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ГОЛОСОВАНИЕ-2020

Активное развитие

Осознанный выбор

Социально-экономическое развитие
Ардонского района, возвращение
районной больницы к плановой работе,
готовность муниципалитета к проведению
Единого государственного экзамена –
ключевые вопросы рабочей встречи Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и главы
муниципального образования Владислава
ТОТРОВА.

Предваряя встречу, Вячеслав Битаров поблагодарил руководство Ардонского района за работу, которая ведется с
начала пандемии коронавируса.

«

В. БИТАРОВ:
Руководство Ардонского района
предприняло все необходимые меры по
организации работы районной больницы и
поликлиники, медицинскому персоналу была
оказана всесторонняя поддержка. Это, в свою
очередь, позволило не допустить большего
распространения вируса на территории района.
На сегодняшний день Ардонская ЦРБ приступила
к плановому режиму. Однако важно продолжать
тщательную работу с ковид-положительными
пациентами, которые лечатся на дому».

Глава республики также обратил внимание Владислава
Тотрова на важность сохранения положительной динамики
заболеваемости и недопущения новой волны. В связи с этим
руководству района поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима, а также продолжить разъяснительную работу с населением.
Особое внимание в ходе встречи было уделено социальноэкономическому развитию муниципального образования.
Вячеслав Битаров отметил, что район активно развивается.
В текущем году в рамках федеральных программ запланировано строительство и реконструкция 26 социально важных
объектов. На эти цели выделено более одного миллиарда
рублей. И, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую
ситуацию в регионе, работы ведутся согласно графику.
– Такого количества объектов в районе не строилось
давно. И данным успехам предшествовала большая
плодотворная работа руководства республики, –отметил
Владислав Тотров.
В рамках встречи глава Ардонского МО также рассказал о
ходе строительства спортивного комплекса. Объект возводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография» и будет
сдан в конце 2021 года.
В рамках реализации еще одного нацпроекта – «Здравоохранение» – в селениях Нижний Фиагдон и Рассвет началось
строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Другой, не менее важный вопрос – готовность района к
проведению единого государственного экзамена. Вячеслав
Битаров обратил внимание Владислава Тотрова, что все
санитарно-эпидемиологические требования должны быть
соблюдены в школах Ардонского района.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Целую неделю граждане нашей страны
принимали участие в голосовании по поправкам в
Конституцию РФ. Сроки процедуры были смещены
из-за распространения коронавирусной инфекции,
голосование стартовало 25 июня во всех регионах.
Приоритетом в ходе его проведения стало обеспечение
безопасности здоровья членов комиссий
и голосующих.
«Параллельно с подготовкой к проведению всероссийского голосования
осуществлялась работа по созданию
безопасных условий. Средства индивидуальной защиты были направлены в участковые избирательные
комиссии как для членов УИК – их
более 3,5 тысячи, так и для всех голосующих и наблюдателей, а также
представителей СМИ. Кроме того,
дважды абсолютно все помещения

были обработаны дезинфицирующими растворами, так что никаких
угроз для граждан не было», – отметила председатель Центральной избирательной Комиссии РСО–А Жанна
Моргоева на состоявшейся вчера
пресс-конференции для журналистов.
Ст оит подчеркнуть, что согласованная работа осуществлялась бла-

годаря участию таких ведомств, как
Управление МЧС, МВД по РСО–А,
Роспотребнадзора. Не последняя роль
была отведена и волонтерам конституции, которые давали доступные и понятные разъяснения, распространяли
буклеты с информацией об основных
поправках, и волонтерам-медикам,
которые измеряли температуру на
входе на участки и оказывали в случае
необходимости помощь гражданам. В

качестве наблюдателей были также
привлечены представители 5 политических партий – «Единая Россия»,
«ЛДПР», «Партия роста», «Родина»
и «Патриоты России». Общественной
палатой РСО-А были направлены на
участки 2670 наблюдателей.
1 июля, в основной день, в Северной
Осетии были открыты 322 постоянных

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Прежде чем говорить об изменениях в редакции Стратегии от 29
мая, необходимо сказать несколько
слов о самом документе, поскольку,
как показывает мой опыт общения с
людьми, он мало известен широкой
общественности. Первое, что надо
понимать: это не нормативный документ, не законодательный акт.
Стратегия как таковая не предусматривает уголовного либо административного преследования. Это так
называемый «документ стратегического планирования», своего рода
руководство к действию, в котором
президент обозначил цели и основные направления государственной
политики в сфере противодействия
экстремизму до 2025 г., главные источники угроз экстремизма в современной России, этапы и механизмы
реализации стратегии и, конечно же,
ожидаемые результаты работы в
данном направлении, к которым мы
должны идти.
– В связи с чем потребовалось
внесение поправок в уже суще-

ствовавшую стратегию? Поменялись вызовы?
– Конечно. Стратегия была принята в 2014 году. Как вы понимаете,
с тех пор в мире многое произошло,
многое поменялось. Возвращение
Крыма в Россию повлекло за собой помимо экономических санкций активизацию антироссийской
политики в ряде западных стран.
Можно вспомнить, как развивались
события за эти годы на Ближнем
Востоке. Отвечая на ваш вопрос,
приведу в пример ситуацию в Сирии.
В 2014–2017 годах, по данным Национального антитеррористического
комитета, в САР из России выехало
немало молодых людей, обманутых
лживыми посулами псевдоисламских радикальных вербовщиков. Сегодня ситуация совершенно другая.
В Сирию уже почти никто не едет,
а остатки боевиков ищут пути возвращения в Россию. И это – новый
вызов. В отличие от предыдущей
версии документа, теперь прямо
названы основные регионы, из-за

Как отметила Жанна Моргоева, в селах
к голосованию подошли организованно
и активно.
Высокую явку наблюдатели отмечали уже утром. Так, к примеру, на
одном из крупных участков города
Владикавказа – на ул. Карла Маркса
(СОГПИ) уже в 8:04 появился первый избиратель. Об этом рассказала

сохранения в которых «очагов терроризма» в Россию вместе с мигрантами проникают члены международных террористических и экстремистских организаций. К таким регионам
Стратегия относит Ближний Восток
и Северную Африку.
Вполне закономерным мне представляется появление в стратегии понятия «идеология насилия»
в дополнение к «экстремистской
идеологии» из предыдущей редакции. По мнению авторов документа,
«идеология насилия» – это «совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей».
Кроме того, в новой редакции изменилось определение радикализма. Теперь это «бескомпромиссная
приверженность идеологии насилия,
характеризующаяся стремлением
к решительному и кардинальному
изменению основ конституционного
строя России, нарушению единства
и территориальной целостности
РФ».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 июля по республике
ожидается переменная облачность, в отдельных пунктах кратковременный
дождь, гроза, при грозе усиление ветра. В степных районах чрезвычайная,
в предгорных – высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 31–36, во Владикавказе – 31–33 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:26
заход 19:42
долгота дня 15:16
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Нелли Золоева, зампредседателя
УИК №293: «Голосование идет с 25
июня. С первого дня избиратели идут
и идут, никаких нарушений не зафиксировано. Также нами велась работа
с выездом на дом, голосовали люди
и в мобильных пунктах, развернутых
на улице. Соблюдены все санитарные
нормы». В чем убедились и мы, побывав на участке. Маски, антисептики,
обработка помещения – все, как полагается.
Понаблюдали мы за происходящим
и на участке №219, расположенном
на ул. Кутузова 74а. Здесь также все
прошло без эксцессов, большую часть
избирателей составили военнослужащие, для них даже было отведено
специальное время для голосования.
Избирательница Марина, мама троих
детей, пришедшая на участок одной
из первых, поделилась: «Для нашей
страны это важные выборы. Я искренне надеюсь, что мои дети будут
расти в сильной стране, я верю, что
их будущее будет светлым, и они будут
жить лучше, чем мы».
Приведем некоторые цифры: из
514872 человек в голосовании приняли участие 426091 избирателей – это
86,7%. По предварительным данным,
население республики поддержало
поправки, голоса «за» отдали 352314
человек (82, 8%), не одобрили их и проголосовали «против» – 71856 (16,8%).
Было названо и число испорченных
(недействительных) бюллетеней – их
оказалось 1195.

