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ПОДВОРЬЕ

Парк
«скорых»
пополнился

НАДЕЖДЫ ХОЗЯЙСТВЕННИКА

Партия новых
машин «скорой
помощи» поступила в
распоряжение медиков
Северной Осетии. Ключи
от 11 автомобилей
класса «С» водителям
специализированной
службы вручил глава
Вячеслав БИТАРОВ.
За последние три года автопарк
«скорой медицинской помощи»
республики пополнился 72 автомобилями и обновился более чем
на сто процентов. В текущем году
в целях борьбы с последствиями
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации Правительство выделило дополнительные средства на их приобретение.

«

В. БИТАРОВ:
Верю, что теперь
каждый вызов
по номеру «03» будет
оперативно обслужен,
и медицинская помощь
будет приходить
быстрее».

– В последние месяцы на вас
легла дополнительная нагрузка по защите наших граждан от
опасного вируса. Рискуя собственным здоровьем, вы продолжали и продолжаете успешно
осуществлять возложенные на
вас задачи. Выражаю огромную
благодарность всему коллективу Станции скорой медицинской
помощи за работу в сложных
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

В Ардонском районе
немало примеров
рачительного ведения
личного подворья. В
огородах растет все, что
необходимо семье для
питания: картофель,
фасоль, томаты, огурцы,
зелень, капуста... У
многих есть небольшие
фруктовые сады и
ягодники. И, конечно,
в редком дворе не
увидишь домашнюю
живность, хоть
несколько кур-несушек,
но они есть у сельчан.
И если у владельца
подворья настоящая
хозяйская жилка,
желание и умение
трудиться на земле, то
и на подворье у него
порядок во всем.
По дороге в Кадгарон начальник Управления сельского
хозяйства Ардонского района
Владислав Марзаев рассказал
об одном из жителей поселения.
Из обычного земельного участка он сумел создать хозяйство,
напоминающее мини-ферму. А
когда мы приехали на место,
Ахсар Валиев сам рассказал, с
чего начинал. Много лет он живет
в Ардоне, но каждый день, едва
рассветет, торопится в село.
Здесь находится участок земли,
который ему достался от родителей. Расположен он на окраине
Кадгарона, сразу за невысоким
ограждением – сельские пастбища. Для крупного рогатого скота
здесь настоящее раздолье. Поэтому два года назад он решил
построить помещение для откорма бычков на 60 мест. Опыт
ухода за животными у мужчины
большой: сколько он себя помнит, родители всегда держали
скот и птицу, а дети, в их числе и
Ахсар, были их главными помощниками по хозяйству.

Откармливать Ахсар решил
бычков казахской белоголовой
породы, они славятся высокой
мясной продуктивностью и неприхотливостью к кормам. Тем
не менее на них решил не экономить, сразу же приобрел небольшую электрическую зернодробилку, на которой измельчает
кукурузу и пшеницу. К ним – еще
пшеничные отруби, сою и витаминные добавки – получается
отличный комбикорм. Есть в

рационе животных барда и сено.
– Бычки казахской белоголовой
породы набирают вес быстро,
первую партию я уже реализовал,
хочу увеличить поголовье, – рассказывает Ахсар. – Ското-места
для этого есть. До того как построить это помещение, мы с братом
семь лет занимались откормом
скота на его подворье, так что секретов для меня никаких нет. Если
подходить к делу правильно, то
оно дает неплохой доход. В селе

ЕГЭ

Созерцатели справедливости
Когда ты – родитель
и стоишь за школьным
забором, зная, что сейчас
в аудитории твои сын
или дочь сдают ЕГЭ, то
все остальные участники
государственной
итоговой аттестации
кажутся тебе если не
гиперболизированными
злодеями из комиксов,
то как минимум –
оппозиционерами добра
и справедливости. Но
это – эмоции, с которыми
единственное, что можно
сделать – совладать…
На самом деле роль родителя
участника единого госэкзамена
– это одна из немногих ипостасей
во всей этой процедуре сдачи,
которая пока осталась мною не
опробована. Как журналист экзамены освещала, в качестве
участника сдавала, за сдающих
близких переживала, в составе
государственной экзаменационной комиссии работала, теперь пришло время примерить
на себя бейджик общественного
наблюдателя и оценить процедуру проведения ГИА с еще одной
– в данном случае абсолютно
незаинтересованной – стороны.
Корпус наблюдателей – это
неравнодушные волонтеры, которые считают своим гражданским долгом стать свидетелями
(а иногда и хранителями) честности и объективности во время
проведения ЕГЭ, причем как в
своем собственном регионе, так
и в других субъектах России. Они
проходят специальное обучение,

перед каждым экзаменом еще
раз получают инструктаж и на
время, пока идет экзамен, становятся наблюдателями того, как
ответственно подходят к своей
работе организаторы и как безответственно порой дети.
…В этот день рамка металлоискателя практически все время
пищала: ее датчики срабатывали на ремни, броши и, конечно
же, на запрещенные на экзамене средства связи. Многим
участникам ЕГЭ приходилось по
нескольку раз проходить проверку, пока одобрительная тишина устройства не становилась
сигналом к пропуску выпускника
в аудиторию.
На самом деле меня всегда
удивляло одно, и в этот день
удивление только нарастало –
на экзамены по выбору, особенно
если речь идет о таком специфичном предмете, как математика
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профильного уровня или физика,
приходят исключительно мотивированные ребята. Которые целенаправленно выбрали данные
дисциплины, готовились к этим
экзаменам и наверняка должны
быть уверены в своих знаниях. Но
какая-то неведомая (или вполне
даже ведомая?) сила заставляет
их придумывать себе способы дополнительной гарантии и внешней поддержки в виде смартфонов, наушников и даже планшетов, которые действительно
остаются незамеченными… лишь
до поры до времени. Но если
еще у входа в ППЭ «случайно»
оставленный в кармане пиджака
телефон не является предметом
для удаления и аннулирования
результатов, то его обнаружение
в аудитории – уже прямое доказательство нарушения порядка
проведения экзамена.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с градом,
гроза, при грозе усиление ветра. Температура воздуха по республике
22–27, во Владикавказе – 23–25 градусов.

для этого больше возможностей,
чем в городе, и не воспользоваться этим просто нельзя.
На подворье Ахсара Валиева
есть помещения для гусей и кур
породы «ломан браун», отличающейся высокой яйценоскостью.
Близость полей и садов подсказала идею поставить несколько
ульев, и со временем на участке
появилась небольшая пасека,
так что в доме всегда целебный
мед. Важно, что скот и птица на

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Какая зарплата вам необходима,
чтобы чувствовать себя комфортно?
Виктория ТОКАЕВА, бухгалтер:
– Чтобы подсчитать оптимальный доход, давайте
прикинем мои расходы. Ежемесячно я трачу около 6
тысяч рублей на секции своих двоих детей, еще около
2 – на их развлечения. Также в числе практически
неизменных расходов около 12 тысяч – на похороны
и дни рождения близких. Не менее 20 тысяч уходит на
продукты питания на всю семью. Теперь добавляем
транспортные расходы, покупку одежды и обуви,
бытовой химии, посещение салонов красоты, какието непредвиденные траты... Для полноты картины
неплохо было бы добавить возможность откладывать
некоторую сумму на отдых. Таким образом, зарплаты
в 65–70 тысяч хватало бы на самое необходимое, без
каких-либо изысков что в еде, что в одежде. Но для
нашей семьи это суммарный доход двоих супругов и
плюс мамина пенсия.
Фати БЕСОЛТИ, вокалистка, актриса:
– Я сейчас живу и работаю в Москве. Зарплаты во
Владикавказе и в Москве, конечно, будут отличаться.
Но, в принципе, для более или менее комфортной жизни необходимо получать от 80000 руб. И то с натяжкой,
а если минимум, то 50000: на оплату съемной квартиры,
необходимых ежемесячных расходов и саморазвитие.
Если говорить о тратах творческих людей, то появляются дополнительные статьи расходов – на репетиции,
портфолио, которое надо обновлять раз в полгода,
стилистов... плюс маркетинговые расходы.
А. АЛБЕГОНОВА, специалист службы занятости
населения, с. Чикола:
– Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии – слава и честь! И моя профессия – и
нужная, и важная, а самое главное – она мне нравится.
Но есть одно но… К сожалению, заработная плата не
дает возможности чувствовать себя комфортно, ее
хватает разве что на оплату жилищно-коммунальных
услуг и кредита. А у нас трое детей! На мой взгляд,
чтобы чувствовать себя относительно комфортно, заработная плата должна быть не менее 35–40 тысяч…
Таисия П., индивидуальный предприниматель:
– Конкретную сумму назвать сложно. Чтобы не
думать о том, что мне чего-то не хватает, не иметь
никаких долговых проблем, иметь возможность делать накопления, планировать серьезные покупки,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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подворье Валиева находятся на
ветеринарном учете и получают
все необходимое.
Управиться с таким хозяйством одному, конечно, непросто. Но у Ахсара помощники, лучше которых и не пожелать – два
сына-богатыря, борцы вольного
стиля Эльбрус и Чермен. Их
имена хорошо известны в спортивном мире. Младший, Чермен,
например – победитель первенства Европы по вольной борьбе
среди юниоров, финалист первенства мира. Свободное от тренировок время сыновья рядом с
отцом на подворье, выбирают
самую тяжелую работу. Он доволен: в жизни всякие знание и
умение пригодятся, в том числе
в сельском хозяйстве.
На подворье Валиевых большегрузная машина, на которой
Ахсар привозит тюки сена и соломы, другие корма. Он не раз
слышал о господдержке, которая оказывается сельским
труженикам, и в последнее время все чаще задумывается над
перспективами своего подворья.
Что, если попробовать поучаствовать в программе поддержки начинающих фермеров? Что
для этого нужно, ему подробно
рассказал Владислав Марзаев
– руководитель районного «Центра компетенций». И не просто
рассказал, но и гарантировал
сопровождение бизнес-проекта
и остальной документации.
Всю полученную информацию
Ахсар принял к сведению: по его
мнению, хороший хозяйственник
обязан думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем
дне, развивать свое хозяйство
и добиваться большего. Тогда
есть надежда, что и его подворье
станет одним из самых крепких
многопрофильных фермерских
хозяйств в районе.



