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Êàâêàçà – â ïðèîðèòåòå
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
принял участие в совещании,
посвященном системе мер по
развитию Северо-Кавказского
федерального округа.
Мероприятие прошло под председательством
вице-премьера Правительства РФ – полномочного
представителя Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрия Трутнева в режиме
видеоконференции.
В работе также приняли участие полномочный
представитель Президента России в СКФО Юрий
Чайка, первый заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Бабич, главы субъектов
округа. Северную Осетию представили Председатель Правительства Таймураз Тускаев, врио
министра финансов Касполат Бутаев и министр
экономического развития Казбек Томаев.
На повестке дня – вопросы социально-экономического развития субъектов округа и выработка
эффективного механизма привлечения инвестиций
с учетом объединения имеющихся ресурсов Правительства России, регионов и институтов развития.
Предваряя диалог, Юрий Трутнев напомнил, что
в 2017 году Северо-Кавказский федеральный округ
был включен в перечень приоритетных территорий
Российской Федерации, для которых правительством страны разрабатываются разделы по опережающему развитию в рамках государственных
программ.
- Регионы Северного Кавказа имеют приоритетное
значение при формировании мер, направленных на
обеспечение социально-экономического развития
страны и ее инфраструктуры. В них мы видим высокий потенциал по целому ряду направлений. Они
обладают такими исключительными конкурентными
позициями, как трансграничное положение, большое
количество автомобильных дорог регионального
значения, высокая доля экономически активного населения, возможности для развития туристического
кластера. Однако показатели развития все еще
остаются невысокими, сохраняется ряд проблем,
над которыми всем нам предстоит работать. И здесь
только командная работа приведет к выполнению
цели, – подчеркнул Юрий Трутнев.
По итогам совещания субъектам округа поставлена задача подготовить предметные предложения по
приоритетным для регионов проектам в экономике
и социальной сфере, которые затем будут рассматриваться детально по каждому субъекту.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРОВЕРКА НА УЧАСТКАХ
Избирательная
система республики
завершает
подготовку к
общероссийскому
голосованию
по поправкам в
Конституцию,
которое для
основной массы
граждан начнется
уже через неделю –
25 июня.

возможность заражения избирателей и членов избиркомов в ходе досрочного – с
25 по 30 июня и основного
голосования 1 июля.
Примечательно также, что
приоритетным для избиркомов является основное

голосование, именно вне помещения участка, но рядом
с ним – во дворах детских
садов, школ и прочих зданий,
в которых располагаются
постоянные избирательные
участки.
Поскольку такой порядок

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

голосования является новым для всех, в том числе и
для членов избиркомов, то
подготовка к нему идет заблаговременно, уже сейчас.
Так, на 291-м участке члены
избиркома расположились
за столами со списками из-

бирателей на веранде для
игр малышни в окружении
ярких фигур сказочных и
прочих персонажей.
Впрочем, в остальном все
серьезно: асфальт размечен
не мелом на квадратики, а
красными линиями с безопасным интервалом в 2 м.
Члены избиркома – в белых
халатах, масках, перчатках,
с прозрачными экранами на
лицах – больше похожи на
космонавтов. Здесь же и
информационный стенд, и
пропитанный дезраствором
коврик, и индивидуальные
средства защиты и гигиены
для голосующих, и разовая
ручка для заполнения бюллетеня, кабина для голосования и прозрачная урна для
бюллетеней.
Если же погода проявит
свой неустойчивый характер, то весь процесс переместится на заранее подготовленные «водостойкие»
позиции – внутрь детсада. И
так – на всех 338 постоянных
и 25 временных участках
республики.
Кстати, они будут использоваться для голосования
всю неделю. Только до 1
июля – с 10 часов до 14, а
в день основного голосования – при ненастье. Спросите, а почему только до 14
часов, потому что с 15 и до
20 часов члены избиркомов
сами придут к вам во двор
многоквартирного дома или
домой. В последнем случае
надо подать заявку в свой
избирком заранее, причем
можно и по Интернету через
портал Госуслуг.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Спектакль должен продолжаться!.. Культура в онлайн-формате?
Ðóññêèé òåàòð íà÷èíàåò ïîäãîòîâêó ê þáèëåéíîìó, 150-ìó ñåçîíó

…Убытки, исчисляющиеся многими сотнями миллионов рублей,
сорвавшиеся гастрольные турне
и фестивали, перенесенные сроки
премьер, которых очень ждал и с
нетерпением предвкушал зритель,
остановившийся почти на три месяца репетиционный процесс – и
острая тревога, по-прежнему не
оставляющая сегодня представителей российского театрального
сообщества: «Что будет дальше?
Когда завершится этот «затянувшийся антракт» – и театры страны,
еще в марте «ушедшие» на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, полностью вернутся,
наконец, к нормальной жизни и
работе?..» Итоги театрального сезона-2019–2020 в России, увы, ну
никак не назовешь радужными.
И пока ситуация в этой отрасли
отечественной сферы культуры, по
которой пандемия ударила очень
больно, продолжает оставаться
сложной.
И для федеральных театров, и
для региональных. Несмотря на то,
что первые проблески света в конце тоннеля здесь уже забрезжили,
а Минкультом РФ прорабатываются возможности оказать финансовую помощь подведомственным
учреждениям сферы культуры,
пострадавшим от пандемии, «в части компенсации недополученных
доходов»: об этом еще в апреле
сообщила министр Ольга Любимова. Недавним указом мэра Москвы
Сергея Собянина театрам столицы
России было дано «добро» на то,
чтобы с 9 июня вновь приступить к
репетициям. А 10 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова провела
в режиме видеоконференции совещание с представителями руковод-

ства Министерства культуры РФ
и ведущих федеральных «храмов
Мельпомены»: на нем обсуждались
возможные сроки начала в стране нового театрального сезона и
рекомендации по возобновлению
работы отечественных театров с
учетом требований текущей эпидемиологической обстановки. И по его
ходу вновь было озвучено: «старт»
театрального сезона-2020–2021
в России, в соответствии с разработанной ранее на федеральном
уровне дорожной картой, предварительно запланирован на сентябрь.
Очень и очень надеются на то,
что планы эти не будут скорректированы никакими форс-мажорами,
и театры Северной Осетии, для
которых июнь – традиционная
пора начала летних отпусков. В
том числе, и коллектив одного из
старейших театров Юга России –
владикавказского Русского академического театра им. Е. Вахтангова, где завершился на этой неделе
149-й, предъюбилейный сезон. В

отпуск его труппа ушла 18 июня.
А общее собрание коллектива,
посвященное подведению итогов
сезона-2019-2020, выдавшегося
для театра таким сложным, прошло
здесь 15 июня.
– Планы на этот сезон были у
нас большими и интересными. Но,
к огромному сожалению, из-за того,
что с 18 марта, в соответствии с
приказами Министерства культуры
России и Минкульта Северной Осетии, театр закрылся для зрителей,
а потом «свернули» мы и репетиции, очень многие из них оказались
сорванными. В труппе нашей работают артисты разных поколений, но
даже на памяти ее ветеранов театр
никогда раньше не оказывался в
такой ситуации. Конечно, для всех
это стало действительно громом с
ясного неба. Были у коллектива и
страхи, и опасения: а не придется
ли сидеть по домам в вынужденных
отпусках на самоизоляции без сохранения заработной платы – либо
с частичным ее сохранением?.. И
хочется отдельно поблагодарить
и федеральные власти, и руководство республики за понимание
того, в какое непростое положение
ввергла пандемия отечественную
сферу культуры – и за то, что и
среднемесячные зарплаты, и пенсии все наши сотрудники получали
все это время аккуратно, в срок,
без задержек и в полном объеме, –
поделился с «СО» художественный
руководитель и директор Русского
театра, народный артист РФ Владимир Уваров. – Но жизнь – она не
останавливается, она продолжается, и к завтрашнему дню все равно
надо готовиться. И верю, что все
наши планы мы реализуем.
(Окончание на 4-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 июня
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, в отдельных пунктах сильный, гроза,
град. При грозе усиление ветра, в степных районах высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике 27–32,
во Владикавказе – 22–29 градусов.

