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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители
Северной Осетии!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным и добрым праздником – Днем семьи, любви и
верности!
Появившийся как дань
памяти супружеской пары –
благоверных князей Петра и
Февронии, он стал символом
счастливой семейной жизни,
настоящей любви и безупречной верности друг другу.
И в наше время эти понятия
современны, важны и актуальны. Каждый человек, создающий семью, рассчитывает
на взаимопонимание, чуткость
и ответное чувство своего избранника, верит, что в браке
обязательно будет счастье,
что именно семья станет надежным тылом и самым главным местом, где его любят и
всегда ждут.
Крепки и незыблемы традиции семьи в нашей республике. Мы с гордостью говорим о многочисленных парах,
которые прожили в браке в
мире и согласии десятки лет,
воспитали отличных сыновей
и дочерей, а теперь с удовольствием заботятся о внуках.
Это наши уважаемые старшие, опыту и мудрости которых нужно обязательно учиться молодым. Они расскажут и
помогут понять, что для сохранения семьи на долгие годы
необходимо беречь главные
нравственные ценности, на
которых базируется счастливый брак – чистоту отношений,
доверие друг другу, преданность и верность.
Будет счастливой семья,
крепкими и здоровыми расти
дети, и тогда обязательно будут удачливы дела на службе
и на работе, а значит, благополучна и успешна родная
республика.
С Днем семьи, любви и
верности, Северная Осетия!
Пусть будет дружной, крепкой и стабильной вся многонациональная семья нашей
республики!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

НАШИ ЦЕННОСТИ

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 7.07 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

В любви и верности! 4175

В жаркий июльский день каждый уголок просторного, ухоженного
двора ДЗЕБИСОВЫХ залит солнечными лучами. Кажется, ничего
удивительного, ведь за окном лето. Но достаточно поговорить с
хозяевами, вспомнить главные события совместно прожитых 55 лет,
чтобы убедиться: так здесь бывает всегда, в любое время года, а тепло
и свет исходят от них самих, от их любящих сердец.
Яков Сардионович вырос в горах Грузии.
В восьмилетнем возрасте отец перевез его
в Осетию, где обосновалась семья. Позднее
Дзебисовы перебрались в небольшой поселок
Рамоново Алагирского района. С той поры на
школьных каникулах он наравне со взрослыми
трудился в местном совхозе «Коммунист», а закончив четыре класса, остался в хозяйстве на
постоянной работе. Был скотником, пастухом,
затем выучился на механизатора, работал
трактористом и комбайнером. И меньше всего
ожидал, что здесь, в совхозе, встретит свою
любовь. Дуся Гобеева приехала в Рамоново

из высокогорного села Стур-Дигора Ирафского
района, работала дояркой на ферме. Хотя и
прошло с первой их встречи более полувека,
они помнят, как между ними пробежала искра.
Пробежала и обернулась любовью, которая
и сегодня согревает их большую, дружную
семью.
– Дуся была высокая, смуглая и светлоглазая, скромная и работящая, ну как было не
полюбить ее?! – в голосе Якова чувствуются
теплота и сердечность. – Она у меня и сегодня
очень красивая, хотя и прошло с тех пор немало лет.

Дуся Оразовна вспоминает начало своей
семейной истории по-своему:
– Яшу в совхозе все уважали за его трудолюбие, да и внешностью он выделялся
среди других, был голубоглазый, улыбчивый,
со всеми приветливый. Я знала, что он был
сиротой, жалела его. В то время не было
особых ухаживаний, понравились друг другу
молодые – и вскоре играли свадьбу. Мы поженились в 1965 году, у нас родилась первая
дочь Залина. А вскоре Яша получил повестку
из военкомата. Я ждала его три с половиной
года, в то время срок службы был такой, без
отпуска на родину. А когда он вернулся, для
меня как будто солнце стало светить ярче. С
тех пор мы не расстаемся.
Молодая семья получила от совхоза дом. Хозяин по-прежнему работал в совхозе, в редкие
свободные дни своими руками благоустраивал
жилье, вместе с женой занимался огородом,

ЕГЭ-2020

держал коров и птицу. Одна за другой в семье
родились еще три дочери – Галина, Оляна и
Альбина. Конечно, Яша с Дусей ждали сына,
но рассудили так: их родительское счастье
– в четырех дочерях, умных, красивых, всем
сердцем любящих и почитающих отца и мать.
Всех они вырастили, всем дали образование,
научили трудиться, уважительно относиться к
людям. Когда пришло время, выдали замуж в
осетинских традициях. Сейчас Яков Сардионович и Дуся Оразовна – счастливые дедушка и
бабушка десятерых внуков и троих правнуков.
Когда дочери со своими детьми собираются в
родительском доме, он наполнятся смехом,
радостью, весельем. Тогда и старшие словно
молодеют на глазах, всех стараются приласкать, всем сказать доброе слово.
– Я за всю жизнь с Яшей не видела его недовольного взгляда, даже если был повод.
Любую ситуацию он умел разрешить спокойно,
без обидного слова, – говорит Дуся Оразовна. –
Никогда не забуду, как хорошо, по-доброму он
относился к моим родителям, как ценил их, да и
они любили его, как сына. Сейчас нам за 80, мы
прожили с ним счастливую жизнь, работали,
растили детей, старались дать им все, чтобы
ничем не были обделены. И вот теперь они
окружили нас заботой и любовью. Большего
нам и не надо.
В долгой жизни Якова и Дуси были непростые времена – перестройка, экономические
реформы… Пережить, выстоять помогли взаимная поддержка, доверие, привычка решать
все семейные вопросы вместе, забота друг
о друге. И, конечно, любовь, которая стала
прочным фундаментом их семьи.
– Наши родители дали нам счастливое детство, юность, молодость, а сейчас, когда мы
уже взрослые люди и у нас самих внуки, мы
чувствуем, что они всегда рядом, что они помогут, – говорит старшая дочь Залина. – Я до сих
пор чувствую, как мама и папа опекают меня,
хотя мне уже 53 года. Они как будто разные:
мама – строгая, во всем любит порядок, папа –
добрый и мягкий, но вместе они – одно целое,
дополняют друг друга, уважают и любят. Знаете, стоит нашей маме приболеть, так у папы
поднимается давление – так он переживает. А
мама, стоит ему задержаться на сенокосе – он
ведь у нас и по сегодняшний день большой труженик, держит скот, поминутно поглядывает
на калитку, волнуется, ждет.
Наверное, вопрос к старшим Дзебисовым
о том, в чем секрет их семейной жизни, был
бы лишним. В каждом дне, в каждом поступке – любовь и взаимопонимание, стремление
сделать другого счастливым. Впрочем, один
секрет Яков Сардионович все же раскрыл: «Никто не знает, сколько ему отмерено судьбой. Но
если бы был выбор, я бы хотел уйти первым. Не
смогу жить без нее».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Знания есть, волнению В чем секрет семейного счастья?
здесь не место

Вдали от одноклассников, но рядом с
близкими – ситуация с коронавирусом
для выпускницы кадетского корпуса
Следственного комитета РФ им. А. Невского
г. Москвы Лии ГОЛЛОЕВОЙ стала причиной
смены места сдачи единого госэкзамена.

«Сдавать ЕГЭ в родном городе – это огромный плюс, потому что меня окружают семья
и друзья, которые по необходимости придут на помощь, окажут
моральную поддержку», – делится девушка, на время самоизоляции приехавшая домой,
в Северную Осетию. Теперь
проходить государственную ито-
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говую аттестацию ей предстоит
по месту пребывания.
Экзаменационная кампания-2020 началась 3-го, а 6 и 7
июля прошел самый массовый
экзамен по русскому языку. В
нашей республике в нем приняли
участие 3659 человек, 2567 из
которых – в первый день. К традиционным мерам обеспечения

безопасности и объективности
проведения ЕГЭ в ППЭ в этом
году добавились обязательная
термометрия, соблюдение социальной дистанции, обработка
рук дезинфицирующими средствами. «Возьмите маску, если
хотите – перчатки тоже и заходите», – обращается к участникам
ЕГЭ организатор в пункте проведения экзамена № 107 на базе
владикавказской школы № 7.
Наличие маски у школьников
носит обязательный характер,
но пребывание в ней во время
экзамена – рекомендательный.
При этом все остальные участники процесса – руководитель,
члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы и наблюдатели – должны
быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты и не
снимать маски и перчатки на
протяжении всего экзамена.
Взять маску, но при этом у
входа оставить все лишние вещи
– в аудитории нельзя проносить не только средства связи
и гаджеты, но и сумки, блокноты, методические пособия.
Организаторы подписывают
владельца каждого п редмета
и убирают вещи в специальное
место до завершения экзамена
– в данном случае по русскому
языку, который длится 3,5 часа.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 8 июля по
республике ожидаются переменная облачность, кратковременный
дождь, в отдельных пунктах сильный, гроза, град, в степных районах
чрезвычайная, в предгорных и местами в горных районах высокая
пожароопасность лесов, при грозе усиление ветра. Температура
воздуха по республике 31–36, во Владикавказе 33–35 градусов.