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

23  24

̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

моя заработная плата должна быть не меньше 60
тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода должен
быть как у меня, так и у мужа. Однако, чтобы взять в
ипотеку бюджетную квартиру и гасить платежи без
нервотрепки, нужно, чтобы семейный доход был не
меньше 200 тысяч рублей. Но я понимаю: чем больше
у тебя возможностей, тем больше желаний. Поэтому
подозреваю, что, даже получая такую зарплату, уровень желаемых доходов все равно постоянно бы рос.
Наталья КАРЯКИНА, директор Моздокского центра занятости населения:
– Думаю, комфортное самочувствие не должно
зависеть от уровня зарплаты. Если так ставить вопрос, то за комфортными условиями не угнаться ни
тебе, ни твоей зарплате. Сталкиваюсь каждый день
с тем, что люди ищут не работу, а причины, чтобы не
работать. Сотни вакансий: не устраивает постоянно
что-то – или зарплата, или условия, или требования.
Если зарплата 15 тысяч рублей, говорят: «Ну, хоть бы
20 тысяч!» – это молодой, нигде не работавший! У меня
специалисты не получают такие зарплаты! А сейчас (в
период пандемии) вообще никто не приходит – получают же от государства выплаты. Значит, чувствуют
себя комфортно. Решил глава республики помочь
малоимущим селянам – коров им раздать для развития
личного хозяйства. Уговариваем! В ответ слышим: «Ей
же траву надо заготавливать!» Не хотят сами палец о
палец ударить. Раньше лентяй был позором семьи. А
сейчас целые семьи лентяев появились. Принцип «как
поработал – так и получил; как получил, так и потратил»
должен формировать потребности. А у нас сначала
насмотрятся на чужую роскошь и начинают планку
поднимать – сколько на это денег понадобится...
Ирина КАЗИЕВА, госслужащая:
– 80–100 тысяч – это сумма, при которой жилось бы
комфортно в нашей республике, но без излишеств.
К примеру, на еду в моей семье уходит в месяц вся
зарплата госслужащего – это без кафе и ресторанов,
икры и красной рыбы. Это самый необходимый набор продуктов, чтобы прокормить двоих взрослых и
двоих детей. Но ведь еще надо детей одевать, давать
внешкольное образование, организовывать досуг,
вывозить в отпуск хотя бы в горы... Увы, не всегда
получается пока.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ЗАРАЖЕННЫХ

4287

По данным Управления Роспотребнадзора
по РСО–А, на 08:00 14 июля в Республике
Северная Осетия – Алания зарегистрированы
4287 (+16 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.
491 человек находится на амбулаторном
лечении.
29 проходят лечение в медучреждениях
республики.
3700 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.

Читайте далее:
Грани таланта
Акима Галуева
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Пульс республики
♦ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ. В центре цифрового образования детей «IT-куб»
на базе гимназии «Диалог» г. Владикавказа
началась установка оборудования. Здесь
предусмотрены шесть образовательных направлений: «Программирование на Python»,
«Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений
виртуальной и дополненной реальности»,
«Системное администрирование», «Основы
алгоритмики и логики». У каждого направления есть свой партнер – одна из ведущих
компаний в области IT. Например, «Яндекс»,
«Яндекс. Лицей», «Самсунг», «Лего», «Алгоритмика», Cisco.
♦ ВКЛАД В ФАУНУ. В августе этого года
в горах Осетии выпустят пятерых переднеазиатских леопардов из Сочинского центра
разведения. До этого момента подросшим
котятам предстоит пройти ряд экзаменов на
умение самостоятельно охотиться и избегать
человека. Важно убедиться в том, что барс
действительно выживет в дикой природе.
После испытаний на животных установят
спутниковые ошейники, к которым леопарды
должны адаптироваться.
♦ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ. Представителю
Северной Осетии в Крыму, заслуженному
архитектору Республики Крым, председателю
ялтинской местной культурно-просветительской общественной организации «Дружба народов» Валерию Савлаеву присвоено звание
«Почетный гражданин города Ялты». Соответствующее решение принято на заседании
15-й сессии Ялтинского городского совета.
♦ НОВЫЙ ПАРК. На набережной Владикавказа группа активистов реконструирует
скейт-парк в рамках реализации проекта
Ironextreme, который получил грантовую поддержку на форуме «Машук-2019». Сумма выигранного гранта составила 100 тысяч рублей,
помощь в реконструкции оказывают и сами
скейтеры. Идейным вдохновителем проекта
является Фарман Наврузов.
♦ ТА КАЯ НУЖНАЯ ПОМОЩЬ. Голкипер
грозненского футбольного клуба «Ахмат»
Виталий Гудиев перевел на лечение Зарины
Бадоевой, страдающей редким генетическим
заболеванием, 200 тысяч рублей. Об этом в
социальной сети «Инстаграм» написали родители девочки.
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ПАРК «СКОРЫХ»
Соблюдать баланс
ПОПОЛНИЛСЯ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Все муниципальные образования республики
разработали и утвердили план первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики районов в условиях пандемии.

В Северной
Осетии создана
рабочая группа по
информированию
участников
рынка о запрете
немаркированных
лекарств, обуви и
табака.
С 1 июля 2020 года в России вступили в силу правила
обязательной маркировки
для группы товаров, в частности, это касается отдельных видов лекарственных
препаратов, а также табака
и обуви. Готовность торговой сети Северной Осетии
к работе в новых условиях
стала одной из основных
тем заседания комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Республике Северная Осетия – Алания. Вел
совещание, которое прошло
в режиме видео-конференцсвязи, Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев.
Как отмечалось в ходе
обсуждения, требования по
маркировке распространяются на производителей,
импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную
торговлю, а также на аптеки
и медицинские организации.
Такая мера связана с обилием на российском рынке
поддельной продукции.
– Это серьезная проблема
как для самих потребителей,
которые за свои деньги получают товар сомнительного
качества, так и для владельцев продукции. Это негативно
сказывается на их репутации
и влечет финансовые убытки,
– отметил глава кабмина.
Как пояснил министр экономического развития РСО–А
Казбек Томаев, нанесение
цифровой маркировки позволяет получать всю информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место,
дату и время производства
или продажи, срок годности,
артикул, номер стандарта.
Данные хранятся в государственной информационной
системе. Маркировка снижает распространение всех видов нелегальной продукции:
контрафакта, фальсификата, контрабанды и т.д.
С целью информирования
участников розничного рынка о запрете на оборот немаркированных средствами
идентификации обувных товаров и табачной продукции
в Северной Осетии создана
рабочая группа, в которую
вошли представители различных государственных и
правоохранительных структур. В частности, контроль за
соблюдением правил маркировки будет осуществляться
министерствами экономического развития, промышленности и транспорта. Таймураз
Тускаев поручил наладить
работу в этом направлении,
разработать «дорожную
карту» по устранению недоработок и навести полный
порядок в этой сфере.
О том, что оборот контрафактной продукции в Северной Осетии все еще остается актуальной проблемой,
говорят результаты работы
комиссии по итогам 2019-го и
начала 2020-го. Так, по данным Роспотребнадзора по
РСО–А, наибольшее количество фактов оборота недоброкачественной продукции
специалисты ведомства выявляют в сфере розничной
торговли пищевыми продуктами, где регулярно проходят плановые и внеплановые
проверки.
Министерство внутренних
дел по РСО–А обратило внимание на проблему оборота
нелегальной алкогольной
продукции. По итогам прошлого года были изъяты 500
тысяч бутылок водки и 600
тысяч литров спирта, которые не имели право быть реализованными покупателю.
Утверждая план работы
комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции
на текущий год, Таймураз
Тускаев поручил особое внимание уделить озвученным
проблемным вопросам.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вячеслав Битаров отметил, что
приобретение автомобилей является важным событием в сфере
здравоохранения республики. Новая
техника позволит улучшить работу
службы скорой медицинской помощи. Каждый автомобиль оснащен
современным медицинским оборудованием и предназначен для
оказания экстренной помощи, транспортировки и мониторинга состояния
пациентов.
– Верю, что теперь каждый вызов по номеру 03 будет оперативно
обслужен, и медицинская помощь
будет приходить быстрее, – заключил глава республики.

