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Движение восстановлено

ЗАРАЖЕННЫХ

3645
908

Снят с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 8065
По состоянию на 08:00 16.06.2020 на территории Республики Северная Осетия-Алания
зарегистрировано 3645 (+ 32 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
Один умерший.
313 человек находятся на амбулаторном
лечении.
47 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3222 человека выздоровели.
63 человека скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 908 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) – 8065 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 РСО-Алания 8-800301-20-68

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Фото Т. Шеходановой.

Более четырех месяцев продолжалась реконструкция
дороги на одной из самых важных артерий Владикавказа
– пр. Коста от ул. Пашковского до ул. Нальчикской. И вот,
наконец, работы по замене трамвайных путей полностью
завершены, подвижной состав вновь стал на рельсы.
Напомним, что замена рельсового
полотна стартовала в начале года. И вот
благодаря подходящим погодным условиям, работы удалось провести в срок.

«Мы находились в постоянном взаимодействии с подрядчиком, чтобы
гарантировать не только высокое качество выполнения, но и сократить

(Окончание на 2-й стр.)

сроки. Хотелось доставить наименьший
дискомфорт пассажирам и как можно
скорее восстановить трамвайное движение на данном участке. На это потребовалось 4 месяца, закончили даже
раньше, чем изначально планировали»,
– рассказал директор «Дорожного фонда» Владикавказа Чермен Габеев.
На сегодняшний день трамвайное
движение на маршрутах, пролегающих
по данному участку, восстановлено. В
транспорте соблюдаются все нормы без-

опасности, для водителей обязательно
ношение средств индивидуальной защиты. В конце дня каждый вагон проходит
санитарную обработку.
За прошедшие три года было заменено 2 км 300 метров трамвайных путей
на проспекте Коста. На этой площади
установлены новые рельсы и шпалы,
обновлено межрельсовое пространство.
Пресс-служба
АМС г. Владикавказа.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ВОПРОС ДНЯ

Единая система публичной власти

Где вы планируете провести
летний отдых?

Измененный и ожидающий всенародного одобрения
на предстоящем 1 июля 2020 года общероссийском
голосовании текст Конституции Российской Федерации –
это не только отражение актуальных запросов
общества, касающихся повышения социальных
гарантий и упрочения традиционных ценностей,
но и формализация на высшем законодательном уровне
тех положений, которые уже существуют де-юре.
Например, положения части 2 статьи 132 Конституции РФ, где закрепляется обязательность передачи
органам местного самоуправления
материальных и финансовых средств
для выполнения переданных им государственных полномочий, являются
далеко не новыми для финансово-правовой сферы.
Так, согласно части 5 статьи 19 Федерального закона от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» финансовое
обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций
из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы
и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях
и порядке, предусмотренных уставами
муниципальных образований.
Однако на практике зачастую возникают ситуации, когда фактический
объем выполняемых обязанностей
органов местного самоуправления
гораздо больше, чем предполагался
изначально. А срок доведения сумм
субвенций не совпадает с началом
запланированных работ, что влечет

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 16.06 8 часов

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Вчера под председательством
Алексея МАЧНЕВА состоялось
заседание парламента
республики. Депутаты
рассмотрели двадцать шесть
вопросов повестки дня – проекты
республиканских законов,
постановления парламента,
назначения.
Внешней отличительной чертой нынешнего
заседания парламента стало его проведение
в условиях повышенных мер эпидемиологической безопасности. Все его участники строго
соблюдали правила индивидуальной гигиенической защиты и социальную дистанцию.
Впрочем, некоторые послабления режима
самоизоляции и дистанцирования были заметны уже в самом присутствии журналистов
на заседании.
Законопроекты составили основную часть
рабочей повестки, в ней их оказалось ровно
двадцать. Семь из них были рассмотрены во
втором чтении и приняты. Это законы, вносящие изменения в законы о выборах депутатов
парламента, о референдуме республики, о
социальных гарантиях бывшим муниципальным
служащим, об образовании, об организации
отдыха детей и о капитальном ремонте многоквартирных домов.
Все поправки в эти законы приводят их в
соответствие с недавними изменениями федерального законодательства. Документы в
названной последовательности представили
председатели профильных комитетов Тимур
Ортабаев, Лариса Ревазова, Елена Князева
и Эльбрус Бокоев.
В первом чтении депутаты рассмотрели 13
законопроектов, но ряд из них сразу же прошли
и второе чтение, и были окончательно приняты, остальные, за исключением одного, были
приняты к рассмотрению во втором чтении.
Один из законопроектов был внесен главой
республики и является конституционным. Он
вносит изменения в закон о Конституционном
суде, приводя его в соответствие с аналогичным федеральным законом. Документ
представил представитель главы республики
в парламенте Виктор Ортабаев.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

за собой неоправданное отвлечение
финансовых ресурсов местных бюджетов для покрытия кассовых разрывов. Возникающий дисбаланс между
объемом возложенных обязательств
и их своевременной финансовой обеспеченностью приводит к негативным
последствиям, связанным, прежде
всего, с некачественным исполнением
публичных управленческих функций.
Конституционное закрепление
принципа обязательной финансовой
обеспеченности передаваемых на муниципальный уровень государственных полномочий позволит усилить
бюджетную дисциплину и повысить
качество работы всех уровней публичной власти.
Обновленная Конституция РФ в части 3 статьи 132 предусматривает, что
органы местного самоуправления и органы государственной власти входят
в единую систему публичной власти
в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего
на соответствующей территории.
На самом деле встраивание органов
местного самоуправления в единую
систему публичной власти стало возможным в большей степени потому,
что в рамках бюджетных отношений
такая конструкция уже доказала эффективность и логичность данного
подхода.

Единство бюджетной системы Российской Федерации позволяет функционировать всем звеньям бюджетной
системы по универсальным правилам
и единому порядку.
Основным принципом организации
межбюджетных отношений является
принцип равенства бюджетных прав
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, закрепленный в статье 31.1 Бюджетного кодекса
РФ. Определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления,
установление и исполнение расходных
обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, определение
объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов
осуществляется в соответствии с едиными принципами и требованиями.
Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель
Главы РСО–А в Совете
муниципальных
образований республики.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 июня по республике
ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в
отдельных пунктах сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра, в степных
и местами в предгорных районах республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 27–32, во Владикавказе – 27–29 градусов.

