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На повестке – вопросы
дорожной отрасли

Совершенствовать мастерство готов!

На рабочей встрече министра транспорта РФ Евгения ДИТРИХА с Главой
Республики Северная Осетия-Алания
Вячеславом БИТАРОВЫМ обсуждались вопросы развития дорожной
отрасли в республике. В частности,
речь шла о реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Глава Северной Осетии поблагодарил
Евгения Дитриха за помощь, оказываемую
региону Минтрансом, особенно в рамках
дорожного нацпроекта.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что все
целевые показатели нацпроекта, запланированные на текущий год, будут выполнены.
Ремонтные работы на объектах планируется
завершить к 1 октября, реконструкцию
дорог – до конца года. В настоящее время
полностью завершены 23 объекта нацпроекта из 54. В свою очередь Евгений Дитрих
отметил грамотную организацию дорожных
работ в регионе и качественное взаимодействие республики с федеральными
дорожниками, в частности, с ФКУ Упрдор
«Кавказ».

ния, особенно в засушливый период,
когда даже воздух способствует
распространению огня, и стараются
потушить пожар своими силами, –
констатирует начальник караула ПСЧ
№ 4 г. Моздока Ахмед Ахметов. – И
когда, наконец, вызывают пожарных,
зачастую бывает поздно что-либо
спасать и остается действовать по
ситуации, чтобы не увеличились масштабы бедствия!»
Когда руководитель ПСЧ № 4
Сергей Осовин предложил молодому офицеру Ахметову, у которого
стаж службы в моздокской части
был только год, принять участие в
конкурсе, тот согласился: всегда
готов совершенствоваться! Ведь
в конкурсе участвуют профессионалы, в конце концов, будет чему
поучиться. И Ахмед оказался прав.
В трех номинациях профессионального конкурса: «Лучший пожарный»,
«Лучший работник», «Лучший начальник караула» – участие приняли
представители всех подразделений
МЧС республики. Показатели по результатам выполнения нормативов по
физической и строевой подготовке,
уровню теоретических знаний у всех
были высокими, и лидером Ахмед
себя не чувствовал до последнего испытания. Потому волнительным было
ожидание итогов конкурса. Когда
объявили его победителем, конечно,
было удовлетворение от того, что все
сделал правильно и своих коллег не
подвел. В карауле каждый огнеборец
выполняет свою работу, но вместе
они должны действовать как единый
организм.
«Ребята у нас с высшим образованием, ответственные и серьезные,
– рассказывает начальник караула Ахметов, – Подготовке уделяем
много внимания, постоянно изучаем
опыт лучших. Но хочется, чтобы и
люди, к которым мы приходим на
помощь, ответственней и серьезней
относились к мерам пожарной безопасности, чтобы не было трагедий.
Видя, как, например, горит пшеница
на раскаленном жаром поле, сразу
осознаешь, сколько труда и средств
было вложено, сколько надежд возлагалось на этот урожай. А одна лишь
искра может все свести на нет… Мы
не хотим совершать подвигов, потому
что не хотим, чтобы граждане попадали в такие чрезвычайные ситуации.
Пусть лучше никому не понадобится
наша помощь!»
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В. БИТАРОВ:
Все целевые
показатели нацпроекта,
запланированные на текущий
год, будут выполнены.
Ремонтные работы на
объектах планируется
завершить к 1 октября,
реконструкцию дорог – до
конца года. В настоящее
время полностью завершены
23 объекта нацпроекта из 54.

На встрече также говорилось о необходимости строительства обхода Владикавказа.
– Через столицу нашей республики, а
точнее, через густонаселенный район
города, проходит единственная автомобильная дорога, которая соединяет
Россию с государствами Закавказья и
Ближнего Востока. Ежегодно увеличивается грузооборот, постоянно растет
пассажиропоток, и в совокупности это
создает значительные неудобства для
местных жителей и угрожает их безопасности, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Проект строительства 2-й и 3-й очередей
автодороги Р-217 «Кавказ» на обходе Владикавказа проходит стадию государственной экспертизы.
(Окончание на 2-й стр.)