Гиви ВАЛИЕВ, главный режиссер Осетинского
театра, им В. Тхапсаева:
– Онлайн-театр: не звучит, непонятно, не трогает
душу. Театр – это живое искусство. Обязательно
энергия, которая существует между зрителем и
сценой. Это, когда актер отдает и получает, когда
видишь, как декорации оживают, как актер перевоплощается. Никакие технологии не могут это передать! И сегодня мы ищем выход из положения, но мы
его не найдем: мы потеряем Его Величество Театр в
том состоянии, в котором он есть, он потеряет душу.
Театр не может существовать в онлайн-режиме,
потому что каждая репетиция – это отдача актера и
восприятие режиссера, не говоря уже о спектаклях!
Я уверен, что скоро все наладится. Театр – самое
древнее искусство, мы пережили многое, мы преодолели многие препятствия, и это опять очередное
препятствие, через которое нам надо пройти. И, как
никогда, сейчас зритель будет скучать по театру!
Тот зритель, который хочет видеть истинный театр
– вживую. Они больше скучают, больше хотят быть
со своими актерами, с драматургией. Даже мировые
театральные шедевры не воспринимаются с экрана
так, как если бы вы сидели в зрительном зале. И я
очень надеюсь на наше скорое возвращение!
Инна СТАРИЧЕНКО, старший научный сотрудник Моздокского музея краеведения:
– Плюс существенный в познавательном аспекте:
охватить самому информацию о том, в каких городах
нашей страны и зарубежья какие культурные объекты и ценности имеются, времени не хватает. А тут
тебе их как на блюдечке преподносят. Но знаю, что
ролики делают рекламщики, и на самом деле все
это может быть не так привлекательно и интересно.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
– гласит пословица. Я же стараюсь ощутить всю
обстановку, окружение. Технические возможности
у всех разные, и музыка в записи – далека от совершенства. Также и фотография может исказить или,
наоборот, в лучшем виде преподнести тот или иной
исторический объект. Бываем с сыном в культурноправославных храмах. Не сравнить атмосферу,
которой ты окружен в храме, с картинкой, которую
подает оператор. В общем, спасибо за онлайн, но я
предпочитаю культуру чувствовать реально.
Таймураз БЯЗЫРОВ, директор Ардонского
районного Дворца культуры:
– Наш коллектив в принципе был готов к работе в
новом формате. У нас и раньше действовал ютюб-канал «Культура. Ардон», мы просто увеличили число

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
заход 19:42
долгота дня 15:24



̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝
͚͈͉͇͙͌͢

ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 18.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

ГОЛОСОВАНИЕ-2020

Степень готовности избирательных округов и
участков контролирует лично председатель Центризбиркома республики Жанна
Моргоева. В одном из таких
визитов на участок ее сопровождали корреспонденты
«СО».
Участок №291 находится
в Барбашовском избирательном округе Владикавказа на
территории детского сада.
Причем ключевым понятием
здесь является словосочетание «на территории», а
не «в помещении», как все
мы привыкли. Это примета
времени и результат продолжающейся пандемии.
Учитывая время года –
разгар лета и сохраняющуюся угрозу заражения вирусом, Роспотребнадзор и ЦИК
РФ приняли новый порядок
голосования, который предусматривает не только увеличение его сроков до недели, но и расширение границ
– возможность голосовать
дома, во дворе своего дома,
вне помещения для голосования и внутри него.
Все это вместе плюс беспрецедентные меры противоэпидемической безопасности должны свести к нулю
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передач из цикла «Удивительное рядом», в которых
участвовали местные мастера рукоделия и самодеятельные художники. Они рассказывали о своих
работах, давали уроки мастерства, например, по
бисероплетению, вышиванию, изготовлению национальных кукол. Руководители творческих кружков
продолжили занятия каждый по своему профилю,
только в онлайн-режиме, но от этого интерес детей к занятиям не стал меньше. На нашем канале
стало больше спектаклей, в том числе Ардонского
народного театра, концертов, конкурсов, которые
проводились в разные годы. Но, судя по количеству
просмотров, люди смотрят их с удовольствием.
Конечно, минусом является то, что нет живого контакта с посетителями нашего Дворца культуры, а
плюсом – то, что все же есть возможность работать
и не терять связь с любителями культуры.
Наталья КУЛИЧЕНКО, специалист по связям с
общественностью и СМИ ННБ РСО–А:
– В связи с карантином большинство библиотек
страны перешло этой весной на дистанционную
работу с читателями. Почти три месяца жила в таком режиме и наша ННБ. Сейчас эта тема – работа
на удаленке – весьма актуальна, и думается, что в
дальнейшем, в наш век информационных технологий, дистанционное библиотечное обслуживание
тоже вполне себе может стать нормой. Но только как
одна из разновидностей работы библиотек в целом.
Многие библиотеки уже успешно применяют
такую форму обслуживания, однако, пока она еще
не получила в России широкого распространения.
К тому же для этого не созданы нормативная, методическая и правовая базы. Однако для того, чтобы
пользователи, находившиеся на домашней самоизоляции, нас в это непростое время не забывали,
мы, библиотекари ННБ, все это время продолжали
знакомить их со своими новыми электронными проектами, поддерживать с ними связь онлайн – и продемонстрировали, что и хотим, и можем работать с
читателями удаленно.
Гаяна ПАРСЕГОВА, постоянный зритель:
– Я больше люблю лицом к лицу, потому что искусство – это эмоции: мурашки, слезы, взъерошенные
волосы... Такое нельзя передать в онлайн-формате.
Можно снять видео в хорошем формате, даже в 3D,
но запах, свет и цвет... Но в современных реалиях,
особенно сейчас, я даже не представляю, как бы мы
справлялись без онлайн-театров, поэтических вечеров и музеев... Поэтому однозначно сказать о том,
как именно «сеять разумное, доброе, вечное» нельзя.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 8567
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РСО-А, по состоянию на 08:00 18.06.2020
на территории Республики Северная ОсетияАлания зарегистрировано 3706 (+ 30 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся
347 человек, 28 проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 3267 человек
выздоровели.
64 человека скончались.
Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 695 жителей республики.
Сняты с медицинского наблюдения (с самоизоляции) 8567 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать скорую помощь или врача
на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО-А: 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

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

Пульс республики
♦ ОПЕРЕЖАЯ СЕНТЯБРЬ. В Северной Осетии
начался сбор урожая раннего картофеля. Всего
в текущем году ожидается сбор 62,5 тысячи тонн
данной культуры, которую больше всего выращивают в Пригородном районе: восемь больших
хозяйств и 30 малых. В этом году заложили 1700
га клубней. Всего в республике насчитывается
21 крупное хозяйство, занимающееся производством картофеля.
♦ НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ... Коронавирус дал
возможность развитию внутреннего туризма.
Если курорты России уже к середине лета могут
быть переполнены, то и для Северной Осетии
это станет хорошей возможностью показать
свои красоты. У местных тургидов предложения на любой вкус. В целом Осетия, как и весь
Кавказ, всегда была интересным туристическим
направлением. Ну а в этом году в силу сложившихся обстоятельств ожидается увеличение
туристического потока в республику.
♦ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО. В старой части
Владикавказа впервые за 80 лет производится
замена канализационного коллектора. В настоящее время работы ведутся по ул. Куйбышева
на участке от ул. Ленина до ул. Тамаева. Вся
линия по ул. Куйбышева изжила свой срок эксплуатации и будет заменена. Новая труба из
полипропилена почти в четыре раза увеличит
пропускную способность по сравнению с предыдущей. Работы планируется завершить в
течение 14 рабочих дней.
♦ «РОДОВЫЕ БАШНИ». Кинотеатр под открытым небом открылся в башенном комплексе
средних веков в горах Северной Осетии. Проектор для показа фильмов установлен на стене
средневековой башни. Зрители размещаются
на удобных кресло-подушках. Помимо кинопоказов, запланированы встречи с режиссерами,
музыкантами, историками. Также на территории
башенного комплекса планируется проведение
детского этнографического лагеря. Участники
смогут погрузиться в атмосферу средневекового
быта осетин.
♦ ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИИ. Во Владикавказе
пресекли деятельность наркопритона в одном из
жилых помещений. 30-летний житель одного из
сел республики сдавал дом своей родственницы
для изготовления и потребления наркотиков.
В настоящее время в отношении организатора
наркопритона возбуждено уголовное дело. Посетители притона привлечены к административной ответственности.
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ЗАСЕДАНИЕ

ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО ПРОФИЛАКТИКИ
с января по март 2020 года в 12
образовательных организациях
города Владикавказа, в группу
риска вошли 13 человек. Как рассказала Людмила Башарина, для
этих подростков предусмотрен
план воспитательной работы, все
они прикреплены к наставникам,
привлечены к занятиям спортом и
творчеством.
– Мы, старшие, должны проявить
особое внимание и заботу к тем
ребятам, которые входят в группу
риска, не дать им оступиться. К
каждому из них необходим индивидуальный подход. Формальное
отношение к делу в данном вопросе недопустимо, – подчеркнул
Вячеслав Битаров и поручил к сле-

