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Эффективность мер,
предпринимаемых
для устойчивого
функционирования
экономики РСО-А,
рассмотрена на
видеоконференции, которую
провел глава республики
Вячеслав БИТАРОВ.
В мероприятии участвовали министр экономического развития Казбек Томаев, заместитель Председателя Парламента РСО-А Батраз
Билаонов, на прямой связи находились руководители министерств и
ведомств, представители предпринимательских кругов республики.
Предваряя детальный анализ ситуации, руководитель республики подчеркнул, что, согласно подписанному
11 июня Указу Главы РСО-А, введены
новые послабления ограничительных
мер, и это было основано на показателях заболеваемости и санитарноэпидемиологической обстановки.
Очередной этап послаблений, как
подчеркнул Вячеслав Битаров, – результат проведенной работы, в том
числе – напряженного труда республиканских медиков.
В РСО-А возобновляют свою деятельность предприятия реального
сектора экономики при непременном
соблюдении требований Роспотребнадзора. В большинстве открывшихся
организаций их руководители тратят
средства на то, чтобы раздавать посетителям средства индивидуальной
защиты, проводить дезинфекцию помещений. Конечно, в условиях выхода
экономики из кризисной ситуации
говорить о прибыли не приходится.
Как отметил глава региона, бизнес,
который пережил непростые времена
из-за введенных ранее ограничений,
сейчас должен удержаться на плаву,
сохранить коллективы и понемногу
набирать обороты.
(Окончание на 2-й стр.)
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Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

УЧИТЕЛЬ НА МИЛЛИОН

г. Моздока, ст. Терской, Кизляра, п. Притеречного, сел Веселое и Сухотское Моздокского района, ст. Архонской Пригородного
района, а также сел Заманкул, Ольгинское
и Брут Правобережного района».
Проблема нехватки педагогических кадров существует в ряде районов Северной
Осетии, программа «Земский учитель»
должна способствовать их решению. Тем
более, что республика продолжит участвовать в проекте еще в течение двух
лет – в 2021 и 2022 годах, а значит, можно
рассчитывать, что кадровый вопрос в
школах сельской местности будет закрыт.

«Я работала во владикавказской школе, и, скорее всего, придется перебраться
ближе – в с. Карджин. Пока на 5 лет точно,
а потом, если понравится, останусь, – уже
строит планы новоиспеченный учитель начальных классов Кировского района Кристина Тотрова (на фото). За ее плечами
– 10 лет педагогического стажа и любви к
своей профессии, которую она собирается
дарить ученикам вне зависимости от места работы. – Я в принципе люблю конкурсы, вот и сейчас решила проверить себя.
Всем молодым специалистам советую не
бояться и пробовать свои силы».

Победители конкурсного отбора приступят к преподаванию с сентября 2020
года, а до конца июня с ними будут заключены трудовые договоры. Участники
программы «Земский учитель» должны
отработать в образовательных учреждениях не менее 5 лет, так как в случае
неисполнения обязательств педагогами
единовременная компенсационная выплата возвращается в полном объеме.
«Шел к победе долго, поставив себе
цель: как только узнал о том, что такая
программа находится на рассмотрении,
что начались обсуждения в регионах и
даже запущен пилотный проект, стал
готовиться, – Владимиру Хубулову, который работает в школе уже четвертый
год, предстоит преподавать русский язык
и литературу в пос. Притеречном. – Школа
расположена в достаточно отдаленном
месте, и детей там меньше, чем в городской моздокской, где я сейчас работаю. Я
рад победе! А положенная выплата – это
первая ступень для молодой семьи, подспорье на будущее. Но планов пока не
строю, ведь за пять лет всякое может случиться. Поэтому сейчас главное – начать
работать». Впереди – летние каникулы,
которые будут сопряжены с подготовкой
не просто к новому учебному году, но и со
сменой школы. Но для Владимира все это
только в радость: «Дети все чувствуют.
Они на каком-то подсознательном уровне
чувствуют любовь учителя, лучше взрослых знают, компетентен педагог или не
совсем, любит он свою работу или нет.
Поэтому не устану говорить, что нужно
совмещать любовь и профессионализм,
тогда и получается гармоничный урок».
Повременить с распределением компенсации, направить ее на улучшение
жилищных условий, реализовать давно
намеченные планы – у каждого из педагогов свои намерения, как распорядиться
положенной им выплатой. Но ни у одного
из них стремление получить миллион рублей не стоит в приоритете перед желанием реализовать себя как учителя на новом
месте, сполна выполнить все задачи как
наставника. Они влюблены в свое дело, и
это является еще одним доказательством
того, что выбор «Земских учителей» сделан верно. Ведь любой педагогический
проект или конкурс – это, прежде всего,
не про деньги, он – про призвание.

ВОПРОС ДНЯ

РЕАЛЬНЫЙ ПЛЕБИСЦИТ

Какую поддержку
вы получили в период
самоизоляции?

– Необходимо отметить, что конституция, вопреки расхожему мнению, не является неким статичным
документом, который на протяжении
веков остается неизменным. И пример
передовых цивилизованных стран
показывает нам это наглядно. Конституция должна отвечать современным
веяниям, служить главной своей цели
– защищать основные принципы развития и существования народа на той
территории, где он существует. И если
исходить из этого, то мы видим, что
новые поправки направлены именно
на это.
Сохранение исторической памяти
– это то, что, наверное, лично мне
больше всего нравится из предложенных поправок. Вся история России
связана с тем, что новое зачастую
преподносится лучше, совершенее
предыдущего. Мы все время строили
свое существование на отрицании
старого. На самом деле, все это наша
история, и она для нас ценна и необходима для осознания будущего,
дальнейшего развития: куда мы идем,
на каких принципах собираемся жить
и чем гордимся.
Большое внимание привлекают
также поправки по ежегодной индексации социальных выплат. Это революционно для нас, так как переводит
данную категорию выплат в разряд

обязательств. И теперь власти необходимо мобилизовывать свои усилия
именно на повышении социальной
защищенности населения. В частности, пенсии. Да, в последнее время
они индексировались практически
ежегодно. Многие связывали это с
усилиями власти, в первую очередь,
смягчить напряжение в обществе.
Сегодня это обязательства, которые
незыблемы в случае, если поправки
будут приняты.
Территориальная целостность, по
моему убеждению, – ключевой принцип нашей государственности. Этот
вопрос был актуален во все времена,
являлся источником основных противоречий между странами и основной
причиной военных интервенций на
нашу территорию на протяжении не
одного столетия. Сегодня мы заявляем о своей территориальной целостности именно в тех границах, в которых
страна существует на сегодняшний
день, и декларируем обязательство
власти, народа сохранять их.
Далее. Большое внимание уделено
культуре, исторической памяти и основам языка государственного значения.
Если мы сами не будем помнить свою

историю, уважать свою культуру, то
это за нас не будет делать никто. И
эта норма из разряда нашей генетической памяти должна воплотиться в
основные принципы нашего развития.
Ну, и тема обнуления президентского срока, которая муссируется достаточно активно. Здесь важно отметить,
что наряду с обнулением предлагается
жестко ограничить – параллельно с
усилением полномочий – институт
президенства по принципу финансовой
автономности, отсутствия зарубежных
счетов и любой материальной привязанности к иностранному государству.
По моему мнению, главе государства
дано право подтвердить свой мандат
на всенародных выборах. А народу
России будет предоставлена возможность высказаться относительно деятельности главы государства, относительно исполнения им социальнополитических и иных задач общества.
Что же касается самого процесса, то
считаю, что растянутое голосование
никак не повлияет на защищенность
избирательного права, на безопасность процесса голосования. Ведь
мы понимаем, в какое время живем –
страшная болезнь «гуляет» по всему
миру. И необходимо корректировать
процесс таким образом, чтобы голосование элементарно не послужило
причиной новой вспышки эпидемии.
И еще. Не агитируя ни «за», ни «против», хочется призвать население
Осетии к активному участию в волеизъявлении. Это действительно
процесс закладки новых принципов
построения государственности во
имя развития страны, будущего наших
детей. Им жить по этой обновленной
конституции, поэтому отмолчаться
никак нельзя.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 16 июня по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, в отдельных пунктах сильная гроза, град.
При грозе усиления ветра, в степных и местами предгорных районах
высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
27–32, во Владикавказе 27–29 градусов тепла.

Марат ГАБУЕВ.