Стоит отметить, что работа по
модернизации и оснащению современным оборудованием учреждений
здравоохранения Северной Осетии
не прекращается и в условиях коронавируса. В республике в рамках
реализации национального проекта «Здравоохранение» – одного из
двенадцати, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным, строятся и реконструируются
больницы, ФАПы, амбулатории, развивается инфраструктура детской
больницы, внедряются технологии
бережливого производства, ведется работа по устранению кадрового
дефицита.

Об этом сообщил министр экономического развития РСО–А Казбек
Томаев на совещании в формате видеоконференции под председательством
Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
В диалоге, посвященном вопросам устойчивого функционирования экономики в период распространения новой коронавирусной инфекции, приняли
участие руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев,
представители предпринимательского сообщества Северной Осетии.
– Важно поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал в условиях
действия ограничительных мер. Ведь им нужно выплачивать заработную
плату сотрудникам, а также иметь оборотные средства для продолжения
деятельности. Поэтому помимо федеральных преференций в республике
действуют и региональные механизмы поддержки предпринимательства,
– отметил Вячеслав Битаров.
Так, в рамках мер, направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики, в республике предусмотрены мероприятия по снижению единого
налога на вмененный налог, предоставление льгот по земельному налогу,
освобождение либо отсрочка арендных платежей в период действия режима повышенной готовности, введение моратория на проведение проверок
субъектов малого и среднего предпринимательства в части муниципального
контроля, открытие районных представительств центра «Мой бизнес».
Казбек Томаев сообщил, что фонду микрофинансирования предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 190 млн рублей. Из
116 действующих заемщиков 63 обратились с просьбой об отсрочке или
реструктуризации займа.
Министерство экономического развития РСО–А продолжает мониторинг
продовольственных продуктов на торговых объектах республики. Как показывают проверки, продовольственные товары первой необходимости в
наличии в магазинах и на рынках. Дефицит не наблюдается.
По информации заместителя руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по РСО–А Заурбека Хортиева, от предпринимателей
Северной Осетии из пострадавших отраслей экономики поступило около 11
тысяч заявлений на получение субсидии в размере 12 130 рублей на человека
на выплату заработных плат. На сегодняшний день выдано порядка 200 млн.
Одним из вопросов повестки стала тема занятости населения. В этой
связи Глава Северной Осетии дал поручение председателю Комитета по
занятости населения Альбине Плаевой при улучшении эпидемиологической ситуации возобновить практику проведения ярмарок вакансий во всех
районах республики.
Обращаясь к участникам совещания, Вячеслав Битаров отметил, что с возобновлением деятельности туристических, санаторно-курортных объектов,
а также заведений общественного питания необходимо усилить контроль
за соблюдением требований Роспотребнадзора, чтобы не допустить новую
вспышку коронавирусной инфекции. Очень важно соблюсти баланс: с одной
стороны, экономика должна входить в рабочий режим, с другой – нужно
помнить, что жизнь и здоровье граждан республики остаются в приоритете.

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

Созерцатели справедливости
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Именно поэтому и организаторы, и наблюдатели неоднократно предупреждали
ребят о возможных последствиях их зачастую
бравурного «авось». И тут, как бы сурово это
ни звучало, если вам удалось беззастенчиво
и открыто списать, то это не ваша заслуга,
а наша недоработка. Однако стоит сделать
отступление и признаться самому себе, что
каждый наблюдатель, приходя на ППЭ, делает свой собственный выбор – проследить,
чтобы ЕГЭ прошел честно или прошел честно
любой ценой. Это тонкая грань, переступать
или нет через которую – вопрос человеческой
совести. Выпускник, который занимался прилежно все 11 лет школы и дополнительно поднажал в старших классах, и тот, кто кое-как
дотянул до получения аттестата, априори не
могут быть на равных, но во время экзамена,
безусловно, должны находиться в одинаковых условиях, а значит – не иметь доступа к
шпаргалкам, помощи извне и прочее. Но при
этом не может не срабатывать пресловутое
«они же все дети», и все – повторю, почти все
организаторы и наблюдатели – искренне хотят, чтобы участники справились с заданиями.
Однако любое доброе сердце бессильно

перед видеометками, на которых отчетливо
видно, как мальчишка пользуется гаджетом
или же девчушка списывает с листа, неумело
спрятанного между контрольными измерительными материалами. И здесь уже вопрос
к квалификации организаторов ЕГЭ, которые
находятся в пункте, чтобы качественно выполнять свою работу. Безусловно, любому
взрослому не очень приятно слышать от
подростка фразу: «Вы мне жизнь рушите»,
но ведь именно этот подросток пренебрег
всеми предупреждениями, пронес на экзамен телефон, а сейчас стоит и, глядя в глаза
сотруднику, его обманывает, заявляя, что
ничего не делал.
В этом году в связи с эпидемической ситуацией наблюдатели не могли находиться
в аудиториях, а потому – лично проконтролировать поведение участников экзамена.
Но уже к исходу второго часа ЕГЭ глаз начинал улавливать особенности в мимике и
жестикуляции тех ребят, которые выходили
из аудитории по необходимости, а кто – для
попыток получить инсайды извне. И можно
бесконечно долго упрекать наблюдателей в
излишней (не)внимательности к участникам
экзамена, но, опять же, есть мнение и других

ребят, которые также решили сдать ЕГЭ для
строительства своего светлого будущего: «Я
считаю, что это очень важно – чтобы экзамен
прошел объективно. ЕГЭ должен быть честным для всех, и все должны быть в равных
условиях, – считает выпускник школы №1 г.
Ардон Георгий Хестанов. – Если говорить
о профильной математике, то это не было
крайне сложным, хотя и легкими назвать
задания было нельзя. Конечно, я, как и все,
волновался, но когда сосредоточился на задачах, переживания отступили».
Таких, как он, думающих, целеустремленных ребят, больше, чем тех, кто ищет иные
пути к вершинам, кроме знаний… Так давайте
с ними всеми говорить о справедливости, за
которой и пришли наблюдать наблюдатели.
И уж поверьте, они не ищут ее в санузлах,
в личных вещах участников ЕГЭ и даже не
заглядывают к ним в глаза, пытаясь понять
мотивацию потенциального нарушителя. Они
просто смотрят. Но если уж что-то увидят, то
это – совсем другая история, которая начинается за периметром ППЭ и за полномочиями
волонтеров...
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЖКХ

ТСЖ заказывает
капремонт

РЕЗОНАНС
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В социальных сетях
активно распространяется информация о
конфликтной ситуации,
которая якобы возникла
во время ЕГЭ в пункте
проведения экзамена.
О том, что же произошло на самом деле, мы
попросили рассказать
в Минобрнауки РСО–А.
В ведомстве отметили,
что родители одного
из выпускников действительно подали заявление в полицию с
просьбой разобраться
в инциденте, который
произошел в одном из
ППЭ. На сегодняшний
день обстоятельства
выясняются.

ДАТА

В память о герояхмиротворцах
Президент РЮО Анатолий БИБИЛОВ принял
участие в мероприятиях, посвященных
28-летию со дня ввода в зону грузиноосетинского конфликта Смешанных сил по
поддержанию мира.