Вчера под
председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось
заседание Совета
парламента, на котором
было рассмотрено почти
четыре десятка вопросов.
Повестку дня заседания составили
проекты 23 федеральных законов,
6 федеральных законодательных
инициатив и 7 обращений парламентов других субъектов РФ в органы
госвласти страны, другие вопросы.
Четыре законопроекта и две
закинициативы представил руководитель комитета по законодательству Тимур Ортабаев. Документы
направлены на совершенствование
Уголовно-процессуального и Административного кодексов, законодательства о нотариате, уточнение
полномочий региональных и местных
органов власти в отдельных сферах.
Председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев также
представил изменения в КОАП, снижающие ответственность кредитных
потребкооперативов за невыполнение предписания Банка России. Другой проект закона и закинициатива
предлагают изменения Налогового кодекса, уточняющие порядок
платежа взносов на обязательное
пенсионное страхование, и другие
моменты.
Руководитель Комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике Эльбрус Бокоев озвучил
сразу шесть проектов законов. Они
предлагают изменения в Градостроительный, Жилищный и Трудовой
кодексы, отдельные законы.
Поправки направлены на расширение перечня заказчиков комплексных кадастровых работ, введение
обязательной независимой оценки
квалификации строителей, установление запрета на арест денежных
средств на спецсчете на капремонт
многоквартирных домов, уточняют
виды техники, подлежащие госрегистрации органами субъектов РФ, и
другие цели.
Председатель профильного комитета Елена Князева представила
два законопроекта, предлагающие
поправки в закон об образовании
– определяющие полномочия по
установлению порядка применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
а также по вопросам воспитания
школьников.
Она же озвучила обращение к министру науки и высшего образования
РФ о расширении перечня индивидуальных достижений, учитываемых
при поступлении в вуз.
Зам. председателя парламента
Гарий Кучиев представил три законопроекта и одну закинициативу.
Они предлагают изменения в Водный
кодекс по усилению ответственности за сброс сточных вод в зонах
санитарной охраны курортов, законы
о садоводстве, рыболовстве и о недрах по совершенствованию механизма управления садоводческими
товариществами, регулирования
рыболовства, а также добычи и защиты полезных ископаемых.
Председатель комитета по социальной политике Лариса Ревазова
представила два законопроекта, две
закинициативы и пять обращений.
Из них принципиально новым является проект закона о гарантиях прав
молодых семей на жилище. Другой
документ предлагает изменения в
Трудовой кодекс, устанавливающие
неприкосновенность минимального
дохода должника, необходимого для
его жизни и иждивенцев.
Законодательные инициативы
направлены на совершенствование
закона об охране здоровья граждан.
Обращения в органы федеральной
власти направлены на дальнейшую
социальную защиту детей-инвалидов
и пенсионеров, поддержку отраслей,
наиболее пострадавших в условиях
пандемии, организацию лечения
редких детских заболеваний, повышение размера пособия индивидуальным предпринимателям, длительное время остающимся без работы.
Зам. председателя комитета по
промышленности Дмитрий Дюбуа
представил три законопроекта и
обращение. Они предлагают распространить режимы повышенной
готовности и ЧС к обстоятельствам
непреодолимой силы, утвердить
перечень ключевых показателей
эффективности промышленных
предприятий, а также предоставить
преимущество цене контракта при
закупках евразийских товаров.
В Обращении к Правительству РФ
изложена просьба расширить перечень субъектов малого и среднего
бизнеса, пострадавших от пандемии
и имеющих право на госсубсидии.
Председатель комитета по национальной политике Александр
Тавитов представил законопроект,
устанавливающий ветеранам боевых
действий компенсации за услуги по
вывозу и утилизации мусора.
Руководитель аппарата парламента Алла Саккаева внесла на
утверждение Советом парламента
примерный перечень вопросов следующего заседания парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«

Межведомственное взаимодействие в
деле контроля за прохождением лечения
и реабилитации граждан, привлеченных
к административной ответственности за
потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача,
должно быть усилено.
На это нацелил членов Антинаркотической комиссии РСО-А глава
республики Вячеслав Битаров в
ходе заседания АНК.
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО-А Нодар Хинчагов и
врио начальника УФСИН России по
РСО-А Тимофей Целовальников
доложили об организации работы
по исполнению судебных решений
о необходимости прохождения
лицами данной категории диагностики, лечения, медицинской или
социальной реабилитации.
В соответствии с существующим
законодательством суду предоставлена возможность наряду с
наказанием принимать к наркопотребителям комплекс профилактических, медицинских и реабилитационных мер, а также привлекать
к ответственности за уклонение
от прохождения возложенных про-

цедур. Вместе с тем из 740 человек,
привлеченных мировыми судьями
к административной ответственности в связи с употреблением
наркотиков в 2019 году, лишь на 241
человека возложены обязанности
пройти лечение и реабилитацию,
из которых более половины на деле
исполняют данное требование.
Вячеслав Битаров обратил
внимание участников диалога на
необходимость решения данного вопроса, ведь граждане из озвученной категории находятся в
группе риска. В этой связи глава
республики поручил наладить межведомственное взаимодействие
между МВД, УФСИН и Республиканским наркотическим диспансером. Секретарь Антинаркотической комиссии Луиза Лебедева
сообщила, что работа в данном
направлении будет усилена, и уже
сейчас ответственные структуры

Мы, старшие, должны проявить особое внимание
и заботу к тем ребятам, которые входят в группу
риска, не дать им оступиться. К каждому из них
необходим индивидуальный подход. Формальное
отношение к делу в данном вопросе недопустимо, –
подчеркнул Вячеслав Битаров и поручил к следующему
совещанию АНК представить подробный отчет о том,
как выстроена совместная работа Министерства
образования и науки республики и Совета
общественных объединений «Антинаркотический
фронт Алании» по данному вопросу.

занимаются тщательной сверкой
списков лиц, которым необходимо
пройти процедуры, определенные
решением суда.
Министр образования и науки
РСО-А Людмила Башарина в
своем выступлении рассказала
о результатах социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ среди
обучающихся образовательных
организаций республики 13-18
лет. По результатам медицинских
профилактических осмотров обучающихся, проведенных в период

НАЦПРОЕКТЫ

Безопасно
и качественно
Председатель республиканского
правительства Таймураз ТУСКАЕВ в режиме
видеоконференции провел рабочую встречу
с министром строительства и архитектуры
РСО-А Артуром ТОТИКОВЫМ.
В центре внимания – строительство социальных объектов, которые возводятся на территории РСО-А в рамках
реализации национальных проектов и федеральных государственных программ.
По словам Артура Тотикова, ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, несомненно, внесли свои коррективы в работу
строительного комплекса. Тем не менее деятельность подрядных организаций была продолжена с соблюдением мер
предосторожности и рекомендаций Роспотребнадзора.
– С целью ускорить темпы работ часть подрядных организаций с необходимым количеством рабочих и средств перешла на двухсменную трудовую вахту, а другие увеличили
время рабочего дня до окончания светового, – проинформировал Артур Тотиков.
Несмотря на пандемию, план по вводу жилья в регионе
не сократился. В период за январь – май текущего года
построено около 100 тыс. кв. метров жилья. Результатом
работ стали введенные в эксплуатацию 99 258 кв. метров
жилья, что, в свою очередь, на 108 % больше по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года. Из них 25 437 кв. метров
– индивидуальное жилье.
Не обошли вниманием и вопрос строительства двух детских садов на 280 мест в поселке Заводском. Благодаря
участию республики в федеральной программе «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» возведение указанных строений позволит сократить очередность зачисления в дошкольные учреждения.
Руководитель камбина напомнил, что обязательства в
рамках реализации национальных проектов и программ
развития, которые определены Президентом России Владимиром Путиным, должны быть выполнены в установленные сроки.
– Необходим постоянный ежедневный контроль за рациональным использованием бюджетных средств, выделенных
на развитие социальной инфраструктуры. Требование о
высоком качестве относится не только к строительству объектов, но и к их последующей эксплуатации. Наша работа
заключается в том, чтобы обеспечить создание безопасных
и практичных строений, – подчеркнул Таймураз Тускаев.