Хетаг ТАГАЕВ, директор «Тана Парк
Отель», Горная Дигория:
– Полноценно туристическая отрасль
должна заработать с 1 июля. Отдыхать
россиянам этим летом по большей части
придется внутри страны. А у нас в Осетии
прекрасная пора, самое время отдохнуть,
поправить здоровье после долгой самоизоляции. Чистый горный воздух и восхитительная
природа, различные развлекательные программы, несомненно, дадут положительный
эффект.
Задача перед нами стоит сложная, но
сделаем все возможное для комфортного
отдыха гостей, приложим максимальные
усилия, чтобы сделать своими постоянными
клиентами тех, кто впервые вместо отдыха
за границей окажется здесь, у нас, в Горной
Дигории.
Персонал «Тана Парк Отель» сейчас активно занимается благоустройством своей
и прилегающей территории, устанавливаем
новые средства развлечения для самого
привилегированного класса – детей. В этом
году мы дополним программу конными прогулками на цирковых лошадях, экскурсиями
за целебными травами и растениями, мастер-классами по приготовлению осетинских
пирогов и т.д. Чтобы наши гости уезжали от
нас с одной мыслью - вновь побывать в этом
радушном сказочном крае.
Маргарита ЦХОВРЕБОВА, мама двух
школьников:
– Последние четыре года летом мы всей
семьей отправлялись на море в Краснодарский край. В этом году придется внести коррективы – отчасти из-за карантинных мер, не
хочется рисковать здоровьем детей. К тому
же прикинули – и получилось, что морской
отдых в санатории в этом году нам обойдется
гораздо дороже. Поэтому на этот раз детям
придется отдохнуть у бабушки в селе. Но у
нас есть одна семейная традиция: каждые
выходные мы выезжаем в горы. Вот ее точно
никто не отменял…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
заход 19:40
долгота дня 15:22
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Таймураз КАСАЕВ, председатель Федерации профсоюзов РСО–А:
– Республика Северная Осетия – Алания
традиционно готовит свои здравницы и учреждения к организации детского отдыха. В
этом году мы, конечно, столкнулись с особыми сложными обстоятельствами. Из-за пандемии сроки оздоровительной кампании были
перенесены. По данным министерства труда
и соцразвития, планируется начать кампанию
1 августа этого года. Безусловно, скажется
это и на количестве оздоровленных детей.
Надеемся, что все наши здравницы, перейдя на круглогодичное оздоровление
детей, достигнут хороших результатов и
показателей. Есть определенные требования
пребывания детей в учреждениях, которые
серьезно ужесточились: они касаются и
противопожарной безопасности, и норм
СанПина. Но мы готовы к конструктивной
работе и планируем на высоком уровне провести оздоровительную кампанию, чтобы
наши дети закалились перед предстоящим
осеннее-зимним периодом.
Лаура КОБЛОВА, руководитель турагенства «Меридиан»:
– Население республики планировало
свой отдых даже в период пандемии, потому
что все ждут лета и возможности отдохнуть.
Разумеется, большинство интересовались
возможными вариантами и предложениями,
в случае того, если границы не откроются.
Ведь для многих отпуск – это не просто праздный отдых, у кого-то есть врачебные показания и показано лечение, кому-то нужно детей
обязательно вывезти на морское побережье.
Мы и раньше, а сейчас особенно готовы помочь нашим клиентам помочь в планировании
отдыха в России. Сейчас весь туристический
рынок – не только у нас, но и по всему миру –
ориентирован и на внутренний туризм в том
числе, чтобы сформировать альтернативные
предложения для своих клиентов.
КУРСЫ ВАЛЮТ

69.75

-0,64

79.04

-0,10

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
ХРИСТИАНСКАЯ ИСТОРИЯ АЛАНИИ. В
2022 году по Указу Президента РФ Владимира
Путина в Северной Осетии отметят 1100-летие
крещения Алании. Подготовка к празднованию
знаменательной даты ведется на протяжении
нескольких лет под руководством главы республики Вячеслава Битарова. Так, запланированы реставрация и ремонт значимых объектов
культурного наследия, проведение культурных
мероприятий, а также съемки документального
фильма. Основная цель фильма – популяризация
осетинской национальной культуры среди широких слоев населения.
НОВАЯ ТЕХНИКА. Три единицы лесопожарной техники на общую сумму свыше 13 млн
рублей получила в этом году Северная Осетия в
рамках национального проекта «Экология». Всего
за два года республика по нацпроекту приобрела
11 единиц лесопожарной техники и 4 единицы
лесопожарного оборудования. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов было
выделено свыше 35 млн 790 тыс. рублей. Это
позволит повысить оснащенность лесопожарных
служб до 74%, а также скорость их реагирования.
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. В текущем году
в Моздокском районе будет построено 16 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На данный
момент работы ведутся на восьми объектах.
Всего в Северной Осетии в рамках национального
проекта «Здравоохранение» в 2020 году будет
построено и реконструировано 36 ФАПов.
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ. В Северной Осетии в
период пандемии стартовал проект «Культурные
чтения». Актеры, певцы, журналисты, юмористы,
общественные деятели знакомят юных зрителей
с богатым фондом сказок народов мира. Были
выбраны сказки народов, проживающих на территории России – это целый кладезь народной
мудрости, интересные сюжеты и необычные
герои. Но самое главное – каждый день истории
будут читать совершенно разные люди.
МОРОЖЕНОЕ КАК ИСКУССТВО. Этим
летом на прилавках магазинов Северной Осетии
появилось мороженое с фрагментом работы известного осетинского художника Ахсара Есенова
на упаковке. Стаканчики и рожки были произведены по заказу компании «Фроствей», которая
более 25 лет работает в сфере замороженных
продуктов питания, мороженого и молочных
продуктов в Северной Осетии. Мороженое называется «Акценты».
Проект реализуется компанией «Фроствей»
при поддержке местных художников и направлен на популяризацию творчества талантливых
художников Северной Осетии. В компании планируют ежегодно обновлять упаковку и знакомить потребителей с творчеством осетинских
художников.
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100-ЛЕТИЕ ГЕНОЦИДА ЮЖНЫХ ОСЕТИН

Без срока давности…

В связи со 100-летием геноцида, совершенного в отношении
южных осетин Грузинской демократической республикой в
1920 году, Посольство Республики Южная Осетия в Российской
Федерации направило Обращение МИД РЮО в дипломатические
представительства иностранных государств, аккредитованные в
России.
«Прошло много лет, но боль страданий
не стихает и в наши дни. Кровавые преступления, совершенные в 1920 году, не имеют
срока давности и не могут быть забыты, как
и не может быть прощения этим преступлениям против человечности», - говорится в
обращении.
Наступление грузинских карателей на Осетию началось 12 июня 1920 года. Кровавая
карательная операция грузинской регулярной армии привела к гибели тысяч мирных
жителей. Около 50 тысяч людей потеряли
свои дома, имущество и были вынуждены покинуть Южную Осетию, спасая свои жизни.
Сотни сел были сожжены.
«Несмотря на кардинальные перемены,
происшедшие в 1921 году с установлением
власти большевиков, грузинское общество
продолжало жестко отстаивать привычные
для него социально-политические установки,
- сказано в документе. - Все без исключения
коммунистические руководители Грузии
продолжили враждебный курс прежнего
правительства 1918-1921 годов по отношению к осетинам. Это было до распада СССР
и продолжилось при посткоммунистических
режимах Грузии. Эту идеологию мы наблюдаем и по сей день».
Спустя семьдесят лет после геноцида 1920
года история повторилась вновь. 23 ноября
1989 года Грузия осуществила новую вооруженную агрессию и попыталась военной
силой покорить Южную Осетию. Общее
число жертв составило: более 2000 человек убитых, более 3500 человек раненых,
более 120 человек пропало без вести. На
территории Северной Осетии и Российской
Федерации было зарегистрировано свыше
20 000 беженцев из Южной Осетии и свыше
100 000 беженцев-осетин из внутренних
районов Грузии.
В августе 2004 года под руководством
Саакашвили Грузия развязала новую войну,
бросив на Южную Осетию регулярные части

с тяжелой техникой, артиллерией. Враг не
прошел, но при помощи западных партнеров,
при участии стран НАТО, Саакашвили стал
готовиться к реваншу. Кульминацией агрессивных действий грузинского неофашизма
стало нападение грузинской армии на Южную Осетию в августе 2008 года.
Принимая во внимание особую значимость для исторической памяти осетинского
народа жертв геноцида 1920 года, Президент Республики Южная Осетия Анатолий
Бибилов подписал Указ об учреждении Дня
памяти жертв геноцида осетин, который
будет ежегодно отмечаться 20 июня. В этот
день по всей стране, а также в посольствах
и представительствах Южной Осетии за
рубежом будут проходить памятные мероприятия, посвященные этому Дню.
«Грузинский неонацизм не прошёл и в
наши дни, – говорится в Обращении. – В
2008 году он разбился о железную волю и
сплоченность народа Южной Осетии, неистребимое желание быть хозяевами на своей
земле, своего будущего. Осетия выстояла
и победила, с честью пройдя через неимоверные испытания, ценой колоссального
самопожертвования доказала всему миру
своё неотъемлемое право на свободу и достойное будущее».
МИД Республики Южная Осетия от имени народа и правительства своей страны
обращается к ООН, Совету Европы, международному сообществу с призывом осудить
и призвать к правовой ответственности
правительство Грузии как правопреемника
правительства Грузии 1918-1920 годов,
совершившего геноцид против мирного
осетинского населения в Южной Осетии, и
соучастника преступлений, совершенных
против мирного населения Южной Осетии в
период с 1989-2008 годы.
Такое больше не должно повториться…
Отдел политики.