«В жизни всегда есть место подвигу!» – часто
повторяем мы как аксиому. Подвиг – это поступок в
ситуации, когда твоя собственная жизнь – на грани
между жизнью и смертью. Сегодня чрезвычайных
ситуаций в жизни хватает. Однако о тех, кто по
профессиональному долгу рискует жизнью и
здоровьем, мы чаще почему-то слышим скептические,
даже меркантильные высказывания, дескать, их риск
оправдан большой зарплатой…
Но после недавнего пожара в с.
Ново-Георгиевском погорельцы с
благодарностью отозвались о тех,
кто тушил пожар – и о местных жителях, и профессиональных пожарных.
Это уже информационный повод
для публикации. Но повод подоспел
еще один – подведены итоги респу-

бликанского этапа всероссийского
конкурса «Лучший по профессии», где
победителем в номинации «Лучший
начальник караула» стал моздокчанин Ахмед Ахметов.
Ему всего лишь 26 лет, родом он из
станицы Курской Ставропольского
края, сейчас живет и служит в Моз-

доке. Мальчишечья мечта осуществилась, когда он поступил и успешно
окончил Воронежский институт ГПС
МЧС России. Молодой офицер распределен был в г. Пятигорск, где и
получил боевое крещение огнем.
Испытания только утвердили его
мнение в правильности выбранной
профессии. Дисциплинированность,
хорошая физическая подготовка,
глубокое знание теории, отточенные
практические умения – все это приходит с каждодневным опытом, если…
Если есть желание помочь людям в
неравной схватке со стихией огня. Ахмед анализирует каждый вызов, причины каждого возгорания и степени
материального ущерба. «Часто люди
недооценивают опасность возгора-

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Школьным линейкам быть, пусть и в
усеченном формате! – об этом в своем
выступлении заявила министр образования
и науки РСО-А Людмила БАШАРИНА.
Учебный процесс будет организован
в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, будут действовать
определенные ограничения при
перемещении по школе, но на данный
момент все идет к тому, что в Северной
Осетии учебный год начнется в
традиционном формате 4 сентября.
Если родители сомневаются, стоит ли
покупать к новому учебному году канцтовары и школьную форму, то самое время
заняться приобретениями. «Самое главное
– преодолеть период возможного заражения, – подчеркнула министр в общении
с журналистами в формате «Открытого
правительства», обозначив в числе обязательных к исполнению рекомендаций – дезинфекцию помещений во время перемен
и по окончанию занятий, дезинфекцию воздушной среды, регулярное проветривание
помещений при отсутствии детей, закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий и составление
графика перемен. – Исключение составят
лишь те предметы, для изучения которых
нужно специальное оборудование, как,
например, химия и физика – они будут
проходить в своих кабинетах». При этом
ношение масок для детей на сегодняшний
день не является непременным условием
для нахождения в школе.
Обязательными термометрия, про-

ветривание и дезинфекция помещений
являются и для дошкольных образовательных учреждений, где в силу возрастных особенностей воспитанников просто
не представляется возможным соблюдать
социальную дистанцию и ограничить взаимодействие детей. При этом регулярный
контроль за работой детских садов в посткарантинный период ведется как управлениями образования, так и Минобрнауки.
Активно обсуждали журналисты различные аспекты дистанционного образования
и возможного возврата к такому формату
обучения. Людмила Башарина со своей
стороны отметила, что очень надеется,
что обстоятельства вновь не подведут к
такому режиму работы, добавив при этом,
что информационно-коммуникативные
технологии, которых так страшились педагоги, являются обязательным модулем обучения учителей, и их применение в работе
никак не должно соотноситься только с
периодом дистанционного обучения:
(Окончание на 2-й стр.)

Лариса БАЗИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Традиционно и безопасно

Что повлияло
на ваш выбор профессии?