По данным Роспотребнадзора РСО–А на
8:00 2 июля 2020 года в Республике Северная
Осетия – Алания зарегистрировано 4070 (+21
за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
452 человека находятся на амбулаторном
лечении.
9 человек проходят лечение в медучреждениях республики.
3542 человека выздоровели.
67 человек скончались.
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–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.

Обратите внимание: подписка на региональные газеты продлена до 13 июля!

(Окончание на 2-й стр.)

Сталкивались ли вы
с проявлениями экстремизма?
Заурбек ГИОЕВ, ветеран правоохранительных органов:
– К сожалению, приходилось, по долгу службы.
Ровно двадцать лет назад на Центральном рынке
Владикавказа произошел теракт, унесший жизни
19 человек. Я был в числе сотрудников милиции,
которые первыми оказались на месте жестокого
преступления и видели страшные последствия
взрыва. С тех пор прошло много лет, но понятия
«экстремизм» и «терроризм» для меня имеют
конкретные очертания. Я знаю, что в республике ведется постоянная борьба с проявлениями
угрозы обществу, разъяснительная работа о преступной сущности экстремизма и терроризма, и
эта работа не должна прекращаться ни на день
в целях национальной безопасности.
Алина, госслужащая:
– Любой конфликт на почве религиозных убеждений или национальной принадлежности, сопровождающийся оскорблениями, а то и угрозами,
имеет признаки проявления экстремизма, ксенофобии, розни. К сожалению, в жизни приходилось с таким сталкиваться не понаслышке.
Другое дело, как самому вести себя в подобных
ситуациях. Да, закон сейчас весьма суров к людям, проявляющим нетерпимость, стоит лишь
обратить внимание на них компетентных органов.
Однако, на мой взгляд, многие такие конфликты,
еще не переросшие во что-то более серьезное,
можно решить, проявляя дипломатию и трезвый
ум. Увы, читая ряд форумов в соцсетях, понимаешь, что можно было бы избежать конфликта,
сумей хоть кто-то перевести разговор в мирное
русло.
Вячеслав КОБЗЕВ, программист:
– Я люблю просматривать новости, интересные
темы в Интернете. И частенько сталкиваюсь при
этом с экстремистскими комментариями. Особенно, когда затрагивается тема национальных
республик, народов, их истории. Находятся недоброжелатели, которые начинают оскорблять
людей другой национальности. Я считаю такое
поведение недопустимым. Все-таки надо уде-

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 2.07 8 часов

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ВОПРОС ДНЯ

Стратегический акцент

В конце мая этого года Владимир ПУТИН утвердил новую
редакцию Стратегии противодействия экстремизму,
в которой красной нитью отмечена тенденция к
распространению радикализма среди отдельных групп и
обострению экстремистских угроз, причем как внешних,
так и внутренних. При этом отмечается, что количество
экстремистских преступлений достаточно мало по
сравнению с общим числом правонарушений в России. Но
каждое способно вызвать повышенный общественный
резонанс и дестабилизировать обстановку как в отдельном
регионе, так и в стране в целом. Подробнее о том, чего
ждать от этих поправок, «СО» в эксклюзивном интервью
рассказал министр РСО–А по вопросам национальных
отношений Аслан ЦУЦИЕВ.

и 4 временных участка с 8:00 до 20:00
для тех, кто решил выразить свое волеизъявление. Работали и временные
участки – на двух железнодорожных
вокзалах – в г. Владикавказе и г. Беслане, гостинице «Моздок» и Доме
культуры с. Октябрьского, где могли
проголосовать лица без регистрации.
В этом году был применен механизм
«мобильный избиратель», это означает, что любой гражданин мог выбрать
для себя любой избирательный участок либо отдать голос онлайн, зарегистрировавшись на портале Госуслуги.
В нашей республике таким правом воспользовались около 25 тысяч человек.
Интересно, что участки были развернуты во всех районах и селах, к
слову, в высокогорном с.Камунта УИК
открылся в одной из старейших школ,
которая была построена в 1850 году.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

лять больше внимания воспитанию молодежи
в стране.
Виктор КАРАЕВ, футбольный болельщик:
– Мне пришлось столкнуться с экстремизмом
в среде футбольных фанатов во время футбольного матча моей любимой команды в гостях у соперника из соседней республики. Тогда в нас полетели камни от местных фанатов. В тот момент
я остро почувствовал, чем может обернуться
фанатизм, окрашенный в цвета национализма.
Поэтому к порядку на стадионах во время футбольных матчей внимание должно быть самым
пристальным.
Маирбек ДЖИОЕВ, строитель:
– Мне довелось наблюдать акцию протеста
против введенного режима самоограничения в
условиях коронавируса в республике. Чем она
обернулась – всем известно. Считаю поведение
некоторых участников протеста экстремистским
проявлением. Оно было направлено против интересов большинства жителей республики.
Вачаган АТАЯН, торговый работник:
– Как-то я ехал из Нальчика во Владикавказ. На
пути близко к границе с Северной Осетией я увидел на обочине дороги искореженную маршрутку. Очевидцы говорили, в ней произошел взрыв.
Как оказалось, это был теракт. Я долго был
под впечатлением увиденного. И думал, как такое
могло случиться? Появилась мысль, что кому-то
из пассажиров могли передать якобы для когото посылку со взрывным устройством. Поэтому
нельзя бездумно браться за посредничество без
проверки груза.
Майя КАРКУСОВА, студентка:
– Считаю, что мне повезло в том, что я не сталкивалась с проявлением экстремизма. Меня
всегда окружали в основном позитивные люди
среди соседей, однокурсников и просто знакомых. Жизнь прекрасна, и в ней не должно быть
места экстремизму. Если всем будет комфортно
жить – никто не станет держать в голове дурных
мыслей и замышлять плохое.
КУРСЫ ВАЛЮТ

70.51

+0,07

79.51

+0,32

Пульс республики
КАДРЫ ДЛЯ МАМИСОНА. Владикавказский
политехнический техникум с 1 сентября начнет
подготовку специалистов в сфере туризма для
строящегося горнолыжного курорта «Мамисон» в
Алагирском районе Северной Осетии. Министерство образования республики уже выделило ГМТ
25 бюджетных мест на подготовку специалистов в
сфере туризма, которые через четыре года смогут
работать в данном направлении. Прием начнется
с нового учебного года.
НАЗАД, НА РОДИНУ. В Северную Осетию
из-за рубежа смогут вернуться шесть жителей
республики. Так, 2 июля из Афин вылетит борт с
россиянами, среди которых два жителя Северной
Осетии, прилетающих из Греции в Москву, где
должны будут провести двухнедельную самоизоляцию. Чуть позже, 10 июля, из Нью-Йорка в
Москву прибудет еще один рейс, на котором будут
четыре жителя Северной Осетии.
«СПАРТАК» НЕ СДАЕТСЯ. На стадионе
«Спартак» начали демонтаж южной трибуны. Это
один из этапов масштабной реконструкции стадиона в рамках госпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта». Чуть позже начнется демонтаж северной трибуны. В 2020 году планируют проложить наружные коммуникации. Реконструкция
запланирована на 2020–2021-е годы. Республиканский стадион «Спартак» был построен в 1962
году и до недавних пор являлся центральной спортивной ареной республики. Долгое время он уже
не отвечает современным требованиям, и более
того – находится в аварийном состоянии и срочно
нуждается в реконструкции.
ЗАРПЛАТА ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
После вмешательства прокуратуры Алагирского
района РСО-А работникам ГУ АТП «Автоколонна-1691» выплачена задолженность по заработной плате. У предприятия перед 51 работником
имелась задолженность по заработной плате
свыше 2 млн рублей. По результатам принятых
мер задолженность по заработной плате погашена
в полном объеме.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ. В Северной Осетии
появится монумент врачам, которые работали с
COVID-больными. Свой вариант памятника смогут
предложить все желающие. К рассмотрению примут работы скульпторов, архитекторов и просто
креативных людей. После того, как определятся
с лучшим вариантом, комитет архитектуры выберет исполнителей. Монумент установят на углу
улиц Барбашова и Леваневского, где заложен
символический камень в честь врачей, работавших с COVID-больными. Идею предложил глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров.
ПРИЙТИ В IT. Во Владикавказе появится
центр цифрового образования детей «IT-куб».
Создание инновационной площадки стало возможным благодаря федеральному проекту. Более
400 детей в год смогут получать дополнительное
образование. А в различных мероприятиях, которые будет проводить центр, примут участие свыше
3000 человек в год.
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Об экономике –
с оптимизмом