Сегодня, 8 июля, в России отмечается один из самых душевных праздников –
День семьи, любви и верности. «СО» обратилась к своим читателям: расскажите,
сколько лет вашей семье? когда была ваша свадьба? что изменилось с этого
памятного дня? изменилось ли в целом отношение к семейной жизни? как вы
считаете, на чем строится семейное счастье?
Надина ХАБАЛОВА, врач, кандидат медицинских
наук:
– В воспитании, которое получили двое. Если муж и
жена выросли в семьях, где есть семейные ценности и
ими дорожат, то есть шанс обрести семейное счастье,
но... не всегда. Когда я выходила замуж, моя мама мне
сказала, что если буду любить, буду терпеть, то не разведемся. В этом есть что-то, но это не все. На самом деле
нужно понимать, что в жизни мужа ты – не центр вселенной. Так же, как и он – не центр твоей вселенной. Он – ее
часть, очень важная часть, но не основная. У каждого
в браке есть свои интересы, которые возникли гораздо
раньше появления второй половинки. Их надо уважать,
потому что тогда будут уважать и твои интересы. То же
самое и с его семьей. Я хочу, чтобы к моим близким муж
относился с уважением, следовательно, и я должна
себя вести так же. Но, признаюсь, и без химии, конечно,
никак! Если нет любви хотя бы в начале, то дальше будет
сложно и даже невозможно!
Светлана КЕРЧЕЛАЕВА, многодетная мама:
– Мы в браке с моим супругом уже 16 лет. Секрет
семейного счастья в первую очередь заключается во
взаимной любви, взаимопонимании, поддержке, уважении. Ну, и, конечно, в верности. Ведь отношения,
построенные на доверии, всегда будут крепкими.
Петр ГОНЧАРЕНКО, военный пенсионер, г. Моздок:
– Мы с супругой Любовью Степановной вместе прожили 50 лет, служба заставляла переселяться от
Украины до Тикси в Якутии. А прижились в Моздоке.
Главное качество между супругами – уважение друг к
другу. И любовь, конечно, должна быть. Не обходится
в жизни все без сучка без задоринки. Но надо уступать
друг другу, делить радости и горести вдвоем. Помогает
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восход 4:30
заход 19:40
долгота дня 15:10
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пережить тяжелые утраты, преодолеть трудности вера.
Батюшка Павлодольского храма подарил мне икону св.
Петра и Февронии Муромских на нашу золотую свадьбу – самый дорогой подарок семье. Так что, если есть
уважение, любовь и вера, то все сложится. Не зря же
обычно желают молодым: «Совет да любовь!»
Кристина ВОЛКОВА, семейный психолог:
– О семейных проблемах говорят часто, а вот о семейном счастье – очень редко. Это неудивительно,
поскольку болезненные вопросы волнуют многих, а
свое счастье люди часто не замечают. Если, находясь в
семейных отношениях, вы задумываетесь, счастливы ли
вы, значит, у вас не все гладко. Поскольку, если счастье
есть, то и рассуждать не о чем.
Галина ГАГЛОЕВА, педагог:
– Счастливые семейные отношения строятся не на
единодушии супругов по всем вопросам, а на понимании и принятии того, что каждый из партнеров имеет
собственные взгляды. Если муж и жена любят друг
друга такими, какими являются на самом деле, со всеми
недостатками и странностями, то именно это называется зрелой любовью. Гармоничные отношения можно
построить, если руководствоваться девизом: каждый
человек имеет достоинства, за которые стоит прощать
все его недостатки.
Анна ГУРИЕВА, маркетолог:
– Мы с мужем в браке уже больше 20 лет. В чем секрет
счастья? В умении слушать друг друга, быть способным
на уступки ради спокойствия своей семьи, а иногда
приходится и жертвовать чем-то важным для себя. И
это ежедневная работа, причем с обеих сторон. Жить в
унисон, дополняя друг друга, – сложная задача, но нет
ничего невозможного, если в семье царят взаимопонимание, уважение и любовь.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

514

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РСО–А, по состоянию на 08:00 7 июля
на территории Республики Северная Осетия –
Алания зарегистрированы 4175 (+20 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся
514 человек, 10 проходят лечение в медицинских учреждениях республики.
3584 выздоровели.
67 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 в РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!
Подписная кампания на региональные
газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года продлена до 13
июля.
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.

Пульс республики
В ПОДАРОК – ПЛАНШЕТЫ. 6 представителей Северного Кавказа стали победителями
всероссийской олимпиады «Россетей». Среди
59 победителей финального этапа со всей России – 6 учащихся из регионов СКФО, достойно
представивших на научном состязании компанию «Россети Северный Кавказ». Дипломантом
второй степени стал Костас Попандопуло из
Северной Осетии, диплом третьей степени вручен Георгию Арсоеву, также представлявшему
республику.
РОСПИСЬ В МЕЧЕТИ. Представители
творческой лаборатории «Портал» расписали
мечеть в высокогорном селении Kъумбулта. По
словам одного из художников Заура Гергиева,
работы на объекте велись с прошлого года. На
роспись купола ушло около 10 дней. Как отмечают художники, это первый опыт росписи
культового сооружения, он отличается от других
творческих проектов.
ПОИСК ФОТОГРАФА. В горах Северной
Осетии пропал астрофотограф Валерий Сабанов. Как сообщает пресс-служба МЧС России по
республике, на поиски направлены 10 спасателей, еще 2 будут осуществлять поиск на вертолете. По словам отца пропавшего, мужчина должен
был начать поход от селения Дунта, совершить
восхождение на гору Цей-хох и вернуться домой
6 июля. Отмечается, что Валерий Сабанов не
регистрировал свой маршрут в МЧС.
НОВОСТРОЙКИ ДЕШЕВЛЕ. По итогам
первого квартала 2020 года Северная Осетия
оказалась в числе регионов с наиболее низкой
стоимостью жилья в новостройках. Соответствующая статистика приводится на сайте Росстата.
Отмечается, что квартиру в новостройке в регионе можно приобрести по цене 34,5 руб. за 1 кв. м.
Самая низкая стоимость жилья в новостройках
зафиксирована в Кабардино-Балкарии – 29,7
тыс. руб. за 1 кв. м. Дороже всего – в Москве
(214,3 тыс. руб. за 1 кв. м), Сахалинской области
(122,9 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербурге
(118,7 тыс. руб. за 1 кв. м), Приморском крае (99,9
тыс. руб. за 1 кв. м) и Магаданской области (94,5
тыс. руб. за 1 кв. м).
ЖДИТЕ ДОЖДЕЙ. Жара в Северной
Осетии продержится еще три дня: 6, 7 и 8 июля
температура воздуха в республике будет подниматься до 36–38 градусов. Синоптики отмечают,
что жарче всего будет в степных и предгорных
районах, в основном в Моздокском. Однако
уже с 9 июля температура воздуха начнет понижаться, ночью она все еще будет достигать
17–22°С, но днем не поднимется выше 32°С. При
этом синоптики прогнозируют кратковременные
дожди, грозы, град.
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«Люди здесь обладают
редким мужеством»
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
с главным редактором телеканала «RT» и МИА
«Россия сегодня» Маргаритой СИМОНЬЯН.

Известный журналист прибыла в Северную Осетию для съемок
документального фильма о трагических событиях 1–3 сентября
2004 года в г. Беслане.
В начале беседы Вячеслав Битаров выразил слова благодарности Маргарите Симоньян за помощь гражданам, пострадавшим
в результате теракта в первой бесланской школе.

ПРИЗВАНИЕ

Первые в учебе, первые в бою…

Двойной праздник отметили вчера сотрудники и выпускники
Северо-Осетинской государственной академии: 38 отличников
получили из рук председателя республиканского парламента
Алексея МАЧНЕВА заветные красные дипломы в только что
отреставрированном, прекрасном здании, которое является
памятником культурного наследия республики.
Особенностью нынешнего торжества стало то, что почти все выпускники, получившие красные дипломы, внесли свой вклад в
борьбу с пандемией. Своим решением зайти
за границу «красной зоны» они сдали свой
первый важный жизненный экзамен.
– Ваш вуз имеет прекрасные традиции,
которые вы сегодня с честью продолжаете
и развиваете, – сказал, обращаясь с приветственным словом к виновникам вчерашнего торжества, спикер Алексей Мачнев.
– Многие его выпускники стали именитыми
врачами не только в республике и стране,
но и за ее пределами.