Тамерлан МАРГИЕВ, глава Унальского сельского поселения Алагирского
района:
– Наше муниципальное образование
объединяет девять поселений, в том числе высокогорных. В каждом проживают
люди, на которых самоизоляция отразилась особенно остро. Трудно переоценить
помощь, которую им оказали неравнодушные, близко к сердцу принявшие чужую
тяжелую жизненную ситуацию представители бизнеса. Я рад возможности
поблагодарить директора торговой базы
«Чибо» Кахабера Чибирова, предпринимателей Руслана Хадарцева, Руслана
Цагараева. Присланные ими продуктовые
наборы, которые были розданы жителям
наших поселений, оказались для них весомой помощью. А на днях представители
ОНФ привезли в администрацию более
30 продуктовых наборов, которые также
были розданы малоимущим семьям. Спасибо всем, кто помогает, кто дает людям
ощущение защищенности в условиях
самоизоляции.
Вероника Ильинична, ветеран труда:
– Режим самоизоляции стал для меня
сильным ударом. Бессилие, страх, гнев –
запреты и ограничения переношу плохо.
Для меня это непростой период неопределенности, обрушения планов, целей.
Я пенсионерка, поэтому сложно сказать,
какую поддержку я получила от государства – никакой, если точнее, но зато
окружена заботой своей семьи, которая
поместила меня на самоизоляцию.
Валентина Руденко, пенсионерка:
– С большими трудностями столкнулись
люди на самоизоляции, особенно – пенсионеры. Мне помогали –осуществляли
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Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7956
По данным Управления Роспотребнадзора по РСО–А на 08:00 15 июня 2020 года
в Республике Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 3613 (+ 32 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся 282 человека, 57 проходят лечение в
медицинских учреждениях республики, 3212
человека выздоровели.
62 человека скончались.
Всего под медицинским наблюдением
на самоизоляции остаются 975 жителей
республики
С медицинского наблюдения (с самоизоляции) сняты 7956 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.

К СВЕДЕНИЮ
С 16 июня можно подать
заявление по месту нахождения
через Участковую избирательную
комиссию!

Мадина МАКОЕВА.

АКТУАЛЬНО

Голосование по поправкам в
Конституцию пройдет в среду,
1 июля. Этот день объявлен
выходным.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в РСО–А Тимур МЕДОЕВ
поделился своим видением
внесения поправок в основной
закон нашего государства.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 15.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

ГОСПРОГРАММА

Труд учителя поистине
бесценен. Однако проект
«Земский учитель» – весьма
неплохая попытка оценить его
в размере одного миллиона
рублей. Для этого педагогу
нужно продолжить заниматься
любимым делом, но со сменой
привычного места работы.
Новый коллектив, новые
ученики и новые возможности
теперь ждут 16 учителей,
которые стали победителями
программы в Северной Осетии.
«Как такового профессионального секрета нет – всегда по-разному получается
завоевать внимание и расположение
детей, главное – заинтересовать их, – о
том, как будет осваиваться на новом
месте рассказывает Марат Дзарданов.
Имеющий опыт работы в системе образования около 13 лет, сейчас он начнет новую страницу своей биографии в
должности учителя математики в школе
с. Красногора. Марат – педагог в третьем
поколении, и по его собственному признанию, именно благодаря госпрограмме
«Земский учитель» он сможет найти себя
в любимом деле. – Очень хотел попасть
в число победителей, потому что стремился работать с детьми, развиваться в
педагогике».
Переезжать учитель не собирается
– будет ездить на работу из Дигоры. Однако некоторым его коллегам придется
сменить место жительства, причем кардинально: в числе победителей есть и
педагоги из Кабардино-Балкарии и Новосибирской области.
«С 10 января – с момента старта программы – нам поступили заявки от 48 человек, – пояснила ректор
СОРИПКРО Людмила Исакова. Именно
Институт повышения квалификации совместно с Минобрнауки РСО–А курировал
реализацию проекта и конкурсный отбор
претендентов. – В этом году в перечень
вакансий в нашей республике вошли 7 учителей английского языка, 4 – математики,
по 2 – физики и русского языка и один
учитель начальных классов. Они станут
частью педагогических коллективов в
школах сел Кадгарон и Красногор Ардонского района, Советское Ирафского района, Иран и Карджин Кировского района,
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доставку продуктов и лекарств. А еще с
1 июля пенсионеры-опекуны, к категории
которых я отношусь, и попечители детей
до 18 лет будут получать индексированные выплаты. Соответствующий закон
Государственная дума приняла в марте,
позже его подписал Владимир Путин.
Михаил Д., предприниматель:
– Основные меры поддержки – отмена
налогов, субсидии и льготные кредиты
– касаются только компаний из пострадавших отраслей. При определенных
условиях кредит может превратиться в
безвозмездную поддержку от государства. Если компания сохранит 90% от
количества сотрудников, то государство
возьмет на себя и проценты, и сам кредит.
Если 80% – то половину. Новые льготные
кредиты начали выдавать с 1 июня. Они
не противоречат предыдущим «беспроцентным» кредитам: их можно взять одновременно. Мое кафе закрыто с самого
начала периода самоизоляции. Значит,
мой бизнес пострадал. Планирую в ближайшие дни обратиться за поддержкой.
Уверен – помогут.
(Материал по теме на стр. 2)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Что делать тем гражданам, которые в период общероссийского голосования по вопросам
внесения изменений в Конституцию РФ не будут
находиться по месту регистрации?
Участники голосования могут отдать свой голос на любом удобном участке для голосования,
действующем на территории республики, вне
зависимости от места регистрации.
В Республике Северная Осетия – Алания с
5 июня 2020 года начали свою работу пункты
приема заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского
голосования по одобрению изменений в Конституцию Российской Федераций.
Участник голосования может до 21 июня 2020
года подать заявление о голосовании по месту
нахождения в территориальные избирательные
комиссии Республики Северная Осетия – Алания, в МФЦ и через ЕПГУ.
А начиная с 16 по 21 июня пункты приема заявлений откроются еще и во всех участковых
избирательных комиссиях.
График работы участковых избирательных
комиссий:
понедельник – пятница, с 10.00 до 20.00 часов;
в субботу и воскресенье, с 10.00 до 16.00 часов.
Отметим, участник голосования, подавший
заявление о голосовании по месту нахождения,
исключается из списка участников голосования
по месту жительства.
#общероссийскоеголосование #Поправки
#Конституция2020 #избирком15

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ?
ÇÂÎÍÈÒÅ ÍÀ «ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ»
В рамках Общественного голосования, которое
назначено на 1 июля, в ЦИК РСО-Алания действует постоянная горячая линия.
Каждый житель Северной Осетии может задать интересующий вопрос, а также получить
консультацию на предмет удобной для вас формы голосования.
Телефон «горячей линии» ЦИК РСО – Алания:
8 (8672) 54-40-02
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Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ:

«Âñå îòðàñëè
ýêîíîìèêè
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çàðàáîòàþò»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Говоря о мерах поддержки,
Казбек Томаев пояснил, что
во всех районах республики
заработали подразделения
«Мой бизнес», и это повысит
качество оказания помощи
местным предпринимателям.
Фонд микрофинансирования
предоставляет беспроцентные заемные средства для
выплаты зарплаты. В полной
мере удовлетворены заявки
уже от 63 субъектов малого
и среднего бизнеса в части
отсрочки платежей по ранее
полученным займам от фонда.
Государственная помощь, как
уточнил министр, также охватывает вопросы, связанные
с предоставлением субсидий
для того, чтобы компенсировать малому бизнесу расходы,
связанные с потреблением
газа и электроэнергии.
- В перечень структур, пострадавших из-за ограничений, вошли 105 некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты.
Соответствующие документы
направлены в федеральное
министерство, в котором будут
обозначены меры поддержки
указанных организаций, и они
также будут предложены, - пояснил Казбек Томаев.
На видеоконференции речь
шла и о том, что с 1 июня региональным отделением Пенсионного фонда РФ начались
выплаты в размере 10 тысяч
рублей на детей в возрасте
от 3 до 16 лет - их общая сумма в РСО-А уже превысила 1
млрд рублей. Северная Осетия
получила из федерального
бюджета субсидии в размере
2 млрд рублей, которые направляются на улучшение
жилищных условий льготных
категорий граждан, в их числе
вынужденные переселенцы,
дети-сироты. Поступившие
средства в определенной степени позволят поддержать
строительную отрасль и смежные производства.
- Мы всё сделаем для того,
чтобы деньги были в экономике республики и имелась
покупательская способность.
Конечно, она не будет на том
уровне, на котором была до
кризиса, но все равно, обнищания людей мы допустить
не должны. И, безусловно, не
должны допустить массовой
безработицы, - отметил Глава
РСО-А.
Согласно данным Налоговой
службы, оказана поддержка
предпринимательским структурам, сохранившим рабочие
места, – общая сумма выплат
составила 103 млн рублей.
Получателями помощи стали
субъекты малого бизнеса, занятые в торговле, грузовых
перевозках, туризме, оказании
стоматологических услуг.
На очередном этапе смягчения ограничений откроются
магазины в торговых центрах
и на рынках, и в связи с этим
глава республики поручил министру экономического развития Казбеку Томаеву вместе с
руководителями данных организаций выработать четкий алгоритм дальнейших действий.
- В центре внимания должны
быть именно те предприниматели, которые арендовали помещения в торговых центрах и
были закрыты. Нужно беседовать со всеми представителями бизнеса, чья работа пострадала из-за ограничительных
действий. Мы должны подумать над тем, как им помочь,
чтобы они не обанкротились,
а заработали, - обозначил подход глава региона.
В ходе видеоконференции
говорилось о помощи бизнесу
со стороны банковских структур путем выдачи кредитов с
минимальной процентной ставкой. Существенным подспорьем также будут и налоговые
преференции, предоставленные посредством изменений
в действующем региональном
законодательстве, – важна
согласованная работа депутатского корпуса, аппарата
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей и Министерства экономического
развития.
-Всё, что было сделано, позволяет нам двигаться по пути
дальнейших послаблений и
возобновления деятельности
бизнеса. Без этого жить нельзя – люди должны зарабатывать и содержать свои семьи.
В конечном итоге, все отрасли
экономики республики заработают, - заключил Вячеслав
Битаров.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А.