Пандемия скорректировала планы
как министерства промышленности
и транспорта республики, так и
подведомственных учреждений.
Об этом в ходе пресс-конференции
в режиме видеоконференцсвязи
журналистам рассказал министр
ведомства Владимир МАРЗОЕВ.
Маршрутные такси постепенно входят в
привычный режим работы, возобновятся в
самое ближайшее время в республике и социально важные межмуниципальные перевозки. Владимир Марзоев в целом позитивно
оценил итоги работы ведомства в условиях
пандемии. Отметил и планы по постепенному
обновлению автопарка микроавтобусов, при
этом приоритетной задачей, по словам чиновника, является безопасность и комфорт
пассажиров.
Санитарные требования к перевозчикам
остаются прежними, в частности: продолжается дезинфекция транспортных средств и
соблюдение в салоне маршруток пассажирами
и водителями масочного режима – до особого
распоряжения Роспотребнадзора. Нарушителей при этом ждут в рамках действующего
законодательства штрафы и даже приостановление деятельности маршрута, отметил
министр. Так произошло, по его словам, с 30-м
маршрутом. Впрочем, перевозчику удалось
все же вернуться на линию, предоставив
доказательства в суде, что все выявленные
нарушения устранены и предписания контролирующих органов – исполнены. Суд в итоге
пошел навстречу, учитывая общественную
значимость маршрута и деятельное раскаяние
собственника.
Рассказал глава ведомства также о решении проблемы задержки зарплат в ряде государственных автотранспортных предприятий
республики. По его словам, правительство
оказало содействие, и предприятиям была
выделена из бюджета соответствующая
субсидия на вылату задолженности. В самое
ближайшее время деньги должны поступить
на счета работников.
Довольно оптимистично министр смотрит
и на развитие промышленности, рассказал
об этапах восстановления экономики в этой
сфере. По словам Владимира Марзоева, у республики большой потенциал для динамичного
развития производства, которое нацелено на
запланированную в ближайшее время модернизацию, а потому впереди еще много работы.
Н. ВОРОНЦОВА.

ВЛАСТЬ

Безопасные экзамены

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в своем рабочем
кабинете встретился с главой МО г. Владикавказ
Русланбеком ИКАЕВЫМ.

инфицирования наших граждан пошел на спад, что в скором времени
позволит больницам вернуться в
прежний режим работы. Благодаря
последовательным действиям удалось уменьшить распространение
вируса, объединив усилия республиканских властей, ответственных
ведомств, медиков, волонтеров и
депутатов, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Глава Северной Осетии акцентировал внимание Русланбека Икаева на
усилении деятельности рабочей группы в г. Владикавказе, которая должна

Предваряя диалог, Вячеслав Битаров выразил благодарность Русланбеку Икаеву за оперативные меры,
которые были предприняты для оказания помощи населению республики
во время пандемии COVID-19.
– Городской властью проведен
значительный объем работы. Знаю,
что волонтеры, а также депутатский корпус городской думы, проявив инициативу, оказали помощь
малоимущим семьям и медработникам, обеспечив их необходимыми
ресурсами. Эпидемиологическая
обстановка стабилизируется, рост

в постоянном режиме посещать места
массового скопления людей, тем самым контролируя соблюдение требований Роспотребнадзора и исполнение
масочного режима.
Важная тема диалога – подготовка
образовательных учреждений г. Владикавказа к экзаменационной кампании, которая в этом году начнется
3 июля.
– Все образовательные учреждения должны строго придерживаться
санитарных норм и правил, следуя
указаниям соответствующих надзорных ведомств. Наша задача –
создать комфортные и безопасные
условия для наших детей, чтобы ученики смогли продемонстрировать
свои знания и получить достойные
оценки, – заключил Вячеслав Битаров.

Внимание и поддержка

Вопросы восстановления экономики Ирафского района
в условиях распространения коронавирусной инфекции
обсуждались на рабочей встрече Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА с главой района Батразом ХИДИРОВЫМ.

федеральном и региональном уровнях
с целью недопущения их банкротства
и массовой безработицы населения.
Глава республики напомнил также и о
проводимых раннее сходах граждан в
Ирафском районе.
– Во время встречи с жителями
было озвучено много вопросов и

Руководитель республики призвал
осуществлять контроль за ситуацией и
оказывать поддержку малым и средним
предприятиям района. К тому же, по мнению Вячеслава Битарова, необходимо
активно использовать и те пакеты поддержки, которые на сегодняшний день
предоставляются предпринимателям на

насущных проблем. Необходимо,
чтобы все они были отработаны, –
отметил Вячеслав Битаров.
Один из таких вопросов – строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса, возведение которого планируется уже в 2021 году в с. Чиколе.
Глава региона поручил сформировать
и подготовить всю необходимую документацию, чтобы начать строительство в сроки. Среди поручений
– контроль за возведением восьми
фельдшерско-акушерских пунктов на
территории района.
Также на повестке дня – вопросы
проведения предстоящего единого
государственного экзамена. Вячеслав Битаров призвал главу Ирафского района соблюсти все санитарноэпидемиологические требования в
задействованных образовательных
учреждениях, чтобы исключить возможность заражения учеников и педагогов коронавирусом.
В свою очередь Батраз Хидиров заверил Главу РСО–А в том, что район
готов к ЕГЭ с учетом всех предписаний
Роспотребнадзора. В адрес Вячеслава
Битарова прозвучала благодарность
за внимание и содействие в актуальных вопросах развития Ирафского
района.