и ученого Авиценны: «Нет безнадежных
больных, есть безнадежные врачи».
– Не будьте «безнадежными», не останавливайтесь на достигнутом, пусть исполнятся все ваши мечты! И пусть святой Георгий
сопровождает вас повсюду!
В свою очередь высокого гостя поблагодарил ректор вуза Олег Ремизов:
– Ваши добрые слова и напутствие для
наших выпускников – высокая честь для
нас. Уверен, этот энергетический посыл
будет их долго вдохновлять и стимулировать, как и то, что получили они свои красные дипломы в этом прекрасном здании,

прекрасным дополнением к интерьеру отремонтированного здания.
Затем виновники торжества получили и
долгожданные красные книжки.
«Месяц я работала в РКБ с ковидными
больными, и этот опыт еще раз доказал
мне, что выбор, который я сделала 6 лет
назад, был правильным. Теперь планирую
поступить в ординатуру по направлению
«лучевая диагностика». И дальше с большим энтузиазмом буду работать над собой»,
– поделилась с «СО» выпускница лечебного факультета Фатима Баллаева.
«Хочется поблагодарить наших преподавателей, наставников за то, что дали нам
серьезную базу и задали высокую планку,
обеспечили качественными знаниями.
Дальше я продолжу учебу по направлению
«кардиология» в ординатуре в Москве.
Постараюсь не подвести», – мнение своих
однокурсников выразил студент педиатрического факультета Кирилл Суладзе,

«

М. СИМОНЬЯН:
Республика очень сильно изменилась.
Владикавказ стал динамичным
и современным городом. Я с особым
восхищением и уважением отношусь к
народу Осетии. Люди здесь обладают редким
мужеством, благородством, чувством
собственного достоинства, приветливые,
гостеприимные и добрые. Такой набор
качеств в одном народе – это большая
редкость. И каждый мой приезд в Северную
Осетию для меня – важное событие».

– Вы не понаслышке знаете, с чем пришлось столкнуться жителям Беслана. Вы стояли рядом, на протяжении тех кровавых
дней вели репортажи, под пулями выходили в прямые эфиры,
рисковали жизнью, доносили правду о тех событиях. Боль Беслана пропустили через свое сердце и до сих пор поддерживаете
пострадавших, – отметил глава республики.
С тех трагических дней прошло почти 16 лет, выросло новое поколение россиян. И, по словам Вячеслава Битарова, они должны
знать о самом страшном теракте в истории страны и о человеческом героизме, который проявили как взрослые, так и дети в
стенах печально известной на весь мир первой школы.
В свою очередь Маргарита Симоньян поблагодарила руководителя республики за теплый прием и отметила, что приятно
удивлена позитивными изменениями в Северной Осетии.
– Республика очень сильно изменилась. Владикавказ стал
динамичным и современным городом. Я с особым восхищением
и уважением отношусь к народу Осетии. Люди здесь обладают
редким мужеством, благородством, чувством собственного достоинства, приветливые, гостеприимные и добрые. Такой набор
качеств в одном народе – это большая редкость. И каждый мой
приезд в Северную Осетию для меня – важное событие, – подчеркнула главный редактор RT.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

УРОЖАЙ-2020

Жатва стартовала

На полях республики началась уборка озимых культур.

По традиции первыми вывели свои комбайны моздокскские
хлеборобы.
Они убирают пшеницу, ячмень, рапс.
Урожай – средний. Пока гектар пшеницы дает по 27 центнеров,
ячменя – по 26, а рапса – по 17. Жатва идет в хорошем темпе, завершить ее хлеборобы планируют в течение двух рабочих недель.
Всего на полях республики предстоит убрать озимые на площади более 30 тысяч гектаров.
Соб. инф.

АЛЛО, ОДИН ВОПРОС...

Все дело – в моторе

В редакцию «СО» обратились жители
села Ольгинского Правобережного района,
пожаловавшись на то, что в их домах больше
недели нет воды. Просили разобраться и прояснить
ситуацию: что делается для решения проблемы?

Мы связались с главой администрации местного самоуправления села Таймуразом Дзилиевым. В это время он был в пути по
дороге в г. Нальчик. Как выяснилось, ехал за мотором, с помощью
которого подается вода.
– Сегодня же проблему решим, – пообещал глава поселения.
– На месте рабочие ждут, чтобы начать работу. Все упиралось
в отсутствие мотора. Старый сгорел, а новый не могли найти.
Теперь договорились, и вода скоро появится. Если надо, будем
работать и ночью.
Соб. инф.

Нынешняя пандемия новой коронавирусной инфекции еще раз подтвердила то,
что студенты СОГМА остаются в любых
ситуациях верными один раз и навсегда выбранной профессии. В числе более тысячи
медиков были и студенты медакадемии, которые, работая в наших больницах, спасали
и до сих пор спасают людей. Вы вместе со
своими старшими коллегами находились на
передовой, рискуя собственным здоровьем.
Вами гордятся не только ваши преподаватели, но и мы все.
Председатель парламента пожелал выпускникам счастья, удачи, добра. И напомнил слова великого врача, философа

которое было реконструировано на наши
внебюджетные деньги.
Олег Валерьевич также поблагодарил
своих партнеров в этом благородном деле
сохранения культурного наследия республики в лице председателя Комитета по охране
и использованию объектов культурного наследия Эмилию Агаеву.
Еще полгода назад на этом месте стояло
полуразрушенное одноэтажное здание.
Тогда он пообещал, что в скором времени
оно превратится в прекрасное место для
студентов. У ректора Ремизова слова не
расходятся с делом, сказано – сделано! И
как принято, в праздники вручают подарки.
Отныне красивые часы от спикера станут

который также больше месяца отработал в
КБСП в «грязной зоне».
По очереди к заветному столу за своими
дипломами подходили отличники и общественники, работавшие с COVID-19, все 38
счастливых обладателей красных книжек
из 440 выпускников СОГМА-2020: Ольга
Евдокимова, Диана Еналдиева, Тимур Каиров, Марина Кубалова, Сослан Хугаев,
Заур Цуккиев, Рената Торчинова...
А затем всех собравшихся ждал еще один
сюрприз – во дворе под палящими лучами
солнца неожиданно засверкал фейерверк!..
Нателла ГОГАЕВА.

Знания есть, волнению здесь не место

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За это время выпускникам предстоит выполнить 27 заданий и набрать не менее 36 баллов, необходимых для поступления. Стоит
напомнить, что в этом году ЕГЭ
сдают лишь те выпускники школ,
которые планируют поступление
в высшие учебные заведения.
«Я мечтала свою жизнь связать со следствием, поэтому
после 7-го класса и поступила в
кадетский корпус, – рассказывает Лия Голлоева, которая к концу
обучения изменила свои планы
на будущее. – Теперь же хочу
поступить в медицинский вуз, а
именно в Военно-медицинскую
академию имени С. Кирова. Для
этого выбрала химию, биологию
и русский язык». В ППЭ № 107
проходил ее первый ЕГЭ, перед
которым девушка, как и многие
ее сверстники, немного переживала: «Готовиться на дистанционном обучении мне было сложнее, так как усваивать материал,
сидя в классе, проще. Но наши
педагоги занимались с нами
вплоть до конца учебного года,
до 5 июня, вместе с этим я целенаправленно дополнительно готовилась непосредственно к самому ЕГЭ. Экзамены – это наше
первое серьезное испытание,
но я надеюсь, что все его смогут
преодолеть. Хотелось бы меньше
волноваться, чтобы из-за переживаний не забыть все то, что я
на самом деле знаю». При этом,
по признанию выпускницы, для
успешной сдачи каждого предмета есть определенные лайфхаки, которые должны помочь
каждому участнику: «В каждом
задании по русскому языку есть
подсказки, главное, их заметить.
В экзамене по биологии нужно
знать всю последовательность
эволюции и уметь пользоваться
биологическими терминами, а
для ЕГЭ по химии необходимо понимать, какая реакция протекает
и что образуется в продуктах
этой реакции».
В числе 112 участников единого госэкзамена, которые сдавали
русский язык на базе школы № 7
– и выпускница школы Института
цивилизации Диана Цагараева,
которая излучала спокойствие
и полную уверенность в себе и
своих знаниях: «Нам повезло с