СОВЕЩАНИЕ

В ОБЫЧНОМ
РЕЖИМЕ
Очередное совещание в режиме
видеоконференции с участием председателя
правительства Таймураза ТУСКАЕВА было
посвящено подготовке жилищно-коммунального
хозяйства республики
к осенне-зимнему сезону.

Министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев рассказал о возобновлении работы контролеров и сборах средств с населения за
потребление газоэлектроснабжения. Подробно об этой работе доложили
представители коммунальных служб сельских районов, обозначив собранные суммы платежей за услуги ЖКХ в процентах и конкретных цифрах.

«

Ситуация с пандемией постепенно выправляется. Мы
входим в обычный режим работы, поэтому необходимо
приложить все усилия и основательно подготовиться
к зиме, чтобы не возникло никаких непредвиденных
ситуаций. Особое внимание следует обратить на работу
теплоснабжающих организаций, которые должны создать
комфортные условия для жителей республики».

В ходе совещания были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся,
в частности, услуг энергопоставляющих компаний, на которые ответил
директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
Александр Таболов.
В работе совещания также приняли участие заместитель председателя
правительства Ирина Азимова, генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев и другие ответственные лица.
– Ситуация с пандемией постепенно выправляется. Мы входим в
обычный режим работы, поэтому необходимо приложить все усилия и
основательно подготовиться к зиме, чтобы не возникло никаких непредвиденных ситуаций. Особое внимание следует обратить на работу теплоснабжающих организаций, которые должны создать комфортные условия
для жителей республики, – отметил Таймураз Тускаев.

НАЦПРОЕКТЫ

Акцент на пополнение
бюджета
Государственные вложения в инвестиционные
проекты должны обернуться новыми рабочими местами,
преимущественно –высокопроизводительными, и
существенно пополнить бюджеты всех уровней. Именно
на таком подходе акцентировал внимание участников
видеоконференции председатель республиканского
правительства Таймураз ТУСКАЕВ.
В мероприятии приняли участие профильные министры Казбек Вазиев,
Казбек Томаев, генеральный директор
корпорации инвестиционного развития
Таймураз Гугкаев, главы администраций
местного самоуправления, представители
бизнес-сообщества.
Речь шла о трех реализованных инвестиционных проектах в рамках федеральной
программы, способствующей социальноэкономическому развитию регионов Северного Кавказа.
Предприятие «Сигма-Премиум», которым руководит Алик Битаров, организовало производство пельменной и
колбасной продукции, на что затрачено
57,6 млн рублей. В технологическом цикле
задействованы 28 человек, а после запуска производства в бюджеты всех уровней
поступило три миллиона рублей.
Участники обсуждения сосредоточили
внимание на том, что предприятию нужно
осваивать новые рынки сбыта и активней
присутствовать в Северо-Кавказских регионах. Продвижению такой продукции, в
частности, будет способствовать единый
бренд выпускаемых изделий. Республика
Северная Осетия – Алания делает акцент
на развитии перерабатывающей промышленности. Применение современных
технологий и оборудования приведет к
выпуску продукции с высокой добавленной
стоимостью, что, несомненно, скажется на
налоговых поступлениях.
– Удельный вес налогов, приходящихся
на один рубль инвестиций, – это и есть
эффективность государственных вложений. Мы не будем проводить анализ
по итогам года, а будем поквартально
анализировать – наша задача в том, чтобы
определить позитивные результаты и обозначить вопросы, требующие решения, –
подчеркнул Таймураз Тускаев и добавил,
что положительно оценивает указанный
бизнес-проект.
Два инвестиционных проекта реализованы в Ирафском районе. Как отметил их
инициатор Хетаг Макоев, создано предприятие по приемке, хранению и первичной
подработке зерна. Действует зернохранилище, способное вместить 30 000 тонн
продукции, мощность сушильного оборудования составляет 50 тысяч тонн в год,
созданы 29 рабочих мест. Общая сумма

инвестиций на указанные объекты составила 100 млн рублей. Кроме того, за счет
собственных средств в размере 150 млн
рублей построен зерносклад. Что касается
другой реализованной инициативы, то создана машинно-технологическая станция
(МТС) «Ирафская».
При этом Макоев уточнил, что в проект
вложено около 400 млн рублей.
Применительно к МТС нужно решать
вопросы кадрового характера, и здесь
местной администрации нужно согласованно действовать с учебными заведениями,
которые выпускают трактористов-машинистов широкого профиля. Кроме того,
нужны стимулы для того, чтобы все больше
молодых механизаторов работали на новой
технике.
– Есть новая техника, которая длительное время будет задействована на полях,
поэтому сохраняется потребность в этих
высокопроизводительных рабочих местах.
Ситуация говорит о том, что молодым
жителям Ирафского района нужно приобрести соответствующие специальности.
Значит, есть необходимость комплексного
подхода и целевой подготовки – все эти
вопросы нужно продумать и приступить
к конкретным действиям. Молодые люди
смогут добиться высоких результатов,
в том числе в предпринимательской деятельности, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
В процессе обсуждения участники видеоконференции отметили важность создания двух указанных объектов. Дело в том,
что на протяжении многих лет сельские
труженики Ирафского и сопредельных
с ним районов испытывали проблемы с
сохранностью урожая, что неминуемо
сказывалось на его цене и вырученных
финансовых средствах. Немаловажно, что
теперь местным производителям не придется обращаться к соседним республикам
и нанимать технику для качественной
уборки зерновых культур.
Участники мероприятия были единодушны в том, что комбайны, которые есть
в распоряжении МТС, внесут свой существенный вклад в уборочную страду в Моздокском районе, где, согласно прогнозам,
увеличится урожай колосовых культур.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Архонской
завершен капремонт
больницы
Реконструкция объекта была
предусмотрена в рамках государственной
программы РФ «Развитие СевероКавказского федерального округа на период
до 2025 года».

Больница на 50 коек, расположенная в центральной
части станицы Архонской, рассчитана на обслуживание
жителей станицы и близлежащих населенных пунктов.
«Проектом предусмотрена перепланировка этажей
существующего 2- этажного здания и пристройка с западной стороны 3- этажного палатного блока, а с восточной
– 1-этажной вставки, в которой размещено отделение
лучевой диагностики, включающее рентгенографию, флюорографию, – рассказала Валентина Кабисова, главный
специалист технического отдела ГКУ «УКС-РСО-Алания».
– На территории медучреждения размещены: модульная
котельная, трансформаторная подстанция, дизельная
электростанция и локальные очистные сооружения. Компоновка проектируемого здания выполнена с максимально
возможным размещением всех отделений в отдельных
зонах. При этом учтены специальные требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность. В настоящее время все строительно-монтажные работы завершены».
Яна ВОЙТОВА.

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

Испытание непогодой
К середине первого летнего месяца
энергетики «Россети Северный Кавказ»
подошли, преодолев в июне несколько
серьезных испытаний стихией. Но в
минувшие праздничные выходные в
большинстве регионов СКФО также прошли
ливень, гроза, град и шквалистый ветер.

А. ВАСИЛЬЕВ.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

ПЛАН В ДЕЙСТВИИ
В День России в онлайн-формате в рамках
«Открытого правительства» состоялась встреча
министра труда и социального развития РСО–А Бориса
ХУБАЕВА с представителями СМИ республики. Общение
с журналистами длилось около двух часов.
Свое выступление Борис Федорович
начал с поздравления в адрес жителей
республики. Он пожелал гражданам
мирного неба над головой, здоровья,
радости, удачи и скорейшего возвращения к привычному ритму жизни.
Были подняты актуальные вопросы,
касающиеся трудностей, с которыми
столкнулось ведомство в период пандемии коронавируса, социальных выплат, пособий и иных мер поддержки,
предпринятых как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Рассказал министр о том, как обстоят дела в
учреждениях, подведомственных Минтруда, в частности, о вспышке Covid-19
в доме-интернате «Милосердие».
В рамках «Открытого правительства» модератор заседания, руководитель службы Главы и Правительства
РСО–А Фатима Сабанова напомнила
о Единой линии помощи гражданам –
0015. Она отметила, что анализ уже
поступивших звонков показал, что
почти половина из них (49%) касались
социальной поддержки, а 10% – сферы
здравоохранения.
Министр отметил, что период самоизоляции действительно оказался
непростым: «В республике сразу был
создан оперативный штаб, мимо главы республики не проходит ни один
вопрос, поэтому все меры поддержки,
принятые как на федеральном, так и
на региональном уровне нами реализуются»». При этом работа в Минтруда
и его подведомственных учреждениях
не прекращалась, несмотря на то, что
многие учреждения были переведены
на сменный режим работы.
Министр рассказал о том, что 8 социальных объектов республики, где
постоянно проживают люди, перешли на закрытый режим работы – это
дома-интернаты «Забота», «Ласка»,
«Милосердие», а также детские дома,
в т.ч. «Хуры тын» и моздокский в период пандемии были взяты «под крыло»
Минтруда (ранее в ответе за них было
Министерство образования и науки).
Борис Федорович разъяснил ситуацию
со вспышкой коронавирусной инфекции в интернате «Милосердие», где на
сегодня проживают 300 опекаемых.