Глава государства возложил
венок к стеле памяти солдат и
офицеров миротворческих сил,
ценой жизней защитивших народ Республики Южная Осетия
от агрессора.
Память героев-миротворцев
также почтили Председатель
Правительства Эрик Пухаев,
Председатель Парламента
Алан Тадтаев, Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ в
РЮО Марат Кулахметов, главы министерств и ведомств,
другие официальные лица.
Далее руководство республики во главе с Президентом возложило венки и цветы
к Поклонному кресту у стен
разрушенного здания миротворческого батальона на юго-

западной окраине Цхинвала.
В рамках торжественных
мероприятий, посвященных
Дню миротворца, Анатолий Бибилов посетил также выставку
работ югоосетинских художников, развернутую в холле
Республиканской библиотеки
им. Анахарсиса.
Как отметила министр культуры Жанна Зассеева, все
художники, которые приняли
участие в экспозиции, «отозвались с радостью на это
предложение, так как День
миротворца – это особенный
праздник для народа Южной
Осетии».
Официальный сайт
Президента Республики
Южная Осетия.

НАГРАЖДЕНИЕ

РАБОТА –
В РАДОСТЬ
Вчера в торжественной обстановке в
Комитете по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А состоялось
награждение журналистов, которые
посвятили себя служению профессии в
районных средствах массовой информации.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

«ДЛЯ КОГО ЗАКОНЫ
ПИСАНЫ?»
С таким вопросом я обращаюсь ко всем
«надзорам» – потребительскому, жилищному
и прокурорскому, которые контролируют
исполнение законодательства.

По информации руководителя управляющей
компании ООО «РемСтройСервис» г. Моздока
Владимира КОЛОБЕКОВА, в трех подведомственных ей
многоквартирных домах товарищества собственников
жилья (ТСЖ) осуществляют накопление средств капремонта
на своих индивидуальных счетах.
Дом №37 в ДОСе – панельный, и жители решили его утеплить. На счету МКД накоплено достаточно средств на осуществление ряда видов работ капитального характера.
Все они были обозначены в смете, согласованы с активом дома, утверждены. В договоре, заключенном с управляющей компанией, у которой есть необходимые и техника,
и специалисты, обозначено, в частности, утепление фасада пятиэтажного дома.
Сейчас две Галины, Таридонова и Гринина – специалисты высокой квалификации,
штукатурят фасад. А условия на высоте им обеспечивает водитель автовышки Сергей
Матаев. С цокольного же этажа отбивают старую штукатурку, набивают сетку и тоже
покрывают слоем новой штукатурки. После выполнения этих работ дом будет выкрашен
фасадной краской, по периметру пятиэтажки сделают и новую бетонную отмостку.
Такая форма капремонта, пожалуй – первая в республике. Насколько она оправдана,
по завершении работ оценят собственники жилья.
А. ИВАНЦОВ.

Начну с простой ситуации. Статья 155 ЖК РФ устанавливает,
во-первых, что все мы должны
вносить плату за жилье и коммунальные услуги до 10-го числа
каждого месяца. Во-вторых, что
эта плата вносится на основании
платежных документов – квитанций, представленных нам с вами
не позднее 1-го числа каждого
месяца!
А теперь хочу спросить всех:
кто и когда получал квитанции до
1-го числа хоть за какую-нибудь
услугу? Получается, что все исполнители ЖК-услуг игнорируют
эту законодательную норму ежемесячно на протяжении полутора
десятков лет! Зато они не жалеют
сил и бумаги на извещения своим
абонентам об их долгах и уведомления об отключении за них,
а также на начисление пеней на
эти долги.
Подробнее остановимся на самих долгах, в частности, за свет
на общедомовые нужды. Всем
известно, что уже с 2017 г. – более
трех лет – плату за ОДН должны
собирать с населения управляющие компании и ТСЖ, а не поставщики электроэнергии. Однако
до 1 марта у нас этим занималось
«Севкавказэнерго», оно же начисляло, взимало с населения пени
за «долги» по ОДН и незаконно
производило отключение света в
квартирах за эти «долги».
То, что эти отключения незаконны, недавно, после моих на-

стойчивых обращений в течение
нескольких лет и неоднократных
официальных запросов в этот
орган газеты «Северная Осетия»,
наконец, подтвердила прокуратура республики. Ее ответ был
опубликован в «СО» 14 ноября
прошлого года под названием «Отключения глазами прокуратуры».
Такова же правовая позиция
и Госжилархнадзора, высказанная его представителем в статье
«ОДН от ГЖН» за 13 декабря прошлого года.
Спасибо, ну, а дальше-то что?
Ведь квитанции как опаздывали
на полмесяца, так и опаздывают,
а пени как начислялись, так и
начисляются как «общий долг»
абонента за свет…
Сегодня я не хочу поднимать
здесь проблемы, связанные с другими поставщиками ЖК-услуг,
потому что их предостаточно и
стоят они не менее остро. Обещаю
сделать это в ближайшее время,
а пока убедительно прошу представителей названных в начале
моего письма надзорных органов
пояснить позицию и реакцию своих ведомств на упомянутые выше
действия поставщиков ЖК-услуг.
Надеюсь, также через нашу
любимую газету мы скоро получим
ваши ответы на интересующие
всех жителей республики вопросы.
Александр ТАБУЕВ,
член центра общественного
контроля ЖКХ.

Указом Главы Республики Северная Осетия – Алания пятеро
журналистов муниципальных СМИ награждены почетными грамотами за плодотворную деятельность в области журналистики.
В их числе – главный редактор и корреспондент газеты «Рухс»
(Ардонский район) Мадина Бугулова и Алла Бязырова, а также фотограф и корреспонденты газеты «Разма» (Кировский
район) Елизавета Сугарова, Анжела Мильдзихова и Аркадий
Кубалов.
«Вручение почетных грамот планировалось провести до пандемии, но из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации
в республике работники отрасли СМИ смогли получить их только
сейчас», – отметил в самом начале встречи председатель комитета Юрий Фидаров.
Главный редактор газеты «Разма» («Вперед») Ирина Басаева
(на фото) выразила благодарность Комитету по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А за организацию награждения.
По ее мнению, поощрение сотрудников благотворно скажется на
дальнейшей работе коллектива редакции. «Сегодняшнее событие
значимо для нашей газеты, которой в этом году исполнилось 85
лет. К сожалению, из-за пандемии мы не смогли провести запланированные мероприятия. Нынешнее награждение является
отправной точкой, мы будем и дальше работать в этом направлении», – отметила она.
В свою очередь Анжела Мильдзихова поделилась, что уже
10 лет совмещает труд педагога с работой в газете «Вперед»:
«Я преподаю родной язык в эльхотовской школе №3, где мы
работали вместе с Ириной Басаевой. Мне повезло: когда Ирина
Юрьевна стала редактором, она предложила мне писать в газету,
и теперь эта работа доставляет мне удовольствие и радость». Эти
слова может повторить и каждый из награжденных.
З. КАЙТОВА,
фото автора.
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Горящие звезды
Акима Галуева

Приглашают
«атомные города»
Стартовал конкурс «АТОМ
РЯДОМ», организованный
Фондом развития регионов
«Содружество» при поддержке
Госкорпорации «Росатом».
Проект призван выявить и объединить
самых активных жителей страны, которые
увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть
причастными к ее развитию. Участникам
конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания
в области «мирного атома» – атомных
технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу. Делегации
победителей от каждого из 85 регионов
РФ пригласят в гости в атомные города на
празднование 75-летнего юбилея атомной
промышленности.