дующему совещанию АНК представить подробный отчет о том,
как выстроена совместная работа
Министерства образования и науки
республики и Совета общественных объединений «Антинаркотический фронт Алании» по данному
вопросу.
Как было отмечено, проведение
социально-психологического тестирования и медицинских осмотров
на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся образовательных организаций республики будет продолжено с началом
нового учебного года.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Перекосов быть
не должно
Пандемия коронавируса не повлияла на темпы
реконструкции автодороги, которая по кратчайшему
маршруту свяжет Владикавказ с Моздоком – работы не
останавливались ни на один день.
С обсуждения крупного проекта началась
рабочая встреча Председателя Правительства РСО-А Таймураза Тускаева с председателем Комитета дорожного хозяйства
Тариэлем Солиевым, которая состоялась
в режиме видеоконференции.
Как пояснил руководитель дорожной отрасли, ввиду ограничительных мер порой
возникали перебои с поставками горючесмазочных материалов для специальной техники, задействованной в работах. Топливо
поставлялось из Волгограда.
– У нас одна задача – все финансовые
средства в рамках национальных проектов
и государственных программ должны быть
освоены и достигнуты показатели, установленные федеральным центром, – подчеркнул
Таймураз Тускаев.
В ходе диалога рассмотрена действенность работы автоматизированных систем
фото- и видеофиксации нарушений правил
дорожного движения. Аспекты безопасности
участников дорожного движения нашли свое

отдельно взятой дороги.
– Оперативная ликвидация дефектов
асфальтового покрытия будет способствовать сохранению самой дороги. К примеру,
вкладываются значительные средства в
капитальный ремонт одной городской улицы,
и в то же время видно, как соседним улицам
не уделялось должного внимания – дороги
остались в ямах и рытвинах. В итоге они приходят в ненормативное состояние, а этого
можно было избежать при качественном
уровне работ по содержанию дорог. Значит,
нужно контролировать деятельность всех
подрядчиков, – сказал Таймураз Тускаев.
Следует отметить, что содержание дорог включает в себя более 80 видов работ.
Согласно прозвучавшим данным, близки к
нормативному состоянию дороги в Дигорском, Ирафском, Ардонском, Пригородном и
Моздокском районах.
Применительно к капитальному ремонту
дорог в муниципалитетах существует строгая
процедура контроля качества. До начала

АКЦИЯ

Рука помощи врачам
АО «Дом.РФ» окажет благотворительную помощь
Правобережной центральной районной больнице. В
медучреждение будут переданы средства в размере
16,8 млн рублей на приобретение СИЗов: защитных
костюмов, перчаток, бахил, респираторов, очков, медицинских масок.
Стоит отметить, что Правобережная ЦРБ вошла в список медучреждений, стоящих на передовой в борьбе с
COVID-19. А родильное отделение больницы стало единственным в республике, обслуживающим рожениц с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Руководство Северной Осетии выразило признательность компании «Дом.РФ» в лице генерального директора
Виталия Мутко за поддержку и вклад в развитие здравоохранения республики.
Напомним, COVID-19 начал распространяться в РСО–А
значительно позже, чем в иных субъектах России. В настоящее время ситуация в республике начинает стабилизироваться.

продолжение при обсуждении вопроса, связанного с освещением дорог регионального
значения, которые проходят через населенные пункты РСО-А.
– Планируем приступить к работам в Ольгинском, изучается ситуация по освещению
дорог в селениях Заманкул, Раздзог, Хумалаг. Есть соответствующее обращение от
властей Дигорского района по поводу дороги
в административном центре, – обозначил
точки приложения сил и ресурсов руководитель дорожной отрасли Северной Осетии.
Председатель республиканского правительства обратил внимание Тариэля Солиева
на важность изменения подходов в вопросах
капитального ремонта и содержания дорог
– перекосов здесь быть не должно, и всегда
нужно руководствоваться таким важным
показателем, как нормативное состояние

работ специалисты Комитета дорожного
хозяйства выезжают на объект капитального
строительства, и в дальнейшем осуществляется постоянный контроль качества на всех
этапах строительства. Безусловно, в центре
внимания сам процесс сдачи отремонтированной дороги в эксплуатацию.
– Подрядчики знают, что перед приемкой
объекта в обязательном порядке должны
быть лабораторные испытания не только
геометрических параметров, но и качества
материалов, используемых для проведения
дорожных работ. Безусловно, идет контроль
качества укладки твердого покрытия, и
только после полученных заключений происходит приемка выполненных работ, – пояснил
Тариэль Солиев.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЕГЭ-2020

Кому экзамен,
кому – аттестат
В Доме правительства обсудили вопрос
подготовки республики к проведению ЕГЭ-2020.
В Северной Осетии основной этап единого государственного экзамена будет проходить с 3 по 23 июля. Резервными днями определены
24 и 25 июля. Всего в процедурах проведения ЕГЭ, который проводится по 15 предметам, зарегистрировано 4 077 участников, из них 508
обучающихся отказались от отдельных предметов, а 317 – от сдачи
ЕГЭ в целом. Такие данные прозвучали вчера на заседании рабочей
группы по организации и проведению государственной итоговой аттестации в РСО-А, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под
председательством вице-премьера республиканского правительства
Ирины Азимовой.
В обсуждении приняли участие ответственные руководители профильных министерств и ведомств, а также представители органов
силовых структур.
По словам министра образования и науки республики Людмилы
Башариной, все участники ЕГЭ-2020, зарегистрированные как на
досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут пройти их в
указанные даты.
– Единый государственный экзамен в текущем году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны
для поступления в вузы. Для получения аттестата о среднем общем
образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты выданы
на основании итоговых годовых оценок, – обратила внимание участников министр.
В свою очередь Ирина Азимова подчеркнула, что с учетом эпидемиологической обстановки как в регионе, так и по всей России внесены
коррективы в организацию и проведение единого государственного
экзамена, и здесь важно обеспечить необходимые условия, которые
исключат риск заражения участников мероприятия.
В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора, во всех помещениях как до, так и после экзамена будет проведена обязательная
дезинфекция. Оборудуют в учреждениях и дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. График прибытия участников
экзамена в пунктах проведения с привлечением представителей
образовательных учреждений также предусмотрен, причём с обязательным прохождением термометрии, а также с использованием
масок и перчаток. Кроме того, расстановка рабочих мест будет осуществлена с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между
рабочими местами. В этих целях Министерство образования и науки
РСО-А задействует 372 аудитории. Все кабинеты на сегодняшний
день уже оснащены техникой для печати контрольно-измерительных
материалов. Также будет организовано и онлайн-видеонаблюдение
во всех без исключения пунктах проведения экзаменов.
Профильным ведомством установлено взаимодействие с территориальными подразделениями МВД России по РСО-А и Росгвардией
по вопросу обеспечения общественного порядка и безопасности ППЭ
в период проведения ГИА.
Что касается работы конфликтной комиссии при проведении
единого государственного экзамена, то здесь работа также будет
организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции. Апелляцию о несогласии с выставленными
баллами участники экзаменов смогут подать на адрес электронной
почты с соблюдением норм законодательства в области защиты
персональных данных на основании документов, удостоверяющих
личность. В настоящее время ведется работа по организации дистанционной связи участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, с членами
конфликтной комиссии.
Информирование участников ЕГЭ и общественности по вопросам
проведения ЕГЭ ведется на сайте mon.alania.gov.ru. и по телефону
«Горячей линии» 53-49-40.

ТЕХНОЛОГИИ

«Ðîñòåëåêîì» ïîäêëþ÷èë
«Âèðòóàëüíóþ ÀÒÑ»
ìåæäóíàðîäíîìó àýðîïîðòó
«Âëàäèêàâêàç»

На правах рекламы
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«Ростелеком» предоставил сервис «Виртуальная
АТС» для обслуживания инфраструктуры аэропорта
«Владикавказ». В рамках проекта специалисты
национального цифрового провайдера объединили
в единую корпоративную сеть 88 пользователей всех
служб аэропорта, в том числе 15 радиотелефонов.
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» – сервис на основе облачных технологий, который заменяет традиционную офисную миниАТС или колл-центр. Благодаря тому, что все решения находятся
на сервере национального цифрового провайдера, у заказчика нет
необходимости покупать дорогостоящее и сложное в обслуживании
оборудование и обеспечивать его техническую поддержку.
«В целях соответствия международным стандартам руководство
аэропорта приняло решение о модернизации всей телеком-инфраструктуры. Наш выбор пал на “Ростелеком”. Когда мы ознакомились
с широкими возможностями сервиса, то сразу оценили преимущества “Виртуальной АТС”. Это и низкие тарифы, и звонки по России и
всему миру, и бесплатная внутриофисная связь, и многоканальные
телефонные линии для одновременного приема десятков звонков.
В аэропорту нередки нештатные ситуации, связанные с задержкой
или отменой рейсов. В такие дни на наши диспетчерские службы
обрушивается шквал звонков, люди хотят иметь достоверную информацию. Многоканальная связь позволяет нашим операторам
отвечать одновременно на десятки звонков», – комментирует
Роман Филонов,начальник информационно-технического отдела
ОАО «Международный аэропорт “Владикавказ“».
Сегодня аэропорт Владикавказа уже использует в своей работе
комплекс услуг «Ростелекома», в числе которых доступ в интернет,
VPN-сеть,«Wi-Fi для бизнеса»и«Интерактивное телевидение».
«Виртуальная АТС» необходима компаниям, которые нуждаются
в многофункциональной и при этом менее затратной офисной телефонии. Она значительно удешевляет дорогой межгород и еще более
дорогую международную связь. Немаловажно и то, что работники
предприятия имеют возможность подключения к сервису своих
мобильных телефонов через бесплатное мобильное приложение
“Ростелекома”», – поясняет Кирилл Битаров, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментом
Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».
С начала года в Северной Осетии «Виртуальную АТС» от «Ростелекома» подключили более 30 компаний. Всего по республике этот
сервис национального цифрового провайдера выбрали около 350
коммерческих предприятий и государственных организаций. В их
числе сеть ресторанов и кафе «Меркада групп», «Роснефть-Артаг»,
строительная компания «Спецтепломонтаж» и другие.
Всю необходимую информацию об услуге «Виртуальная
АТС»можно найти на сайте компании и узнать по телефонам
8 800 200 30 00; 8 867 2 333 123.
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К 75-ЛЕТИЮ ПАРАДА ПОБЕДЫ