учителями, которые обеспечили
качественную подготовку к ЕГЭ
по всем предметам. Во время
режима самоизоляции наш учебный процесс не прекращался
– мы продолжали занятия дистанционно. Переживаний нет,
так как я люблю русский язык,
для меня это несложный предмет. Очень надеюсь на высокие
баллы, так как планирую поступать в СОГУ, хочу стать преподавателем английского, а может,
и русского языка, и отличные
результаты экзамена – один из
залогов удачного поступления».
Справиться с волнением и
оставить его за порогом ППЭ –

не переживаю, потому что всегда
есть варианты, как исправить ситуацию. Пыталась найти слова,
хотя в этой нервозной обстановке и это было сделать непросто, –
говорит Ирина Хайманова, мама
учащейся колледжа искусств им.
Гергиева Алимы. Для ее дочери
русский язык – это единственный
ЕГЭ в этом году, который они решили сдать, чтобы в следующем
– уже после окончания 4-го курса
колледжа – минимизировать нагрузку. – Мы еще не определились с дальнейшими планами на
поступление, поэтому и решили
дать себе возможность рассмотреть разные сценарии развития

это не всегда просто, но более
чем необходимо. Большинству из
ребят это удается еще до начала
экзамена, другие начинают ловить дзен уже в процессе, когда
успешно справляются с первыми заданиями. Переживать за
них остаются родители – мамы и
папы многих участников ЕГЭ приходят поддержать своих детей и
проводят за воротами школы все
время от начала до конца. Именно родителям в первую очередь
психологи советуют перестать
проявлять беспокойство, чтобы
не передавать его школьникам на
подсознательном, а иногда и сознательном, уровне. «Переживания, конечно, присутствуют, ведь
перед ребенком стоит сложная
задача, но надеемся, что и наша
девочка, и все остальные ребята справятся с ней. Старалась
делать вид, что с легкостью отношусь к этому испытанию, что

событий, уже имея на руках результаты ЕГЭ».
Завершение учебного года в
дистанционном формате и перенос сроков экзаменационной
кампании никак не должны отразиться на главном качестве
ЕГЭ – его объективности. Это не
раз подчеркивали чиновники от
образования на разных уровнях.
Одними из гарантов того, что
экзамены пройдут максимально
честно и без нарушений, являются общественные наблюдатели,
которые так же ответственно
готовятся к этому периоду, как и
участники. «Я сама сдавала ЕГЭ
в прошлом году и в этом захотела
посмотреть на процесс с другой
стороны – узнать, насколько объективно оцениваются данные,
как проводится процедура занесения бланков и т.д. Объективность важна, так как она является залогом справедливости:

кто-то старается в учебе больше,
кто-то – меньше, и бывает, что
вторые, за счет того что сумели
списать, нечестно получили свои
баллы и занимают чужое место
в вузе, – считает федеральный
общественный наблюдатель
Анна Погребная, которая приехала в Северную Осетию из г.
Краснодара. – Нельзя сказать
однозначно, сложнее или проще
выпускникам этого года сдавать
экзамены. С одной стороны, у
них было больше времени на
подготовку, с другой – переносы
и непостоянство в датах проведения создавали стрессовые
ситуации. Но в любом случае, их
помощниками являются только
собственные знания».
В первый день проведения экзамена по русскому языку Анна
работала наблюдателем в ППЭ,
расположенном в бесланской
школе № 8. По ее словам, было
немало подозрений на возможные нарушения правил проведения ЕГЭ со стороны участников,
которые, к счастью, не подтвердились. К сожалению, не обошлось без инцидентов. Как отметила федеральный наблюдатель,
трое участников экзамена были
удалены за то, что воспользовались телефонами. Наличие у
них любого средства связи на
территории ППЭ является серьезным нарушением и приводит
к аннулированию результатов
без права пересдачи в текущем
учебном году. Особенно обидно
возникновение подобных ситуаций, учитывая, что со школьниками накануне ЕГЭ проводилась
профилактическая работа, а в
течение учебного года велась
информационная кампания, в
ходе которой подробно говорилось об ответственности за все
возможные нарушения.
Следующий экзамен по расписанию – математика профильного уровня – пройдет 10 июля.
Организаторы к нему готовы,
хочется, чтобы были готовы и
участники. Которым стоит вооружиться знаниями и помнить
о последствиях того, если они
решат привлечь к сдаче ЕГЭ дополнительные внешние силы.

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Молодым
специалистам –
целевые субсидии

В Северной Осетии восемь молодых
специалистов получат целевые
субсидии в размере 400 тысяч
рублей на оплату первого взноса
или компенсацию части процентной
ставки при приобретении жилья по
ипотеке.

Список граждан-получателей утвержден на заседании республиканского правительства. Заседание
состоялось в режиме видео-конференц-связи под
председательством премьер-министра Таймураза
Тускаева.
Средства на приобретение жилья выделяются в
рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан». Участником программы может стать каждый в возрасте до 35 лет из следующих категорий граждан: молодые специалисты,
работающие и проживающие в сельской местности;
молодые специалисты, работники образовательных
организаций, учреждений здравоохранения и культуры.
– Предоставление государственной поддержки
на приобретение жилья молодым людям, задействованным в сфере образования, здравоохранения и культуры, – безусловно, важный вклад
в социально-экономическое развитие нашей
республики. Поручаю министерству финансов и
министерству строительства при формировании
бюджета на 2021 год предусмотреть возможность
увеличения средств на данное направление, – сказал Таймураз Тускаев.
В ходе заседания утвержден предложенный министром строительства и архитектуры Артуром
Тотиковым план-график по осуществлению мер по
решению проблем жителей республики, включенных
в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены недобросовестными застройщиками. Согласно плану мероприятий по четырем «проблемным» объектам будет проведен комплекс мер с
целью восстановления прав пострадавших граждан,
вложивших свои средства в строительство жилья.
– Благодаря изменениям в законодательстве
и эффективному взаимодействию органов исполнительной и муниципальной власти удалось
улучшить ситуацию в этой сфере. Поручаю осуществить контроль, чтобы все намеченные планы
на 2020 год были реализованы. Также необходимо
в ближайшие годы обеспечить защиту прав и
остальных граждан данной категории, – отметил
премьер-министр.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ПОДДЕРЖКА

Не дожидайтесь
дедлайна!

Территориальные органы ПФР Северной
Осетии продолжают принимать заявления
о получении ежемесячных выплат на
детей до 3 лет и единовременных выплат
на детей от 3 до 16.
Напомним, что заявление можно подать до 1 октября. Между тем ПФР рекомендует не дожидаться
дедлайна и не откладывать подачу заявления на
последний день, так как в случае выявления ошибок
и, соответственно, вынесения отказного решения у заявителя должна быть возможность подать повторное,
корректное заявление.
Отделение также напоминает, что при подаче заявления самой распространенной ошибкой являются
неверно указанные реквизиты банковского счета заявителя. В этом случае статус заявления на портале
государственных услуг у заявителей отражается как
«одобрено», однако денежные средства семья не
получит. Это происходит, потому что перечисленные
фондом средства будут возвращены кредитным
учреждением обратно в ПФР из-за несоответствия
реквизитов и ФИО заявителя. В таких случаях специалисты территориальных органов ПФР по телефону
дополнительно связываются с заявителем для внесения корректной информации в программный комплекс.
Причинами для отклонения заявления являются
также отсутствие российского гражданства у заявителя либо у ребенка, неправильные реквизиты актовой
записи о рождении детей или их полное отсутствие.
Обращения родителей, которым в выплате отказано
по причине некорректного заполнения заявления, обрабатываются сотрудниками ПФР в индивидуальном
порядке. Важно помнить, что обратиться за выплатами
могут не только родители детей, но и их официальные
опекуны. В этих случаях заявление не может быть
подано в электронном виде через «Портал госуслуг».
Опекун должен подать его лично в территориальное
управление ПФР.
У гражданина есть возможность уточнить причину
отказа и исправления ситуации, обратившись в ведомство через чат-модуль online.pfrf.ru. На странице
сервиса он может найти ответы на часто задаваемые
вопросы, направить обращение или написать специалисту ведомства в официальный чат ПФР.
Cледует также помнить, что все поступившие от
граждан заявления проходят автоматизированную
проверку системой ПФР и специалистами на достоверность указанной информации.
Телефон «горячей линии» отделения 51-80-92.
Телефоны «горячей линии» управления в
г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 51-57-31, 51-85-64,
40-98-48, 40-98-50, 40-98-51.
Телефоны районных «горячих линий» доступны
на сайте ПФР в разделе «контакты региона».
Пресс-служба ПФР.
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ДАТА

Маски Гименею
не помеха

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – День семьи, любви и
верности.
Этот праздник имеет глубокие православные корни. В жизни каждого человека
семья занимает особое место. Именно семья дает человеку силы, наполняет нашу
жизнь смыслом, помогает нам в трудную
минуту.
В Осетии немало счастливых супружеских пар. Традиции семейной жизни здесь
складывались сотни лет, они бережно передавались от старших к младшим. Наши
мудрые предки знали: от того, насколько
прочными и благополучными будут семьи
– зависит здоровье нашего общества.
От всей души в этот день хочется по-

ПАМЯТЬ

благодарить супружеские пары, которые
много лет прожили в мире и согласии, и
сегодня они являются для нас примером,
достойным для подражания. Слова признательности заслуживают и наши многодетные семьи, и семьи с приемными детьми
– спасибо вам за труд, щедрость души,
терпение и заботу.
Пусть в каждом доме всегда царят любовь и уважение! Крепкого вам здоровья,
семейного счастья, тепла домашнего очага
и процветания!
С Днем семьи, любви и верности!

СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ,
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОЖЕНЯТСЯ 8 ПАР
– Масочный режим в республике сохраняется до 10 июля. В связи
с распространением коронавирусной инфекции число браков,
разумеется, немного сократилось. Некоторые пары перенесли
главное торжество в жизни с марта на август, сентябрь и октябрь,
но эти месяцы будут богаты на свадьбы, – отмечает начальник
отдела ЗАГС г. Владикавказа Ирина МАМСУРОВА, с которой мы
пообщались накануне Дня семьи, любви и верности.

Глава муниципального образования
г. Владикавказ – Председатель Собрания
представителей г. Владикавказа
Р. ИКАЕВ.

«… С хорошей песней
схожа…»
Павший в боях Великой Отечественной поэт
Владимир Кучиев в стихотворении «Завещание» (переведено мною с осетинского) писал,
обращаясь к врагам:
«Вам не сломить моей Отчизны,
Над ней глумиться не дано.
За вашей недостойной жизнью
Уж смерть пришла. Стучит в окно…
Зато в моём окне, как прежде,
Моя страна… Горит заря…
И мама ждёт… Ну а надежду
Даёт любимая моя».
В нескольких строках – и о семье, и о любви,
и о верности своей Родине. Именно этот День –
Семьи, Любви и Верности – отмечает Россия 8
июля. Слова вроде бы разные, но суть, смысл,
завет один: хранить это духовное богатство
смолоду до старости. СЕМЬЯ… Да, это прежде
всего родные тебе люди. Но разве не вторая
твоя семья – друзья по учёбе, по работе? Разве
не семьёй народов называем мы нашу Россию?
ВЕРНОСТЬ – вот уж воистину многогранное
слово. Верность народу, идеалам, верность
долгу, верность любимому, верность (опять
же!) избранной профессии, верность, в конце
концов, собственным убеждениям и умение не
менять их на ходу от толчков справа-слеваснизу-сверху…
Но самое главное в этом славном тройственном союзе, на мой взгляд, - ЛЮБОВЬ. Только
ею рождена была земля. Только ею и спасётся
мир от зла. Красота его пока что не спасла.
Как поётся в известной песне, «всё начинается
с любви». Да она и сама – песня, так сказал
Степан Щипачёв. Если бы он больше ничего
за свою жизнь не написал, кроме этих двух
волшебных строк, уже был бы известен и знаменит. Любовь к Родине, к земле, на которой
родился и живёшь; к делу, которому служишь;
к природе, особенно к нашим горам, о которых
почти все восторженно говорят, а спросишь
– оказывается, не очень-то там и бывали…

Любовь – она такая разная: громкая – и неслышная, навязчивая – и скромная, счастливая
– и несчастная… Помню, в МГУ в общежитии
застала как-то плачущую в уголке девушку.
Оказалось, на седьмом этаже праздновали
свадьбу, и женился тот, кого она очень любила.
Не пойти на торжество было ей неудобно, а пошла – еле выдержала и теперь вот дала волю
слезам. Позже я написала стихотворение про
то, как для неё «болью отдавался звон бокалов, и крики «горько!» – горечью во рту». А
заканчивалось так: «Под шум и песни молодых
качали, И взглядами смущали их вконец. Твоё
большое сердце промолчало, Чтоб не мешать
биенью их сердец».
Вернусь к СЕМЬЕ. Порой задаются вопросом: кто главный воспитатель – семья или школа? Я бы так сказала: ЛЮДИ, которые рядом
с тобой. А они – и семья, и школа, и друзья…
Иногда может очень даже «воспитать» окружающих тот, кто уступит в маршрутке место
старушке, или подаст милостыню женщине
с ребёнком на руках… В республике немало
достойных семей, чей пример должен учить и
вдохновлять: своей верностью, своей любовью… Это, конечно же, огромная многодетная
семья Альбины Дзоблаевой; это профессор
Михаил Алкацев с супругой, с детьми, внуками
и аж пятью правнуками; это невероятно трогательная и мужественная пара – Марина Ядых и
Борис Томаев… Перечислять можно до бесконечности. Здоровья им всем, радости, счастья!..
А чтобы «сложилась песня» в каждой отдельной семье, нам всем надо быть ближе друг
к другу, быть верными и традициям предков, и
всем положительным новациям, которые несёт
время. Негатива предостаточно – а позитив всё
равно и выше, и дееспособней, и надёжней. Как
правило, он и побеждает. Давайте всегда верить, как Марина Цветаева, что «над сбродом
кривизн – совершенная жизнь».
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Работа банковской
системы, особенно в условиях
самоизоляции, вызывает
повышенную значимость, а
порой и нарекания со стороны
жителей республики. В редакцию
обратилась читательница газеты
Соня БОЛОТАЕВА, поведав о своих
злоключениях при посещении
офиса Россельхозбанка в районе
бывшей турбазы.
– Месяц назад я уже посещала этот офис:
в небольшом помещении, которое посетители
называют «предбанником», набилось много
народу, как сельди в бочке, точнее в банке,
образно говоря, – пишет она. – И это в условиях пандемии! После четырех часов ожидания
наконец попадаю в просторный операционный
зал для сотрудников банка – здесь прохладно,
работают кондиционеры. Можно и отдышаться
после духоты в «предбаннике». Но радость
оказалась преждевременной. «Зависли» компьютеры, и пришлось уйти домой, как говорят,
не солоно хлебавши.
Вчера вновь пришлось идти в офис банка.
Думала, что теперь картина изменится в лучшую сторону. Но снова очередь и зависшие
компьютеры. Настроение вновь испорчено. Почему так плохо организован прием посетителей
в Россельхозбанке?
За комментарием мы обратились к
руководителю Северо-Осетинского отделения Россельхозбанка Георгию
ХОДАКОВСКОМУ.
– С работой информационной системы, действительно, бывают проблемы, – согласился
Георгий Михайлович. – Но это вопрос скорее
к Ростелекому. Мы тоже страдаем от таких
сбоев. Что касается очередей, то работа строится так, чтобы их не было. Есть электронная

Сергей СУАНОВ.

Настоящие профессионалы
У каждого человека в жизни наступает момент, когда он
думает, что выхода из создавшегося положения нет. И как же
он бывает счастлив, когда рядом оказываются люди, готовые
подставить плечо, помочь словом и делом.
Я хочу высказать слова благодарности в
адрес медперсонала урологического отделения Республиканского онкологического диспансера. В трудный для меня и моей семьи час
нам помогли мудрые и чуткие специалисты,
настоящие профессионалы, знатоки своего
дела. Это – заведующий онкоурологическим
отделением Алан Валерьевич Хасигов, врачи – Вячеслав Викторович Худиев, Тамерлан
Константинович Тулатов, Марат Артурович
Бурнацев, медсестры – Залина Хубаева,
Елизавета Ильина, Алла Плиева, Екатерина
Кудухова, Жанна Цуциева, Зумуруд Сафарова, Луиза Гиоева, санитарки – Ирина Макиева, Асмат Хугаева, Марина Пухаева, Циала
Хадонова. Также хочется поблагодарить
медперсонал отделения химиотерапии в лице
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заведующей – Лии Михайловны Воронковой.
От всей души говорю вам спасибо и хочу,
чтобы все знали – вы удивительные и прекрасные люди. Я настолько впечатлен вашим
профессионализмом и человечностью, что
никогда не перестану благодарить вас, за то,
что сегодня имею возможность радоваться
жизни в кругу родных и близких мне людей.
Спасибо вам огромное за колоссальную
помощь, за отзывчивость, за качественное
лечение, за врачебную этику, за ваши бесконечную доброту, чуткость и теплое отношение.
Желаю вам всего самого наилучшего и только
благодарных пациентов. Низкий вам поклон.
Максим ДЗАНСОЛОВ,
с. Куртат.