«Надо отдать должное медикам, которые борются за жизни каждого пациента, все их действия были грамотными
и своевременными, благодаря чему
удалось купировать эпидемию», – отметил министр, сам в прошлом медик.
Рассказал он и о выплатах соцработникам, которые, согласно условиям их
получения, должны отработать двухнедельную смену. «Заступила уже третья
смена сотрудников, которые на самом
деле не покидают свои рабочие места.
Стимулирующие выплаты соцработникам меньше, чем в медицине, но уже хорошо, что Минтруда РФ пошло на такие
меры поддержки: дополнительно к заработной плате врачи соцучреждений

рые городские и районные Комплексные центры социального обслуживания
населения. «Однако, учитывая возрастающее число одиноких граждан,
желающих проживать в доме престарелых, назрела необходимость в возведении еще одного дома-интерната типа

Детский лагерь «Звездочка».
Фото из архива «СО».
получат за смену в 14 дней надбавку по
40 тыс. руб., соцработники – по 25 тыс.
руб., младший медперсонал: санитары
– 15 и техперсонал – плюс 10 тыс. руб.
без удержания налогов».
В целом сегодня в нашей республике
таких социальных объектов немало, ряд
из них был отремонтирован («Забота»,
«Милосердие» и др.), а также некото-

«Заботы». Мы уже подали заявку на
строительство современного объекта
квартирного типа, конкурс проходил в
Совете Федерации, но реализовать этот
проект, скорее всего, удастся не ранее
2022–1923 гг.», – пояснил министр. Это
учреждение, по словам Бориса Хубаева, может послужить и временным пристанищем для женщин, пострадавших

от домашнего насилия. Программа по
оказанию мер поддержки этой категории в Минтруда уже разработана, но
говорить о результатах пока рано.
Еще одним актуальным вопросом
«Открытого правительства» стала
готовность к летней оздоровительной
кампании. «Предположительно, она
начнется 1 августа. Все лагеря, кроме
«Ростсельмаша», где идет ремонт, уже
готовы принять детей – это и школьные, и тематические лагеря. Но пока
число детей, которые будут охвачены
в период летней оздоровительной
кампании, не известно, все зависит от
эпидситуации. Но от морских лагерей
в этом году мы точно отказываемся»,
– отметил министр труда. Наряду с лагерями, сразу же, как только это станет
возможным, начнут работу санатории
и центры реабилитации. Функции этих
учреждений и их роль никто не отменял. Остается лишь вопрос: когда они
снова смогут распахнуть свои двери?».
Что касается выплат социальных
пособий, то Борис Хубаев рассказал,
что маткапитал уже получили семьи, в
которых родились дети в 2013 и 2014 гг.
А вот по новой ежемесячной выплате
для детей от 3 до 7 лет нужно подать
заявление на сайт Госуслуги. В случае,
если нет технической возможности, то
подать заявление можно в МФЦ либо
органы соцзащиты. Получить выплату
смогут семьи с доходом ниже одного
прожиточного минимума.
Отметил в ходе разговора с журналистами министр труда и роль волонтеров, которые в период пандемии
взяли на себя большой объем работы – в частности, оказывали помощь
гражданам на дому. Борис Хубаев
подчеркнул, что специфика работы
Минтруда и соцразвития заключается
в непрерывном процессе, требующем
больших человеческих ресурсов. «У
нас не задерживаются случайные
люди. Проблемы, с которыми обращаются к нам жители, носят длительный
характер. Тем не менее, сотрудниками
(штат в министерстве и его подведах
насчитывает около 3600 человек) делается все, чтобы улучшить качество
жизни граждан республики; около 10
тысяч человек получают различные
услуги на дому»
Завершая разговор, министр отметил
положительную динамику в борьбе
с Covid-19 и еще раз напомнил гражданам о необходимости соблюдения
режима самоизоляции, чтобы избежать
повторной вспышки инфекции.
Залина ГУБУРОВА.

Энергетики слаженно и оперативно реагировали на
любое проявление стихии, круглосуточно контролируя
бесперебойную работу энергообъектов. Специалисты
дежурных бригад энергокомпании не допустили ни одного
продолжительного и массового технологического сбоя.
Оперативно и в короткие сроки устраняли единичные локальные сбои энергоснабжения потребителей.
Свет в праздничных окнах жителей регионов Северного Кавказа обеспечивали 1893 энергетика в составе 161
оперативно-выездной бригады. Было мобилизовано 328
единиц спецтехники. К работе в регионах были подготовлены 93 резервных источника электроснабжения (РИСЭ).
Энергетики усилили контроль за надежностью работы
энергообъектов электросетевого комплекса СКФО. В
каждом регионе электросетевой деятельности компании
проведены дополнительные проверки оборудования.
Под особым контролем находилось надежное энергоснабжение социально значимых объектов, а также
медучреждений, в которых оказывают помощь пациентам
с COVID-19.
Все дежурные специалисты обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты.
Энергетики «Россети Северный Кавказ» готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.
Специалисты «горячей линии» в круглосуточном режиме
готовы ответить на вопросы, связанные с энергоснабжением: 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).

СУД ДА ДЕЛО

Регоператора
не поддержали

Арбитражный суд республики отказал
«Эко-Альянсу» в иске о защите чести.
ООО «Эко-Альняс», выполняющий функции регионального оператора по обращению с ТКО по первой зоне в 2019
году, подал иск в Арбитражный суд РСО–А о признании
сведений, распространенных в сети Интернет, не соответствующими действительности и порочащими деловую
репутацию. Истцы требовали удалить информацию о
лишении их статуса регоператора и опубликовать официальное опровержение. Вчера Арбитражный суд отказал
«Эко-Альянсу» в удовлетворении исковых требований о
защите чести.
Ранее Арбитражный суд республики, а затем и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках
отказали организации в удовлетворении исковых требований о лишении статуса регионального оператора, что
подтвердило законность действий Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.
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Выпускной 41-го года

Приближается 22 июня, в нашей стране это День памяти и скорби. И в этот день мне бы хотелось напомнить
сегодняшним юношам и девушкам, выпускникам школ,
об их ровесниках – мальчишках и девчонках такого далекого теперь 1941 года.
Они были полны сил и желания
учиться дальше, строить и созидать,
мечтали об открытиях и успехах,
хотели быть счастливыми и востребованными в любимой стране – Союзе Советских Социалистических
Республик. Но на их долю выпало страшное испытание – Великая
Отечественная война, равной которой по масштабам и жестокости
человечество еще не знало. И они
не дрогнули, не струсили – это поколение восторженных романтиков
и мечтателей на своих плечах вынесло все тяготы войны, многие из
них навсегда остались лежать в
братских могилах. Но свой долг они
отдали Родине до конца…
Среди выпускников моей родной
школы № 5 (ныне – владикавказская
ордена «Знак Почета» гимназия №
5 им. А.В. Луначарского) была и моя
тетя – Людмила Никифоровна
Синицына. Она рассказывала, что
их выпускной вечер пришелся на 18
июня, когда счастливым выпускникам были вручены аттестаты. В старинном актовом зале школы звучала
музыка, юные пары кружились в
танце, а потом ребята ушли встречать рассвет... А 22 июня выпускники снова собрались в актовом зале
школы, чтобы сфотографироваться
на выпускную фотографию – здесь
их и застало сообщение о том, что
Германия вероломно напала на нашу
страну.
Моя тетя стала студенткой нашего
медицинского института, окончив

который, всю жизнь проработала
по специальности, уйдя на пенсию
с должности главного врача Одесского кожвендиспансера. А в 1941 и
1942 годах она, как и тысячи других
жителей нашего города, трудилась,
строя оборонительные сооружения на подступах к Орджоникидзе.
Люди, не жалея сил, в любую погоду
рыли траншеи и противотанковые
рвы – позже Людмила Бримова-Синицына была удостоена медали «За
оборону Кавказа». А многие из ее
одноклассников-мальчишек сразу
же добровольцами ушли на фронт:
Борис Коротченко, Керим Газданов, Алексей Грабовский, Юрий
Петрузов, Дмитрий Плотухович,
Георгий Израилев, Владимир Киреев, Леонид Горьковенко, а также Лидия Либерман. Не вернулись
домой с фронта Адиль-Гирей Мальсагов, Евгений Щербинин, Михаил
Остапцев, Владимир Спесивцев.
Из воспоминаний врача-окулиста Татьяны Ивановны Верхолетовой, выпускницы 1941 года школы
№ 5 г. Орджоникидзе: «Это были
прекрасные люди, очень разные,
каждый со своими особенностями,
но всех их объединяло великое чувство долга перед Родиной, который
они выполнили, отдав свои жизни
за наши с вами счастье и свободу.
Сейчас остается только предполагать, что могли бы сделать, каких
достичь результатов мои одноклассники, ушедшие на войну прямо со
школьной скамьи... Как жаль, что

мы не всегда были внимательны
друг к другу, не умели тогда глубоко
разбираться и оценивать по достоинству внутренний мир наших
товарищей, особенно тех, кто был
скромен и ненавязчив, ничем особенно не выделялся… Это были
цельные, содержательные натуры,
не распылявшиеся на пустяки, не
искавшие дешевой популярности
и успеха. Мы закончили школу накануне войны, и сразу началась
другая, тревожная, тяжелая жизнь.
Школьные воспоминания нам всем
очень дороги, а для моих погибших
товарищей школьные годы стали
последним светлым воспоминанием
о мирной жизни. Потом была только
их ратная служба. Так пусть же все
поколения учащихся не забывают
моих друзей. Они были настоящими,
достойными людьми». (Из книги В.