Дзефират КАСАБИЕВА, заслуженный работник здравоохранения
РСО–А, с. Верхний Бирагзанг:
– Я родилась в Зинцаре, училась
в школах в селах Унале и Црау. В
каждом поселении были фельдшеры
и медицинские сестры, на которых
мне, ребенку, хотелось быть похожей.
Мне нравилось, как они общаются с
больными, нравился белый халат, и
даже запах лекарств в амбулатории
был по душе. После школы я окончила
двухгодичные медицинские курсы при
Алагирской районной больнице. Днем
работала, а вечером училась. Начала
работать медсестрой в Тамиске, затем
в Верхнем Бирагзанге. В профессии
я почти полвека и ни разу об этом не
пожалела.
Ли МАШИНА, «художник» по текстам:
– В журналистику я влюбилась с
детства, когда только попала в «Эрассик». Сама по себе любила общаться
с людьми, интересны были их мнения
по каким-то темам, увлекательно было
узнавать людей поближе. Нравилось
отношение героев моих очерков к
результату работы, когда, например,
собеседник, прежде отказывавшийся
от любых контактов с журналистами,
после прочтения материала со слезами благодарит, признаваясь, что мне

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 августа по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с градом, гроза,
при грозе усиление ветра. В степных районах республики
высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 26–31, во Владикавказе – 26–28 градусов.

удалось тонко прочувствовать его.
Обожала ощущение чистого листа.
Когда понимаешь, что вот перед тобой
свобода выбора, свобода изложения
мысли. Когда ты сам формируешь отношение к тому, как на твой текст отреагирует читатель, зритель, слушатель.
Не могу сказать, что ушла из профессии, скорее, перешла на другую ее
сторону: по мне экспертиза текстов
отчасти тоже писательство, но более
научное. Просто в какой-то момент поняла, что не могу быть полноправным
хозяином собственных материалов.
Возможно, сейчас я тоже не до конца
свободна, связанная определенными
обязательствами, но и на такую важную для журналиста свободу слова
уже не претендую.
Валерий МИНКОВ, пенсионер:
– Прожив долгую жизнь, могу с уверенностью сказать, что выбор профессии почти всегда определяется
родом занятий близких тебе людей. Я
знаю мало случаев, когда дети шли в
совершенно новые для членов своей
семьи сферы деятельности. И все
же сегодня ситуация резко меняется: почетные в прошлом профессии
теряют актуальность или престиж,
появляются совершенно новые… И
родителям нужно получше прислуши-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ваться к мнению детей при выборе их
профессии!
Давид БИЧЕНОВ, заместитель начальника медико-санитарной части
МВД РФ по Чеченской Республике,
подполковник внутренней службы:
– На выбор моей профессии повлияло то, что почти вся моя семья – это
люди, посвятившие себя медицине.
С детства я знал, что буду поступать
в медицинский институт. Этот выбор был не просто осознан, он был
«вложен» в меня моими родителями.
И сегодня, состоявшись в своей профессии, я им очень благодарен.
Сослан ДЗИЦЦОЕВ, электрик:
– Это до конца сознательным выбором и не назовешь: в 17 лет я был
в растерянности, не зная, куда пойти.
Подростком сложно представляется,
что какое-либо твое увлечение или
знакомое тебе ремесло может стать
делом всей твоей жизни. Перед глазами был пример отца, который также
работал электриком, с детства интересовался всем этим и решил пойти
учиться тому делу, которое мне было
знакомо и не было чуждо.
На данный момент я работаю по своей специальности, само направление
мне нравится, и, наверное, хотелось
бы развиваться в этой сфере.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.15

-0,62

85.92

-0,90

ЗАРАЖЕННЫХ

4642

По состоянию на 08:00 11.08.2020 на территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрировано 4642 (+ 7 за сутки) случая заражения
новой коронавирусной инфекцией.
371 человек находится на амбулаторном
лечении.
37 человек проходят лечение в медучреждениях республики.
4167 человека выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики! Убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и
социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
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:
Кандидатуры целевых
абитуриентов
утверждены
стр. 2
Издатели
объединились на
«Книжных сезонах»
стр. 4