Пандемия законам
не помеха!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Далее депутаты рассмотре- конов и направлена на снижели проекты законов, вносящие ние негативных последствий
изменения в законы республи- спада экономики вследствие
ки о местном референдуме, пандемии.
В названной последовательо мировых судьях, о муниципальной службе, о приоста- ности документы представили
новлении действия отдельных председатель Центризбиркоположений республиканских ма Жанна Моргоева, Тимур
законов о бюджетном процес- Ортабаев, врио министра фисе и о межбюджетных отноше- нансов Касполат Бутаев, Ланиях, о транспортном налоге, о риса Ревазова, руководитель
социальных гарантиях госслу- республиканского Фонда ОМС
Казбек Дзлиев и Эльбрус
жащим, о текущем бюджете
Бокоев.
республиканского фонда обяВ обойме законопроектов
зательного медстрахования и
первого чтения также значио жилищной политике.
лись принципиально новые
Три законопроекта – с изме- законы – о введении налога
нениями в законы о бюджет- на профессиональный доход,
ном процессе, межбюджетных ставках налога по упрощенной
отношениях и транспортном системе налогообложения и о
налоге – по просьбе прави- полномочиях единственного
тельства депутаты рассмо- поставщика в сфере лечебтрели сразу в двух чтениях и ного и профилактического
окончательно приняли. Такая питания, являющегося госумера вызвана повышенной дарственным бюджетным учсоциальной значимостью за- реждением.

Их представили министр
экономического развития Казбек Томаев, зампредседателя парламента Гарий Кучиев
и министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев.
Все три законопроекта вызвали повышенный интерес
депутатов и большое количество вопросов. Порой их
обсуждение даже переходило
в напряженную полемику, но
все же депутаты отклонили
лишь снижение налога для
некоторых видов деятельности при упрощенной системе
налогообложения. Зато законопроект о введении с 1
июля налога для самозанятых
прошел сразу два чтения и был
окончательно принят.
Далее парламент заслушал
отчет Касполата Бутаева об
исполнении республиканского
бюджета за I квартал текущего года.
Депутаты также проголосовали за назначение Инала Етдзаева и Ибрагима Моураова
на должности мировых судей
участков № 3 Ардонского района и № 2 Алагирского района,
соответственно.
Завершили повестку дня три
постановления парламента.
Первое внесло изменения в
текущий план законотворческой деятельности парламента, два других дали оценку
отчетам о деятельности республиканских МВД и Управления Роспотребнадзора в
прошлом году.
Документы представили
Алексей Мачнев, Тимур Ортабаев и Лариса Ревазова.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Получить «Билет в будущее»

Республика Северная
Осетия – Алания в 2020
году вошла в число
76 субъектов России,
подтвердивших свое
участие в реализации
проекта по ранней
профессиональной
ориентации учащихся
6–11 классов «Билет в
будущее».

Проект стартовал 2 года назад
в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. За
это время участие в нем приняли
более миллиона школьников из 6
тысяч населенных пунктов России.
Наша республика участвует в проекте с 2019 года.
В настоящее время завершается
серия вебинаров, посвященных
особенностям реализации проекта в
2020 году для представителей регионов. На первом вебинаре с участием региональных операторов Проекта и специалистов профильных
министерств российских регионов
выступил заместитель директора
Департамента государственной
политики в сфере профессионального образования и опережающей

подготовки кадров Министерства
просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.
Заместитель министра образования и науки РСО–А Алан Аликов
отметил: «Наша республика в этом
году одна из первых сообщила о го-

Поощрение
для лучших

Высокие показатели в учебе,
научно-исследовательской и
творческой деятельности являются
основными показателями для
присуждения студентам стипендии
им. Б. Кабалоева. Отбор новых
претендентов на поощрение уже
начался.
Специальная государственная стипендия Правительства РСО-А им. Б.Е. Кабалоева была учреждена в 2017 году для поощрения студентов
за их достижения. Денежный бонус в размере 10
тысяч рублей выплачивается в течение одного
учебного года.
«С 15 июня мы начали прием рекомендаций от
государственных образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования для отбора кандидатов для участия в
конкурсе, – рассказал начальник отдела профессионального образования Алан Гугкаев. – Претендентами на получение стипендии могут стать
студенты очной формы обучения. Они должны
документально подтвердить высокие показатели
учащегося».
В перечень документов, прием которых продлится до 31 июля, входит: заявление студента,
характеристика кандидата и рекомендация,
выданные и заверенные руководителем образовательной организации, заверенные руководителем сведения (копия зачетной книжки) о текущей
успеваемости кандидата за два года, предшествующих подаче рекомендации. С полным пакетом
необходимых документов можно ознакомиться
на сайте Минобрнауки РСО-А.

товности участвовать в реализации
проекта наряду с такими регионами,
как Сахалинская и Камчатская области, Республика Саха (Якутия), а
также Санкт-Петербург, Самарская
и Челябинская области, Удмуртская
и Чувашская республики.

В рамках реализации проекта в
РСО–А в 2019 году онлайн-тестированием было охвачено порядка 10372 учащихся 6-11 классов
137 СОШ, что составило 28%
общего количества. Участниками
мероприятий вовлеченного фор-

За нравственный
подвиг учителя

Свой опыт педагогической
практики в области духовнопросветительского и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи, приобщения
подрастающего поколения к
наследию мировой художественной
культуры, отечественной истории
представляют в проектах участники
конкурса «За нравственный подвиг
учителя».
Сейчас в Северо-Осетинском
республиканском институте повышения квалификации работников
образования проходит экспертиза
конкурсных работ республиканского
этапа XV Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20
лет. Проект «За нравственный подвиг учителя» реализовывается по
инициативе Русской православной
церкви совместно с Министерством
просвещения РФ при поддержке
Администрации Президента РФ.
В республике конкурс проводится
Владикавказской епархией Русской
православной церкви при поддержке
Министерства образования и науки
РСО-А.
Участники самостоятельно подали
заявки и опубликовали свои проекты: в 2020 году поступило 11 заявок
от учителей из 6 районов республики.

Итоги регионального этапа будут
подведены до 7 июля.
Как рассказала куратор конкурса
Ирина Накусова, в задачи экспертной комиссии регионального этапа
входит оценка работ в режиме онлайн по предложенным экспертным
листам. Электронная система сама
подведет итоги и выявит конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. В следующем этапе
конкурсная комиссия определит
победителей в каждой из 4 номинаций: «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения», «Лучшая
программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи», «Лучшая
методическая разработка» и «Лучший образовательный издательский
проект года».

мата стали 6970 учащихся школ.
Площадками для реализации
практических мероприятий стали
10 профессиональных образовательных учреждений по 26 компетенциям. Профессиональные пробы
проводили 94 опытных наставника.
Это педагоги ПОО и ДПО, сертифицированные эксперты WorldSkills,
имеющие опыт подготовки победителей региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы».
По предварительным данным,
к уже принявшим в прошлом году
площадкам для реализации проекта
10 профессиональным образовательным организациям откликнулись и присоединятся четыре вуза
республики, частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Алонта», детский технопарк
«Кванториум» и Владикавказская
школа космонавтики, которую открыл в г. Владикавказе лауреат
Государственной премии СССР,
заслуженный машиностроитель
России, ведущий специалист НПО
им. С. Лавочкина Руслан Комаев.
Опыт реализации проекта в республике в 2019 году имел свои
особенности, так как в качестве мастеров производственного обучения
выступили студенты старших курсов. Этот опыт республики будет
также использован и в этом году.