Бязыровой «Прекрасен наш союз»).
Я недаром обратилась к книге
заслуженного учителя Российской
Федерации, лауреата Государственной премии СССР Валентины Тимофеевны Бязыровой – с ее именем
связано одно из самых ярких и щемящих воспоминаний моей юности. Был
1980 год, наша старейшая школа
города готовилась отметить свой
столетний юбилей, а также 35-летие Великой Победы. И вот к этим
двум событиям была приурочена
театральная композиция с чтением
фронтовых писем одноклассников
– выпускников 41-го года, которую подготовили учитель русского
языка и литературы В.Т. Бязырова
и ее питомцы – члены школьного
литературного кружка «Арион».
Ребята на сцене перевоплотились
в тех юношей и девушек, которые
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через десятилетия как будто разговаривали с нами, выпускниками
1980 года, а в первом ряду сидели
и плакали выпускники 41-го, среди
которых были подруги моей тети
Татьяна Ивановна Верхолетова
и Валентина Владимировна Круглеевская… Это и была та самая
нерасторжимая связь поколений – и
эти мгновения незабываемы!..
Сохранилась фотография легендарного выпуска школы № 5, на
которой моя тетя Людмила Синицына – в нижнем ряду в центре. Ей
и ее одноклассникам посвящаю эти
строки:
Выпускной 41-го года
…Всюду – счастливые лица,
Музыка льется в окно,
Вихрем по школе кружится
Праздничный бал выпускной.
В радость распахнуты души,
Мысли стремятся в полет!
Девочки в платьях воздушных
Будто принцесс хоровод.
Ах, духовые оркестры!
Самозабвенно-легки
Как женихи и невесты
Юные выпускники.
Пахнет щемяще и остро
Грозами этот июнь,
В небе вальсируют звезды,
Птицы ночные поют.
И новомодное танго
Ветер несет за собой –
Над затаившимся танком
У пограничных столбов,
Над маскировочной сетью,
Черным понтоном в реке,
Над торопящейся смертью
В «шмайсера» длинном рожке…
Дымка рассветная тает
На васильковом лугу.
Двадцать второе. Светает.
С Запада катится гул…
Наталья КУЛИЧЕНКО.

Ïîäàðèòü è îòìåíèòü

«Дарение является не односторонней сделкой, а именно договором, так как в такой сделке
принимают участие две полностью дееспособные стороны, которые осуществляют данное
действие добровольно по предварительной
взаимной договоренности, – разъясняет Заур
Танделов. – Хотя договор дарения согласно
существующему законодательству и является
полностью безвозмездным и невозвратным,
иногда по каким-либо причинам даритель может изъявить желание аннулировать данное
соглашение».
Закон предусматривает такую возможность,
однако существует строго регламентированный
порядок отказа от подарка. Главным образом
это касается причин отказа. Отказаться исполнить договор дарения можно в случае, если у
дарителя ухудшилось состояние здоровья, либо
семейного или имущественного положения настолько, что выполнение указанных в договоре
обязательств приведет к существенному снижению жизненного уровня дарителя. Также отказ
возможен по указанным в законе или в самом
договоре основаниям, говорит юрист.
Отмена дарения возможна в следующих
случаях: во-первых, даритель вправе отменить
дарение, если одаряемый совершил покушение
на его жизнь, жизнь какого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно
причинил дарителю телесные повреждения. В
случае умышленного лишения жизни дарителя
одаряемым право требовать в суде отмены
дарения принадлежит наследникам дарителя.
Данные основания отмены дарения могут быть
объединены термином «злостная неблагодарность одаряемого». Если указанные действия
совершены одаряемым в отношении дарителя по
еще не исполненному последним договору обещания дарения, они могут служить основанием
для одностороннего отказа дарителя от исполнения договора дарения. Указанные основания
отмены дарения действительно свидетельствуют о злостной неблагодарности одаряемого, не
нуждаются в каком-либо комментарии.
Во-вторых, даритель вправе потребовать в
судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной
утраты. В данном случае денежная стоимость
подаренной вещи не имеет правового значения,
ценность данной вещи для дарителя состоит,
например, в том, что с ней связаны памятные
события его жизни. Передавая данную вещь
одаряемому, даритель рассчитывает, в том числе, и обеспечить ее сохранность. Очевидно, что
указанные основания отмены дарения находятся
в нравственно-этической сфере отношений.
В-третьих, в договоре дарения может быть
обусловлено право дарителя отменить дарение
в случае, если он переживает одаряемого. Указанное основание отмены дарения применимо
только при наличии в договоре дарения условия
о соответствующем праве дарителя. Следовательно, если договор дарения совершен путем
передачи дара одаряемому, такое дарение не
может быть отменено по данному основанию.
В-четвертых, по требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом в нарушение положений
Закона о несостоятельности (банкротстве) за
счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев,
предшествовавших объявлению такого лица
несостоятельным (банкротом).

Ïàêåò ñ ïîïðàâêàìè

Наверняка многие стали замечать, что с полиэтиленовыми пакетами в последнее время
что-то не так: слишком тонкими становятся.
Экономят? Отнюдь. Все дело в том, что с 1
января 2019 года вступила в силу поправка в
закон о внутренней торговле, запрещающая
использование одноразовых полиэтиленовых
пакетов в рознице.
Зачастую современные блага цивилизации не
только создают удобства для людей, но и наносят
непоправимый урон природе. Только за последние
10 лет в мире произведено больше пластиковых
изделий, чем за предыдущее столетие. «Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости – самые распространенные виды
пластикового мусора, который мы «производим»
каждый день. Лишь 5 % от его объема в конечном
итоге подвергается переработке и используется
повторно в быту и в жизни. Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его
производства и заканчивая утилизацией. Заводы,
выпускающие пластиковые изделия, выделяют
в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого
газа в год, примерно 800 видов животных сегодня
находятся под угрозой вымирания из-за поедания
и отравления пластиком», – поясняет Наталья
Кулова.
Одноразовые пакеты забивают канализационные системы городов и создают угрозу наводнений, пластмассовый мусор засоряет берега
и прибрежные зоны, предназначенные для отдыха,
нанося урон туристической отрасли. Известно, что
пластик разлагается около двух сотен лет. Попадая в землю, пластмассы распадаются на мелкие
частицы и начинают выбрасывать в окружающую
среду химические вещества, добавленные в них
при производстве. Это могут быть хлор, различные
химикаты, например, токсичные или канцерогенные антивоспламенители. Через грунтовые воды
микрогранулы пластика и его химикаты просачиваются к ближайшим источникам воды, что
нередко приводит к массовой гибели животных.
По данным экологов ООН, каждый год в океан
попадает около 13 миллионов тонн пластиковых
отходов. Попытки остановить катастрофическую
тенденцию велись еще с середины XX века. Уже
тогда экологи били тревогу о растущем «Большом
мусорном пятне», которое в настоящее время,
по разным оценкам, покрывает до одного процента на своей поверхности стойкие токсические
вещества.
«Каждый день у нас есть альтернатива: купить
минералку в стеклянной бутылке или в пластиковой, взять на пикник бумажную одноразовую посуду
или пластиковые тарелки, использовать многоразовые хозяйственные сумки или магазинные
пакеты. Забота об экологии или же личное удобство? Выбор определяет уровень самосознания
человека. Безусловно, такая культура в обществе
прививается годами. Чем меньше каждый из нас
начнет использовать пластик в повседневной
жизни, тем быстрее производители сократят
объемы его производства. Не стоит выбирать
«одноразовый» пластик исключительно из-за его
низкой цены — зачастую многие пластиковые
предметы можно заменить многоразовыми изделиями из более экологичных материалов, – говорит
юрист. – Я отказалась от пластика после того как
прочла статьи на российских сайтах и посмотрела
видео на Youtube по этой теме. В одном из роликов
у черепахи достают из носа пластиковую трубочку.
Тогда я поняла, насколько мы загрязняем океаны и
портим экологию нашей красивой планеты Земля».
Согласно новой поправке 2019 года первыми из
магазинов исчезли т. н. толстостенные пакеты с
толщиной стенок более 50 микрон. А уже в этом
году из оборота будут изъяты пакеты толщиной
от 15 микрон. Они считаются самыми вредными:
их сбор и переработка затруднительны из-за незначительного веса: 7–8 граммов. С 2021 года под
запрет попадут любые пакеты за исключением
пластика, используемого для упаковки товаров
в заводских условиях. В рамках госпрограммы по
защите окружающей среды за два года полиэтиленовые пакеты должны быть полностью выведены
из торгового оборота.