«Они идут, подтянуты,
ремнями френчи стянуты…»
22 июня 1945 г. во всех
центральных газетах СССР был
опубликован приказ Верховного
Главнокомандующего И.В.
Сталина: «В ознаменование
Победы над фашистской
Германией в Великой
Отечественной войне назначаю
24 июня 1945 г. в Москве на
Красной площади парад войск
действующей армии, ВоенноМорского флота и Московского
гарнизона – Парад Победы.
Парад Победы принять
моему заместителю маршалу
Советского Союза Г.К. Жукову,
командовать парадом –
маршалу Советского Союза
К.К. Рокоссовскому».
Тогда, 75 лет назад, особый восторг охватил зрителей, когда торжественным маршем
двинулись полки героев войны мимо мавзолея
Ленина. Ни с чем нельзя было сравнить чувство счастья, когда 200 бойцов – участников
войны – под барабанный бой бросали под стены Кремля знамена, штандарты поверженного
вермахта. Под впечатлением величественного
зрелища поэт Анатолий Софронов написал
«Марш победителей»:
Мелодии победные играют трубы медные,
Блестят под солнцем светлые кинжальные
штыки.
Шумят сады зеленые, лучами озаренные,
Идут краснознаменные берлинские полки…
Они идут, подтянуты, ремнями френчи
стянуты,
И на груди брильянтами сверкают ордена;
На них глядит любимая, в огне неопалимая,
В войне непобедимая советская страна…
Считалось, что участниками Парада Победы
были два жителя Моздокского района – Александр Яковлевич Прокопенко и Георгий
Абрамович Федоров. Но список этот в 2004
г. пополнился: уроженец ст. Терской Виктор
Варфоломеевич Подгурский и житель ст.

Ново-Осетинской Николай Михайлович
Тухаев также были участниками исторического парада.
В.В. Подгурский долгое время жил в г. Малгобеке Республики Ингушетия, в силу сложившихся обстоятельств вынужден был
перебраться в ст. Терскую. А Н.М. Тухаев умер
рано – в 1949 г. Тогда «спрос» на воспоминания
о войне не был так высок, как сейчас, еще
многие фронтовики были живы.
Виктор Варфоломеевич Подгурский участвовал в Великой Отечественной войне
с 1942 г. артиллеристом, боевое крещение
получил под Воронежем. После второго ранения долго лечился. Сержант Подгурский был
зачислен в 24-й танковый полк знаменитого
казачьего Кубанского корпуса под командованием нашего прославленного земляка
И.А. Плиева. С боями дошел до Венгрии,
оттуда и был откомандирован в Москву для
участия в первомайском параде, а позже – и в
Параде Победы.
Офицер Александр Яковлевич Прокопенко

и старшина Георгий Абрамович Федоров по
боевым наградам – словно братья-близнецы:
у каждого – по два ордена Красной Звезды,
Отечественной войны 1 и 2 степеней, по пять
боевых медалей. Первый к концу войны командовал артиллерийским взводом, второй был
начальником полковой радиостанции. Для А.Я.
Прокопенко война началась под Смоленском:
враг рвался к Москве. Потом были форсирование Днепра, Ясско-Кишиневская операция,
освобождение Румынии, Болгарии, Венгрии,
Югославии, Австрии. Жесточайшие бои шли
под Будапештом. Окруженные немцы бросились на прорыв, и наша пехота, не выдержав
танковой атаки, стала отступать прямо на
батарею Прокопенко. Он с пистолетом в руке
выскочил навстречу бежавшим солдатам и
остановил их. Его батарея прямой наводкой
ударила по танкам противника: одни загорелись, другие ушли вспять.
Путь Георгия Абрамовича Федорова пролег от стен Ленинграда через Курскую дугу,
Висло-Одерскую и Берлинскую операции. С

великим удовлетворением он расписался на
стене горевшего еще рейхстага. Война для
него закончилась, а профессия пригодилась
в мирной жизни: Георгий Абрамович долго
работал в управлении связи гражданской
авиации в Амурской области, потом – инженером связи в Якутии. Пенсионером вернулся
в родной Моздок.
Николай Михайлович Тухаев до войны работал директором Ново-Осетинской школы и
имел «бронь» от призыва. Но его сын Борис,
буквально перед войной окончивший военное училище, с первого дня ушел на фронт.
Николай Михайлович счел это величайшей
несправедливостью и в январе 1942 г. добровольцем ушел воевать. Попал в 511-й кавалерийский полк, который формировался здесь,
у нас, в луковском лесу. Оттуда и начался его
боевой путь через всю европейскую часть
СССР, Румынию и Венгрию. Победу встретил
в Германии. Доскакать на своем боевом коне
до Берлина гвардии сержанту Тухаеву не довелось. В конце апреля 1945 г. его, кавалера
орденов Красной Звезды, Славы 3-й степени,
откомандировали в Москву. Лишь прибыв в
столицу, он узнал о цели командировки. На
груди нашего земляка 6 июня засверкала еще
одна награда – участники Парада Победы
первыми получили медаль «За Победу над
Германией». 24 июня вместе с посланцами
всех фронтов и родов войск он участвовал
в парадном шествии по брусчатке исторической Красной площади страны. Воину-герою,
патриоту с высшим образованием не удалось
вернуться на прежнюю должность, он пошел
работать на колхозную ферму – в семье было
8 родных детей и один приемный. Возможно,
обида и фронтовая контузия стали причиной
сердечного заболевания. Тухаев умер от инфаркта в 1949 г. в возрасте 51 года.
Сегодня уже нет в живых ни одного моего
земляка – участника Парада Победы. Как и
многие, 24 июня я буду смотреть его по телевизору. Как показывают репетиции, это будет
грандиозное зрелище. К чувству гордости
примешивается грусть: все меньше и меньше
остается среди нас тех, кто добывал эту великую Победу...
Н. ПИЛИПЧУК,
почетный гражданин г. Моздока.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Сохранить правду
о той войне

Сотрудники Следственного комитета России по
РСО–А открыли отреставрированный памятник,
увековечивший событие, произошедшее в годы
Великой Отечественной войны. В торжественном
мероприятии приняли участие представители
Совета ветеранов республики, администрации
города Владикавказа, воины-«афганцы», а также
юнармейцы.
Этот памятник у подножия Вечного огня увековечил в свое время
поистине историческое событие:
антифашистский митинг народов
Северного Кавказа, который состоялся 13 августа 1942 года в
городе Орджоникидзе СОАССР.
Однако со временем на памятной
плите появились повреждения.
С инициативой реконструировать обелиск к следователям обратился председатель Совета ветеранов РСО–А Солтан Каболов.
Сотрудниками СК России была
проведена вся необходимая реставрационная работа – заменена
разбитая плитка на постаменте,
отполированы тумбы, на которых
установлен памятник, и сделана
памятная надпись.
И вот вчера в рамках мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники ведомства
во главе с руководителем управления генерал-лейтенантом юстиции Валерием Устовым приняли
участие в открытии обновленного
памятника: конечно же, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, действующих в условиях
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распространения новой коронавирусной инфекции. «Сегодня очень
важно не забывать, сохранять и
передавать подрастающему поколению правду о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
о ее героях и их подвигах, о боли
и лишениях советского народа,
которому пришлось через все это
пройти и сохранить стойкость духа,
мужество и любовь к Родине!» –
отметил Валерий Устов, открывая
памятник.
Во время Великой Отечественной войны Северный Кавказ и Закавказье были основным источником нефти для всей экономики
страны. Здесь же находились стратегические запасы сырья. Потеря
Кавказа могла оказать заметное
влияние на общий ход войны, поэтому немцы выбрали именно это
направление для захвата. Фашисты планировали захватить Северный Кавказ. В дальнейшем
предполагалось наступать в двух
направлениях – обойти Кавказский
хребет с запада и овладеть Новороссийском и Туапсе, а с востока
– Грозным и Баку. Одновременно с
проведением этого маневра немцы

3

19 июня 2020 года № 106 (28065)

планировали выйти в Закавказье, в
районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми.
Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача: остановить врага, измотать его в оборонительных боях и подготовить
условия для перехода в наступление, так как, обладая численным
превосходством, немецкие войска
довольно быстро продвигались. С
целью мобилизации и объединения
усилий всего многонационального
населения юга Советского Союза,
для отражения наступления немецко-фашистских войск и было
принято решение провести 13 августа 1942 года в Орджоникидзе
антифашистский митинг. Это эпохальное событие сыграло важную
роль в разгроме гитлеровцев под
городом и изгнании их с территории
Северного Кавказа.
«На самом деле памятник уникален, – уверен генерал-майор
авиации, председатель Совета
ветеранов РСО–А Солтан Каболов. – И другого такого места в
России, где бы в период Великой
Отечественной войны, в преддверии такой угрозы, люди самоорганизовались, нет. Согласовав
с комитетом обороны, народы юга
страны провели на этом месте
митинг, учитывая стратегическое
направление для всего Северного
Кавказа. Собралось на митинг
около трех тысяч человек. Поклялись, что враг дальше не пройдет.
Так и произошло!
Наталья РОМАНОВА.