ОБЩЕСТВО

Стратегический
акцент

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДЛЯ СПРАВКИ
В редакции от 2014 года радикализмом
называют «глубокую приверженность
идеологии экстремизма, способствующую совершению действий, направленных на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности РФ».
– Какая предлагается превентивная политика в сфере борьбы с экстремизмом,
какие задачи, в частности, лежат на министерстве по вопросам национальных
отношений?
– Инструменты и механизмы реализации Стратегии достаточно разнообразны
– от принятия законодательных актов до
подготовки квалифицированных кадров.
Журналистам, думаю, будет интересно и
важно знать, что в документе специально
оговаривается «оказание содействия средствам массовой информации в широком и
объективном освещении ситуации в сфере
противодействия экстремизму». На основе
Стратегии Правительство РФ разрабатывает и утверждает План мероприятий по
ее реализации. В субъектах принимаются
соответствующие госпрограммы. На наше
министерство возложены, главным образом, задачи профилактики экстремизма, то,
что вы назвали «превентивной политикой».
Если максимально кратко, то это: мониторинг СМИ, социальных сетей, различных
сайтов в сети интернет; распространение
информационных материалов; социологические исследования и научные форумы
антитеррористической направленности;
профилактическая работа с самыми разными социальными группами, включая беседы
с родственниками участников террористических организаций… Хотел бы сказать,
что в этой большой и непростой работе нам
активно помогают многие общественные
и религиозные организации, национальнокультурные общества. Большое им спасибо!
– Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической

несовершеннолетние при определенных
обстоятельствах не подлежат уголовной
ответственности. Конечно, мы должны на
это реагировать. Сегодня уже недостаточно взаимодействовать только с социально
активной молодежью, молодежными лидерами. Необходимо достучаться до каждого.
Поэтому мы идем в учебные учреждения,
читаем там лекции и проводим классные
часы. Кстати, в учебных заведениях работаем не только с учащимися, очень важно
взаимодействие с педагогами, для них проводятся специальные обучающие семинары.
Мы стали приглашать опытных психологов на родительские собрания, чтобы они
рассказывали родителям об опасностях
и рисках, о том, на что нужно обращать
особое внимание в поведении их детей.
Чтобы уберечь наших младших, нам нужно
работать сообща – с МВД, Министерством
образования, Комитетом по делам молодежи, муниципальной властью и, конечно же,
общественностью. Такая работа выстроена
и системно ведется.
– Вопрос не совсем к вашему министерству, но все же: особый акцент в Стратегии сделан на то, что «сильную тревогу
вызывает распространение радикализма в спортивной среде, спортшколах и
клубах»?
– Мы только что говорили о молодежи, о
том, что подростки легко поддаются внешнему влиянию. Авторитет известных людей,
будь то состоявшийся бизнесмен, успешный
спортсмен или религиозный лидер, иногда
для молодого человека значит больше, чем
мнение родителей. На Кавказе, где силовые
виды спорта, единоборства исторически
очень развиты и популярны, слово тренера
имеет особый вес. В новой редакции Стратегии не только говорится о том, что распространение радикализма в спортивной
сфере вызывает сильную тревогу, но и об
опасности «проникновения приверженцев
экстремистской идеологии в тренерско-преподавательский состав». Фактически здесь
сформулирована новая опасная внутренняя

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

ГОЛОСОВАНИЕ-2020

Осознанный выбор
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отметим, было подано 24 заявления о нарушениях.
Жанна Моргоева пояснила, что каждое заявление
уже рассмотрено. «Из 24 обращений – 7 поступило от
«граждан Советского Союза» с просьбой исключить
их из списка для голосования. Им были даны разъяснения о том, что включение или исключение из
регистрации избирателей, в данном случае из списка
голосующих, по личным заявлениям граждан – не
предусмотрено. Еще 7 были связаны с фактом подачи заявлений о голосовании по месту фактического
нахождения. И одно – с тем, что гражданин не нашел
себя в списках голосующих, соответственно, все необходимые меры, чтобы эту ситуацию исправить, были
предприняты. Одно обращение было связано с тем,
что заявитель счел недостаточной информационную
работу и пытался выяснить, кто должен был разъяснять гражданину республики суть и смысл каждой

из 206 поправок. Соответствующие разъяснения
были даны, ответ заявителю направлен», – пояснила
Моргоева.
Кроме того, на пресс-конференции затронули и тему
распространения в социальных сетях и информации о
том, что учителей школы №11 г. Владикавказа якобы
заставляли голосовать. Председатель Центризбиркома рассказала, что в ходе организованной проверки
был проведен опрос, и нарушение не подтвердилось.
Под занавес встречи Жанна Моргоева поблагодарила всех, кто активно работал во время всей избирательной кампании – партнеров, наблюдателей,
работников УИК и представителей СМИ. Кроме того,
она отметила, что нынешний опыт растянутого во времени и онлайн-голосования, возможно, приживется,
а формат изменится, когда-нибудь… но не сейчас.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Слово земляков

Сотрудники Постоянного представительства
РСО–А при Президенте РФ и представители
Московской осетинской общины приняли участие
во всероссийском голосовании по поправкам в
Конституцию РФ.
Для того, чтобы свою гражданскую позицию могли проявить все
выходцы из Осетии, проживающие
за пределами республики, дистанционный участок развернули на
площадке Постоянного представительства республики в Москве.
Свой выбор сделали заместитель председателя Правительства
РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ
Борис Джанаев, председатель
Совета Московской осетинской

общины Алан Абаев, коллектив
Постпредства, представители осетинской общественности.
«Возможность выразить свою
гражданскую позицию, независимо от того, как далеко от своей республики находишься, это
важно для тех земляков, которые
сегодня пришли на дистанционный участок, организованный в
Постпредстве. Ведь такие масштабные изменения в Конституцию нашей страны вносятся

впервые с момента вступления
ее в действие в 1993 году. Это
логично. Жизнь идет, меняются
условия и, соответственно, корректировки, которые сегодня
выносятся на усмотрение наших
граждан – это требование времени. Поправки касаются основополагающих и фундаментальных
направлений, среди которых,
например, семейные ценности,
доступность и качество здравоохранения, от которых зависит
будущее нашей страны, нашего
народа. И сегодня, получая ощутимые импульсы развития, мы
можем говорить о переходе нашей страны на новый уровень»,
– отметил Борис Джанаев.

Главный вопрос года

Почти на протяжении недели до основного дня голосования эта тема была у всех на устах. Немало моздокчан
изъявили желание проголосовать по месту работы, многие – у себя дома (по разным причинам). В итоге – 1 июля
на 49 избирательных участках было немноголюдно – как
того и требовали обстановка с учетом уровня заболеваний
новой коронавирусной инфекцией и Роспотребнадзор.
Как отмечают голосовавшие, все члены участковых
комиссий, наблюдатели и поддерживавшие общественный порядок полицейские подавали пример соблюдения
мер индивидуальной безопасности. За что просили поблагодарить председателя ТИК по Моздокскому району
Владимира Гречаного и начальника ОМВД России по
Моздокскому району РСО–А Ашота Ковхоянца. Доброжелательная атмосфера царила буквально всюду,
хорошее настроение поддерживала негромкая музыка.
По предварительным итогам, из 59977 внесенных в
списки участников голосования по Моздокскому району
свою волю изъявили 46121 человек – 76,90%. Столько
же бюллетеней было и в ящиках для голосования. 234
бюллетеня признаны были недействительными.
На главный вопрос года в России «Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации?» большинство голосовавших моздокчан – 37629 (81,59%) – ответили
«Да». Несогласие выразили 8258 (17,91%) человек.

Идет голосование на избирательном участке №104
Плебисцит в Моздокском районе состоялся без инцидентов и нарушений.
Лариса БАЗИЕВА.