Подготовила Наталья РОМАНОВА.
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ВМЕСТЕ

«Вам, родные»

Более 30 добровольцев, принявших участие в акции #МыВместе в
Моздокском районе, откликнулись уже на почти 3 тысячи заявок от
нуждающихся в помощи в период пандемии новой коронавирусной
инфекции. Об этом рассказала председатель штаба #МыВместе
Моздокского района Ирина ГРЕЧАНАЯ.
«Уже сейчас мы приближаемся к количеству выполненных заявок по обращениям
нуждающихся граждан к 2 888. Акция продолжается два месяца и будет реализовываться столько, сколько это необходимо.
Всего в составе ее участников в республике
– более 500 добровольцев. Из них 30 – в Моздокском районе: они зарегистрировались,
прошли обучение и все это время помогают
тем, кому это сейчас важнее всего», – сообщила она, отметив, что акция стала важным
показателем вовлеченности людей в добровольчество.
В начале апреля 2020 года в Северной
Осетии начал действовать региональный
волонтерский штаб Всероссийской акции
#МыВместе, в рамках которого проводится
работа по оказанию адресной продуктовой
помощи пожилым людям.
Активисты акции с 1 по 9 мая приняли
участие в проекте по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны
«Вам, родные». Добровольцы #МыВместе
в Моздокском районе Северной Осетии поздравили с юбилеем Победы 15 ветеранов
и вручили им подарочные наборы.
«Хочу поблагодарить наших добровольцев. Они отнеслись к поставленным перед
ними задачам без формализма, с душой. А
это очень важно сейчас», – подчеркнула
Ирина Гречаная.

Региональным НКО-оператором Всероссийского общественного движения
добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики» в нашей республике
является Северо-Осетинская региональная общественная организация «Русское
национально-культурное общество «Русь».
Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан в возрасте старше 65
лет во время пандемии коронавируса. Во
всех районах Северной Осетии работают
волонтеры, доставляя таким людям, нуждающимся в их помощи, лекарства и продукты.

Пресс-служба СОРОО
«Русское НКО «Русь».

Пенсионеров стало больше

За пять месяцев 2020 года территориальными органами
Пенсионного фонда республики назначены 2 142 различных вида
страховых и государственных пенсий, в том числе 1372 страховые
пенсии по старости – 856 женщинам и 516 мужчинам.

Ушла из жизни первая
осетинка – доктор географических наук, профессор
Римма ДУЛАЕВА.
Римма Алексеевна родилась в селении Кадгарон Ардонского района. В 1957 году
окончила географический
факультет Северо-Осетинского пединститута. Большую часть жизни она провела за пределами родной
республики, работала в известных федеральных вузах.
Римма Алексеевна владела шестью языками. С
1992 по 1997 г. она читала
лекции по географии СНГ в
университетах бывших социалистических стран Европы,
на Кубе, в Турции, Израиле, Болгарии и т.д. Писала

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(«сталинка», еврорем., лодж., балкон) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома на пр.
Коста (р-н СОШ № 30) – 3 млн 400
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(улучш. план., еврорем.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3
млн руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (еврорем.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр.
Коста (р-н ОЗАТЭ) – 2 млн 600 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(отдел. кухня и ванная, есть возм.
надстроить второй эт., з/у 4 сот.) на
ул. Курортной, 105 – 7 млн руб. Тел.
8-918-829-08-50.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 70 м2 в с. Гизели с з/у 13 сот. – 1 млн 850 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
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 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ-КОТТЕДЖ
пл. 100 м2 (действ. готовый бизнес;
ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2
сот.) в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно – 5–8
тыс. руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НЕЖИЛ. ПОМЕЩ.
пл. 45 м2 (докум. в порядке) на ул.
Маркова (напротив ж/д вокзала) –
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 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. 8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 7 СОТ. (все
коммуникации) в с. Ногире на ул.
Козонова, 27; З/У 10 СОТ. (все
коммуникации) в с. Ногире на ул.
Харебова, 60; З/У ПЛ. 1 ГА 20 СОТ.
в р-не рынка «Викалина» под стрво тепличного хозяйства, сада,
фермы. Тел. 8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. 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.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты. Тел.
8-928-485-88-42.
 КОРОВ
ДОЙНЫХ,
ТЕЛОК
СТЕЛЬНЫХ, БЫЧКОВ от 1 месяца
до 2 лет. Цена догов. Тел. 8-906494-39-37.

КУПЛЮ

К СВЕДЕНИЮ

Для получения права на страховую пенсию в 2020 году жителям Северной Осетии
необходимо иметь не менее 11 лет стажа
(периоды трудового стажа при условии
начисления и уплаты страховых взносов в
ПФР) и 18,6 пенсионного коэффициента, а
также достичь пенсионного возраста. В 2020
году его достигли женщины, родившиеся во
втором полугодии 1964 года (55,5 года), и
мужчины, родившиеся во втором полугодии
1959 года (60,5 лет).
Требования к величине стажа и количеству
коэффициентов ежегодно меняются в сторону увеличения, и к 2024 году будет закреплен
окончательный параметр минимального
стажа – 15 лет, в 2025 году обязательным
требованием станет количество пенсионных
коэффициентов в сумме, равной 30.
Также напоминаем, что в страховой стаж
для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой
деятельности, но и нестраховые периоды. К

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Иногда в жизни каждого из нас случаются ситуации, когда совершив какоелибо правовое действие, мы впоследствии хотим отменить его. В этой статье
расскажем о том, в каких случаях можно отменить договор дарения, а также
о том, почему из магазинов исчезают плотные полиэтилленовые пакеты.
На вопросы наших читателей в ставшей уже постоянной рубрике отвечают
юристы Заур ТАНДЕЛОВ и Наталья КУЛОВА.
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ним относятся: уход за ребенком до полутора
лет; служба в армии по призыву; уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста. Эти нестраховые периоды включаются
в страховой стаж при назначении страховой
пенсии на общих основаниях в том случае, если
им предшествовали и (или) за ними следовали
периоды работы и (или) иной деятельности
(независимо от продолжительности).
Телефон «горячей линии» отделения
51-80-92.
Телефоны «горячей линии» управления в г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1):
51-57-31, 51-85-64, 40-98-48, 40-98-50,
40-98-51.
Телефоны районных «горячих линий»
доступны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
Пресс-служба отделения ПФР
по РСО–А.

ÄÓËÀÅÂÀ Ð. À.

очерки, рассказы о жизни
целинников и была принята
в Союз журналистов СССР.
Как ученый Римма Алексеевна внесла большой вклад
в создание энциклопедий
Белоруссии и Татарстана.

Опубликовала более 110 работ, в том числе 16 учебных
пособий и монографий по
экономической географии,
географии населения Российской Федерации, Северной Осетии и Татарстана.
За свой труд Римма Дулаева была награждена медалями «За целину», «Ветеран
труда» (1987), серебряной
медалью ВДНХ (1978).
Около 40 лет профессор
Дулаева преподавала в Казанском государственном педагогическом университете.
Несколько лет назад она вернулась на свою малую родину...
Риммы Алексеевны не стало в возрасте 86 лет.
Коллектив Казанского
федерального
университета.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому у
клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 91-3520, 8-918-821-35-20.

ÏÐÎÊÀÒ

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

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия
качества.
Тел.: 92-60-90.
 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.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
2
м не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 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 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.
 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.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов, два выходных + питание. Оплата 15 тыс. руб./
мес. Тел.: 8-918-828-94-69, 52-83-62.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений
и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой сложности: гаражей, квартир, пром. зданий,
гидроизоляция и т. д. Тел.: 8-961824-17-66, 8-988-835-99-25, Казик.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

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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ПРОЕКТ

Помоги
себе
«САМ»

Мы – Россия!

«Сам» – это не просто
слово, которым абсолютно точно назван проект победителя форума
«Машук», волонтера
фонда «Быть добру»
Тимура ГАЗДАРОВА.
Два дня назад под таким
лаконичным и емким
названием на базе детского реабилитационнооздоровительного центра «Горный воздух»
на Сапицкой открылся
волонтерский центр по
предоставлению технических средств реабилитации.