Прошедшие десятилетия ознаменовались достижением целей, которые вывели Россию в число лидеров по развитию
атомных технологий не только военного, но
и мирного назначения. Это и ядерный щит,
благодаря которому стране были обеспечены 75 лет мира, и единственный в мире
атомный ледокольный флот, и опережающее время развитие технологий на основе
термоядерного синтеза. Но, прежде чем
совершить прорыв на мировых рынках и навсегда изменить привычные сферы жизни,
уникальные технологические разработки
прошли апробацию в обстановке строгой
секретности в закрытых для большинства
жителей страны атомных городах. Именно
здесь ведущие ученые и инженеры пишут
страницы атомной истории страны. Отмечая юбилей промышленности, Госкорпорация «Росатом» приоткроет завесу тайны
для тех, кто интересуется атомной сферой.
Владимир ОГНЕВ, председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и
промышленности:
«В организациях атомной отрасли осуществляют проектирование атомных
станций, работают над освоением Северного морского пути, обогащают ядерное
топливо, создают инновационные проекты
со смежными сферами. Разработки наших
ученых помогают создавать новые материалы и проекты в области экологической
безопасности. И все это делают люди,
которые живут в атомных городах. Именно
здесь родились атомные технологии, которые давно изменили нашу окружающую
действительность и продолжают менять
ее к лучшему. И потому именно в атомные
города мы приглашаем заинтересованных
и увлеченных людей, которых отберем
благодаря конкурсу».
Екатерина НОВИКОВА, директор Фонда развития регионов «Содружество»:
«Сегодня наша привычная жизнь уже
немыслима без атомных технологий. Без
них, например, невозможно включить
свет, выпить чаю или посмотреть телевизор – ведь каждый пятый киловатт-час
электроэнергии вырабатывают атомные
электростанции. И скоро эта цифра будет еще больше. Мы надеемся, что наш
конкурсный проект вдохновит вас на рассказ о том, каким вы видите атом в вашей
обычной жизни. Наверняка с вами рядом
есть люди, которые работают на атомных
предприятиях и с радостью поделятся
своим видением, ведь атомная промышленность присутствует во всех регионах
нашей страны. А может, вы представите
собственный взгляд на историю атомной
промышленности и ее главные достижения. Словом, простор для творчества
неисчерпаемый».
Алексей ЛИХАЧЕВ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:
«Для любой компании, особенно такой
огромной, как наша, главный капитал –
это люди. Мы, как никто, знаем, что за
каждым открытием стоит автор или целая
команда исследователей, разработчиков
– тех, кто своими талантливыми руками
создает новые уникальные механизмы.
Мы уважаем людей, увлеченных своим делом, и всегда поддерживаем творческие
начинания. Конкурс выявит и объединит
людей со всей России, которые увлечены
атомной промышленностью. Нам как работодателю, как сложной наукоемкой сфере
это приятно и интересно. Очень рад, что
конкурс позволит нам познакомиться с
интересными людьми и увидеть уже привычные для нас вещи их глазами».
Напомним, конкурс «АТОМ РЯДОМ»
пройдет до 20 августа 2020 года во всех
регионах РФ. Принять участие в конкурсе смогут те, кому уже исполнилось 18
лет. Для этого нужно снять видео на тему
«мирного атома» и заполнить анкету на
сайте конкурса atomryadom.ru. Зарегистрироваться и представить свое видео
на конкурс можно до 3 августа 2020 года.
Авторов лучшего видео – по одному от
каждого региона страны – выберет открытое голосование на сайте конкурса
с 4 по 14 августа. 85 победителей получат
ценные призы. Кроме того, экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу
участников от каждой области, края или
республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные
города на празднование юбилея, но и поучаствовать в съемках документального
фильма об атомной промышленности.
Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа на портале atom75.ru,
посвященном 75-летнему юбилею атомной
промышленности.
Подробную информацию о правилах и
сроках проведения, количестве призов,
сроках и порядке их получения можно
узнать на сайте конкурса atomryadom.ru

По материалам пресс-офиса
конкурса «АТОМ РЯДОМ».
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Какого человека можно назвать сильным? Того, кто вопреки
обстоятельствам и несмотря ни на какие трудности сохранил
любовь к жизни, людям и родине. И даже когда судьба проверяла
на прочность, продолжал улыбаться ей в лицо и смотреть на мир
широко открытыми глазами с распахнутым сердцем, готовым
созидать. Таким был Аким ГАЛУЕВ – известный осетинский
писатель, поэт, переводчик и публицист, чье имя надолго осталось в
летописи осетинской культуры. И сегодня, в день его 100-летия, мы
вспоминаем этого замечательного поэта и человека.
Семья Галуевых поселилась в селении
Ногир, после того как в 1920 году бежала
от грузинских меньшевиков из пылающей
Южной Осетии в Северную с двухмесячным
Акимом на руках. Окончив школу, он поступил в пединститут, хотел стать учителем. Но
мирные студенческие годы были прерваны
вестью о начале Великой Отечественной
войны. И хотя на фронт Акима не взяли изза больных ног, но и в тылу, он трудился во
имя Победы. Неспроста же ответственному
парню в 1941–1942 годах доверили быть
командиром студенческого отряда, который
работал под Моздоком на строительстве оборонительных укреплений. Комсомольскому
активисту довелось участвовать с оружием
в руках в секретных операциях особого назначения по заданию органов МВД, к слову,
за это он был удостоен правительственных
наград. Отлично зарекомендовавшему себя
на всех фронтах Акиму была впоследствии
предложена работа в должности заведующего отделом Северо-Осетинского радиокомитета. За его плечами – комсомольская и
партийная работа на ответственных постах,
Аким Галуев был первым секретарем Дигорского райкома комсомола и завотделом
Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ, сотрудничество с республиканскими газетами.
Долгое время Аким Галуев возглавлял
отдел культуры газеты «Рæстдзинад». И
когда только успевал столько творить! Им
написано более 20 прозаических и поэтических сборников: «Орлиное гнездо», «Горящие
звезды», «Хиды æртæхтæ», «Запах солнца»,
«Перевал», «Сагты бæстæ», «Балцæттæ»...
Последняя книга «Яблоко нартов» была
издана вскоре после его смерти. Многие
сборники переведены на русский и изданы в
различных издательствах г. Москвы.

В каждом его произведении чувствуется
бесконечная любовь к родине. Он был блестящим автором публицистических и литературно-критических статей, театральных
рецензий, повестей, рассказов, новелл и
поэм, обладал искрометным юмором, поэтому его фельетоны и поэтические рассказы
всегда заставляли улыбнуться, особенно
полюбился читателям цикл о Худаге и Дудаге
(весельчаке и неудачнике).
Особого внимания заслуживают переводы
советских и зарубежных классиков, которые
благодаря Акиму Галуеву заговорили на
осетинском языке. Валентин Катаев, Алек-

сандр Твардовский, Назим Хикмет… Это
далеко не все авторы, которых любил Аким
Галуев, но больше всего времени и сил он
отдавал переводам произведений своего
кумира – Владимира Маяковского, изданных
отдельной книгой. «Маяковский помог мне
утвердиться не только в творчестве, но и
выстоять в жизни, – признавался Аким Давидович. Каждый раз в труднейшие минуты,
отвоевывая у безвестности время, терпение
и силы, для творческой работы я помню его
строки: «В этом мире помереть не трудно,
сделать жизнь значительно трудней!».
Невозможно представить, но все это он
делал, будучи в течение 16 лет прикованным к постели. Ноги, застуженные во время
одной из командировок в Алагирский район,
отказали в 1957-м. Вердикт врачей оказался
суровым – потребовалась ампутация. Но разве могло это сломить столь жизнелюбивого
человека? Конечно, нет. Уже на протезах он
ездил в Ленинградскую область в сопровождениии супруги Зины для сбора материала
о своем земляке – ногирце полковнике Дмитрии Джатиеве, в честь которого был назван
совхоз в Приозерском районе, где он и погиб
в годы Великой Отечественной. Эта история легла в основу романа «Любовь и долг»
(«Уарзт æмæ хæс») на осетинском языке.
Акима Галуева не стало в 1995 году, но
душа и мысли поэта живут в его книгах и в
воспоминаниях людей, любивших и знавших
его. Гордость для детей иметь такого отца,
как Аким Галуев. Вместе с любимой супругой
они вырастили настоящих мужчин – троих
сыновей Владимира, Батрадза и Дмитрия.
Успел порадоваться он и рождению внуков
Алана, Ацамаза и Дзерассы и передать им
свою жизненную мудрость.
Залина ГУБУРОВА.

СЛАВА ОСЕТИИ

Кавалер ордена Ленина
Орден Ленина являлся высшей
государственной наградой Союза
Советских Социалистических
Республик и вручался Указом
Президиума Верховного Совета
СССР за особо выдающиеся заслуги
в революционном движении,
трудовой деятельности, защите
социалистического Отечества,
развитии дружбы и сотрудничества
между народами, укреплении
мира… Среди тех, кто за мужество и
героизм, проявленные на фронтах
Великой Отечественной войны был
удостоен ордена Ленина, а также
других боевых наград, был Ахболат
КАРСАНОВ.
Родился Ахболат Сахмурзаевич Карсанов
1 мая 1905 года в селе Эльхотово в семье
Сахмырзы Ельмурзаевича Карсанова и уроженки Чиколы Мисирхан Цецеевны Дарчиевой, где было девять детей: Далигка, Госада
(Надифа), Дебола, Бекыза, Замират, Ахболат,
Алымырза, Гадацци, Ибрагим.
Закончив 7 классов школы в с. Эльхотове
в 1925 г., Ахболат Карсанов был зачислен в
национальный кавалерийский полк, и с этого
времени началась его служба в Красной Армии,
которой отдал более 20 лет.
В 1926 г. Ахболат участвовал в разоружении
антисоветских банд на Северном Кавказе, затем в 1930 г. был направлен в Среднюю Азию
на борьбу с басмачеством.