Валерий родился и вырос в сел. Гизели. Уже
в зрелом возрасте, имея семью, уехал работать в Среднюю Азию, г. Душанбе.
Отзывчивый, приветливый и улыбчивый
человек, преданный друг…
Был всегда там, где нуждались в его помощи.
По тем временам людям, которые болели
бронхо-легочными заболеваниями, рекомендовали поменять климатические условия. Кого только не встречал Валера из родной
Осетии: близких, родных и совсем чужих людей.
Его супруга Аза Багаева без трех осетинских пирогов, пышного
стола никого не оставляла. Необычайной души человек, она была
рада каждому гостю.
Валера считал себя счастливым, потому что у него в трудную
минуту рядом была его опора – семья, его продолжение, и для них
он всегда останется идеалом мужа, отца, дедушки.
Большая потеря для родных и близких, тех, кто его знал и с ним
работал.
Светлая память о замечательном, обаятельном и просто хорошем
человеке навсегда останется в сердцах тех, кто хоть однажды в
жизни встретился с ним.
Светлая память!
Рухсаг у, Валера!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд.,
рольставни, инд. отоплен., подвал,
кондиц.) на ул. Августовских событий – 1 млн 350 т. р. Тел. 8-928688-06-36, Зарина.
ÄÎÌÀ

Она рассказала, что за полгода в отделе
ЗАГС были зарегистрированы 2462 рождения,
1810 смертей, 670 браков. В прошлом году
же за первые 6 месяцев было заключено 889
браков.
Что касается регистрации актов гражданского состояния с участием иностранных
граждан, их было 171.
Как отметила Ирина Мамсурова, очень многие пары любят 7-е число. 7.07.2020 скрепили
свои жизни семейными узами 20 пар. Кстати,
много заявлений подается через Госуслуги,
что, конечно, очень удобно.
Поделилась Ирина Мамсурова и другими
интересными данными статистики:
– Наиболее часто за первое полугодие 2020

года новорожденным давали имена Давид,
Алан, Георгий, а девочкам – София, Валерия,
Милана. Есть у нас любители и «экзотики»,
которые называют своих чад редкими именами – Имран, Илай, Алимар, Аспар, Скиф,
Мирель, Нурия, Сатеник, Анаида, Мия, Адриана, Теона, Тосним, Илана, Мирра-Астрид,
Авия, Версавия, Индиана, Католея. Кстати, в
первом полугодии нынешнего года родились
37 двоен и 1 тройня.
Вот такая вот статистика. Что ж, а нам
остается пожелать всем, кто только поженился, и тем, кто уже, как говорится, не
первый год замужем, долгой счастливой
жизни рядом!
Залина ГУБУРОВА.

(РСТ РСО - Алания)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
от 25 июня 2020 года

г. Владикавказ

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению
Республики Северная Осетия-Алания

очередь. Все окна в офисах работают. Другое
дело, что поскольку наш основной контингент
– это люди пенсионного возраста, то они неохотно применяют банковские карты в банкоматах. По любому вопросу обращаются в офис,
предпочитая живое общение с работниками
банка. А это серьезно осложняет нам работу.
Насколько мне известно, сейчас больших
очередей у нас нет. Тем не менее будем стремиться совершенствовать работу с клиентами
и дальше.
Хотелось бы, чтобы у клиентов банка
стало меньше нареканий к его работе. Рассчитываем на соответствующие меры со
стороны сотрудников этого учреждения.

10 июля исполняется 40 дней со
дня кончины ГУДИЕВА Валерия
Александровича. Боль и скорбь
наполняют сердца тех, кто его знал.

Ирина ДЖЕРИЕВА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Народу – как сельди в банке

Дарил тепло души
землякам

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 марта 1999 года №69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке на
территории Российской Федерации», приказом
ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2
«Об утверждении Методических указаний по
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 октября 2017 года
№2353-р, приказом ФАС России от 13 мая 2019
года №580/19 «Об утверждении оптовых цен на
газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для
последующей реализации населению», приказом
ФАС России от 1 ноября 2016 года №1528/16 «Об
утверждении размера платы за снабженческосбытовые услуги, оказываемые потребителям
газа ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
на территории Республики Северная Осетия-Алания», приказом ФАС России от 8 мая 2019 года №
564/19 «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределитель-

ным сетям ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» на территории Республики Северная Осетия-Алания», на основании Положения
о Региональной службе по тарифам Республики
Северная Осетия-Алания, утвержденным постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 02 февраля 2016 года №24,
заключения экспертной группы и протокола заседания правления РСТ РСО-Алания от 25 июня
2020 года №12, Региональная служба по тарифам
Республики Северная Осетия-Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление
Региональной службы по тарифам РСО-Алания
от 27 июня 2019 года № 10 «Об установлении
розничных цен на природный газ, реализуемый населению Республики Северная Осетия-Алания».
2. Установить розничные цены на природный
газ, реализуемый населению Республики Северная Осетия-Алания, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3. Настоящие постановление вступает в силу с
1 июля 2020 года.
Руководитель

А.М. Кумаритов

Приложение 1
к Постановлению Региональной службы по тарифам РСО–А
от «25» июня 2020 года №12

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в
с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 МАГАЗИН: готовая кухня, торговый зал с остатком товара, подсобное помещение, оборудование,
имеются документы, действующий
готовый бизнес. Обр.: г. Беслан,
ул. Коминтерна, 12, а, тел. 8-928864-72-92.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под магазин или офис на пр. Коста, 40 (рядом с маг. «Магнит»). Тел. 25-79-85.
 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. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ
 ДОМ (все уд., частично меб.) в
п. Заводском, 8-я линия – 10 тыс.
руб. Тел.: 8-989-131-93-80, 8-928688-24-43.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ 1508809, выданный
в 2007 г. государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет технологий
и управления» на имя ДЮБУА Дмитрия
Петровича, считать недействительным.

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

_______________ А.М. Кумаритов
Розничные цены на природный газ, реализуемые населению
Республики Северная Осетия-Алания
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления использования газа населением

Единица
измерения

Для
населения
РСО–А

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового руб./тыс.
6 021,13
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
куб. м.
отсутствие других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев руб./тыс.
воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального
6 021,13
куб. м.
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме руб./тыс.
направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего
6 021,13
куб. м.
приложения)
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой руб./тыс.
6 021,13
собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым
куб. м.
объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собствен- руб./тыс.
6 021,13
ности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом
куб. м.
потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой р у б . / т ы с .
6 021,13
собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым куб. м.
объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м

Примечание:
1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного к следующим стандартным условиям:
температура 20°С; давление 760 мм.рт.ст.; влажность 0%.

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.

390 ð.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.

 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17;
8-969-675-04-04.
 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, СТЯЖКА, УКЛАДКА БЛОКОВ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел.
8-960-400-12-94.

ÐÀÇÍÎÅ
 Ищу
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА,
прибыль 15% от денежных вложений. Имею базу с ж/д веткой.
Тел. 8-928-938-22-60.

 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.
 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов,
два выходных + питание. Оплата
15 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-82894-69, 52-83-62.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

590 ð.

590 ð.
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ПЕРСПЕКТИВА

Êðàñíàÿ
êíèãà ÐÑÎ–À
îáíîâèòñÿ
С 1999 года Красная
книга РСО–А не
обновлялась и не
переиздавалась.
Теперь это станет
возможным благодаря
усилиям руководства
республики и
Минприроды
Северной Осетии.
Напомним, в Красную книгу РСО–А занесены редкие
и исчезающие животные,
растения и грибы, постоянно
или временно обитающие
в состоянии естественной
свободы на территории республики, которые нуждаются в специальных государственно-правовых действиях.
Специалисты уже начали подготовку к этому событию. В скором времени
будет отрегулирована комиссия экспертов и создана
рабочая группа по переизданию Красной книги.После
начнутся научно-исследовательские работы по сбору материалов для второго
издания.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«Феникс» и «Звездочка» прошли проверку
Подготовка детских оздоровительных загородных лагерей к
летнему сезону идет полным ходом. И хотя сроки летней кампании
были изменены, учреждения все же готовятся к приему детей.
Перед тем, как сезон откроется, все объекты проверят на предмет
соответствия требованиям пожарной безопасности. Всего на
территории нашей республики таких объектов 145. Девять из них
– с круглосуточным пребыванием детей.
Вчера в преддверии открытия сезона
сотрудники Управления МЧС России
по РСО–А вместе с журналистами посетили центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» и лагерь «Звездочка»
в с. Чми.
В центре «Феникс» сразу же обращают на себя внимание пожарные стенды
с указателями. Директор учреждения
Зарема Лолаева отмечает, что был
составлен план по противопожарной
безопасности, согласно которому и проходит нынешняя проверка.
Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Владикавказу УНД и ПР ГУ МЧС
России по РСО–А Марат Дзантиев вместе с директором «Феникса» обходят
каждый кабинет, затем проверяют эвакуационные выходы и проходы, системы
противопожарной защиты зданий, наличие и исправность огнетушителей и
источников воды для тушения пожара.
И в «Фениксе», и в «Звездочке» Марат Дзантиев проводит инструктаж,
рассказывает, как действовать во время практической эвакуации детей и
персонала из лагерей в случае возгорания, как пользоваться огнетушителем.
Внимание сотрудники МЧС уделяют и
безопасности монтажа и исправности
электрооборудования, а также наличию
внутренних и наружных водоисточников