Девизом проекта «Сам» не
случайно стали слова: «От тех,
кому не нужно, тем, кому необходимо». Все мы прекрасно
понимаем, что нередко люди,
не способные передвигаться
самостоятельно, нуждаются в
костылях, параподиумах, вертикализаторах, инвалидных
колясках. А кому-то могут понадобиться противопролежневый
матрац либо кровать. И купить
их не всегда под силу.
Сам Тимур, у которого диагноз ДЦП, обо всех этих сложностях знает не понаслышке.
Поэтому его осознанное желание помочь другим воплотилось
в такой эффективный проект,
за время существования которого техническими средствами
реабилитации были обеспечены десятки жителей Северной
Осетии.
Если у вас или у ваших знакомых дома есть что-то из вышеперечисленного и вы уже не
нуждаетесь в средствах реабилитации, то можно передать их
в волонтерский центр «Сам».
И, поверьте, ваш поступок не
останется незамеченным!

…Родина – понятие емкое и многогранное. А для каждого из нас
она действительно начинается «с того, что в любых испытаниях у
нас никому не отнять». С маминой колыбельной, с шелеста яблони
под окном, с алой полосы рассвета, раскрашивающего небо над
горами, с бережно хранящейся в семейном альбоме пожелтевшей
фотографии прадеда-фронтовика, воевавшего на Курской дуге и
бравшего Берлин…
И – с чувства гордости за славные продолжает действовать запрет, прошел
страницы истории нашего Отечества, он без зрителей, но все желающие смогли
раскинувшегося «меж трех великих оке- увидеть его трансляцию на YouTubeанов». За созидательный потенциал канале Республиканского дома народРоссии – и за то, как богата она таланта- ного творчества. Участие в нем приняли
ми. За героев и пассионариев, историю ведущие мастера осетинской оперной
нашей Родины творивших. За тот вклад, сцены, фолка и эстрады, а также юные
который внесли за века и вносят сегодня таланты-вокалисты. А открылся концерт
в «золотую копилку» культурного насле- Государственным гимном Российской
дия человечества представители разных Федерации, впервые прозвучавшим на
народов и конфессий, называющие его, осетинском языке (автор перевода – понаше многонациональное Отечество, этесса Залина Басиева) в исполнении
своим общим домом… И День России, известных и любимых в Осетии артистов
который Северная Осетия вместе со всей Вано Бекоева, Батраза Фардзинова,
страной отметила 12 июня, в очередной Владимира Качмазова, Ланы Нартираз напомнил нам своим посылом: наша ковой, Дианы Бестаевой и Светланы
сила – в единстве. А еще – в осознании, Габуевой.
Еще одним подарком для меломанов
пропущенном сквозь сердце: «Родина –
республики стал в этот день концерт
это то, что начинается с тебя…»
Остающаяся непростой эпидемио- учащихся музыкального отделения Релогическая обстановка в республике спубликанского лицея искусств, выстуна сей раз внесла свои коррективы и в пивших совместно с симфоническим
«формат» проведения праздничных ме- оркестром владикавказского филиала
роприятий, которые были приурочены в Мариинского театра под управлением
Северной Осетии к Дню России. Но тем его главного дирижера, заслуженного
не менее «палитра» их, прошедших во артиста РСО–А Заурбека Гугкаева.
Владикавказе и в районах в минувшие Его онлайн-трансляция состоялась на
выходные, получилась многоцветной, а официальном YouTube-канале Миниих организаторы постарались сделать стерства культуры Северной Осетии. В
все, от них зависящее, чтобы подарить качестве солистов в концерте приняли
жителям республики заряд хорошего на- участие лицеисты Валерия Ватаева, Дэя
Калоева, Дзерасса Тедеева, Амалия
строения и позитива.
В пятницу, 12 июня, на площадке перед Мильдзихова, Грант Аветисов, Габризданием Республиканского дома народ- эль Санакоев, София Фересиди, Анна
ного творчества (бывший ДК «Метал- Гвритишвили и Марина Лалиева. А его
лург») состоялся 42-минутный празднич- программа была рассчитана на самые
ный онлайн-концерт, посвященный Дню широкие слушательские вкусы: начиная
России, организаторами которого вы- от произведений Баха, Гайдна, Моцарта
ступили Министерство культуры РСО–А – и до музыки советских и современных
и сам РДНТ. Из-за того что на проведение российских и осетинских композиторов.
Целая череда праздничных мероприямассовых культурно-зрелищных мероприятий в столице Северной Осетии пока тий (часть их тоже прошла онлайн) была

Залина ГУБУРОВА.

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

Зарегистрировать или утилизировать
транспортное средство, заменить
регистрационные знаки, получить или
заменить водительское удостоверение в
удобное время, что актуально в период
эпидемиологической ситуации, лучше
всего через портал госуслуг.
Госавтоинспекция республики информирует, что
прием граждан регистрационно-экзаменационным
подразделением ГИБДД осуществляется только по
предварительной записи. Заявителям рекомендуется обращаться в Госавтоинспекцию по регистрации
автотранспортных средств, сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений в электронной
форме посредством сервиса «Единый портал государственных услуг».

проведена в столице Северной Осетии
к Дню России Министерством РСО–А
по вопросам национальных отношений и
Республиканским домом дружбы народов
при участии Комитета РСО–А по делам
молодежи. На проспекте Мира, у здания
Республиканского дома дружбы народов, состоялась 12 июня торжественная
церемония поднятия Государственного
флага РФ, а ее участникам были розданы
ленточки цветов российского триколора.
Поздравления с Днем России прозвучали
в адрес жителей республики из уст министра РСО–А по вопросам национальных
отношений Аслана Цуциева и директора
РДДН Георгия Кочиты. Кроме того, к 12
июня миннацем и Домом дружбы народов
была приурочена еще и торжественная
церемония подведения итогов республиканского онлайн-конкурса творческих
работ, посвященного Дню России, который они провели в рамках реализации
государственной программы Республики
Северная Осетия–Алания «Развитие
межнациональных отношений в РСО–А»
на 2019–2025 годы. А завершил эту празд-

ничную программу состоявшийся вечером
в пятницу во Владикавказе «живой» концерт с участием «звезд» эстрады Осетии,
организованный под эгидой Миннаца
РСО–А для жителей многоквартирных
домов, примыкающих к ул. Астана Кесаева и площади Фонтанов. Нашлись среди
его зрителей и те, кто вывесил у себя на
балконе российский триколор и с энтузиазмом подпевал любимым артистам.
Акция «Поем всем двором» была организована в День России во Владикавказе
также силами управления культуры АМС
столицы республики: такие праздничные
концерты прошли на улицах Цоколаева,
32/3 и Весенней, 8/2. Жильцы этих домов
тоже смогли посмотреть их из окон и с
балконов собственных квартир. Любимые
в Осетии народные и эстрадные песни
для них исполнили Радмила Бязрова,
Ирина Маргиева, Мадина Зангиева,
Эвелина Бондарева, Батраз Фардзинов
и Игорь Езеев. А вечером здание АМС г.
Владикавказа на площади Штыба украсилось подсветкой, выполненной в цветах
российского триколора.

Отдел культуры «СО».

Военнослужащие оркестра Владикавказского соединения СевероКавказского округа войск Национальной гвардии Российской
Федерации приняли участие в праздничных мероприятиях, проводимых
в Северной Осетии в честь Дня России.
Утром 12 июня все желающие смогли насладиться онлайн-концертом. Поздравить жителей республики и зарядить их позитивными
праздничными эмоциями вместе с артистами
республиканской эстрады были приглашены
музыканты Росгвардии. Вечером оркестр
Владикавказского соединения также принял
участие в «живом» концерте для жителей
многоквартирных домов на площади Фонтанов,
в ходе которого военные музыканты исполни-

ли популярные патриотические композиции.
Жильцы в свою очередь поддержали артистов,
вывесив на своих окнах и балконах триколор.
В завершение праздника музыканты Росгвардии вместе с известным оперным певцом,
народным артистом Северной Осетии Эдуардом Дауровым исполнили Гимн Российской
Федерации.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
приглашает на курсы
обучения специальностям:

 «ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР» –
срок обучения 5 месяцев,

 «ПОРТНОЙ» –

Лиц: № 000027

3 месяца.

Курсы ведет высококвалифицированный преподаватель.
Выдаются сертификаты.
Оказываем помощь в трудоустройстве.
Ул. Никитина, 21 (за Домом моды).
ТЕЛ.: 53-29-97; 53-06-03, 8-928-863-85-36.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Deceuninck

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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-

ИП А. Рубаев.