Объединяющий
фактор

Жителю высокогорного селения Архон,
входящего в муниципальное образование
поселок Мизур, Саханджери ХУДАЛОВУ
94 года. Но остаться в стороне от
Всероссийского голосования по поправкам
в Конституцию Российской Федерации
он не мог. Саханджери Хаматканович
проголосовал одним из первых жителей
своего района. Опустив бюллетень в
электронную урну, он выразил согласие со
всеми поправками в основной закон страны,
которые, на его взгляд, положительно
повлияют на уровень жизни граждан.
– Многие голосующие говорили о том, что связывают
большие надежды с изменениями в Конституции, – сказала
председатель УИК № 26 Залина Каргинова. – Люди ждут,
что они посодействуют развитию экономики и социальной
сферы, а в конечном итоге повысят уровень благосостояния
населения.
До 1 июля на этом избирательном участке за поправки
в Конституцию проголосовали около 800 человек. В том
числе, жители отдаленных от УИК высокогорных сел. Но не
меньшую активность люди проявили и в основной день Всероссийского голосования, многие пришли целыми семьями.
На избирательном участке № 4, расположенном в школе №
2, председатель комиссии Нина Башарина также отметила
тенденцию: люди часто приходят семьями, чтобы вместе
проголосовать за изменения в главном законе своей страны.
Поддержка поправок в Конституцию стала своего рода объединяющим фактором, граждане голосуют за стабильное
будущее страны, за счастливое завтра своих детей.
– Поправки в Конституцию вселяют в граждан уверенность в лучшем будущем России, – опустив бюллетень в
урну, сказал начальник отдела инженерных коммуникаций
и муниципальных закупок АМС района Борис Дудиев. – Они
сохранят наработки в области прав и свобод человека и
гражданина, которые у нас есть, культуру и традиции, языки
разных народов, укрепят экономику и социальную сферу. Я
голосую за поправки.
Голосование в районе проходило на 25 избирательных
участках, в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора о безопасности здоровья граждан. Предоставленная
возможность сделать выбор в течение нескольких дней, порядок, форма голосования, а также обеспечение средствами
индивидуальной защиты пришедших на избирательные
участки людей оказались для них очень удобными.
В Ардонском районе на всех 16 избирательных участках отмечалось строгое соблюдение мер безопасности для голосующих, предписанных Роспотребнадзором. Повсеместно были
созданы надлежащие условия для работы членов комиссий
и наблюдателей, сотрудников полиции.
– Активность жителей города и сельских поселений проявилась уже в первый час голосования, – отметил председатель ТИК Ардонского района Алан Бериев. – Люди приходят
с хорошим настроением, чувствуется их искреннее желание
отдать голоса за поправки в Конституцию, гарантирующие
развитие экономики страны, социальную поддержку, повышенное внимание к подрастающему поколению. Независимо
от возраста и социального положения, люди голосовали за
стабильный завтрашний день России.
Заслуженный
работник образования Республики
Северная Осетия – Алания Олег Борисов голосовал на
избирательном участке, расположенном в Доме детского
творчества.
– Поправки указывают на то, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России,
– сказал он. – Государство обязуется создавать условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Это очень важно, я голосую за поправки.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

и социально-экономической обстановки
названо привлечение различных групп
населения к участию в несогласованных
публичных мероприятиях (в том числе,
протестных акциях), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки. Про несогласованные акции
— это не новинка, но добавляется, что
экстремизмом является и организация
таких акций. Теоретически, за это могут
привлекать публичных лиц, которые
публикуют посты в фейсбуке?
– Как я уже говорил, сама Стратегия не
является документом, по которому можно
за что-то привлечь. Но если на ее основе
будут внесены соответствующие изменения, скажем, в Уголовный кодекс РФ,
то привлечь к ответственности смогут и
теоретически, и практически. Такой вероятности исключать нельзя, поскольку в списке
наиболее опасных проявлений экстремизма
теперь прямо упомянута организация акций
протеста (ранее говорилось просто о несогласованных акциях). Привлечение организаторов вполне закономерно.
– Отдельное внимание в новой версии
документа уделено вовлечению в экстремистские структуры несовершеннолетних. Миннац, насколько знаю, и ранее
уделял много внимания профилактике
проявлений ксенофобии и экстремистских проявлений в молодежной среде.
Как планируете совершенствовать эту
работу? Разрабатываются какие-то новые формы взаимодействия с подрастающим поколением?
– Вы правы, в Стратегии уделено особое
внимание молодежи, в том числе, несовершеннолетним. Дело в том, что подростки
легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию. Вербовщики
это прекрасно знают. Как знают и то, что

угроза национальной безопасности. Этого
ни в коем случае нельзя допустить. Думаю,
для всего Северного Кавказа эта поправка
в Стратегию имеет особое значение.
– Вы сказали «новая внутренняя угроза». Какие еще внутренние и внешние
угрозы обозначены в обновленной версии документа?
– Борьба с экстремизмом еще очень далека от победоносного завершения. «На
современном этапе отмечается тенденция
к обострению внешних и внутренних экстремистских угроз», – говорится в Стратегии. В
число внешних угроз в новой редакции документа дополнительно включены поддержка
другими странами деструктивной деятельности, направленной на инспирирование
«цветных революций»; дестабилизацию
социально-экономической обстановки в
России; нарушение единства и территориальной целостности страны; разрушение
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
В список внутренних угроз добавлены попытки распространения идеологии насилия
(в предыдущей версии, как я уже говорил,
такое понятие вообще отсутствовало);
вербовка россиян и иностранцев в экстремистские организации; формирование
замкнутых этнических и религиозных анклавов; межнациональные и территориальные
конфликты в регионах России, ведущие к
попыткам сепаратистов расколоть страну
или добиться «дезинтеграции государства».
Проблем, как видите, очень много. Значит, и работы у нас пока не становится
меньше. Уверен, что вместе мы справимся
со всеми угрозами.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРИЗНАНИЕ

Благодарность коллеге

За результативное сотрудничество в правоохранительной
деятельности, направленной на укрепление безопасности РФ,
заместителю председателя Комитета по печати РСО–А Мадине
ГАБАЛОВОЙ была объявлена благодарность УФСБ России по РСО–А.
Соответствующий документ подписал начальник управления
генерал-майор Игорь ТИНЬГАЕВ 25 июня 2020 года.
«Руководство Управления Федеральной службы безопасности РФ по РСО–А
выражает уверенность в том, что Вы
и впредь будете являться примером в
исполнении служебных обязанностей,
постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, своим трудом
активно содействовать укреплению безопасности России», – говорится в благодарности, которую вручил заместитель
начальника УФСБ России по РСО–А
Евгений Романов.
Мадина Габалова выразила благодарность руководству УФСБ России по
РСО–А за оценку работы и отметила важность и ответственность сотрудничества
между ведомствами.
Мадина Габалова работает в сфере

связей с общественностью с 2005 года, с
февраля 2017 года занимает должность
заместителя председателя Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия-Алания.
Марк ДЗАХОЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Законы июля

 РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
У всех регионов появится право вводить льготный
налоговый режим для самозанятых. Чтобы ввести
этот режим, субъекты РФ должны принять соответствующий закон.
 МАРКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Введена обязательная маркировка табака, обуви и лекарств в рамках национальной системы
маркировки и прослеживания продукции «Честный
знак». Специальный цифровой код гарантирует
подлинность и качество товара. Основная задача –
повышение уровня безопасности россиян, борьба с
контрафактом и некачественными аналогами.
Требования обязательной маркировки распространяются на производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю,
а также аптеки и медицинские организации. Нарушение правил маркировки с 1 июля 2020 года может
повлечь штрафы.

В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ

В Ардоне идет
капитальный ремонт
Дома культуры имени Б.
Дзугаева. Генеральный
подрядчик – ООО
«Авангард-Строй».
Стоит отметить, что все строительные работы ведутся в
рамках государственной программы «Развитие культуры
Республики Северная Осетия
– Алания» на 2014–2024 годы.
Замена кровли, внутренних
перекрытий, отделочные работы внутри здания и обновление
фасада – сделать предстоит
немало.
В Доме культуры будут новые
окна и двери, подвесные потолки и лестницы – строители
уверены, что им удастся, сохраняя прежний архитектурный
стиль, придать ему современные черты.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Капитальный ремонт районного Дома культуры будет завершен в текущем году.
Судя по эскизу, разработанному архитектором Тимуром

Лековым, он станет настоящей достопримечательностью
Ардона.
Яна ВОЙТОВА.