«Земной поклон
за ваших сыновей»
У жителя села Среднего Уруха Инуса Темыровича ФИДАРОВА
была большая семья: он, жена Шашинка, четверо сыновей и
две дочери. Жили они дружно, работали, учились. Все шло
своим чередом, пока не грянула Великая Отечественная.
Война, изменившая судьбы миллионов людей.
Мысоста, старшего брата, призвали в
Красную армию в августе, Хасмела – в
сентябре 1941 года. Позже призвали
Дзахота и Петра.
Мысост с боями дошел до Крыма.
В июле 1943 года ночью на плотах их
переправляли через Керченский пролив на другой берег. Как только плоты
отчалили, немецкие самолеты начали
их бомбить.
У Мысоста был друг Сурхаев (имя не
знаю) из Сурх-Дигоры. После войны он
пришел к матери Мысоста и рассказал
ей, что после бомбежки пытался разыскать его, но не смог найти ни среди живых, ни среди раненых, ни среди убитых.
Так, в июле 1943 года без вести пропал
мой отец Мысост.
Хасмел был ранен, контужен, попал
сначала в госпиталь в Краснодаре, а оттуда его отправили в тбилисский. Когда
он поправился, ему дали двухнедельный отпуск, но совесть не позволила
воспользоваться им. Он заявил, что не
может находиться в отпуске, когда его
братья проливают кровь на фронте. В
1942 году Хасмел, как и Мысост, пропал
без вести в боях за Сталинград.
Дзахот и Петр до войны учились в
городе. Петр был секретарем комсомольской организации торгового
техникума. В ноябре 1941 года его призвали на фронт. Он воевал, был ранен
в голову, попал в плен, но освобожден
нашими войсками. После его отправили в Архангельскую область, где он
работал с военнопленными. Здоровье
было подорвано и он скоропостижно
скончался. Его вещи и документы
прислали нам с сопроводительным
письмом от командования военной
части, где он служил. Многочисленные
запросы в военный архив Архангельска не дали результата. Мы так и не

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы в Прокуратуре Республики
Северная Осетия – Алания
Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста отдела материального обеспечения,
эксплуатации зданий и транспорта Прокуратуры Республики Северная
Осетия – Алания.
Квалификационные требования: высшее образование по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Экономика» или иное направление подготовки (специальность),
соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на
отдел, без предъявления требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 11:00 16 июня,
окончание в 18:00 16 июля 2020 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией Прокуратуры
Республики Северная Осетия – Алания по адресу: 362019, РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Пушкинская, 8 (предварительно на электронную
почту info@procuror-osetia.ru).
Более полная информация о прокуратуре Республики Северная
Осетия – Алания – на сайте www.procuror-osetia.ru.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогую, любимую супругу, маму и бабушку

Светлану Васильевну
КОЗЫРЕВУ
сердечно поздравляем
с 80-летним ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, добрых дней,
искреннего счастья. Пусть все твои
дни будут полны любовью близких,
радости жизни, прекрасным самочувствием до ста лет!
Любящие тебя родные.

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.
 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.: 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
 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.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, качество гарант. Тел.: 8-969-675-04-04,
8-960-403-22-99.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты.
Тел. 8-928-485-88-42.

Дзахот,
1906 г.р.

Хасмел,
1908 г.р.

Мысост,
1902 г.р.

Петр,
1912 г.р.

узнали, где именно похоронен Петр.
Судьба Дзахота, среднего брата,
сложилась иначе: он воевал, с боями
дошел до Смоленска, был ранен. Попал
в госпиталь, после чего был отправлен
домой в отпуск. Вернувшись после войны в родное село Средний Урух, Дзахот
начал свою педагогическую деятельность, проработав в школе более 50 лет.
Вот так сложилась судьба братьев
Фидаровых. Мать и отец, Инус и Шашинка, не дождались с войны троих сыновей, как и десятки тысяч других семей
Осетии, сыновья и дочери которых ушли
на защиту страны и отдали за нее самое
дорогое – свои жизни…

Белла ФИДАРОВА.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Базаев Петр Евгеньевич

Родился в 1923 году в с. Ногире.
В декабре 1941 г. был призван в ряды Красной Армии и
направлен на курсы связистов в г. Тбилиси Закавказского
военного округа. В январе 1942 г. медицинской комиссией
был признан негодным к службе и демобилизован.
В марте 1942 г. Правобережным РВК был направлен
на учебу в третье Орджоникидзевское военно-пехотное
училище.
С марта по апрель 1943 г. проходил службу в должности
командира взвода в 885-м стрелковом полку 295-й стрелковой дивизии 37-й армии. Был ранен. После выздоровления
вернулся на фронт, но вновь был тяжело ранен и в ноябре
1944 г. окружной комиссией СКВО признан ограниченно годным 2-й степени к
военной службе.
В марте 1945 г. принят на работу в органы МГБ.
В 1947 г. окончил Тбилисскую школу МГБ и направлен на оперативную работу
в МГБ СОАССР. В 1949 г. переведен на работу в органы контрразведки МГБ Северо-Кавказского военного округа.С 17 августа 1962 г. работал на оперативных
должностях КГБ при СМ СОАССР.
В 1975 г. уволен в запас органов безопасности в звании полковника.
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны; медали «За Победу
над Германией», «30 лет Советской армии и флоту», две медали «За боевые заслуги», «40 лет Вооруженных сил», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степеней,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне», ряд юбилейных медалей.

 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.
 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.: 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! З/У во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÏÐÎÊÀÒ

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

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки
и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.
 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы,
козырьки и другие сварочные
работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-5277, Заур.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ с гарантией. Тел.: 8-969675-04-04, 8-960-403-22-99.
 ЗАКАЗ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ на мероприятия (от 9
пирогов). Качество гарантируем. Бесплатная доставка по
Владикавказу! 8-928-855-80-87
(телефон/WhatsApp).
Возможен безналичный расчет.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: гаражей, квартир,
пром. зданий, гидроизоляция и
т. д. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988835-99-25, Казик.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299
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Спектакль должен
продолжаться!..