Взращивая
таланты

Повышение качества естественнонаучного
образования в школах и работа с одаренными
и мотивированными детьми реализуется в
Северной Осетии в том числе и благодаря
республиканскому проекту «Развитие
химико-биологического образования».
В новом учебном году он продолжит свою
работу.
В школе №27 г. Владикавказа, которая является базовой образовательной организацией, планируется открыть
второй спецкласс. Набор обучающихся 7-х классов уже
объявлен. Заявления принимаются в электронном виде на
e-mail: vladikavkaz27@mail.ru.
Проект создан по поручение главы республики Вячеслава Битарова. Перед началом работы североосетинскими специалистами был изучен опыт других регионов,
реализующих аналогичные проекты, в частности, Москвы,
Тюмени, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Учителя, которые
преподают в химико-биологическом классе, прошли курсы
повышения квалификации не только в республике, но и в
Московском государственном университете и образовательном центре «Сириус». Для качественного проведения
занятий во внеурочной деятельности приобретено уникальное оборудование в рамках федерального проекта
«Образование».
27 и 28 июля запланированы диагностические испытания
для школьников, претендующих на обучение в химико-биологическом классе. Сроки могут меняться в зависимости
от санитарно-эпидемиологической обстановки в республике. Стоит подчеркнуть, что школьникам из отдаленных
населенных пунктов республики в случае необходимости
будут созданы условия для круглосуточного пребывания
в интернате.
Подготовила Мадина МАКОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОДДЕРЖКА

Стумул для добрых дел
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ ВОШЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
105 социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО)
Северной Осетии вошли в опубликованный
Министерством экономического развития РФ
реестр для предоставления дополнительных
мер поддержки.
Документ сформирован по поручению Президента России, в него включены СО НКО, которые начиная с 1 января
2017 года получили гранты Президента Российской Федерации,субсидии и гранты бюджетов всех уровней, являются
поставщиками и исполнителями социальных услуг.Среди них
благотворительные,частные образовательные организации, а
также работающие в области социального обслуживания граждан,
образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового
спорта, национально-культурные центры.
– По запросу Минэкономразвития РФ после встречи Президента Владимира Путина с участниками Всероссийской
акции взаимопомощи #Мывместе наше министерство обработало информацию всех органов исполнительной власти,
работающих с некоммерческим сектором. В результате был
составлен список республиканских СО НКО, которые вправе
рассчитывать на федеральную помощь. Для того чтобы проверить
вошла ли организация в реестр, достаточно ввести ее ИНН
непосредственно в поисковике файла, размещенного на сайте
Минэкономразвития России, – рассказала советник отдела
Минэкономразвития РСО–А Наталья Хацаева.
Включенные в реестр СО НКО получат следующие виды
поддержки: предоставление субсидируемых льготных кредитов
под 2% на выплату части заработной платы сотрудникам с
возможностью списания кредита в случае сохранения на отчетный
период более 90% занятости; продление на шесть месяцев сроков
уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей
по налогам, за исключением НДС; освобождение от уплаты
налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на
прибыль организаций – в части ежемесячных авансовых платежей,
подлежащих уплате во втором квартале 2020 года; расширение
налоговых стимулов участия в благотворительности юридических
лиц для организаций, вошедших в реестры.
Добавим, что всего в реестр включены более 24 тысяч СО НКО
из всех регионов страны. Документ размещен по ссылке: https://
www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/
minekonomrazvitiya_rasshirilo_reestr_sonko_dlya_okazaniya_
mer_podderzhki_v_period_rasprostraneniya_koronavirusa_.html.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Повышая сейсмоустойчивость

В рамках реализации основного мероприятия
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Российской Федерации»
ведется строительство и реконструкция зданий.

Среди них и два детских садика на 280 мест каждый, строящиеся в поселке Заводском, один по улице на ул. Краснодонской,
другой – на ул. Кооперативной. Завершится строительство обоих
объектов в конце 2021 года. Здания д/с будут двухэтажными.
Не обошли вниманием строители и многоэтажные застройки.
Сейчас активно ведется строительство жилого дома по улице
Тельмана, 26 в городе Владикавказе. Дом 3-секционный, 5-этажный, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.
Реконструкция средней общеобразовательной школы №1 с.
Ногира Пригородного района также ведется в рамках реализации
основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах РФ».
По плану к старой школе будет пристроен новый блок, включающий актовый зал и столовую, и новый корпус с учебными
кабинетами. В школе два этажа, в корпусе и новом блоке будет
соблюдена такая же этажность. Работа, которая будет вестись по
типу реконструкции 27-й школы, завершится в 2021 году.
Стоит отметить, что еще по двум объектам в рамках данного
сейсмического мероприятия будут вестись строительные работы –
это реконструкция школы №11 и строительство школы-интерната
на 500 мест на ул. Кирова, 4 в г. Моздоке РСО–А.
Яна ВОЙТОВА.

ЖКХ

Подготовка к новому
сезону. Отопительному

Общая готовность объектов ЖКХ к новому
отопительному сезону сегодня составляет
24%. Наиболее высокий темп работы у
организаций водоснабжения, водоотведения и
электроэнергетики. Так, работы проведены на 585
километрах водопроводных сетей, 369 километрах
канализационных сетей и 38 километрах
электрических сетей. На подготовку затрачено 74
из 337 миллионов рублей.

В Алагире выполнены работы по установке дополнительного
котла для подачи горячей воды в котельной по адресу Квартал
энергетиков, 8, 9. В Дигоре уже закончили подготовку единственной городской котельной, а в Пригородном районе – многоквартирных домов к будущему осенне-зимнему сезону. В целом все
муниципальные образования проходят подготовку без сбоев и в
соответствии с утвержденным планом мероприятий.
Согласно нормативной документации в зависимости от особенностей климатических условий паспорта готовности объекты и
муниципальные образования должны получить осенью: не позднее
15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1
ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не
позднее 15 ноября – для муниципальных образований. На территории республики паспорта готовности получают 7 муниципальных
образований.
Пресс-служба министерства ЖКХ,
топлива и энергетики.
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Социально-экономическое положение Республики
Северная Осетия – Алания в январе-марте 2020 года
Январь – март
2020 г.
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Индекс промышленного производства1)
Объем работ, выполненных по виду
деятельности ”Строительство”, млн рублей
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
Продукция сельского хозяйства, млн рублей
Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. ткм
Оборот розничной торговли, млн рублей
Реальные располагаемые денежные доходы
Реальная заработная плата
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги

101,5

1)

По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
2)
Оценка
3)
По данным Роструда.

Изменение основных показателей
производства товаров и услуг
в 2019 – 2020 гг.

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Индекс промышленного
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Темпы роста (снижения) объема работ по виду деятельности "Строительство"
Темпы роста (снижения) объема инвестиций в основной капитал

Продукция сельского
хозяйства

Ввод в действие жилых
домов

2019
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В первом квартале 2020 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами всеми организациями в добыче полезных
ископаемых составил 116,0 млн рублей (в действующих ценах),
или 84,7% к уровню 2019 года, в обрабатывающих производствах
– 3194,1 млн рублей (95,9%), в производствах, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 2945,0 млн рублей (144,1%), в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений – 333,4 млн рублей (103,5%).
Индекс промышленного производства в первом квартале
2020 года к уровню 2019 года по полному кругу организаций составил 105,3%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства в
первом квартале 2020 года составил 72,2%, в результате снижения производства доломита, известняка.
В обрабатывающих производствах за истекшие 3 месяца
2020 года индекс производства составил 111,4% в результате
роста производства мяса птицы на 2,8%, колбасных изделий – на
77,4%, мясных полуфабрикатов – на 47,2%, молока – на 3,7%,
сыров – в 2,7 раза, кисломолочных продуктов – на 22,9%, спирта –
на 14%, водки – на 19,9%, игристых и шампанских вин – на 62,1%,
безалкогольных напитков – на 4,3%, минеральных вод – в 2,2
раза, пива – на 30,3%, блоков дверных пластмассовых – на 8,6%,
блоков оконных пластмассовых – на 12%, бутылок стеклянных –
на 8,8%, кирпича – на 75%, товарного бетона – на 1,1%, проката
листового холоднокатаного – на 3%, стульев – на 9,8%.
Снизилось производство сливочного масла на 30,1%, мороженого – в 2,1 раза, кондитерских изделий – на 15,5%, полотна
тюлевого – на 30,4%, полимерных пленок – на 15,1%, блоков и
прочих изделий сборных строительных – на 34,7%, асфальтобетона – на 0,2%, приборов полупроводниковых прочих – на 16%,
столов – на 15,9%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха. Индекс производства в первом
квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019
года составил 113,8%. Выработка электрической энергии возросла на 41,9%, тепловой сократилась на 4,2%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс производства в первом квартале 2020 года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составил 91,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами по видам
деятельности
(млн рублей)
4000