Так, проект «обрастает» единомышленниками. К примеру,
Мадонна Дзицоева (девушка
– инвалид по зрению) недавно помогла найти коляску для
жительницы Ардона. Ее предоставил меценат Лев Лалиев,
к слову, за два года он на собственные средства приобретает уже седьмую коляску для
нуждающихся. Кровать была
приобретена фондом «Быть добру», и так каждый внес свою
лепту в это благое дело.
«Впервые речь о проекте
«Сам» зашла на инклюзивном
форуме «Без границ», который
ежегодно в первую неделю
июня проводится нашим фондом на базе детского реабилитационного центра «Тамиск».
В этом году нашим планам помешал коронавирус, но как
только это станет возможным,
проект будет реализован. Что
касается открытия волонтерского центра «Сам», то двери
его открыты. Мы ждем каждого, кто готов делать добрые
дела. Если вам не нужно чтото из перечисленных средств
реабилитации, то поделитесь
с теми, кому они необходимы»,
– поделился в день открытия
центра президент фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов.

По электронной
очереди

Поздравление от оркестра Росгвардии

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ООО «БИК»

требуются

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

для строительства 10-этажных
домов. Тел. 8-928-235-07-08.

Ïðåäãîðíûé ñàä «Âëàäêà»

УТЕРЯННЫЙ

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.

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).

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ

аттестат о среднем общем образовании А 7894613, выданный
в 2001 г. МБОУ «СОШ № 17» г.
Владикавказа на имя ЦАКОЕВА
Эдуарда Витальевича, считать
недействительным.

ГОСУСЛУГИ

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

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Родные, близкие и друзья выражают
искреннее соболезнование Людмиле,
Сослану, Ларисе, Фатиме и Руслану по
поводу кончины матери
КОСТАНОВОЙ
Мадины Сосланбековны.
Фамилия Дулаевых выражает глубокое
соболезнование Валентину и Симе Дулаевым по поводу кончины сестры
ДУЛАЕВОЙ
Риммы Алексеевны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира
Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование артистке Л. К. Албеговой по
поводу безвременной кончины матери
АЛБЕГОВОЙ
Зои Керимбековны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 им. Д. Доева, с. Гизель» выражает глубокое соболезнование Л. К. Албеговой и М. Ю. Албеговой по поводу кончины матери и свекрови
АЛБЕГОВОЙ
Зои Керимбековны.
Семья Минты Казбековны Таутиевой
выражает глубокое соболезнование семье Корнаевых: Руслану, Роману, Алану
и Валентине по поводу кончины брата,
полковника медицинской службы, заслуженного врача Российской Федерации
КОРНАЕВА
Владимира Петровича.
Семья Багаевых выражает глубокое
соболезнование Руслану, Роману, Алану
Корнаевым и Валентине Гусаловой-Корнаевой по поводу кончины брата
КОРНАЕВА
Владимира Петровича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический
институт» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры педагогики
и психологии Ф. В. Хугаевой по поводу
кончины отца
КОРНАЕВА
Владимира Петровича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование старшей медицинской
сестре 2-го инфекционного отделения В.
С. Короевой по поводу кончины матери
КОРОЕВОЙ
Раи Хазретовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинской сестре
приемного отделения З. В. Савлаевой
по поводу кончины отца
САВЛАЕВА
Владимира Николаевича.
Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое
соболезнование сотруднице завода М.
Т. Караевой по поводу кончины отца
КАРАЕВА
Тамерлана Владимировича.

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 ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование Л. С.
Санакоевой по поводу кончины матери
САНАКОЕВОЙ
Азы Сардионовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ХАБИЕВОЙ
Светланы Георгиевны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом №
2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу
З. С. Лековой по поводу безвременной
кончины сестры
ТУГАНОВОЙ
Тамары Саладиновны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудницы СОК «Плавательный бассейн»
КОРОЕВОЙ
Виктории Гавриловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
КОРОЕВОЙ
Виктории Гавриловны.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование контролеру КПП
А. Ю. Гутиеву по поводу кончины матери
ГУТИЕВОЙ
Маргариты Солтановны.
Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины мастера
спорта международного класса по вольной борьбе, чемпиона СССР, трехкратного чемпиона РСФСР
ИКАЕВА
Эльбруса Хасановича.
Федерация
спортивной
борьбы
РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины мастера спорта международного
класса, чемпиона СССР, трехкратного
чемпиона РСФСР, многократного победителя международных турниров по
вольной борьбе
ИКАЕВА
Эльбруса Хасановича.
Коллективы Пригородного районного
суда РСО–А и судебных участков №№
13, 14, 15, 32 и 33 Пригородного района
выражают глубокое соболезнование помощнику судьи Пригородного районного суда РСО–А Г. Э. Икаеву по поводу
кончины отца
ИКАЕВА
Эльбруса Хасановича.
Коллектив Управления Россельхознадзора по РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице З.Г. Гайтовой по поводу кончины матери
СОЗАЕВОЙ-АХМЕТОВОЙ
Рымкеш Кабидоновны.

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

Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины главного инженера ГУАТП Октябрьского
ТАНДЕЛОВА
Инала Вазноевича.
Коллектив МБОУ «СОШ 1 им. Д. Хугаева,
с. Ногир» выражает глубокое соболезнование семье Короевых по поводу кончины
КОРОЕВОЙ
Заиры Дмитриевны.
Коллектив глазного отделения КБСП
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего врача
КОРОЕВОЙ
Заиры Дмитриевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование доценту кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социально-экономических наук К. К. Фидаровой по поводу
кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Валентины Георгиевны.
Коллектив
сотрудников
кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социально-экономических наук
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доценту кафедры К. К. Фидаровой
по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Валентины Георгиевны.
Северо-Осетинская республиканская
организация Российского профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование председателю
регионального отделения ВТОО «Союз
художников России» по Республике Северная Осетия – Алания, заслуженному
художнику РФ Т. Г. Маргиеву по поводу
кончины матери
МАРГИЕВОЙ-ХАЧИРОВОЙ
Варди Арсеновны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование председателю Союза художников РСО–А Т. Г. Маргиеву по поводу
кончины матери
ХАЧИРОВОЙ
Варди Арсеновны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование преподавателю З. В. Лоховой
по поводу кончины мужа
ЛОХОВА
Эрика Эльбрусовича.
Коллектив Прокуратуры Республики
Северная – Осетия Алания выражает
глубокое соболезнование и.о. начальника отдела кадров Д. М. Дудаевой по
поводу безвременной кончины матери
ДУДАЕВОЙ
Заиры Хетаговны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2 им. Д.
Доева, с. Гизель» выражает глубокое
соболезнование учительнице физики
Л. А. Танклаевой-Цопановой по поводу
кончины сестры
ПЛАЕВОЙ
Ларисы Алихановны.
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Отдел технического надзора и РЭР УГИБДД МВД
по РСО–А осуществляет запись на прием граждан
по выдаче разрешения на внесение изменений в
конструкцию транспортного средства по адресу
электронной почты: gbo15@mvd.ru.
Прием граждан по выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в
его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также по допуску транспортных средств к
перевозке опасных грузов осуществляется по предварительной записи, осуществляемой по телефонам:
59-22-91, 29-22-28.
Пропуск граждан, записавшихся предварительно
через портал «Госуслуги», осуществляется в назначенное в заявке время. Вход в здание УГИБДД
МВД по РСО–А осуществляется исключительно в
средствах индивидуальной защиты. Просим граждан
отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
УГИБДД МВД по РСО–А.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Стройнеть
любой ценой?

В последнее время озабоченность вызывает растущая увлеченность женского
населения препаратами для похудения
китайского происхождения.
Одним из важнейших направлений деятельности Северо-Осетинской таможни является противодействие
контрабанде наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. За данное направление оперативно-служебной
деятельности в таможне отвечает отдел по борьбе с
контрабандой наркотиков. Для успешного выявления
незаконно перемещаемых подконтрольных предметов
и веществ таможенные посты Северо-Осетинской таможни оборудованы и оснащены всеми необходимыми
техническими средствами таможенного контроля, в досмотровых мероприятиях задействуются опытные специалисты-кинологи со служебно-поисковыми собаками.
Только с начала 2020 г. сотрудниками отдела по
борьбе с контрабандой наркотиков таможни во взаимодействии с УКОН МВД России по РСО–А и УФСБ России

по РСО–А были предотвращены 8 попыток незаконного
перемещения через таможенную границу РФ подконтрольных веществ. Из незаконного оборота изъято
778,92 г наркотических средств и сильнодействующих
веществ. По всем фактам возбуждены уголовные дела
по признакам преступлений, предусмотренных статьями 229.1 и 226.1 УК РФ.
В последнее время озабоченность вызывает растущая увлеченность женского населения препаратами
для похудения китайского происхождения. Дело в том,
что в большинстве случаев действующим веществом
в таких препаратах является сибутрамин, внесенный
из-за пагубного воздействия на внутренние органы и
психику человека в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 964 от 29.12.2007 г. Сильнодействующее
вещество сибутрамин является психостимулятором,
вызывающим привыкание и зависимость.
Подобные препараты заказываются женщинами
через интернет-магазины и доставляются покупателям
международными почтовыми отправлениями. Данное
деяние влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Северо-Осетинская таможня предупреждает о последствиях совершения таких покупок, которые не
только опустошают кошелек, но и пагубно влияют на
здоровье..
Диана ХАЕВА,
пресс-секретарь Северо-Осетинской таможни.
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