«

При форсировании
Вислы (Польша)
под артиллерийским,
минометным и пулеметным
огнем Карсанов первым
переправил свой дивизион
на правый берег реки. Наши
бойцы за три дня боев сожгли
один танк, 8 автомашин,
2 бронетранспортера,
уничтожили до 120 солдат и
офицеров противника.

Начало Великой Отечественной войны
Карсанов встретил в рядах Красной Армии на
западной границе СССР в Белоруссии. Принимал участие в оборонительных боях 1941 г.,
сражении под Смоленском, боях под Москвой,
битве на Курской дуге, форсировании Днепра,
освобождении Польши и Белоруссии, в Берлинской наступательной операции.
В боях за деревню Луговую огнем дивизиона,
в составе которого в командной должности
воевал Ахболат Карсанов, было подавлено 2
дзота с пулеметами и противотанковое орудие, что позволило 1238-му стрелковому полку
занять позицию с наименьшими потерями. На
высоте 217,8 дивизионом был разгромлен
обоз, уничтожено до роты пехоты противника.
При этом до 70 человек взято в плен, до 40
человек убито и уничтожено до 40 повозок с
различными грузами. При контратаке немцев

при поддержке 10 танков на высоту 215,0 11
марта 1943 г. огнем дивизиона и противотанковых пушек контратака была отбита. Враг
потерял 60 солдат и 2 средних танка.
Лично сам Ахболат организовал и руководил
разведкой системы оружейно-пулеметного
огня противника в Луговой, Липки и Белый
Колодезь. При этом разведка давала всегда
полные сведения и выполняла поставленную
перед ней задачу.
Приказом командующего войсками 65-й
армии от 29 мая 1943 г. майор Ахболат Карсанов награжден орденом Красной Звезды,
а 7 августа 1944 г. приказом командующего
войсками 47-й армии орденом Отечественной
войны II степени.
При форсировании Вислы (Польша) под
артиллерийским, минометным и пулеметным
огнем Карсанов первым переправил свой дивизион на правый берег реки. Наши бойцы за
три дня боев сожгли один танк, 8 автомашин, 2
бронетранспортера, уничтожили до 120 солдат
и офицеров противника. Личный состав дивизиона взял 30 человек пленных.
Приказом командующего войсками 47-й армии Ахболат Карсанов был награжден орденом
Красного Знамени.
Особо отличился командир 23-го отдельного
истребительного противотанкового дивизиона
в апреле 1945 г. во время Берлинской наступательной операции.
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА:
«При прорыве обороны противника в районе ст. Ной-Барним т. Карсанов находился в
боевых порядках пехоты и личным примером
воодушевлял бойцов, идущих в атаку. При продвижении дивизион наткнулся на минное поле.
Под ружейно-пулеметным огнем противника,
при непосредственном руководстве Карсановым в течение 15 минут было извлечено до 300
штук мин, что способствовало проходу танков,
артиллерии и пехоты. В образовавшийся
проход тов. Карсанов во главе дивизиона
ворвался на ст. Ной-Барним, развернул батареи и начал прямой наводкой расстреливать
огневые точки и пехоту противника.
При окружении Берлина в районе Штакен

т. Карсанов с 4 разведчиками зашел в тыл
противника, открыл из автоматов огонь и
этим способствовал окружению и взятию в
плен 70 солдат и офицеров противника. Во
время уличных боев в г. Вильгельмштадте,
ведя наблюдение за боем, т. Карсанов заметил, что наша пехота залегла под сильным
пулеметным огнем противника. Он приказал
выкатить орудия из укрытия и прямой наводкой расчет начал уничтожать огневые точки
немцев, после 5–6 произведенных выстрелов
расчет орудия был выведен из строя прямым
попаданием фауст-патрона. Тогда т. Карсанов
сам встал у орудия и вел огонь до тех пор, пока
не уничтожил мешающих продвижению нашей
пехоты огневых точек противника. За время
наступательных боев дивизионом было уничтожено: 6 танков, 4 самоходки, 6 бронетранспортеров, 8 автомашин, 2 пушки, 21 пулемет
и живой силы противника 171 человек. Взяты в
плен 1 подполковник, 7 офицеров и 150 солдат
противника.
Благодаря умелому руководству дивизион,
которым командует т. Карсанов, выполнил все
поставленные перед ним задачи.
Тов. Карсанов достоин присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Командующий артиллерией
132-й стрелковой дивизии
гвардии полковник
Никанор Левкин.
29 апреля 1945 г.»
Однако командующий артиллерией 47-й
армии гвардии генерал-лейтенант Григорий Годин понизил присвоение Ахболату
Карсанову звания Героя Советского Союза до ордена Ленина. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945
командир 23-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона майор КАРСАНОВ Ахболат Сахмурзаевич был награжден
орденом Ленина.
Победу Ахболат Карсанов встретил на
территории поверженной Германии.
В 1946 г. он демобилизовался из рядов
Советской Армии и вернулся в Эльхотово.
Работал на разных ответственных должностях: начальником отдела Кировского
райисполкома, заместителем директора
Эльхотовской МТС, возглавлял партийную
организацию колхоза «Кавказ». В декабре
1963 г. избран председателем исполкома
Эльхотовского сельского Совета народных
депутатов. На этой ответственной должности в полной мере Ахболат Карсанов проявил
качества умелого организатора и воспитателя, патриота своего села.
С 1975 г. Ахболат Карсанов – персональный
пенсионер, но и на заслуженном отдыхе не
отошел от дел, постоянно участвовал в жизни села и всего района. Не только на войне
отличился Карсанов, но и в мирном труде, за
что был отмечен трудовыми наградами – орденом Октябрьской революции, различными
медалями, грамотами и дипломами.
Умер Ахполат Сахмурзаевич Карсанов в
декабре 1991 г. Похоронен в с. Эльхотове.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического
общества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Î âûïëàòàõ ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû

«В Министерстве рассмотрена жалоба Кирилловой Валентины
Тимофеевны, поступившая в адрес газеты «Северная Осетия» по
вопросу единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов как вдове
участника Великой Отечественной войны.
В соответствии с распоряжением Главы Республики Северная
Осетия – Алания от 24 марта 2020 года № 63-рг «О единовременных
выплатах в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» единовременные денежные выплаты
были осуществлены инвалидам Великой Отечественной войны,
ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных
в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, и лицам, принимавшим участие в боевых
действиях государств, городов, территорий, вошедших в разделы
I и II приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах».
В связи с тем, что Валентина Тимофеевна не относится к вышеперечисленным категориям граждан, право на предоставление
единовременной денежной выплаты в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в рамках
указанного распоряжения она не имеет.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 февраля
2020 г. № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» право на единовременную денежную выплату имеют:
а) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих,
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны – в размере 75000 рублей;

б) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны и бывшие совершеннолетние узники
нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50000 рублей.
По информации ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по РСО–А согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100 «О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с
75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» выплаты отдельным категориям граждан произведены в
апреле–мае текущего года.
Единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей Кирилловой В.Т. произведена в мае текущего года.
Единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «детям войны» не
предусмотрены, так как данная категория граждан, согласно действующему законодательству, не определена.
Б. ХУБАЕВ,
министр труда и социального развития РСО–А.»

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Теперь наш дом не узнать!
Уважаемая редакция!
Мы, жильцы дома №252 на пр. Доватора г. Владикавказа, хотим
через вашу газету выразить благодарность председателю ТСЖ
«Хурзарин» Анатолию Хугаеву за добросовестный, кропотливый, плодотворный труд. За короткий срок пребывания в этой
должности (с августа 2015 года и до нынешнего дня) Анатолий
Графович сумел сделать то, что не было сделано за все годы
существования нашего дома, а именно: заменена вся электропроводка в подъездах, отремонтированы подъезды, в том числе
вентиляция в доме, заменены стояки в квартирах, дом накрыт
новой крышей, проведен ремонт всех козырьков в подъездах,
отремонтированы мусоросборники, в подвалах заменены трубы,
во дворе установлены видеокамеры.
Всего этого Анатолий Графович не смог бы добиться без помощи Арабеллы Керменовны Цаллаевой – нашей старшей по
дому, которая своим неравнодушием, инициативой, упорством
и настойчивостью смогла заразить жильцов желанием благоустроить свой дом. Сегодня мы видим результаты труда А.Г.
Хугаева и А.К. Цаллаевой, людей с высоким чувством социальной
ответственности.
Спасибо им за то, что теперь мы можем гордиться тем, какие изменения произошли в нашем доме. Спасибо за чуткое отношение
к проблемам жильцов, за своевременное устранение неполадок,
за открытое и честное расходование денежных средств (коммунальных взносов жильцов).
Л. ГАЗАЛОВА, Н, ДАТИЕВА, О. ПРИММА,
всего более 25 подписей.