3194,1

2945,0

2974,6

3000

Темпы роста (снижения) ввода в действие жилья

1924,6

Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам, в январе-марте 2020г. увеличился в сопоставимой оценке
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
6,4% и составил 3534,0 млн рублей.
Животноводство. На конец марта 2020г. поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 90,7 тыс.голов (на 3,0% больше, чем год назад), из него
коров – 37,6 тыс.голов (на 4,2% больше), поголовье свиней – 21,1
тыс.голов (на 15,2% меньше), овец и коз – 106,6 тыс.голов (на
31,4% больше), птицы – 1018,3 тыс.голов (на 12,6% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 72,8% поголовья крупного рогатого скота, 99,6% свиней,
34,5% овец и коз (на конец марта 2019 г. соответственно – 74,5,
99,3, 41,4%).
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2020г.
по сравнению с соответствующей датой 2019 г. уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,1%, в том числе коров, увеличилось на 0,3%, овец и коз – на 2,6%, поголовье птицы уменьшилось на 24,7%, поголовье свиней полностью ликвидировано.
В январе-марте 2020г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8,1 тыс.
тонн, молока – 33,0 тыс.тонн, яиц – 19,2 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2020
г. по сравнению с соответствующей датой 2019г. увеличилось
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 16,4%,
производство яиц – на 10,7%, производство молока сократилось
на 14,2%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного круга) в январе-марте 2020г.
составили 1401 кг (в январе-марте 2019г. – 1396 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январемарте 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года продажа зерна, молока и молочных продуктов
сельскохозяйственными организациями и яиц уменьшилась,
скота и птицы (в живом весе) – увеличилась.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов
автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-март 2020 года составил 58,5
тыс. тонн, что в 3,9 раза меньше, чем в январе-марте 2019 года.
Грузооборот за это время снизился на 35,4%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц
за январь-март 2020 года перевезены 14,2 млн пассажиров, что
на 4,3% меньше уровня соответствующего периода прошлого
года, пассажирооборот за это время уменьшился на 3,2%.
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Добыча полезных ископа емых
Обра ба тыва ющие производства
Обеспечение электрической энергией, га зом и па ром; кондиционирова ние воздуха
Водосна бжение; водоотведение, орга низа ция сбора и утилиза ции отходов,
деятельность по ликвида ции за грязнений
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В республике за январь-март 2020 года на развитие экономики
и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм
собственности использовано инвестиций в основной капитал
в действующих ценах 2855,2 млн рублей, что в сопоставимой
оценке составляет 100% к соответствующему периоду 2019 г.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному кругу организаций в январе-марте 2020г.
составил 1332,6 млн рублей, или 44% к соответствующему
периоду 2019 г.
В январе-марте 2020 г. введены в действие 775 квартир общей
площадью 63 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
Доля индивидуального жилищного строительства составила
30,7% от общего объема введенного жилья (19369 кв. метров
общей площади с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
В январе-марте 2020г. были введены в эксплуатацию: Зарамагская ГЭС-1 мощностью 346 тыс. кВТ; 26,6 км радиорелейных
линий связи; 1 комплекс дорожного сервиса; помещения для
крупного рогатого скота на 0,2 тыс. мест; торговые предприятия
площадью 2,4 тыс. м2.
Также в районах республики построены: дошкольные образовательные организации на 525 мест (в сельской местности – на
300 мест), в том числе для детей в возрасте до трех лет – на 490
мест (в сельской местности – на 265 мест); плоскостные спортивные сооружения общей площадью 15068 м2.
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Оборот розничной торговли за первый квартал 2020 года
составил 27986,8 млн рублей и вырос по сравнению c прошлым
годом в сопоставимых ценах на 2,1%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за первый квартал 2020 года
сложился в сумме 21218,8 млн рублей, что выше уровня прошлого
года на 2,3%. Доля торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей в обороте розничной торговли составила
75,8% (в первом квартале 2019 г. – 75,7%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров
на 6768 млн рублей, что выше уровня первого квартала 2019
года на 1,6%.
В структуре оборота розничной торговли в первом квартале
2020 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки
и табачные изделия, составил 48,7%, непродовольственных
товаров – 51,3% (в январе-марте 2019 года – 48,3 и 51,7% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в
первом квартале 2020 года населению продано на 13620,9 млн
рублей, непродовольственных товаров – на 14365,9 млн рублей.
В товарной массе это составило 103,3 и 101% к уровню периода
2019 года соответственно.
За первый квартал 2020 года реализовано алкогольных напитков и пива на 418,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на
3,6% больше, чем за первый квартал 2019 года. Удельный вес
реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли, как и в прошлом году, составил 1,5%.
На конец марта 2020 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 3853,2 млн рублей, уровень
запасов – 65 дней.
Оборот общественного питания за первый квартал 2020 года
составил 1112,3 млн рублей, или 104,2% (в сопоставимых ценах)
к уровню первого квартала 2019 года.

Формирование оборота розничной торговли
в январе-марте 2020г.
(в процентах)

18.2
коммерческие
предприятия, не
относящиеся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

1.3
субъекты среднего
предпринимательства
41.7
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
торговлю вне рынка

14.6
малые предприятия,
включая
микропредприятия

24.2
продажа товаров на
розничных рынках и
ярмарках

Öåíû

На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в первом квартале 2020 года выросли на 1,2% к
декабрю предыдущего года (по России – на 1,3%), в том числе
на продовольственные товары – на 2,6% (по России – на 2,2%),
на непродовольственные товары – на 0,4% (по России – на 0,8%),
на услуги – на 0,2% (по России – на 0,7%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) в первом квартале 2020 года составил 101,4%, в том числе в добыче
полезных ископаемых – 100%, в обрабатывающих производствах
– 102,7%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 98,2%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в первом квартале 2020 года составил 101,8%, при этом
продукция растениеводства подорожала на 2,1%, продукция
животноводства – на 1,2%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в первом квартале 2020 года составил
104,2%, в том числе индекс цен производителей на строительную
продукцию – 103%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 107,9%, на прочую продукцию
(затраты, услуги) инвестиционного назначения – 101,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце
марта 2020 года составила 3771,18 руб. в расчете на месяц и
по сравнению с концом февраля возросла на 0,8%, с начала
года – на 1,1%.
___________________________________________________
1)

На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в первом квартале 2020
года составили 101,7%.
В среднем на одного человека денежные доходы составили
21494,2 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения сложились в
сумме 44933,9 млн руб. и увеличились по сравнению с первым
кварталом 2019 года на 3,2%, денежные расходы населения, соответственно – 42158,7 млн руб. и на 1,9%. Прирост сбережений
составил 2775,2 млн руб.
Из общего объема денежных доходов в первом квартале 2020
года населением использовано на покупку товаров и оплату услуг
84,2%, уплату обязательных платежей и взносов – 8,5%, покупку
недвижимости – 0,8%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и
выплат социального характера), начисленная работающим на
предприятиях и в организациях республики (по полному кругу),
за январь-март 2020 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 6,0%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом
индекса потребительских цен за январь-март 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, составил 104,7%.
Пенсии. По состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер
назначенных пенсий составил 13198,8 руб. и по сравнению с соответствующей датой 2019 года увеличился на 5,4%, реальный
размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен –103,9%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и
организаций республики (по полному кругу) за январь-март 2020
года составила 119,5 тыс. человек и увеличилась по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 4,8%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу
марта 2020 года общая численность ищущих работу граждан,
состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 5,4 тыс. человек, 5,2 тыс. человек имели официальный
статус безработного, что на 44,2% меньше, чем год назад.
На конец марта 2020 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на
46,3% и составила 4,1 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в
работниках на конец марта 2020 года составила 1148 против
1267 человек на соответствующую дату 2019 года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. За три месяца текущего года
численность населения республики снизилась на 562 человека. В
первом квартале 2020 года зарегистрированы 1906 родившихся,
это на 7,3% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Число
умерших снизилось на 6,4% и составило 1812 человек.
Естественный прирост населения – 94 человека (в первом
квартале 2019 года – 121). Из общего числа умерших 9 человек
(или 0,5%) не достигли возраста одного года. Коэффициент
младенческой смертности в первом квартале 2020 года уменьшился по сравнению с первым кварталом 2019 года на 18,9% и
стал равен 4,3 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000
родившихся.
Число родившихся и умерших
1000

человек

Справочно:
по Российской
Федерации
январь – март
2020 г. в % к
январю–марту 2019 г.