КОГДА ЛЮКИ «ГЛЮЧАТ»

РЕЙД
Сотрудники отдела государственного
земельного надзора Управления
Россельхознадзора по РСО–А провели
рейдовый осмотр земельного участка
сельскохозяйственного назначения,
расположенного в Правобережном
районе, севернее г. Беслана.

Вместо пашни
– карьер
В результате осмотра установлено, что на участке
действует карьер для добычи глины площадью около
4 га, местами на его территории свален строительный
мусор, произрастает сорная растительность. То есть по
назначению пашня не использовалась.
Таким образом, в результате рейдового осмотра
земельного участка выявлены признаки нарушения
земельного законодательства, а именно: самовольные снятие и перемещение плодородного слоя почвы,
ответственность за которые предусмотрена частью 1
статьи 8.6 КоАПа РФ, уничтожение плодородного слоя

почвы (часть 2 статьи 8.6), невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние земель(часть 2
статьи 8.7).
В отношении правообладателя указанного участка
подготовлен материал для согласования внеплановой
проверки в органах прокуратуры.
Соб. инф.
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Культурный капремонт

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами
или попечителями по возмездному договору, проводится ежегодная индексация их страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней. Индексация затронет десятки тысяч граждан. Это бабушки и дедушки,
которые стали опекунами своих внуков в связи с
потерей ими родителей, другие граждане, взявшие
ответственность за судьбу детей.
 ЗАЩИТА ОТ КОЛЛЕКТОРОВ
Отныне кредитор-юрлицо обязан разместить
сведения о привлечении коллекторов в специальном
реестре в течение 30 рабочих дней с даты привлечения. Сведения предоставляются исключительно
кредитору, коллектору и должнику, прошедшим
авторизацию в системе.
 КОНТРОЛЬ ЗА МФО
Микрокредитные компании, не являющиеся НКО,
теперь обязаны раскрывать в Интернете информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых они находятся. Не
допускается внесение в уставный капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.
 УПРОЩЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
При обращении за соцподдержкой и госуслугами инвалидам не нужно теперь каждый раз подтверждать свой статус справкой. Госорганы смогут
получить необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия. Также инвалиды смогут
бесплатно пользоваться местами для парковки за
пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение. Кроме
того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов
должны быть размещены сведения об автомобиле,
управляемом или перевозящем его. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше
не будут, а полученные ранее к концу года станут
недействительными.
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ОНФ в Северной Осетии призвал власти
Моздокского района устранить недостатки
на дорогах, капитально отремонтированных
год назад.
Активисты Общероссийского
народного фронта в Северной
Осетии направили обращение
в администрацию города Моздока с просьбой устранить нарушения на дорогах, капитально отремонтированных в 2019
году. В числе недостатков, выявленных общественниками во

время мониторинга дорожных
покрытий, – закатанные в асфальт или уложенные не в соответствии с нормами канализационные люки и стометровый
участок неотремонтированного полотна на улице Богдана
Хмельницкого.

Поводом для очередной
проверки, которая прошла совместно с представителями
экспертной лаборатории контроля качества дорожных материалов и работ, послужили
жалобы от жителей Моздока
на некачественный ремонт на
улицах города.

«Год назад подобный мониторинг мы проводили совместно
с представителями городской
администрации, когда асфальт
только укладывали. Уже тогда
мы обратили внимание местной
власти на необходимость в выравнивании люков в соответ-

ствии с уровнем асфальтного
покрытия. Нас заверили, что
замечания будут устранены.
Однако все осталось в прежнем виде», – рассказал эксперт
ОНФ, технический директор
ООО «НПО «Геоинжиниринг»
Алексан Оганесян.
Так, на улице Фурманова
часть люков находится ниже
уровня дорожного покрытия,
другая приподнята и залита
бетоном, с большими неровностями, что тоже является
нарушением. На улице Хетагурова люк провалился, а на
улице 50 лет Октября его и вовсе перекрыли асфальтом. На
Кузнецова тротуар обустроен
только с одной стороны, а на
Богдана Хмельницкого без капитального ремонта остался
стометровый кусок дорожного
полотна.
«Очень странный подход
к ремонту дороги. Оставить
в ужасном состоянии целый
участок в центре улицы! Весьма непредусмотрительно был
проведен капитальный ремонт
и на улице Железнодорожной,
где после укладки нового асфальта решили заменить старую водопроводную трубу, – до
сих пор участок не приведен в
надлежащий вид», – отметил
глава регионального исполкома
ОНФ в Северной Осетии Клим
Галиев.
Собранную информацию
общественники направили в
городскую администрацию.
Оксана БАДТИЕВА.

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
ПРИСТАВКИ:
КАК ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯВШИЕСЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
Исследовательские компании и ритейлеры зафиксировали рост спроса
на телевизоры и ТВ-приставки с марта по июнь. При этом каждый восьмой
звонок на «горячую линию» цифрового эфирного ТВ по-прежнему
вызван проблемами с телевизором или приставкой. РТРС составил топ-3
пользовательских сложностей с приставками DVB-T2 и напоминает, как
быстро наладить прием в случае пропадания отдельных телеканалов.
Перенастройка,
или Как вернуть каналы в строй
Выпадение телеканалов – типичная проблема телезрителей, обращающихся на «горячую
линию». Чаще всего у них исчезает один телеканал, реже – несколько. Например, у владельцев
приставок Oriel 890 из мультиплекса пропадал
«Матч ТВ». В таких случаях рекомендуется
повторно настроить каналы на приставке. Для
этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и
нажать «Автопоиск».
Приставки моделей Telefimken 212 и MDI
DBR-701 не могли найти телеканал ОТР (о таких
случаях сообщали из Владикавказа и Моздока).
Помог только сброс настроек. В этом случае
нужно выбрать в меню раздел «Система» – «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК».
Далее вводим на месте пароля четыре нуля и
снова пробуем запустить автопоиск.
У зрителя из Ногира телеканал «Карусель»
показывался в формате «немого кино». После
перенастройки звук возобновился.
Иногда автопоиск настраивает прием на
частоты ретрансляторов соседних регионов.
Например, на «России 1» передаются новости
соседнего, а не своего, региона. В таком случае
пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим
частотный канал нужного мультиплекса (ТВК).
Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном
приложении «Телегид» или узнать по номеру
«горячей линии» 8-800-220-20-02.
Неконструктивное поведение
или перегрев корпуса
Причиной пропадания сигнала может стать
перегрев процессора. С такой проблемой сталкиваются владельцы недорогих моделей с
конструктивными недоработками, например,
Denn DDT 104. Часто перегреваются приставки
с встроенным блоком питания: DColor DC711HD,
D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и другие.
Зафиксированы случаи перегрева модели MDI
DBR-901.
Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и купить другую, более надежную модель.
При этом стоит выбирать модели с внешним

Комитет женщин Международного общественного
движения «Высший совет осетин» сердечно поздравляет
с ЮБИЛЕЕМ свою коллегу, ветерана труда, лауреата премии
им. А. Колиева, члена координационного совета МОД «ВСО

Мину Казбековну ТАУТИЕВУ!
Дорогая Мина! Вы – интересный и деятельный человек, творчески одаренная личность. По зову сердца
бескорыстно посвятили себя служению обществу.
Желаем Вам крепкого здоровья
и процветания, новых творческих побед! Жить 100 лет в мире
и благополучии. Пусть еще долгие годы Вас не покидают энергия, энтузиазм и вдохновение!
Будьте счастливы!