и их укомплектованность так называемыми рукавами и отводами.
После обхода объекта директор
«Феникса» Зарема Лолаева делится с
журналистами: «Нами и сотрудниками
противопожарной безопасности были
определены целевые направления. Одно
из них – взаимодействие с сотрудниками, родителями и детьми, в рамках которого отрабатывается алгоритм действий
в случае возникновения пожара. Все
необходимые мероприятия нами проведены. Дополнительные выходы, а их 4 на
первом этаже, и 2 на втором, снабжены
удобными замками, чтобы в случае чего
их можно было быстро открыть. Для наших сотрудников регулярно проводятся
практические занятия по эвакуации.
Дети должны себя правильно вести в
быту, поэтому во время смены всем этим
правилам мы их обучаем. По программе
«Доступная среда» наш центр принимает
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в помощь им есть у нас лифт,
схемы, таблички с указателями».
В свою очередь директор «Звездочки» Сослан Кодзров делится планами
и рассказывает о проделанной работе:
«В этом году ожидается один поток
отдыхающих в возрасте от 7 до 14 лет.
Мы стараемся соответствовать требованиям, была проведена большая
подготовительная работа. К слову, в

комнатах будет размещено в два раза
меньше отдыхающих, таким образом
будет соблюдаться дистанция».
По итогам проверок старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Владикавказу Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
РСО–А Светлана Керчелаева отметила:
«Во исполнение постановления РФ от 5
июня 2020 года сотрудниками нашего
управления проводятся проверки по соблюдению требований норм пожарной
безопасности. Мы посетили два объекта,
где основное внимание уделили наличию
и работоспособности источников противопожарной защиты – это система опо-

вещения и наличие первичных средств
пожаротушения. Также обращается
внимание на состояние эвакуационных
путей и выходов. На данных объектах
детского отдыха все в норме».
В планах Главного управления МЧС
России по РСО–А, как только сезон
будет открыт, проведение профилактической работы с детьми, тематические уроки и беседы по безопасности
жизнедеятельности. Сотрудники также
отмечают, что для обеспечения безопасности детских лагерей по всей
стране предусмотрена значительная
группировка сил и средств территориальных подсистем РСЧС.
Залина ГУБУРОВА.

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ

«Молодость России» ждет художников из Осетии

Алена ДЖЕНИКАЕВА.

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

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусство современное. Заявку необходимо заполнить через
специальную форму на сайте shrfest.ru,
выбрав одно из этих направлений, и прикрепить к ней от 5 до 10 качественных
фотографий своих творческих работ.
Внимание: один автор может участвовать
в конкурсе только в одной номинации!
Завершается прием заявок от конкурсантов 12 июля 2020 года. По итогам
конкурсного отбора жюри сформирует
творческие группы, которые будут целый
месяц работать под руководством опытных мастеров в пяти домах творчества
Союза художников России. Образовательная программа фестиваля обещает
быть насыщенной: в нее войдут мастерклассы от мэтров российского изобрази-

тельного искусства и ведущих педагогов
лучших художественных вузов страны,
семинары, «круглые столы», пленэры – и
многое другое. А еще немаловажно то, что
оплату проезда, проживания и питания
участников групп тоже берет на себя принимающая сторона.
ДТ «Академическая дача им. И.Е. Репина» примет у себя в гостях в рамках фестиваля молодых живописцев и мастеров
декоративно-прикладного искусства. ДТ
«Байкал» также откроет свои двери для
живописцев – в том числе, для художников, увлеченных пленэрной живописью. В
Доме творчества им. Д.Н. Кардовского будет работать группа молодых скульпторов,
ДТ «Челюскинская» примет в своих стенах
художников-графиков, а знаменитый ДТ
«Сенеж» - группу молодых художников,
работающих с различными техниками и
формами современного искусства.
Центральным мероприятием проекта
станет выставка, которая тоже состоится
по его итогам в Москве, в выставочном
зале Союза художников России на Крымском Валу, расположенном в Западном
крыле «Новой Третьяковки». В ее экспозиции будут представлены лучшие произведения участников творческих групп,
созданные в ходе работы в домах творчества СХР. А проведение этой выставки
планируется осенью 2020 года.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фабрика-кухня

PROпорция
Цена
с персоны
230 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия общественного питания,
рестораны,банкетные залы,бригады выездного обслуживания.

proportsia_959262

тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

Ул. Цоколаева, 13

Мониторингом животных и
растений займутся научные
сотрудники Северо-Осетинского государственного
природного заповедника совместно с преподавателями
СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
Первый этап сбора материалов начнется в 2021 году.
По словам заместителя
директора Северо-Осетинского государственного
природного заповедника
Константина Попова, предстоит огромная подготовительная работа. Специалисты должны изучить список
животных и растений, которые нуждаются в особой защите и охране, определить,
к каким категориям они относятся, решить, сколько
разделов будет в книге и т.д.
«При подготовке к переизданию книги будет проводиться мониторинг редких,
находящихся под угрозой
исчезновения животных и
растений, включённых в
первое издание, оцениваться их популяция и распространение на территории
региона, будут уточняться
границы ареалов, картирование их местонахождения. Нами планируется
посетить уже известные и
малоизвестные места нахождения краснокнижных
видов, оценить состояние
их популяций, степень воздействия на них антропогенных факторов. В итоге
будут уточняться принятые
и предполагаемые меры их
охраны» – рассказал Константин Попов.
А пока разрабатывается
техническое задание данного проекта.
«Красная книга Северной
Осетии является основным
государственным документом, учрежденным в целях
выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных,
дикорастущих растений и
грибов, а также некоторых
подвидов и локальных популяций. Это очень важная и
нужная работа, которую мы
должны были провести еще
10 лет назад. Красная книга
должна включать не просто перечень видов, а стать
инструментом охраны животных и растений», – подчеркнул врио министра природных ресурсов и экологии
РСО–А Маирбек Моураов.

Талантливой молодежью ряды Северо-Осетинского отделения
Союза художников РФ, насчитывающие на сегодняшний день
свыше 200 человек, пополняются практически ежегодно.
Ищущей, целеустремленной, умеющей по-хорошему удивлять
арт-критиков и искусствоведов своей творческой дерзостью и
свежим взглядом на мир – и с успехом представляющей нашу
республику на выставках, биеннале, престижных фестивалях,
конкурсах и симпозиумах российского и международного уровня.
А руководство СХ РСО–А, в свою очередь, не устает подчеркивать:
участвовать в таких арт-форумах, где бурлит и фонтанирует через
край животворная энергетика насыщенного творческого общения
– это для молодого художника необходимо как воздух.
Открытый творческий конкурс Всерос- зале СХ РФ на Крымском Валу, масштабсийского молодежного арт-фестиваля ная выставка работ молодых художников
«Молодость России», который пройдет в страны под названием «Новое время». А
РФ этим летом и к участию в котором его теперь очередным этапом Всероссийского
организатор, Союз художников России, молодежного арт-фестиваля «Молодость
широко приглашает, наравне с предста- России» станет конкурс, по итогам котовителями всех регионов страны, молодых рого 100 молодых художников получат
мастеров изобразительного искусства из возможность поучаствовать с 1 по 30
Северной Осетии – проект, как раз и на- сентября в работе творческих групп,
целенный на то, чтобы в атмосферу такого созданных на базе домов творчества
общения своих участников окунуть, что Союза художников РФ. Как регулярно
называется, с полным погружением. Идея практиковалось это в былые, советские
проведения арт-фестиваля «Молодость времена – о чем с ностальгией вспоминает
России» получила финансовую поддерж- сегодня старшее поколение живописцев,
ку на федеральном уровне, выиграв грант графиков, скульпторов и мастеров декоПрезидента Российской Федерации. Вес- ративно-прикладного искусства и у нас
ной нынешнего года в рамках этого проек- в Осетии.
Подать заявки на участие в конкурсе
та, еще одна задача которого – выявлять
новые яркие имена в отечественном изо- приглашаются авторы в возрасте от 18
бразительном искусстве и подставлять им до 35 лет, работающие в таких видах изоплечо, прошла в Москве, в выставочном бразительного искусства, как живопись,
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РУЛОННЫЕ
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ОРГАНИЗАЦИИ
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МАШИНИСТ АВТОКРАНА – 16 т
и МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ
для работы в Южной Осетии.
Тел. 8-961-825-42-37.
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
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СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия
– Алания» выражает глубокое соболезнование А. М. Биджеловой по поводу кончины матери
БИДЖЕЛОВОЙ
Зинаиды Аслангериевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БАЙМАТОВА
Бориса Умарбековича.
Гражданская панихида состоится 8
июля по адресу: ул. Весенняя, 2.
Семья Гусовых из Беслана выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
БАЙМАТОВА
Бориса Умарбековича.
Семья Агнаевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
БАЙМАТОВА
Бориса Умарбековича.
Семья Урузмага Амбалова выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
БАЙМАТОВА
Бориса Умарбековича.
Фамилия Байматовых выражает
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
БАЙМАТОВА
Бориса Умарбековича.