500
0

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня у замечательного человека, заслуженного врача РСО–А

Земфиры Темболатовны ФИДАРОВОЙ
ЮБИЛЕЙ!

Дорогая Земфира Темболатовна! Вы более полувека своей жизни отдали самой трудной, ответственной и важной
профессии врача-педиатра. Через ваши руки, руки
наставника молоды,х прошли десятки донаст
стойных докторов, которые вам безмерно
ст
благодарны. Примите самые искренние
б
поздравления от своих коллег. Желаем
вам и вашей прекрасной семье здоровья,
благополучия и добра!
С уважением и благодарностью
коллектив ГБУЗ «Поликлиника №7».

Сегодня у директора ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище
открытого типа»

Виктора Лазарьевича
КУДАКОВА ЮБИЛЕЙ!

Уважаемый Виктор Лазарьевич!
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, личного счастья,
неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех ваших добрых делах.
Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в
душе – гармония, а в делах – мудрость и взвешенность!
Пусть всегда с вами будет искренняя и всесторонняя поддержка коллег и друзей! Благополучия, процветания и удачи вам!
С уважением коллектив училища.
Дорогую, многоуважаемую

Нивету Владимировну
МАМАЕВУ-САВВОЕВУ

от чистого сердца поздравляю
с ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Желаю Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, побольше радостск
ных событий в жизни! Пусть всегда
будут рядом близкие, друзья и те, с
кем хочется поделиться радостью!
Уважения
окружающих и любви родных!
У
С искренними пожеланиями Эмма
Уазгериевна ГАБЕЕВА-МАКЕЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 100 м2 (возможно с меб., рем., во дворе приватиз.
гараж пл. 25 м2) на 8 эт. блоч. дома
на ул. А. Кесаева – 4,5 млн руб. Тел.
8-928-481-26-20, Таймураз.
ÄÎÌÀ
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (готов к
проживанию) на участке общ. пл.
18 сот. (идет благоустр. двора).
Цена догов. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.
 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.
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ 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.: 9861-28; 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
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В течение 3 месяцев 2020 года в республике были заключены
702 и расторгнут 421 брак. Количество заключенных браков
возросло по сравнению с первым кварталом 2019 года на 5,9%,
разводов сократилось на 1,9%.
Миграционная убыль населения республики в первом квартале
2020 года составила 656 человек против 1041 в 2019 году, она
обусловлена оттоком населения в другие регионы Российской
Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А,
на территории республики на 1 апреля 2020 года зарегистрирован 2631 беженец и вынужденный переселенец (на 1 апреля 2019
года их число составляло 4041 человек). Наибольшее их число
прибыли из Грузии – 2449 человек (93,1%), Таджикистана – 77
(2,9%).
Северо - Кавказстат
по Республике Северная Осетия – Алания.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

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.: 8-906494-46-45.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия
качества.
Тел.: 92-60-90.

 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.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 ГАРАЖ (высота 3 м, пл. 20
м2); А/М «ГАЗель» (в хор. сост.);
ПРОКАТ на 200 мест (в хор.
сост., с обогревом), КОТЛЫ
(полный набор), ПРИЦЕП двухосный для перевозки котлов.
Можно все вместе или по частям. Тел. 8-918-827-41-52.

 «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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках
(40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60).
Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 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.: 8-928-705-6570, 8-988-921-79-99.

-500
-1000

 ТЕНТ. ТКАНЬ 9х15 м (х/б,
б/у в хор. сост.), цвет – «мазки»
– 1500 тыс. руб. Тел.: 8-989-13193-80, 8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: гаражей, квартир,
пром. зданий, гидроизоляция и
т. д. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988835-99-25, Казик.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

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.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

«Повесть Осетинская гармоника звучит онлайн
о Хазнидоне»
У Хазнидона очень
богатая история. Год
основания села точно
не установлен, но по
имеющимся данным,
в 1715 году на землях
кабардинских князей
Тасолтановых (левый
берег реки Хазна, где
она соединяется с рекой
Ираф) поселились
дигорские феодалы
Каражаевы. Так на
территории нынешнего
Хазнидона образовался
аул Каражаево.
Но различные источники
свидетельствуют о том, что
и до этого на этой территории
были поселения. Так, во второй половине ХХ века вокруг
селения Хазнидон велись археологические исследования
могильников. Ученые обнаружили здесь захоронения
различных исторических периодов. В 1977 году нашли
могильник, которому было
700–750 лет. Это время монголо-татарского присутствия
на Кавказе. В могиле был обнаружен всадник, рядом с ним
– его доспехи, в том числе и
скифский меч.
На правом берегу реки Хазна
находится памятник средневекового периода Кет. Это
несколько башен-склепов.
На одной из них изображены
цифры 1141, скорее всего, это
означает время строительства
этих башен. В 1753 году на территории селения Хазнидон побывал русский путешественник Штедер, который описал
поселение в своих трудах: «...

Местечко имеет удобное, хорошее местоположение. Деревянные строения, сады, поля.
Особенно хороши пастбища и
здешний табак, который горцы считают наилучшим…» Но
исходя из вышеизложенных
свидетельств, можно сделать
вывод о том, что Хазнидону
намного больше лет, чем указывается в первом письменном свидетельстве Штедера.
Местные краеведы на основании различных источников составили периодизацию названия села: Аландон – Х–ХIII вв;
Кет – XIII–XVII; Масукау – XVII–
XVIII; Каражаево – XVIII–XX.
С приходом советской власти
аул был переименован в село
Хазнидон.
Очень много интересного
происходило в селе в дореволюционный период и после,
во время коллективизации и
войны, в последующие годы.
Эта многовековая история
селения хорошо отображена в
книге «Повесть о Хазнидоне»,
которая вышла из печати в
канун Дня Победы.
Авторы – писатель, журналист и переводчик Морис Хамицаев и предприниматель
Казбек Ваниев – собрали
очень много интересного материала и грамотно преподнесли его, охватив каждую
фамилию. Им удалось избежать клише и скучного официального языка.
Общеизвестно, что историю
своего родного края создает народ, а прославляют его
наиболее выдающиеся представители, получившие признание за профессиональную
деятельность, добрые деяния
как на местном уровне, так и
в стране и за ее пределами. А
в Хазнидоне таких людей во
все времена было немало. В
книге удачно представлено
переплетение истории села и
судеб его обитателей.
Планировалось в дни празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне подарить каждой семье,
а также приехавшим на торжества гостям по одному экземпляру. Но по общеизвестным
причинам акцию перенесли.
Выход книги жители селения восприняли с особым
чувством, ибо глубоко осознают, что, не зная свою родословную, историю села, невозможно быть патриотом, благовоспитанным и порядочным
человеком.
А. ГУЦАЕВ.

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

Мир приспосабливается
к новым реалиям жизни в
условиях пандемии. Пока
россияне находятся на
карантине, многие мероприятия переместились в
Интернет: музеи проводят
виртуальные экскурсии, а
театральные актеры и музыканты выступают через
трансляции в социальных
сетях.