На помощь
в любую погоду
Я, Людмила Балаова, инвалид I группы, моя мама ветеран
труда, 91 год; Елена Гулярова, ветеран труда, 92 года и другие
являемся подопечными Комплексного центра социального обслуживания населения Иристонского района г. Владикавказа.
Разрешите через нашу любимую газету «Северная Осетия» выразить благодарность руководству центра и всему коллективу за их
мужество и профессионализм, за понимание и доброту. Несмотря
на страшный вирус COVID-19, соцработники как обслуживали
раньше, так и сегодня обслуживают своих подопечных пенсионеров, инвалидов. С тяжелыми сумками в любую погоду спешат
соцработницы, чтобы оказать всестороннюю помощь: приносят
продукты питания, предметы гигиены, лекарства, производят
оплату коммунальных платежей, оказывают социально-правовые
услуги и так далее.
Для коллектива центра это не просто работа, это призвание
любить и помогать людям. Бесконечная преданность выбранному
делу и служение людям не могут не вызывать глубокого чувства
уважения и признательности. Отдельно хочется поздравить
нашего социального работника Азу Алексеевну Караеву с юбилеем – 25-летием службы в Центре социального обслуживания
населения. И с нами она уже много лет. Грамотная, исполнительная, отзывчивая, доброжелательная. Ей не чужды сострадание,
милосердие, поэтому наши проблемы она ощущает как свои,
искренне стремится оказать помощь. Душевная и заботливая,
вместе с тем она призывает нас быть оптимистами и радоваться
жизни, каждому новому дню.
Ваше благородство, великодушие, наши дорогие помощники,
делают мир чище, светлее, радостнее.
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Возрождение
забытых ремесел
В Северной Осетии стартует проект «Сохранение ремесленных традиций Осетии». Это
уже третий проект, поддержанный Фондом
президентских грантов успешно реализуемой
программы частного социально-культурного
учреждения «Благодать» по возрождению,
сохранению и развитию традиционных осетинских ремесел «Этно-Алания».
Не секрет, что на сегодня войлоковаляние – одно из
практически утраченных ремесел. Поэтому для обучения этому искусству в Осетию был приглашен опытный,
именитый мастер народных художественных промыслов
из Санкт-Петербурга Ирина Рубцова.
Инициатор и руководитель программы Алана Бзарова
отмечает: «Вся наша работа направлена на возрождение и развитие традиционных ремесел, сохранение
культурной идентичности. Цель – привлечь к участию в
проекте максимальное количество женщин республики,
которые, занимаясь ремеслами, смогут передавать приобретенные знания будущим поколениям. Тем самым,
творя красоту своими руками, они продолжат нести в
этот мир созидательную женскую энергию».

СПОРТ

Победа и ничья

Владикавказская «Алания» под руководством
Спартака ГОГНИЕВА продолжает межсезонную
подготовку в Сочи. В понедельник красно-желтые
сыграли сразу два матча двумя составами на
анонсированном ранее турнире Real Estate Sochi
Cup-2020.
Сначала в первой половине дня владикавказцы встретились с лидером
городского сочинского футбола – ФК
«Медик». Наша команда не испытала
никаких проблем в игре с любителями
и крупно разгромила соперника со
счетом 6:1. В первом тайме сначала
отличился Артур Малоян, забивший
после точного паса Руслана Суанова.
Затем уже сам Руслан воспользовался
идеальной передачей Алана Цараева,
выскочил один на один с вратарем
и отправил мяч в сетку. Ну, а Давид
Кобесов разыграл быструю комбинацию с Малояном и отличился голом «в
раздевалку».

В дебюте второго тайма Малоян
заработал пенальти, который четко
реализовал Кобесов. В свою очередь
сочинцы, также с пенальти, забили
гол престижа. Далее Давид записал
себе, помимо «дубля», еще и две голевые передачи на Алана Касаева,
забившего после выхода на замену,
а также на Малояна, поставившего
точку в игре и тоже оформившего
«дубль».
«Алания» (стартовый состав): Бураев, Зураев, Кокоев, Дм.Кобесов,
Багаев, Крамаренко, Дав.Кобесов,
Дзахов, Цараев, Малоян, Суанов. На
замену вышел Алан Касаев.

***
Во втором матче понедельника
красно-желтые вечером играли с
командой «Чайка» (Песчанокопское),
занявшей десятое место в прошлом
сезоне ФНЛ. Первыми счет открыли

футболисты «Чайки», но вскоре Алан
Хабалов прорвался в штрафную,
переиграл защитника и точно пробил мимо вратаря в угол. В середине
первого тайма песчанокопцы вышли
вперед, реализовав пенальти. После

перерыва Хабалов сделал «дубль»,
мощным ударом с линии штрафной,
огорчив вратаря соперников. На 77-й
минуте Ислам Машуков обыграл нескольких защитников и забил третий
гол красно-желтых. Однако через
несколько минут футболист «Чайки»
удачно сыграл на добивание и установил окончательный счет – 3:3. Таким
образом, красно-желтые после трех
побед в контрольных матчах впервые
сыграли вничью.
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов,
Кочиев, Качмазов, Хугаев (Цараев,
60), Засеев, Бутаев, Гурциев, Хабалов, Магомедов, Машуков.
Тем временем, как сообщает сайт
matchtv.ru, «Алания» в следующем
сезоне сыграет в первенстве ОлимпФНЛ, и 15 июля, то есть сегодня, должна официально уведомить об этом
решении. Наша команда имеет предпочтение перед остальными кандидатами по спортивным показателям
прошлого сезона. Но, все-таки, подождем официального объявления
о статусе «Алании» на сегодняшнем
исполкоме РФС.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

О новом порядке реализации прав на бесплатную парковку
транспортных средств, управляемых инвалидами,
и транспортных средств, перевозящих инвалидов.

Урок по войлоковалянию
Напомним, первый обучающий проект «Возрождение
национальных ремесел» был реализован в 2019 году.
Около ста женщин республики ознакомились с азами
мокрого и сухого войлоковаляния, басонного плетения
национальных осетинских косынок «цылла». Поэтому
назрела необходимость в том, чтобы запустить в ноябре
2019-го второй проект «Национальная школа войлока
Осетии», который по настоящее время реализуется в
г. Владикавказе. Партнером его выступило общественное
движение «Иудзинад» в лице руководителя Тамерлана
Марзоева. Примечательно, что на проект обратили внимание органы государственной власти. Министерством
образования и науки РСО–А на обучение древнему
ремеслу направлены 45 педагогов допобразования. Все
они осваивают технику мокрого и сухого валяния, а по
окончании курса получат шерсть и инструментарий, для
того чтобы передать свои навыки ученикам.
Примечательно, что в рамках всех трех проектов расходные материалы и инструментарий предоставляются
бесплатно. Для тех, кто не смог посетить занятия по
войлоковалянию, на сайте проекта в открытом доступе
имеются видеоуроки для самостоятельного обучения.
ЧСКУ «Благодать» приступило к реализации третьего проекта сразу же, как это стало возможным после
пандемии. Начиная с 1 июля, традиционным осетинским
ремеслам (войлоковалянию, плетению осетинских платков «цылла» и басонному плетению) начали обучаться
женщины, проживающие в районах республики. Желающие нашлись в Алагирском, Ардонском, Дигорском,
Ирафском, Кировском, Правобережном и Пригородном
районах. Всего же в рамках данного проекта запланировано обучить 525 жительниц Северной Осетии – в первую
очередь тех, кто нуждается в дополнительном или основном заработке. Кроме того, созданные женскими руками
предметы одежды, обуви и аксессуары можно будет реализовывать под единым брендом «Сделано в Осетии».
Основной партнер проекта – Министерство труда и
социального развития РСО–А, благодаря поддержке
которого курсы организованы на базе подведов –Комплексных центров социального обслуживания населения.
Отметим, что запись на мастер-классы ведут координаторы проекта. (Анна +79888739264, Лаура +79888713317,
Ирина+79188361095)
Залина ГУБУРОВА.

ОНЛАЙН-ФОРУМ

Учимся
гостеприимству

Открыта регистрация на Всероссийский
туристический онлайн-форум «Россия:
туризм-2020».