САМОИЗОЛЯЦИЯ

È ùâåö,
è æíåö,
è íà äóäå èãðåö
«Самоизоляция»,
«удаленка». Эти слова
раньше не входили в мой
лексикон, а сегодня стали частью жизни. Хотя
их трудно применить к
творческим людям. Ну
как можно «самоизолироваться» от зрителя?!
Звучит странно и нелепо. Но это, к сожалению,
реалии нашего времени,
и не считаться с ними не
получается.
Когда нам, сотрудникам Моздокского РДК, предложили написать заявления на продолжение
работы уже в дистанционной
форме, согласились многие. Но
встал вопрос: как? Никто из нас
раньше так не работал. Стали
дружно думать: во-первых, что
можно предложить нашим зрителям, во-вторых, в какой форме
подавать готовый материал, и
в-третьих, как это делать чисто
технически? Планы мероприятий
мы пишем всегда, а вот готовить
их, не выходя из дома, не так
легко. Мало того что без Интернета не обойтись, так пришлось
осваивать еще и технологии монтажа. Репетиции стали проводить через WhatsApp, а работать
– в декорациях отдельно взятой
квартиры. Но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают. И
работа закипела. Моя квартира
с апреля превратилась в маленькую съемочную площадку.
Это у них там, в большом кино
– группа операторов, гримеры,
звукорежиссеры, сценаристы
и обслуживающий персонал. А
каждый из сотрудников РДК все
эти роли примерял лишь на себя.
И вот он, долгожданный миг
съемочного процесса! Включаешь камеру смартфона и – бегом
на исходную позицию. В качестве зрителя – кошка Юня, с
недоумением наблюдающая за
внезапными и необычными переменами в нашей квартире. Она
еще не знала, что по замыслу
сценариста и режиссера, то есть
меня, ей тоже придется сняться
в главной роли в одной из программ. Как это пришлось сделать и моим внукам. Частенько
оператором в моих программах
становятся сестра и подруга. И
так работал и работает почти
каждый сотрудник РДК, каждый
наш юный артист, задействованный в этих программах.
Материал отснят, вся информация собрана и разложена по
полочкам, а вот выкладывать
ее в Интернет приходилось часами ввиду перегруженности
сети. Мои видеовыступления
называются: «Скажем наркотикам «нет!», «У войны не женское лицо…», «Я – женщина»,
«Мастер-класс по алмазной мозаике», «Мастер-класс по уходу
за кустовой розой» и другие.
Подготовка к самому значимому событию этого года, 75-летию Великой Победы, стала для
нас всех большим испытанием.
Работа была проделана огромная. Например, для создания
видеоконцерта нашему коллеге
Вячеславу Хабитову пришлось
просидеть за ноутбуком всю
ночь. Да, да, 20-минутный концерт в онлайн-режиме требует
так много времени на монтаж,
обработку, загрузку. И это – если
скорость Интернета хорошая.
Мне пришло предложение принять участие в онлайн-концерте,
режиссировала и создавала который заведующая кафедрой теории и истории музыки Уральского педагогического университета
Ольга Плеханова, с которой
мы часто и давно сотрудничаем.
Какой неожиданностью стало
для меня получение из Мексики диплома участника! Именно
там прошел творческий марафон, посвященный Дню Победы.
Хочу сказать, что на испанском
языке в титрах было написано:
«Приветствие из Моздока», и
это было очень здорово. А какой
интересной получилась программа к дню рождения Пушкина,
в которой приняли участие любимцы публики Осетии Эдуард
Дауров, Фатима Пагиева, Григорий Гапузов, Ольга Плеханова, Вячеслав Хабитов, Владимир Гречаный, Юлия Панкова,
Татьяна Ларина и автор этих
строк...
Посмотреть творчество сотрудников Моздокского РДК
можно на страничках в соцсетях Instagram, Одноклассники,
Facebook, YouTube. Размещаем
свои программы везде, кому как
удобнее. Мои подписчики даже
дают мне очень дельные советы,
за что я им всем весьма благодарна.
И все-таки как же хочется нам
побыстрее вернуться в стены
РДК, на «живую» работу, выйти на любимую сцену, увидеть
любимого зрителя – и почувствовать эту ни с чем не сравнимую
энергетику зрительного зала!
С любовью к зрителю
Елена ДАВЫДОВА,
заведующая сектором
Моздокского РДК.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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Новый, юбилейный, 150-й сезон
решили открыть осенью гораздо
раньше, чем обычно – ближе к середине сентября, а не в октябре.
Решение это принято в первую
очередь в связи с тем что половину марта, весь апрель и весь май
театр вынужденно простаивал – и
практически полностью лишился
за это время так называемых выпадающих доходов, ничего не заработав от продажи билетов. Тот
же новый спектакль «Три сестры»,
поставленный режиссером Изабеллой Каргиновой, мы, перед тем как
закрыться на карантин, успели, к
примеру, отыграть перед публикой всего два раза. И в сентябре
у театралов Осетии, которые не
успели еще его посмотреть, тоже
будет возможность эту постановку
увидеть. А откроется юбилейный
сезон «Лесом» Островского – спектаклем, уже полюбившимся нашим
зрителям.
– Кроме того, до конца 2020 года
театр должен выпустить еще три
новых постановки, – отметил Владимир Уваров. – Это – большой объем работы, но, думаю, мы успеем
завершить ее в срок. Продолжаем
работу над пьесой Александра Вампилова «Старший сын»: ее у нас
ставит режиссер Руслан Цагараев.
В августе ждем приезда во Владикавказ московского режиссера
Елены Невежиной, под руководством которой начнем работу над
постановкой спектакля «Суббота,
воскресенье, понедельник» по пьесе Эдуардо де Филиппо. После того
как несколько лет назад на нашей
сцене поставил спектакль «Похороните меня за плинтусом» по Павлу

Санаеву мэтр российской театральной режиссуры Марк Розовский,
для Русского театра это будет второй по счету опыт сотрудничества с
именитым московским режиссером
такого уровня и ранга. На счету
Елены Невежиной – четыре постановки в МХТ имени Чехова, целый
ряд резонансных спектаклей, поставленных на сценах Театра «Et
Cetera» у Александра Калягина, в
Московском академическом театре
имени Маяковского, в Театре «Сатирикон» у Константина Райкина,
номинация на премию «Золотая
маска»… Художником-постановщиком спектакля «Суббота, воскресенье, понедельник», который
Елена Александровна поставит у
нас, выступит главный художник
Театра Российской армии Анастасия Глебова. И, конечно, в планах
– порадовать к зимним каникулам по
традиции, которую мы не нарушали
никогда, наших маленьких зрителей
премьерой очередной новогодней
сказки в постановке главного режиссера Русского театра Валерия
Попова. От всей души хочется надеяться, что никакие новые волны
коронавируса и карантины к зиме
нам больше грозить не будут, и
детвора республики этот подарок,
как всегда, обязательно получит.
Приглашен в сентябре Русский
театр также в Ялту, на фестиваль,
посвященный 75-летию Великой
Победы. Обмен гастролями с Владимирским областным академическим
театром драмы, который должен
был состояться в мае в рамках федеральной программы «Большие
гастроли-2020» и, к большому сожалению и огорчению, сорвался
из-за пандемии, тоже перенесен

ЗНАЙ НАШИХ!

Рекордсменка из Моздока

пока, ориентировочно, на осень –
конец октября.
– Начата Русским театром и подготовка к нашему 150-летнему юбилею, который мы будем отмечать в
2021 году. Продумывается очень
серьезно «юбилейный» репертуар.
Уже есть договоренность обменяться под знаком этой даты гастролями с Московским академическим
Вахтанговским театром, которому в
2021 году предстоит отпраздновать
100-летие. А председателем оргкомитета по подготовке и проведению
в республике юбилейных торжеств,
посвященных 150-летию Русского театра, в состав которого уже
дали согласие войти председатель
Союза театральных деятелей РФ
Александр Калягин и директор Московского Вахтанговского театра
Кирилл Крок, стал Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров. За это
мы очень благодарны. И это – говорящий сам за себя показатель и
уровня творческой планки нашего
театра, и отношения к нему руководства республики.
Владимир Уваров выразил огромную благодарность также заместителю председателя Правительства
РСО–А Ирине Азимовой, министру
культуры Эльбрусу Кубалову и
руководству республиканского минфина.
– Благодаря их поддержке в здании театра на днях начались работы
по циклевке паркета, – подчеркнул
он. – А их у нас не проводилось вот
уже добрых два десятка лет: театр
попросту не мог это финансово
«потянуть». Приводить в порядок
полы, которые у нас пришли в откровенно неприглядное состояние,
и вскрывать паркет лаком будем и
в зрительном зале, и на балконе, и
в фойе. В ближайшее время начнем также в здании своими силами
косметический ремонт, а к новому
сезону запланировали отремонтировать в зрительном зале кресла и
поменять на них обивку.
А главное – коллектив не просто
настроен на работу: артисты на
работу рвутся. И очень обнадеживают нас слова главы республики
Вячеслава Битарова о том, что
непростые обстоятельства, которые сейчас переживает Северная
Осетия вместе со всей страной,
не станут камнем преткновения
на пути реализации в республике
намеченных программ и договоренностей в сфере культуры. Как и
на пути выполнения обязательств
руководства нашего региона перед
этой сферой.

Учащаяся СОШ №1 г. Моздока, 16-летняя Милана ПОГОСОВА установила два
рекорда России: по количеству отжиманий за одну минуту и по прыжкам в длину
с места (3 м 35 см).
– Я занимаюсь спортом с трех лет, – рассказывает
Милана. – Сначала выбрала гимнастику. Тренировалась в Центре детского творчества г. Моздока у
Нелли Валерьевны Тераваковой. Не могу сказать,
что гимнастика мне не давалась, всегда ставили в
первые ряды… Но из-за проблем со спиной врач посоветовал мне заниматься более активными видами
спорта – больше бегать, прыгать. На тот момент
переход из одного вида спорта в другой был для
меня большой трагедией – со слезами на глазах.
Но, к счастью, все сложилось хорошо. Волейболом
занимались мои одноклассницы, они-то и потянули
за собой. Сейчас тренируюсь в секции волейбола.
Мои наставники – Сергей Васильевич и Виктория
Валерьевна Храмушевы. Конечно же, дальнейшую
жизнь планирую связать со спортом, а там уже – как
получится.
По словам Миланы, впервые она задумалась об
установке рекорда около года назад.