Дистанционный формат общения, работы, учебы, с одной стороны, разделил нас, а с другой
–, предоставил новые возможности: не выходя из своего дома,
находясь на расстоянии десятков и сотен тысяч километров,
в разных городах и странах, мы
можем общаться друг с другом,
учиться, смотреть любимые
фильмы и читать книги, на что
всегда не хватало времени...
Даже самый строгий карантин
не может лишить нас простых
человеческих радостей, одна из
которых – радость общения! Общения друг с другом, с культурой

своего родного края, с культурой
народов России.
Владикавказ и Вологда. Протянуть еще одну ниточку творческой дружбы между ними как
раз и помогла состоявшаяся в
конце мая в формате онлайн
встреча участников вологодского ансамбля народной песни
«Веселый лоскуток» и их родителей с гостями музыкальной

гостиной «Попоем, однако!» Организатором и вдохновителем
этого замечательного проекта
стала создатель и руководитель
«Веселого лоскутка» Ольга Захарова.
Этот ансамбль народной песни, неоднократный обладатель
Гран-при и звания лауреата I
степени многих престижных конкурсов-фестивалей детского

народного творчества – самобытный коллектив, любимый
на Вологодчине и известный
далеко за ее пределами.
На протяжении двух последних месяцев каждую пятницу
ребята из «Веселого лоскутка» и
их родители поддерживали друг
с другом тесную связь онлайн с
помощью приложения ZOOM.
Пели, музицировали и расширяли свой круг общения, знакомясь
через Интернет с интересными
людьми, единомышленникамиземляками и не только. А завершившая череду этих музыкальных гостиных встреча онлайн
была особенной. В ней приняли
участие наравне с ее организаторами гости из Владикавказа
и Одессы.
Северную Осетию на этой
встрече молодых музыкантов
представляли студент 4-го курса
отделения народных инструментов Владикавказского колледжа
искусств им. Валерия Гергиева
Азамат Тедеев и его педагог,
преподаватель ВКИ, заслуженный работник культуры РСО–А
Лилия Колдышева. А еще стали
ее участниками исполнительница народных вологодских песен
Екатерина Куваева, художница и бард из Вологды Марина

Кулакова, бывшие участники
ансамбля «Веселый лоскуток»,
музыканты Лев и Анна Васильевы, которые сегодня живут и
работают в Одессе, и известный
вологодский писатель, краевед,
режиссер Анатолий Ехалов.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Азамат
Тедеев, по их единодушному
признанию, просто покорил
всех, кого собрала в один дружеский круг эта встреча онлайн,
своей искрометной, фееричной,
наполненной ярким национальным колоритом игрой на осетинской гармонике.
«Мы в свою очередь, благодарим участников ансамбля
«Веселый лоскуток» и его руководителя Ольгу Захарову за эту
прекрасную творческую инициативу. За их энергию, азарт,
вдохновение, за предоставленную возможность познакомить
широкий круг слушателей России и ближнего зарубежья с
музыкальным искусством Осетии. Надеемся на дальнейшие
творческие встречи и проекты!»
– подчеркивает руководство
колледжа.

Пресс-служба ВКИ
им. В. Гергиева.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОМС НЕДОПУСТИМЫ!
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ)
темы сохранения здоровья , бесплатного оказания медицинской помощи (МП), недопустимости отказа в ее оказании актуальны для всех и каждого.
Страховая медицинская организация (СМО) ООО
«Капитал Медицинское Страхование (Капитал МС»,
прежнее наименование – «РГС-Медицина») в этой
непростой ситуации просит всех в первую очередь
максимально бережно отнестись к своему здоровью
и здоровью своих близких. И просит ознакомиться с
важной информацией об особенностях оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС и особенностях базовой программы ОМС в период угрозы
распространения КВИ.
Коронавирусная инфекция (КВИ) достаточно
новая, опыт работы с КВИ в нашей стране, как и во
всем мире, пока небольшой. Именно поэтому в соответствии с приказом Минздрава РФ для быстрого
обучения медработников всех регионов тактике
диагностики и лечения КВИ созданы федеральные
дистанционные консультативные центры (ФДКЦ) анестезиологии и реанимации по вопросам диагностики и
лечения COVID-19 и пневмоний. Такие центры созданы
отдельно для взрослых, для детей, для беременных,
также определен единый номер колл-центра всех
ФДКЦ 8-800-200-46-46 и определены показания для
проведения телемедицинских консультаций (ТМК) в
данных центрах. В субъектах РФ идет процесс создания и региональных центров.
Работа скорой медицинской помощи (СМП) в
условиях распространения КВИ организована с приоритетом оказания медицинской помощи пациентам с
симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска.
К таким группам относятся лица в возрасте старше
60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, беременные женщины.
Работа поликлиник в настоящее время также
организована с приоритетом оказания пациентам с
симптомами ОРВИ медпомощи на дому.
Медработники должны быть в обязательном порядке обеспечены не только средствами индивидуальной
защиты, но и пульсоксиметрами для своевременного
выявления признаков дыхательной недостаточности
у заболевших.
Пациенты с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией подлежат обязательной госпитализации.
Биологический материал от пациентов при подозрении на КВИ (мазки из носо - и ротоглотки) должен
передаваться в специальные лаборатории, анализы
на КВИ по медицинским показаниям должны быть
бесплатными.

В настоящее время поликлиники приостановили
оказание плановой медицинской помощи – проведение
профосмотров и диспансеризации, плановой стоматологической помощи, также возможны переносы
сроков оказания стационарной медицинской помощи
в плановой форме, в том числе в условиях дневного
стационара.
Исключение составляют онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.
Пациентам с данными заболеваниями медпомощь
оказывается в полном объеме.
Данная помощь оказывается как в поликлиниках,
так и в стационарах, в т.ч. в плановой форме, и включает в себя профилактику (диспансерное наблюдение),
диагностику, лечение и реабилитацию.
Обращаем внимание читателей на то, что отказы
в оказании плановой госпитализации или оказании
иной помощи при отсутствии у пациентов тестов на
КВИ незаконны.
Информация о том, что участились случаи отказа
людям с хроническими заболеваниями в госпитализации из-за отсутствия у них результатов таких тестов,
о том, что в ряде регионов гражданам, которые не
входят в группу риска или не имеют симптомов ОРВИ,
предлагают сделать тесты на COVID-19 только на
платной основе под предлогом того, что эти исследования не покрываются территориальной программой
госгарантий, поступила из Всероссийского союза
пациентов в Федеральный фонд ОМС .
Эксперты фонда назвали данные отказы необоснованными и заявили о недопустимости требовать от
пациентов результаты исследований на COVID-19 при
оказании плановой медицинской помощи.
В заявлении ФОМС говорится, что для плановой
госпитализации пациента требование результатов
тестов на COVID-19 не предусмотрено ни временным
порядком организации работы медицинских организаций (утвержден Приказом Минздрава России № 198н
от 19 марта 2020 года), ни временными методическими
рекомендациями по лечению COVID-19.
В разрешении таких ситуаций готовы оказать поддержку и оперативно прийти на помощь страховые
представители компании Капитал МС.
Напоминаем, что согласно статье 32 ФЗ № 323-ФЗ
«Об охране здоровья граждан РФ» плановая медицинская помощь – это помощь, которая оказывается
при проведении профмероприятий, при заболеваниях
и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента, не требующих экстренной и неотложной