17 июля пройдет бесплатный онлайн-форум «Россия:
туризм-2020», организованный корпорацией «Синергия»
при поддержке Федерального агентства по туризму
и Министерства экономического развития России в
партнерстве с Общенациональным союзом индустрии
гостеприимства.
В рамках форума будет представлен туристический
потенциал российских регионов по 5 направлениям:
– культурно-познавательный туризм;
– активно-спортивный отдых;
– оздоровительный туризм;
– гастрономический туризм;
– пляжный и семейный отдых.
Цель форума – помочь миллионам жителей страны
открыть для себя путешествия по России в 2020 году,
показать все возможности внутрироссийского туризма,
а также поддержать туркомпании и объединить усилия
для развития отрасли. Среди спикеров мероприятия
– опытные путешественники, блогеры, журналисты,
телеведущие, руководители курортов и турпроектов.
Участники предложат путешественникам новые
форматы отдыха, обсудят перспективы создания региональных турпродуктов и туристических кластеров,
представят реальные кейсы и инструменты для развития
внутреннего туризма и стимулирования бизнес-активности туроператоров, а также расскажут о способах
привлечения инвестиций в турлокации.
Культурно-познавательный туризм презентуют Нижний Новгород и Волгоград. Карелия, Алтай и Камчатка
рады будут приветствовать любителей активно-спортивного отдыха. Калининградская область и Дагестан
наравне с Краснодарским краем и Крымом включат в
себя почти весь пляжный и семейный отдых России.
Казань и курорты Кавказа – оздоровительный туризм.
Ну, а на Байкале и Сахалине участники форума смогут
насладиться гастрономическим туризмом.
Трансляция форума будет доступна на платформе
Synergy.Online на всей территории страны. Для просмотра необходима регистрация или авторизация. Программа форума будет опубликована за несколько дней
до мероприятия.
Зарегист рироваться на форуме можно по ссылке:
https://synergy.online/lp/turizm/

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

С 1 июля 2020 г. в России начал действовать
новый порядок реализации права на бесплатное
использование мест для парковки транспортного
средства, управляемого инвалидом, или транспортного средства, перевозящего инвалида и
(или) ребенка-инвалида.
Индивидуальный знак «Инвалид», который
ранее выдавался в учреждениях МСЭ, отменен.
Одновременно вступил в силу приказ Минтруда
России от 14 ноября 2019 г. № 724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре
инвалидов сведений о транспортном средстве,
управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и(или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления
этих сведений».
Для реализации права инвалида на бесплатное
использование мест для парковки, сведения о
транспортном средстве инвалида должны быть
размещены в «Федеральном реестре инвалидов»
(далее – ФРИ).
ФРИ – это единая электронная база данных
для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, а также для органов власти,
которые оказывают услуги или меры социальной
поддержки инвалидам.
Как зарегистрировать автомобиль инвалида
в ФРИ?
Сведения о транспортном средстве инвалида
размещаются в ФРИ на основании заявления,

ЧОУ «ВНСОШ»

которое может быть подано инвалидом либо его
представителем в Пенсионный фонд Российской
Федерации в электронном виде через:
 ФГИС «Портал государственных и муниципальных услуг»;
 «личный кабинет» ФРИ;
 многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В заявлении в обязательном порядке необходимо указывать государственный регистрационный номер, марку или модель транспортного
средства.
За инвалидом одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на
которое распространяется возможность парковки на специальных местах.
Для изменения любых сведений о транспортном
средстве инвалида требуется подавать новое
заявление.
В случае, если при переосвидетельствовании
группа инвалидности не будет установлена,
возможность парковки будет автоматически
прекращена.
Необходимо подчеркнуть, что существующий с
1 июля 2020 г. порядок прост, прозрачен и позволяет инвалидам пользоваться установленными
для них в ПДД преимуществами в полном объеме.
Обращаем внимание, что с 1 июля 2020 г. ФКУ
«ГБ МСЭ по РСО–А» Минтруда России прекратило выдачу опознавательного знака «Инвалид»
для индивидуального использования.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ;
• МЕТОДИСТА ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• МАТЕМАТИКИ;
• КУРАТОРА СТАРШИХ КЛАССОВ.
Условия и оплата труда – по итогам
собеседования.
Обр. по адресу: ул. Бр. Темировых,
72, тел. 25-42-16.

ПРОДАЮТСЯ

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

ÏÐÎÊÀÒ

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

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (еврорем.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
пр. Коста (р-н ОЗАТЭ) – 2 млн 600
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ОДНОЭТАЖНЫЙ
КИРП.
ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 87 м2 (з/у
13 сот., во дворе кап. кухня и
с/у, кап. кирп. хоз. пристр.) в с.
Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 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.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

т. 99-72-99.
ritual997299

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №01524001857728, выданный в 2015 году МБОУ «СОШ
№27 им. Ю. С. Кучиева» на имя
ТОЛПАРОВОЙ Екатерины Георгиевны, считать недействительным.

диплом серии ЦВ №150536, выданный в 1992 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим
институтом (ныне ФГБОУ ВО
СКГМИ (ГТУ) на имя КОЗЛОВА
Игоря Анатольевича, считать
недействительным.

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.

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

КУПЛЮ

 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17,
8-969-675-04-04.

СНИМУ

 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.

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

 ПРИВАТИЗ. З/У 10 СОТ. С
ДОМОМ и ХОЗ. ПОСТР. (под
снос, все коммуник. имеются,
рядом сады и школа) в г. Ардоне – 650 тыс. руб. Возможен
ОБМЕН на А/М равной стоимости. Тел. 8-906-494-00-40.

 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника, жел. дверь) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Г. Дзусова – 10 тыс. руб./месяц +
эл-во. Тел.: 8-918-828-24-40, 9824-40, 8-989-745-54-70.
 1,5-КОМ. КВ. (чистая, собственник) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ногирской (р-н
бывшей чулочной фабрики) –
12 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел.
8-919-422-95-77.

УСЛУГИ

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

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.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СДАЮ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

УТЕРЯННЫЙ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

УТЕРЯННЫЙ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ДОМ ИЗ 3-КОМ. (кухня,
двор) в п. Заводском (в центре) на КВАРТИРУ во Владикавказе или ПРОДАЮ. Тел.
8-928-451-08-85.

СВАДЬБА, КУВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

диплом серии 111524 №2829174,
выданный в 2017 г. ГБПОУ «Технологический колледж полиграфии и дизайна» на имя ГРАНКИНА Даниила Сергеевича, считать
недействительным.

Заработная плата: от 31000 рублей
График работы: сменный
Требование к соискателям:
Уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия».
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
«Скорая медицинская помощь».
Дополнительное профессиональное образование: профессиональная переподготовка по специальности «Скорая
медицинская помощь» при наличии подготовки в интернатуре/
ординатуре по одной из специальностей: «Анестезиология
– реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная
медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия».
Возможно обучение специалистов по программе профессиональной переподготовки по специальности «Скорая
медицинская помощь» при наличии подготовки в интернатуре/
ординатуре по одной из специальностей: «Анестезиологияреаниматология», «Общая врачебная практика (семейная
медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия».
Прием осуществляется по результатам собеседования.
Обращаться по предварительной записи по телефону:
8(8672) 40-38-92 Министерство здравоохранения РСО–А по
адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 9-а.

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

PROпорция

приглашает на постоянную работу
педагогов с опытом работы:

Министерство здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания объявляет
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ
на Станцию скорой медицинской помощи

МЕНЯЮ

Фабрика-кухня

Âíèìàíèþ ïåäðàáîòíèêîâ!

 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.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ. Индивидуальный
подход. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.

Корректоры номера:
3,4 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.
.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 В связи с опасностью распространения коронавирусной
инфекции торжественные мероприятия, посвященные празднованию дня «Фёроны зёдён»
18 июля отменяются. Все, кто
посетит святилище, будут иметь
возможность помолиться без
общего застолья. По традиции
всеобщий куывд «Фёроны зёдён» пройдет в 2021 году.
Совет старейшин фамилии
Салказановых.
Обр. по тел. 98-61-51.

390 ð.

590 ð.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОГОЕВОЙ-КОЧИНОВОЙ
Светланы Аркадьевны.
Гражданская панихида состоится 15
июля по адресу: ул. Зортова, 7 «а».

Коллектив юридического факультета
ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» выражает
глубокое соболезнование семье Кесаевых по поводу кончины бабушки
ГЕНЕРАЛОВОЙ
Марии Петровны.

Коллектив государственного казенного учреждения «Автобаза Администрации Главы Республики Северная
Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Э. А. Цогоеву по поводу
кончины матери
ЦОГОЕВОЙ-КОЧИНОВОЙ
Светланы Аркадьевны.

Коллектив частного учреждения
здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование Л. З. Колхиевой по поводу
кончины мужа
КОЛХИЕВА
Алана Викторовича.

Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Б. А. Цогоевой по поводу кончины матери
ЦОГОЕВОЙ-КОЧИНОВОЙ
Светланы Аркадьевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11141 экз. Заказ № 826.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:00
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
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Выпускники 1987 года гимназии №5
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины одноклассника
СОКОЛОВА
Тимура Владимировича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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.