– Узнав о том, что семилетняя Ева Геладзе из
Владикавказа стала рекордсменкой по приседаниям
на одной ноге, я захотела тоже добиться рекордного
результата. Немного потренировалась и вскоре отправила видеозапись с прыжком и отжиманиями на
сайт Реестра рекордов России. Мою заявку приняли,
что очень обрадовало меня, – поделилась девушка.
Ее первые рекорды вдохновляют и семью. К тому же
все дружат со спортом. Отец занимался футболом,
мама – плаванием. Дома у Погосовых есть небольшой
спортзал, поэтому во время самоизоляции было где
потренироваться и родителям, и детям: у Миланы
есть брат, который тоже любит спорт.
– Как и многие спортсмены, теперь занимаюсь и
на свежем воздухе, – подчеркивает она. – Очень
хочу добиться хороших результатов в спорте, а в
будущем, возможно, стать тренером. В этом году я
перехожу в 11-й класс, 10-й закончила на «отлично».
После окончания школы буду пробовать свои силы
в столице – мечтаю играть профессионально. Благодаря Интернету удалось подружиться с успешными
российскими волейболистками: Анной Матиенко
(она родом из Прохладного) и Марией Халецкой из
Краснодара. Они меня поддерживают и мотивируют,
мы иногда даже созваниваемся.
Отрадно наблюдать за молодежью с правильными
жизненными ориентирами. Редакция «СО» желает
удачи Милане Погосовой в ее будущей спортивной
карьере!

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Ïðåäãîðíûé ñàä «Âëàäêà»

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

Залина ГУБУРОВА.

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

ОРГАНИЗАЦИИ
требуЮтся

МАШИНИСТ АВТОКРАНА – 16 т
и МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ
для работы в Южной Осетии.
Тел. 8-961-825-42-37.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднику Б. А. Дзоциеву по
поводу кончины брата
ДЗОЦИЕВА
Вячеслава Александровича.
Коллектив УФНС России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице Ж. Ф. Нафиевой
по поводу кончины сестры
НАФИЕВОЙ-СЕКИНАЕВОЙ
Дзерассы Фацбаевны.
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По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72

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).

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Семья Говтва выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
КРАСНОВОЙ
Ларисы Федоровны.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего кадрового работника
КРАСНОВОЙ
Ларисы Федоровны.

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.

Нередко приходится сталкиваться и с необходимостью возмещения ущерба. За нарушение
прав потребителей продавец (изготовитель,
исполнитель) несет ответственность, предусмотренную законом или договором (ст. 13 Закона РФ
«О защите прав потребителей»). Если в договоре
предусматриваются ответственность в большем
объеме или неустойка в большем размере, чем это
предусмотрено законом, то применяются условия
договора.
«Претензия составляется в 2 экземплярах, один
из которых остается у вас, – рассказывает о нюансах
возврата средств юрист Заур Танделов. – Укажите
точное название фирмы, ее адрес. Эти данные должны
быть указаны в документах, которые в обязательном
порядке должны находиться в «Уголке потребителя»
в торговом зале либо в офисе фирмы.
Укажите свои данные: ФИО, адрес, телефон. Кратко
изложите суть возникшей конфликтной ситуации. Для
наиболее быстрого решения (возможно, потребуется
экспертиза) укажите один наиболее существенный,
на ваш взгляд, дефект товара. И факт оказания некачественной услуги.
Изложите ваши требования: возврат денег, замена
товара, уменьшение покупной стоимости или стоимости
услуги (на ваш выбор).
Обязательно укажите реальный срок выполнения
ваших требований. Обычно это 10 календарных или
рабочих дней. Поставьте число и подпись.
К претензии приложите ксерокопии имеющихся у
вас документов: чеков, договора. Ни в коем случае не
отдавайте подлинник! Он должен остаться у вас.

Что нужно для банкротства физического лица,
чтобы получить соответствующий статус? Здесь
тоже все просто.
Для получения статуса банкрота сумма задолженности должна превышать 500 тыс. рублей, а время
неуплаты кредита – 3 месяца. При этом задекларированный доход лица с вычетом кредитных платежей
должен быть меньше прожиточного минимума. Процедуру банкротства могут инициировать кредитор и сам
должник, обратившись с заявлением в арбитражный
суд. Заявление подается в письменной форме за
личной подписью (или при наличии доверенности – за
подписью представителя). В заявлении должны быть
указаны: наименование арбитражного суда, сумма требований кредиторов (в размере, который не оспаривается должником), срок выплат, причина возникновения
задолженности; сумма задолженности по возмещению
вреда жизни или здоровью, сумма компенсации сверх
нее, сумма оплаты труда работников должника и выплаты им выходных пособий, сумма авторского вознаграждения; размер задолженности по обязательным
платежам; сведения об обязательствах должника, не
связанных с предпринимательской деятельностью,
если таковые имеются. Кроме того – обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов,
сведения об уже принятых судами исках к должнику и
исполнительных документах, номера счетов должника
в банках и их адреса, а также наименование и адрес
СРО, из которой будут утверждены финансовый управляющий и перечень прилагаемых документов».
Записала Наталья ГАЦОЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наставление
будущим водителям
Инспекторы по пропаганде УГИБДД МВД
по РСО–А встретились с курсантами автошколы Северо-Осетинского регионального
отделения Всероссийского общества автомобилистов.

 инициативность
 коммуникабельность.

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

Право на возмещение ущерба

Я, банкрот

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору глав крестьянских
(фермерских) хозяйств или граждан Российской
Федерации, проживающих в Республике
Северная Осетия – Алания,
для предоставления грантов «Агростартап»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с Правилами
предоставления грантов «Агростартап», утвержденными Постановлением Правительства Республики Северная Осетия –
Алания от 30 апреля 2019 года № 168 «Об утверждении правил
предоставления субсидий на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации», объявляет о проведении конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских)
хозяйств или граждан Российской Федерации, проживающих в
Республике Северная Осетия – Алания, для предоставления
грантов «Агростартап» (далее – конкурс).
Дата начала приема документов для участия в конкурсе:
9 июля 2020 года.
Дата окончания приема документов для участия в конкурсе: 24 июля 2020 года включительно.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться по адресу: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Северная Осетия – Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения конкурса
будет предоставляться в кабинетах №№ 84, 98, 100, тел.:
64-14-27, 64-12-92, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14
часов.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

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

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ:
«В» (обучение на иномарках), «С»,
«D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в автошколе техникума.
Обр. по адр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Семья Ботоевых благодарит соседей, родственников, друзей, всех, кто разделил с ней боль
утраты дорогого БОТОЕВА Ахсарбека Марзабековича.
20 июня минуют 40 дней, как не стало замечательного человека, любящего дедушки, заботливого отца, уважаемого и достойного старшего. Светлые воспоминания об Ахсарбеке Марзабековиче
навечно останутся в сердцах родных и близких,
всех тех, кто знал его.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины старшего
преподавателя кафедры общей гигиены и физической культуры
РЕВАЗОВА
Михаила Олеговича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Российского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана профсоюзного
движения, председателя первичной
профорганизации Рескома
профсоюза работников культуры
ДЕМШИНОВОЙ
Любови Алексеевны.
Соседи по улице Гугкаева, 26 и
друзья выражают глубокое соболезнование семье Демшиновых по
поводу кончины
ДЕМШИНОВОЙ
Любови Алексеевны.

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.

Мероприятие состоялось накануне экзаменов на
знание Правил дорожного движения. Инспекторы
и председатель регионального отделения Алан
Гокоев побеседовали с будущими водителями на
тему обеспечения безопасности дорожного движения. Цель подобных мероприятий – предотвращение
ДТП по вине молодых водителей. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о наиболее распространенных проблемах на дороге и основах дорожного
этикета.
Инспекторы отметили, что основными причинами
аварий являются превышение скорости, выезд на
встречную полосу движения, нарушение правил обгона, непредоставление преимущества при выезде
со второстепенной дороги на главную.

Семья Марклена Езеева выражает глубокое соболезнование
Галине, Сослану, Инге и Ирине Губаевым по поводу кончины мужа и
отца
ГУБАЕВА
Заурбека Хазбиевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ЯРОШЕНКО
Натальи Владимировны.
Архивная служба РСО–А и государственные архивы республики
выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту-эксперту Архивной службы РСО–А Е.
С. Наумовой по поводу кончины
матери
НАУМОВОЙ
Людмилы Николаевны.
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«Многие начинающие водители имеют субъективное представление о своих способностях, переоценивают навыки, часто излишне самоуверенны и не
всегда умеют действовать в критических ситуациях», – рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД,
призвав молодых водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.
Соб. инф.
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