МП, и отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Если Вы считаете, что Вам необоснованно отказано
в госпитализации или в другой медицинской помощи,
что ее неоказание может повлечь за собой ухудшение
состояния Вашего здоровья, и если Вы при этом не
решаетесь обратиться к администрации медицинской
организации или обратились, но безрезультатно,
то рекомендуем незамедлительно обратиться в
контакт-центр компании для получения достоверной
информации и принятия оперативных мер по организации оказания Вам медицинской помощи. По Вашему
обращению будет в оперативном режиме проведена
экспертная оценка сложившейся ситуации, Вам и/или
Вашим близким обязательно окажут содействие в
разрешении создавшейся ситуации.
На территории РСО–А продолжает работать
контакт-центр филиала компании ООО «Капитал
МС», также круглосуточно работает федеральная
«горячая линия» компании по вопросам ОМС: 8-800100-81-02 (звонки по России бесплатные).
По этим номерам страховые представители продолжают оказывать гражданам консультативную
помощь по всем вопросам, связанным с ОМС и оказанием бесплатной медицинской помощи, в т.ч. по КВИ.
Страховые представители продолжают оказывать
помощь и в организации оказания медицинской помощи, разъясняют особенности работы медучреждений
в новых условиях, продолжают проводить экспертные
мероприятия по обращениям граждан, связанным с
отказом в оказании или некачественным оказанием
медицинской помощи, в т. ч. необоснованным взиманием денежных средств за ее предоставление.
В целях минимизации рисков заражения КВИ рекомендуем оформлять все ваши обращения письменно
или устно по телефону, используя следующие каналы:
почта России (адрес): 362025 г. Владикавказ ,
ул.Джанаева , 42;
эл. почта: oms.Osetiya@kapmed.ru;
через рубрику «задать вопрос» на сайте
www.kapmed.ru.
Телефоны Капитал МС по вопросам оказания/неоказания, сроков оказания бесплатной МП, урегулирования жалоб в досудебном порядке, в том числе за
пределами территории страхования, указаны выше.
Благодарим за доверие, которое Вы оказываете
нам, и желаем пройти через все трудности с минимальными потерями.
Ваша компания
«Капитал Медицинское Страхование».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СО ЗНАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА (МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ),
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
 ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана 43, отдел кадров.
Контактный тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ПРОДАЮТСЯ

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

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании серии 15 БВ №
0010735, выданный в 2011
году МОУ СОШ ст. Луковской
Моздокского района РСО–А на
имя ДЖЕЛИЕВОЙ Альбины
Алановны, считать недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72
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ФУТБОЛЬНЫЙ КУРЬЕР

Сегодня 30-летний юбилей отмечает звезда российского футбола, заслуженный мастер спорта РФ,
полузащитник московского ЦСКА Алан ДЗАГОЕВ.
Футбольный путь самого, пожалуй, талантливого футболиста из Осетии за последнее десятилетие начался
в Беслане у тренера Юрия Наниева, а продолжился в
«Юности» под руководством Игоря Осинькина. Выпускник известной тольяттинской «Академии футбола
им. Коноплева» дебютировал во взрослом футболе
второго дивизиона уже в 15 лет. Его «разглядел»
Валерий Газзаев, забравший Алана к себе в ЦСКА в
2008 году. И вот уже на протяжении 12 лет Дзагоев
верен армейскому клубу, в составе которого он трижды
становился чемпионом России, четырежды выигрывал
Кубок и Суперкубок, пять раз входил в список 33 лучших
футболистов чемпионата страны.
В 18 лет перспективный юноша из Осетии дебютировал в сборной России в матче против Германии (1:2),
став четвертым по возрасту дебютантом в истории национальной команды после знаменитых советских нападающих Эдуарда Стрельцова и Сергея Родионова,
а также своего одноклубника-вратаря Игоря Акинфеева. Алан участвовал в чемпионате Европы-2012,
чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, забивал в Лиге
чемпионов, в том числе в Англии легендарному клубу
«Манчестер юнайтед». Однако его карьеру омрачили
многочисленные травмы, из-за которых Дзагоев пропустил ряд крупных футбольных турниров. Вот и на
днях на одной из тренировок ЦСКА полузащитник
армейцев травмировал бедро и выбыл из строя примерно на месяц. Хочется пожелать Алану скорейшего
выздоровления и возвращения на поле.

***

Наставник футбольного клуба «Алания Владикавказ» Спартак Гогниев подал документы на обучение
на тренерскую лицензию Pro. Данный вид лицензии
позволяет футбольному специалисту работать главным тренером в премьер-лиге. Вместе с ним подали
заявления известные в недавнем прошлом футболисты сборной – старший тренер молодежной сборной
России (до 19 лет) Александр Кержаков, заместители
гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам, братья
Василий и Алексей Березуцкие.

***

Стало известно из ряда СМИ, что в случае допуска
«Алании» в ФНЛ (первый дивизион) наша команда
может проводить свои домашние матчи в сезоне2020/2021 в Грозном, на стадионе имени Билимханова, где ранее, до переезда на «Ахмат Арену», играл
«Терек». Это связано с предстоящей реконструкцией
республиканского стадиона «Спартак», находящегося
в аварийном состоянии. Предварительные переговоры
уже ведутся, но рассматривается и вариант со стадионом в Нальчике.

***

Футбольный клуб «Спартак-Владикавказ» переименован в Академию футбола «Алания». Такое постановление в начале июня было принято на заседании правительства республики. Это делается с целью выявления
и подготовки перспективных футболистов, создания
системы, которая позволит нашей главной команде занять достойное место в футбольной иерархии страны.
Академия начнет функционировать нынешней осенью.

***

На днях состоялся товарищеский матч московских
«Динамо» и «Локомотива» в рамках подготовки к чемпионату. Игру посетил главный тренер сборной России
Станислав Черчесов, пришедший на стадион в маске.
Встреча завершилась вничью – 1:1, в составах обеих
команд сыграли воспитанники осетинского футбола.
У «Локомотива» все 90 минут провел защитник Станислав Магкеев, а у динамовцев на замену вышел
защитник Заурбек Плиев. Напомню, что уже на этой
неделе, 19 июня, возобновляется чемпионат России по
футболу в премьер-лиге, в котором команды сыграют
оставшиеся восемь туров.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ЧП

Спасли тонущего ребенка
94-86-68
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование советнику Главы
РСО–А З. М. Уруцкоеву по поводу
кончины сестры
УРУЦКОЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Ладимат Магометовны.
Коллектив
Представительства
МИДа России в г. Владикавказе
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела проектного
управления Фонда поддержки предпринимательства РСО–А М. Г. Магаевой по поводу безвременной кончины матери
КАРАБУГАЕВОЙ-МАГАЕВОЙ
Нины Салиховны.
Администрация ОАО «Бево», коллективы Дома моды, ателье «Элегант» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
МИХАЙЛИДИ
Георгия Леонидовича.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ №27 им. Ю.
С. Кучиева» выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру
З. А. Гогаевой по поводу кончины
мужа
ТУАЕВА
Тамаза Дзицимаевича.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ им. Героя Советского Союза
А. М. Селютина» с. Михайловского
выражает глубокое соболезнование
учительнице технологии Л. Р. Гулуевой по поводу кончины матери
ГУЛУЕВОЙ
Азы Георгиевны.

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.

Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ им. Героя Советского Союза
А. М. Селютина» с. Михайловского
выражает глубокое соболезнование
учительнице начальных классов Ф. Х.
Цибировой по поводу кончины сестры
ЦИБИРОВОЙ
Терезы Хадзметовны.
Соседи по микрорайону (ул. Щорса, 201) выражают глубокое соболезнование Таймуразу, Надифе и
Аиде Тотровым по поводу кончины
матери и свекрови
ТОТРОВОЙ-САНАКОЕВОЙ
Замиры Владимировны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины медицинской сестры 1-го боксового отделения
ТЕДЕЕВОЙ
Тамары Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№1» выражает глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу филиала №4 Г. М. Магкаевой по поводу
кончины мужа
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича.
Семья Эрика Багаева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича.
Фамилия Губаевых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины члена
Союза архитекторов РСО–А, лауреата премии им. К. Л. Хетагурова
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича.
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Сотрудник вневедомственной охраны
Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания прапорщик полиции Марат ХАЙМАНОВ оперативно пришел
на помощь упавшей в реку Терек девочке.

Находясь на службе, росгвардеец услышал крики о
помощи и увидел, как мужчина прыгнул в воду, чтобы
вытащить упавшую в реку девочку. Сильное течение
не позволяло им выбраться на берег – их относило в
сторону заградительных шлюзов.
Оперативно оценив сложившуюся обстановку,
сотрудник вневедомственной охраны бросил в реку
спасательный круг, за который ухватились мужчина
с ребенком, после чего благополучно вытащил их на
берег.
Прапорщик полиции Марат Хайманов вместе с мужчиной оказали девочке доврачебную помощь, после
чего передали ее прибывшей на место происшествия
бригаде «скорой помощи».

Пресс-служба Управления Росгвардии
по РСО–А.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