Дорогую Замиру Степановну БИБИЛОВУ
поздравляем с прошедшим 80-летним ЮБИЛЕЕМ!
Хотим пожелать тебе крепкого
здоровья, семейного благополучия,
счастья и долгих лет жизни. Ты долгие годы проработала главным бухгалтером Ардонского райпо. Подарила много знаний молодым практикантам. Пусть все твои дары вернутся
к тебе сторицей! Пусть жизнь посылает побольше ярких дней и сбудутся
все тво
твои желания. Пусть в
до
доме твоем всегда царят уют и пони
нимание.
Радуй нас еще долгие годы!
Твои любящие братья и сестры.
К этим поздравлениям также
присоединяются многочисленные
родственники и друзья.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КООПЕРАТ. КВ.
общ. пл. 60 м2 (улучш. план.)
на 2 эт. 9-эт. пан. дома на ул.
Г. Дзусова (рядом с рынком
«Алан»). Цена догов. Тел.:
8-918-704-41-45, 52-08-18.
 3-КОМ. КВ. (кап. рем., кафель, плитка, пл. окна, паркет, м/к двери, школа, д/с, рынок рядом) на 6 эт. 10-эт. кирп.
дома в 34 м/р – 2 млн 950 тыс.
руб. Посредников прошу не
беспокоить. Тел. 8-963-17763-33.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери, требуется косметический
ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

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.

 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа. Установка. Техническое
обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
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.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» 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»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., арт. дом,
от эконом до VIP класса, для
семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М ГАЗ-310221 «Волгауниверсал», 2006 г., серебристого цвета, двиг. 406,
гидроусилитель руля – 135
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918821-49-10.

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.

блоком питания – его легко заменить в случае
поломки.
Если средства ограничены, можно просверлить вентиляционные отверстия в корпусе. Это
должно снизить уровень нагрева. Однако это не
совсем универсальное решение.
«Перепрошивка»,
или Крепко шить – нечего чинить
Производители всех устройств, у которых есть
программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Приставки – не исключение.
Предыдущие версии устаревают. Поэтому нужно
обновлять Г10 («перепрошивать»).
Владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и
DColor DC711HD (из Беслана и Алагира) не
обнаружили в первом мультиплексе «России
1». Повторный поиск в обоих случаях не помог.
Неполадку удалось устранить только с помощью
«перепрошивки». Для этого телезрители обращались в сервисный центр производителя или
обновляли ПО самостоятельно.
Чтобы своими силами перепрошить приставку,
нужно:
- скачать загрузочные файлы с сайта производителя,
- форматировать флешку в файловую систему
FAT или FAT32,
- записать файлы на флешку и вставить ее в
приставку,
- пошагово выполнить команды по установке.
После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.

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

 1-КОМ. КВАРТИРУ на ул.
Пушкинской, 3, кв. 4 (кухня,
с/у, газ, кабина для душа) – 7,5
тыс. руб. Тел. 8-988-830-55-12.
 ДОМ (все уд., частично
меб.) в п. Заводском, 8-я линия – 10 тыс. руб. Тел.: 8-989131-93-80, 8-928-688-24-43.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ.
в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант.
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ, СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по немецкой
технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 9260-90.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
любой сложности: гаражей,
квартир, пром. зданий, гидроизоляция и т. д. Тел.: 8-961-82417-66, 8-988-835-99-25, Казик.
 Требуются на работу:
КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
а/м ЗИЛ для работы проката палаток. Тел.: 8-989-13193-80, 8-928-688-24-43.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

ÏÐÎÊÀÒ

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

ÑÄÀÞ

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

94-86-68
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ПРЯМОЙ ЭФИР

«Мир без слез»
7 июля акция благотворительного
проекта «Мир без слез» пройдет в прямом
эфире инстаграм-аккаунта @mirbezslez.
На онлайн-праздник с участием
героев «Спокойной ночи, малыши!»
приглашаются пациенты детских больниц
и все-все пользователи соцсети!
Несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией
коронавируса, банк ВТБ продолжает оказывать помощь
детским больницам по всей стране.Суть благотворительного проекта «Мир без слез» заключается в приобретении
необходимого медицинского оборудования, лекарств и
расходных материалов для государственных детских
больниц. Цель – поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление возможности получения
качественных медицинских услуг в любой части страны.
В этом году в проекте принимают участие 25 медицинских
учреждений: четыре – в Москве и 21 – в регионах.
Первыми участниками онлайн-трансляции стали больницы Белгорода, Тамбова, Великого Новгорода и Москвы,
в которых акции были отменены в связи с пандемией
коронавируса.
7 июля в 11:00 встретиться и пообщаться с Хрюшей и
Филей в прямом эфире смогут пациенты трех медучреждений: Темрюкской центральной районной больницы
Краснодарского края, Пригородной центральной районной больницы Республики Северная Осетия – Алания и
Кировской областной детской клинической больницы.
Телегерои ответят на вопросы участников трансляции,
проведут викторину и разыграют подарки.

Также во время прямого эфира зрители узнают, какое
оборудование банк ВТБ передал в дар детским медицинским учреждениям, о том, какие новые методики появятся в больницах благодаря приобретенному оборудованию.
Проект ВТБ «Мир без слез» стартовал 17 лет назад и
реализуется в рамках социальной программы банка «Здоровая страна». За это время помощь получили более 100
детских больниц в 53 регионах России. Мы очень надеемся, что в скором времени сможем вернуться к привычному
формату взаимодействия, когда маленькие пациенты
лично встречаются с героями передачи «Спокойной ночи,
малыши!» Но в любом случае все больницы, которым в
2020 году банк ВТБ планировал оказать помощь, получают ее в полном объеме.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ВЗАИМОПОМОЩЬ

НАГРАДЫ – СПОРТИВНЫМ
Наша сила –
ЖУРНАЛИСТАМ!
в сердечной щедрости

30 июня в Северной Осетии завершилась
реализация проекта «Продуктовая помощь»,
проходившего в рамках Общероссийской акции
взаимопомощи «МыВместе».
Стартовавшая в стране 21
марта, эта масштабная акция,
которая охватила все регионы
РФ и в которой принимают участие в общей сложности свыше
118 тысяч волонтеров и 7 тысяч
добровольцев-медиков, направлена на поддержку пожилых и
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время
пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Организована она, напомним, интернетпорталом DOBRO.RU, Общероссийским народным фронтом,
Всероссийским общественным
движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских
центров.
«По завершении проекта
«Продуктовая помощь» хочу от
имени Северо-Осетинской общественной организации «Русское
национально-культурное обще-

ство «Русь» выразить огромную
благодарность всем участникам
регионального волонтерского
штаба Всероссийской акции
«МыВместе» за проделанную
работу в период пандемии. Она
вами проведена колоссальная.
Тысячи наших граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждавшихся в вашей
помощи, получили ее, несмотря
на все трудности. Спасибо, что не
остаетесь равнодушными! Многие из нас впервые столкнулись
с таким масштабным проектом,
но думаю, что у нас все получилось!» – подчеркивает Владимир Писаренко, председатель
СОРОО «Русское национальнокультурное общество «Русь».
Общероссийская акция взаимопомощи «МыВместе» проходит в РФ уже почти 100 дней.
За это время в ее рамках были

реализованы проекты «Продуктовая помощь» и «Вам, родные»,
в которых общество «Русь» приняло самое активное участие
как региональный НКО-оператор
Всероссийского общественного
движения добровольцев «Волонтеры-медики».
Региональный волонтерский
штаб Всероссийской акции
«МыВместе», о работе которого
регулярно рассказывала своим
читателям и «СО», начал действовать в Северной Осетии еще
в апреле. Одним из направлений
его деятельности стало оказание
адресной продуктовой помощи
пожилым людям в возрасте старше 65 лет. В состав штаба вошли
представители движения «Волонтеры-медики», ОНФ, СОРОО
«Русское НКО «Русь», коммерческие и общественные организации, органы власти республики и
просто неравнодушные граждане, которые сочли своим моральным долгом принять посильное
участие по зову сердца в этой
работе. В том числе, молодежь.
«В районах республики заработали волонтерские штабы,
оказывавшие помощь людям
в условиях распространения
коронавирусной инфекции: они
объединили в своих рядах более
700 волонтеров. В рамках акции
взаимопомощи «МыВместе» в
Северной Осетии на сегодняшний день оказана помощь более
19 500 жителям республики,
которые получили безвозмездно
продуктовые наборы, – отмечает
Владимир Писаренко. – А с 1 по 9
мая добровольцы Северной Осетии в рамках проекта «Вам, родные» поздравили с 75-летием
Победы 175 ветеранов Великой
Отечественной войны и вручили
им подарочные наборы».
Соб. инф.

