. Келехсаеву по поводу
кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

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, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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

Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины мастера спорта СССР по тяжелой атлетике
ЗОЛОЕВА
Юрия Георгиевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СевероКавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины профессора кафедры физического воспитания и спорта
ЗОЛОЕВА
Юрия Георгиевича.
Коллектив ГБУ социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Северо-Западного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. К.
Габоевой по поводу кончины матери
ЦОРАЕВОЙ
Раисы (Розы) Акимовны.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ №14 им.
Героя Советского Союза В. П. Ларионова» выражают глубокое соболезнование заведующему хозяйством
А. М. Дзулиеву по поводу кончины отца
ДЗУЛИЕВА
Муради Тотразовича.
Коллектив АО «Севосгалантерея»
выражает глубокое соболезнование
бухгалтеру Е. Б. Доевой по поводу
кончины матери
ДАУРОВОЙ-БУГУЛОВОЙ
Марии Гастиевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины старейшего сотрудника
университета, заслуженного работника образования РСО–А, бывшего
декана экономического факультета,
заведующего кафедрой экономики
АПК и ВЭД, кандидата экономических наук, профессора
БАСИЕВА
Константина Александровича.
Фамилия Алборовых выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АЛБОРОВА
Ирамбека Казбековича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
МЗ РСО–А» выражают глубокое
соболезнование врачу отделения
заболеваний опорно-двигательного
аппарата Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А З.
И. Алборовой-Дзилиховой по поводу
кончины отца
АЛБОРОВА
Ирамбека Казбековича.
Коллектив АО «НИИЭМ» выражает
глубокое соболезнование начальнику ремонтно-строительного отдела
З. К. Алборову по поводу кончины
брата
АЛБОРОВА
Ирамбека Казбековича.

Охотница
за портмоне

баскетбол, тхэквондо, на самоизоляции – тренировки в
домашних условиях. Еще занимаюсь музыкой, пытаюсь сам
писать треки, потому что это
интересно и хотелось бы, чтобы меня услышали люди. Также думаю попробовать себя
и в студенческом КВНе». Это
тот случай, когда одно другому
не мешает, а даже наоборот
– помогает рационально распределять свои силы и время
с максимальной отдачей.
К слову, наличие одного или
даже нескольких увлечений
помогает не просто разнообразить досуг, но и в случае какихлибо неудач переключаться с
негативных эмоций, или же наоборот – при достижении желаемого результата, усилить
позитив через дополнительные занятия любимым делом.
Именно поэтому психологи
советуют родителям подростков обязательно направлять
их на поиск хобби: особенно
это становится актуальным в
экзаменационный период. И
если вы все еще сомневались в
эффективности такого подхода, то пример призеров олимпиады весьма показателен –
умение и желание добиваться
успеха развивается не только
за школьной партой. Ведь победители олимпиад (причем
не только интеллектуальных)
– люди высокой мотивации,
небывалого трудолюбия и
лишенные страха заглянуть
дальше видимого горизонта.
Все это стоит взять на вооружение будущим участникам
олимпиадного движения и, в
частности, выпускникам, для
которых призовое место на
всероссийском финале – внушительные бонусы при поступлении на факультет мечты.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП А. Рубаев.

...Для многонациональной Осетии Александр Сергеевич Пушкин,
221-ю годовщину со дня
чьего рождения 6 июня
отметили Россия и мир
– много больше, чем просто «солнце русской поэзии» и великий классик
русской прозы.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Коллектив государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания РСО–А «Центр дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов в г. Владикавказе» глубоко скорбит и выражает
искреннее соболезнование сотруднику В. Я. Дзеранову по поводу скоропостижной кончины жены
ДЗЕРАНОВОЙ
Додо Нодаровны.
Семья Константина Качмазова выражает глубокое соболезнование
И. Х. Лазарову и Марине Джусоевой
по поводу скоропостижной кончины
жены и матери
ЛАЗАРОВОЙ
Татьяны Николаевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование заместителю
главного врача М. А. Беслекоевой по
поводу кончины свекрови
БЕСЛЕКОЕВОЙ
Зары Владимировны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины врача клинико-диагностической лаборатории, заслуженного врача РСО–А
БЕСЛЕКОЕВОЙ
Ирмы (Зары) Владимировны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№1» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины медсестры неврологического кабинета филиала №2
КУСАЕВОЙ
Розы Байзиевны.

Игры вне закона

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД Северной Осетии при
силовой поддержке коллег из Росгвардии пресечена деятельность подпольных
игровых клубов. Заведения были расположены в спальных районах Владикавказа: на Московском шоссе и улице
А. Кесаева и не привлекали к себе внимания. Спецоперация правоохранителей
положила конец незаконному бизнесу.

Поверила на слово

Накануне в ОМВД России по Пригородному району республики поступило заявление от 83-летней местной жительницы.
Со слов заявительницы, следователи
установили, что ранее женщина прибрела
некие лекарственные средства, а спустя
время ей позвонили и сообщили, что купленные медицинские препараты являются фальсифицированными, их якобы
продали мошенники, и теперь женщине
полагается компенсация. Однако, заверили злоумышленники, получить компенсацию возможно лишь после оплаты
некоторых расходов.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу акушеру-гинекологу
родильного дома А. А. Бугуловой по
поводу кончины брата
БУГУЛОВА
Владимира Ахсарбековича.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская
гимназия» выражает глубокое соболезнование родным и близким, педагогу дополнительного образования
Г. В. Дзебисовой по поводу кончины
матери
БИТИЕВОЙ
Зинаиды Борисовны.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ №27 им.
Ю. С. Кучиева» выражают глубокое
соболезнование учителю В. А. Богову по поводу безвременной кончины
матери
БОГОВОЙ
Раисы Батырбековны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу
выражает глубокое соболезнование
Р. В. Хохоевой-Камболовой по поводу кончины отца
КАМБОЛОВА
Виктора Дзастемуровича.

Мошенник был очень убедителен, вежлив и располагал к себе в разговоре так, что пенсионерка поверила
на слово и перечислила звонившим деньги в размере
108 тысяч рублей. Обещанной компенсации заявительница, конечно же, не получила, а звонившие перестали
выходить на связь. По данному факту проводится доследственная проверка.
МВД Северной Осетии рекомендует:
– Не предоставляйте свои персональные данные
неизвестным лицам! Если вы столкнулись с такой ситуацией, перед выполнением требований неизвестных
обязательно посоветуйтесь с теми, кому вы доверяете
– с родными, близкими, соседями;
– Не верьте, если вам по телефону предлагают компенсировать понесенные расходы за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства или
БАДы – это очередная уловка мошенников!
По данным МВД по РСО–А.
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