Пульс республики
ТРУЖЕНИК И ЗНАТОК НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ. За плодотворную трудовую деятельность и вклад в сохранение осетинских традиций
Указом главы республики Петр Езеев награжден
медалью «Во Славу Осетии». Вчера награду
по поручению руководителя региона ветерану
вручил председатель координационного совета
МОД «Высший совет осетин» Руслан Кучиев.
Петр Есоевич – уважаемый старший, который
заслужил уважение как труженик и большой знаток обычаев, традиций, истории родного края.
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА состоится 21–23 сентября во Владикавказе. Основной его целью, как заявляют
организаторы, станет поиск молодых талантливых поэтов Северо-Кавказского федерального
округа. Заявки от поэтов 16–35 лет можно будет
подать до 31 августа 2020 года. Проект является одним из победителей грантового конкурса
от Росмолодежи в рамках Молодежного образовательного форума «Машук-2019».
КАК ОБЫЧНО. Уже завтра Республиканская клиническая больница Северной Осетии,
перепрофилированная в период пандемии на
лечение больных коронавирусом, возобновит
оказание плановой медицинской помощи населению. В РКБ завершается демонтаж оборудования и масштабная санитарная обработка.
А больных коронавирусом уже принимает Республиканская клиническая больница скорой
медицинской помощи.
БЛАГОУСТРАИВАЕМ. В селах Дигорского
района проходит благоустройство. В сел. Мостиздах в настоящее время строится тротуар
на всем протяжении центральной улицы. На
днях глава АМС МО Дигорский район Марклен
Кодзасов, совершая рабочую поездку по сельским поселениям, ознакомился с ходом работ и
высоко оценил их качество. В ст. Николаевской
в ближайшее время также ожидается реконструкция тротуара по центральной улице. Здесь
уже подготовлена основа под асфальтовое
покрытие.
«КИНОШКОЛА» АХСАРА ТИБИЛОВА.
Вчера в Крыму на закрытии творческих антишкол «Индустрия моды» и «Кино и анимация»
форума молодых деятелей культуры и искусств
«Таврида» подвели итоги грантового конкурса.
Одним из победителей стал Ахсар Тибилов
из Северной Осетии. На конкурсе Ахсар представил проект «Киношкола» и выиграл 488
тыс. рублей на его реализацию. «Мой проект
направлен на обучение молодежи основам
кинематографа и создание короткометражных
фильмов, которые затем можно транслировать
в школах или молодежных площадках», – сказал А. Тибилов..
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Субсидии
на профилактику
COVID-19
На вопросы читателей
«СО» о получении
субсидий, предусмотренных
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
02.07.2020 № 976, ответил
заместитель руководителя
Управления Федеральной
налоговой службы по РСО–А
Заурбек ХОРТИЕВ.
Субсидию из федерального бюджета
на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции
могут получить субъекты малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Условия и правила ее предоставления
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020
г. № 976.
Условиями для включения получателя
субсидии, относящегося к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, в реестр получателей субсидий
являются:
а) перечень отраслей Российской экономики, требующих поддержки для проведения мероприятий по профилактике
новой коронавирусной инфекции:
• деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
• ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения;
• стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
• предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
• образование дополнительное детей и
взрослых;
• предоставление услуг по дневному
уходу за детьми;
• деятельность в области спорта, отдыха
и развлечений;
• деятельность физкультурно-оздоровительная;
• деятельность санаторно-курортных
организаций;
• деятельность по предоставлению мест
для временного проживания.
б) направление получателем субсидии в
налоговый орган по месту нахождения заявления о предоставлении субсидии;
в) включение получателя субсидии в
единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10
июня 2020 г. в соответствии с Федеральным
законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
г) отнесение отрасли, в которой ведется
деятельность получателя субсидии по
основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится
в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 10 июня 2020 г., к отраслям российской экономики, требующим
поддержки для проведения мероприятий
по профилактике новой коронавирусной
инфекции, или включение объектов туристской индустрии, включающих гостиницы,
номерной фонд которых не превышает
100 номеров, горнолыжные трассы, пляжи,
принадлежащие получателю субсидии на
праве собственности или на ином законном
основании, в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс,
пляжей по состоянию на 10 июня 2020 г. в
соответствии с Федеральным законом «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
д) получатель субсидии (организация)
не находится в процессе ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем
исключении из Единого государственного
реестра юридических лиц, получатель субсидии (индивидуальный предприниматель)
на дату получения субсидии не прекратил
деятельность физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, не снят
с учета в налоговых органах;
е) у получателя субсидии по состоянию
на 1 июня 2020 г. отсутствует недоимка по
налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая
3000 рублей (при расчете суммы недоимки
используются сведения о ее погашении,
имеющиеся у налогового органа на дату
подачи заявления).
Единоразовая субсидия на безвозмездной основе предназначена для частичной
компенсации затрат, связанных с профилактикой COVID-19 в текущем году, и
включает в себя первоначальные расходы в
фиксированном размере – 15 тысяч рублей
и текущие расходы, для расчета которых
количество работников в мае 2020 года необходимо умножить на 6500 рублей.
Для индивидуальных предпринимателей,
не имеющих наемных работников, размер
субсидии равен сумме первоначальных расходов – 15 тысяч рублей.
Чтобы получить субсидию, налогоплательщику необходимо направить заявление
в налоговый орган по месту учета в период
с 15 июля по 15 августа 2020 года (включительно). Сделать это можно в электронном
виде по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет на сайте
ФНС России, а также в виде почтового отправления.
Более подробную информацию можно
получить на сайте ФНС России (nalog.ru).
С. КОЗЫРЕВ.

ЧЕСТВОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ СОЗИДАТЕЛЯ

День строителя отмечается в
нашей стране более шестидесяти
лет. В этом году пандемия хоть
и внесла свои коррективы в
празднование этой замечательной
даты, но все же не смогла изменить
традиции чествования лучших
работников строительной отрасли в
парламенте республики.

«Строители – это люди, чей благородный труд
призван созидать», – приветствуя участников
торжественной церемонии, отметил руководитель законодательного органа власти Алексей
Мачнев. По его словам, североосетинский
строительный комплекс во все времена обладал
мощным потенциалом, способным реализовать
любые масштабные проекты и производственные задачи. «Достаточно вспомнить крупнейшие
строительные тресты, филиалы которых были
представлены практически во всех регионах
Северного Кавказа. Возводились жилые дома,
социальные, культурные, образовательные и
спортивные объекты, прокладывались железные дороги и др. И все это строили люди, оставившие о себе память на века. У приезжающих
в Осетию из разных уголков страны туристов
сегодня есть прекрасная возможность насладиться уникальной архитектурой зданий, каждое
из которых является настоящей жемчужиной.
Это еще раз подтверждает, что народ, который
умеет строить, умеет и хранить свою историю»,
– подчеркнул Алексей Мачнев.
Умелое сочетание современных технологий и
передового опыта с крепкими трудовыми традициями, заложенными в прежние годы, позволяют
нынешнему поколению строителей эффективно
реализовывать поставленные руководством республики задачи. По словам Алексея Мачнева,
в республике эту нужную профессию зачастую
выбирали целыми семьями, передавая опыт, навыки, личные секреты мастерства из поколения
в поколение.

Депутат парламента, генеральный директор
Союза строителей республики Фидар Кудзоев
присоединился к поздравлениям в адрес своих коллег и поблагодарил за добросовестную
плодотворную работу. «У нас, строителей, есть
свой девиз – строить вопреки обстоятельствам,
всегда идти вперед к новым достижениям», –
отметил он.
Профессия строителя всегда будет востребованной, а отрасль – в числе передовых, убежден
технический директор ООО «Жираф» Александр Абаев. Он поблагодарил Алексея Васи-

льевича за то, что парламент неизменно «держит
руку на пульсе» всех событий, выразив уверенность, что каждодневный созидательный труд
строителей позволит и в дальнейшем повышать
привлекательность Осетии для ее жителей и
гостей.
В завершение участникам торжественного
мероприятия Алексей Мачнев вручил Почетные
грамоты и Благодарности Председателя Парламента РСО–А.
Пресс-служба
Парламента РСО–А.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Больше баллов,
больше шансов