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.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование старшей медицинской
сестре ожогового отделения Г. У. Байматовой по поводу кончины брата
БАЙМАТОВА
Бориса Умарбековича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр медицины катастроф» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
БАЙМАТОВА
Бориса Умарбековича.
Коллективы Ленинского районного
суда и мировых судей Ленинского
судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины мирового судьи судебного участка
№ 8 Моздокского судебного района
РСО–А
БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирины Павловны.
Коллектив Советского районного
суда и мировые судьи Советского
судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины мирового судьи
судебного участка № 8 Моздокского
судебного района РСО–А
БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирины Павловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАКОЕВА
Ибрагима Дрисовича.
Гражданская панихида состоится 8
июля по адресу: пос. Заводской, ул.
Новогородская, 74.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НАСКИДАЕВОЙ-ЦИДАЕВОЙ
Зои Георовны.
Гражданская панихида состоится 8
июля по адресу: ул. Васо Абаева, 87,
корп. 1.
Семья Казбека Цараевича Малиева
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
НАСКИДАЕВОЙ-ЦИДАЕВОЙ
Зои Георовны.
Коллектив ООО «Одежда» выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы
НАСКИДАЕВОЙ
Зои Георовны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование вице-президенту М. М. Аскерову по поводу кончины отца
АСКЕРОВА
Михаила Шогеновича.
Коллектив АО «НИИЭМ» выражает
глубокое соболезнование директору
по производству А. С. Бекмурзовой по
поводу кончины брата
БЕКМУРЗОВА
Будзи Сергеевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование А.
Ю. Тебиеву по поводу кончины матери
ТЕБИЕВОЙ
Изобеллы Хаджиметовны.
Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А выражает глубокое соболезнование генеральному директору ООО «Арион» А.
В. Алборову по поводу кончины жены
БАЙСАНГУРОВОЙ
Эльвиры Сардоевны.
Коллективы ассоциации «Народные
художественные промыслы РСО–А» и
Центра развития НХП выражают глубокое соболезнование члену ассоциации
А. В. Алборову по поводу кончины жены
БАЙСАНГУРОВОЙ
Эльвиры Сардоевны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Р. С.
Халиеву по поводу кончины отца
ХАЛИЕВА
Сулико Бидзиновича.
Коллектив территориального отдела
государственного автодорожного надзора по Республике Северная Осетия
– Алания Межрегионального территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
БЗЫКОВА
Руслана Сергеевича.
Ректорат, президент, профком, студенты и преподаватели психолого-педагогического факультета и кафедры
социальной работы СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование доценту кафедры Н. Н.
Тигишвили по поводу кончины отца
ТИГИШВИЛИ
Нодара Федоровича.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование О. М.
Тедеевой по поводу кончины матери
КОДЗАЕВОЙ
Азы Николаевны.
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ФУТБОЛ

Двойная победа
«Алании»
На первом сборе в Железноводске
владикавказская «Алания» сыграла в
понедельник, 6 июля, сразу два матча
двумя составами. Первый контрольный
матч в нынешнем межсезонье красножелтые провели в полдень против клуба
«Биолог-Новокубанск», занявшего в
минувшем сезоне восьмое место в зоне
«Юг» второго дивизиона.
Подопечные Спартака Гогниева уверенно провели поединок, владели преимуществом и победили со счетом
2:0. Уже в начале игры, на 9-й минуте, защитник Хетаг
Кочиев удачно сыграл на добивание, забив первый гол.
Одним из самых активных в составе владикавказцев
был бомбардир Батраз Хадарцев, создававший острые
моменты у ворот соперника, но не сумевший огорчить
голкипера «Биолога». Батраз Гурциев в одной из атак
попал в перекладину, однако именно он за пару минут
до финального свистка наказал вратаря соперников за
грубую ошибку и удвоил преимущество нашей команды.
В концовке матча на замену вышел даже один из тренеров «Алании» – Георгий Джиоев.
Состав «Алании»: Солдатенко, Зураев, Засеев, Кочиев, Бутаев, Хугаев, Магомедов, Качмазов, Гурциев,
Хадарцев (Хабалов), Машуков.
Вечером того же дня красно-желтые другим составом
сыграли контрольный матч с еще одним соседом по зоне
«Юг» – ставропольским «Динамо», финишировавшим на
пятом месте в сезоне 2019/2020. Первый тайм не изобиловал россыпью голевых моментов, а счет был открыт
незадолго до перерыва, когда защитник Алан Багаев
с нескольких метров протолкнул мяч в сетку. Во втором тайме веское слово сказал нападающий «Алании»
Артур Малоян, оформивший хет-трик. Сначала он
нанес эффектный удар с места метров в 22, попав в
дальний угол. Затем Артур пробил головой, и мяч по
высокой дуге залетел в ворота. В эпизоде с третьим
голом, Малоян перехватил пас защитника вратарю,
обыграл голкипера и парашютом отправил мяч в цель.
Динамовцы сумели забить только гол престижа, а
в итоге, подопечные Спартака Гогниева победили
ставропольчан с крупным счетом 4:1. Стоит отметить,
что на замену вышли два новичка красно-желтых –
полузащитник Давид Дзахов («Тюмень») и вратарь
Георгий Натабашвили («Спартак-Владикавказ»).
«Алания»: Бураев (Натабашвили), Шавлохов, Багаев,
Дмитрий Кобесов, Кокоев, Давид Кобесов, Цараев,
Крамаренко, Касаев (Дзахов,46), Суанов, Малоян.
На этом первый сбор нашей команды в Железноводске
завершился, и 6-го числа «Алания» вернулась домой.
Тем временем, в этот же понедельник комиссия Российского футбольного союза подтвердила лицензию
«Алании» РФС-2 для выступления в ФНЛ, так как наш
клуб устранил все недочеты и замечания. На днях состоится заседание исполкома РФС, на котором будет
утвержден окончательный список участников ФНЛ на
будущий сезон.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КРИМИНАЛ

Òîðãîâëÿ ñìåðòüþ
Наркополицейские
Владикавказа задержали 39-летнюю
местную жительницу, подозреваемую
в незаконном сбыте
сильнодействующего
лекарственного препарата.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РСО-А,
ранее судимая 39-летняя местная жительница продавала таблетки поштучно посредством распространения информации среди узкого круга знакомых
людей.
Злоумышленница была задержана в момент попытки сбыта лирики жителю республики в возрасте
33 лет на ул. Хадарцева. Также при личном досмотре
у задержанной в карманах одежды стражи порядка
обнаружили и изъяли капсулы красно-белого цвета. Согласно заключению экспертов, все изъятые
капсулы в своем составе содержат сильнодействующее вещество «прегабалин», рассчитанное на 80
разовых доз.
Установлено, что подозреваемая хранила запрещенное с целью последующей реализации. В
настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ «Незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с
целью сбыта». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Êàê óêðàñòü ìèëëèîíû
Прокуратурой Правобережного района
РСО-Алания направлено в суд уголовное
дело по факту незаконного получения
кредита в отношении
директора одного из
предприятий района.
По данным надзорного ведомства, он обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита, то
есть получение руководителем организации кредита
путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации).
По версии следствия, обвиняемый предоставил
в Северо-Осетинский филиал ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложные сведения о хозяйственном
положении и финансовом состоянии организации,
которые впоследствии послужили основанием
для выдачи организации кредита в размере 9
млн 800 тыс. рублей.
В результате незаконных действий банку причинен ущерб на указанную сумму.
Материалы уголовного дела направлены в Правобережный районный суд РСО–А для рассмотрения
по существу.
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