2 июля во всем мире отмечался Международный день
спортивного журналиста. Эта профессия отличается спецификой
и разными нюансами, ведь журналист должен всегда находиться
в гуще спортивных событий, знать спортсменов и уметь находить к
ним подход.
Вчера в здании АМС г. Владикавказа состоялась торжественная церемония вручения
наград спортивным журналистам республики.
Мероприятие открыл председатель Комитета
молодежной политики, физической культуры
и спорта АМС г. Владикавказа Асланбек
Фидаров. В приветственном слове он поздра-

ном журналисте и просто хорошем человеке
Али Ибрагимове, освещавшем спортивные
события в газете «Северная Осетия».
Далее началась сама церемония вручения
почетных грамот, благодарностей и памятных
знаков спортивным журналистам республиканских газет и местного телевидения, а

вил всех присутствовавших с профессиональным праздником, подчеркнул важность этой
профессии и пожелал дальнейших творческих
успехов.
Затем выступил один из самых заслуженных
и опытных спортивных журналистов, наш корифей Урузмаг Баскаев, вспомнивший многих
представителей этой профессии прошлых
лет. Приятно было услышать и упоминание о
безвременно ушедшем из жизни замечатель-

также сотрудникам АМС. Помимо Асланбека
Фидарова в награждении участвовали председатель Общественного совета при Комитете
молодежной политики, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа Эдуард Цакоев
и зампредседателя Елена Кастуева.
Журналисты поблагодарили администрацию
за знак внимания, ведь всегда приятно, когда
твой труд оценивают по заслугам.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Екатерина ШЛИХТА.

К СВЕДЕНИЮ

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Чтобы не омрачать
торжество

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине врача, преподавателя
Северо-Осетинского медицинского
колледжа
ЛЕКОВОЙ
Людмилы Муратовны.
Гражданская панихида состоялась 2 июля.

Уважаемые жители и гости республики!
В воскресенье, 5 июля, в Осетии будут
отмечать один из почитаемых праздников
– День Хетага. На территории Рощи Хетага
во время празднования собираются
значительное число людей и количество
автотранспорта.
Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия
- Алания объявляет об открытии вакантной должности

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

• СУДЬИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА г. ВЛАДИКАВ-

КАЗА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 31 июля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
ОРГАНИЗАЦИИ

ГИБДД МВД по РСО–А.
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требуЮтся

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

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
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ШКАФЫ-КУПЕ,

ГИБДД информирует, что на участке автодороги
«Владикавказ–Алагир» в целях недопущения заторовых
ситуаций транзитный грузовой автотранспорт будет перенаправлен на ФАД «Кавказ» со стороны г. Владикавказа
через с. Дзуарикау на ст. Архонскую, а из г. Алагира – через с. Рамоново на г. Ардон.
Для удобства жителей и гостей республики в местах
проведения мероприятий будут организованы парковки.
Управление ГИБДД республики, обращаясь к водителям транспортных средств, пассажирам и пешеходам,
призывает неукоснительно соблюдать общественный
порядок и Правила дорожного движения, отнестись с
пониманием к возможным неудобствам на дороге, быть
предельно внимательными, аккуратными и взаимовежливыми, использовать для проезда и парковки личного
транспорта организованные временные стоянки вокруг
Рощи Хетага.
С праздником, дорогие жители и гости республики!

Вячеслав СТЕПАНОВ.

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.
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Семья Абаевых благодарит
соседей, родственников, друзей,
всех, кто разделил с ней боль утраты дорогого АБАЕВА Эльбруса
Михайловича.
Завтра минует 40 дней, как не
стало замечательного человека,
любящего дедушки, заботливого
отца, уважаемого старшего. Светлые воспоминания об Эльбрусе
Михайловиче навсегда останутся
в сердцах родных и близких, всех
тех, кто знал его.

Семья Габановых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГАЗЗАЕВА
Хазби Шаваевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №3» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Н. Б. Туаевой по поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ
Натальи Михайловны.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу пункта СМП г.
Алагира В. Б. Баскаеву по поводу
кончины матери
ПАГИЕВОЙ
Эммы Александровны.

Георгий Касбулатович, Анна Степановна Тхапсаевы и Анна Николаевна Тимченко глубоко скорбят по
поводу кончины
ЛЕКОВОЙ
Людмилы Муратовны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины преподавателя
ЛЕКОВОЙ
Людмилы Муратовны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №3» МЗ РСО–А скорбит
по поводу безвременной кончины
врача-офтальмолога
КИСЕЛЕВОЙ
Любови Александровны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив
ГБУ
«Спортивная
школа №5» и Федерация пулевой
стрельбы РСО–А выражают искреннее соболезнование тренеру
С. В. Киселеву по поводу безвременной кончины матери
КИСЕЛЕВОЙ
Любови Александровны.
Коллектив ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ» выражает глубокое
соболезнование сотруднице предприятия В. Ч. Казаровой по поводу
кончины матери
АХВЕРДЯНЦ
Сатеник Левановны.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование С. К. Тамаеву по поводу кончины матери
ТАМАЕВОЙ-ГАЛАОВОЙ
Замиры Увазикоевны.
Коллектив сотрудников факультета экономики и управления,
кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего доцента кафедры бухгалтерского
учета и аудита, заслуженного работника образования РСО–А
ЕЛОЕВА
Юрия Тембулатовича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Е. Х. Арчеговой по поводу кончины матери
ГУРИЕВОЙ-АРЧЕГОВОЙ
Ольги Бебоевны.
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№1» выражает глубокое соболезнование
заведующей
ЛОРотделением Е. Х. Арчеговой по поводу кончины матери
АРЧЕГОВОЙ
Ольги Бебоевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ж. Г. Гиголаевой по поводу кончины сына
ГИГОЛАЕВА
Славика Гивиевича.
Коллектив ГБУ «Владикавказская
городская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
ДУЛАЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Светланы Эльбрусовны.
Коллектив Управления ветеринарии по РСО–А выражает глубокое
соболезнование начальнику ГБУ
«Республиканская ВСББЖ» К. Э.
Короеву по поводу безвременной
кончины сестры
ДУЛАЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Светланы Эльбрусовны.
Коллектив ГБУ «Республиканская
ветеринарная станция по борьбе с
особо опасными и незаразными болезнями животных» выражает глубокое соболезнование начальнику
А. Э. Короеву по поводу безвременной кончины сестры
ДУЛАЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Светланы Эльбрусовны.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской
сестре отделения нейрохирургии
Л. С. Качмазовой по поводу кончины матери
ГАГИЕВОЙ-КАЧМАЗОВОЙ
Азы Георгиевны.
Одноклассники выпуска 1977 года
гимназии №5 выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины врача детской
поликлиники №2 г. Владикавказа
БУТАЕВОЙ
Фатимы Темиркановны.
Коллектив
бывшего
филиала
ПАО СК «Росгосстрах» в РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины бухгалтера
филиала
ПОКРОВСКОЙ
Лидии Георгиевны.
Коллектив СПАО «РЕСО-Гарантия» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
ПОКРОВСКОЙ
Лидии Георгиевны.

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.