СОГУ, СКГМИ И ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИМУТ АБИТУРИЕНТОВ С ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ

Республиканская комиссия по отбору претендентов на
заключение договора о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального или высшего
образования под председательством Таймураза ТУСКАЕВА
на своем итоговом заседании рассмотрела заявления от
претендентов на льготное поступление в высшие учебные
заведения РСО–А.
В частности, комиссия утвердила кандидатуры
абитуриентов, которые станут студентами Северо-Осетинского государственного университета
им. К. Хетагурова, Северо-Кавказского горно-

металлургического института (государственный
технологический университет) и Владикавказского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ».

Традиционно
и безопасно
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

«Никто не говорит о замене традиционной формы образования. Одно
хорошо: после такого опыта все дети
очень хотят в школу! – еще раз подчеркнула министр, сказав о том, что
в дополнение к очному формату дистанционное обучение дает хорошие
результаты и расширяет возможности
учащихся. – Многие одиннадцатиклассники отказались от репетиторства в привычном виде, они занимаются на различных платформах,
подключаясь к лекциям и семинарам
ведущих российских вузов и педагогов». Первые результаты такого
подхода можно было наблюдать на
ЕГЭ-2020: при имеющихся нарушениях, при определенном числе ребят, не
преодолевших минимальный порог, в
целом не произошло спада знаний у
выпускников, напротив, в этом году
в Северной Осетии беспрецедентное
число стобалльников.
Стоит обратить внимание и на тему
обеспеченности техническими средствами школьников, неоднократно
звучавшую в период дистанционного
обучения и поднимающуюся до сих

пор. «Мы со всей ответственностью
заявляли о том, что готовы предоставить ноутбуки тем учащимся, которые
в них нуждаются. И действительно,
было много обращений. Но по факту
помощь была принята лишь 20-25%
обратившихся: все остальные отказывались от запроса, узнав, что ноутбук
не дарится им, а лишь передается во
временное пользование».
В числе затронутых вопросов вновь
звучала и заработная плата учителей.
Как пояснила Людмила Башарина,
сейчас Минпросвещения РФ занимается сбором механизмов расчета зарплаты педагогов в регионах, и будет
разработана единая методика. Министр напомнила, что каждый педагог
с вопросами по оплате труда может
обратиться как в социальные сети ведомства, так и на «горячую линию» по
телефону 8 (8672) 29-15-15, доб. 240,
и в индивидуальном порядке получить
всю необходимую информацию.
Завершая диалог, руководитель
Минобрнауки РСО-А отметила, что
ведомство открыто для любых вопросов и всегда готово предоставить
необходимую информацию.
Мадина МАКОЕВА.

По-прежнему главным критерием при принятии решения по тому или иному заявителю было
количество баллов ЕГЭ. Чем больше баллов
по профильным предметам набрал выпускник
школы, тем больше шансов у него было получить
бюджетное место в вуз.
Самое большое количество заявок поступило
от желающих стать студентами СОГУ. В этом старейшем в республике высшем учебном заведении
в настоящее время готовят специалистов по 20
различным направлениям. Однако, как отметила
министр образования и науки РСО–А Людмила
Башарина, не на каждое вуз выделил целевое
место. К примеру, на такие, как психология, юриспруденция, реклама и связи с общественностью,
СОГУ не дал ни одного места, хотя претенденты
были. Наибольшее количество заявок поступило
на такие специальности, как «мировая экономика», «лингвистика», «экономика». Меньше всего
желающих – стать педагогами: здесь количество
целевых мест превысило число заявок. На этот
факт члены комиссии обратили особое внимание.
Сегодня в школах Северной Осетии есть острая
нехватка педагогических кадров. Поэтому необходима системная профориентационная работа
по привлечению абитуриентов на педспециальности.
Популярные у абитуриентов направления
подготовки СКГМИ – прикладная информатика,
строительство, информатика и вычислительная
техника. На каждое целевое место здесь – по несколько желающих. Тогда как на горное дело на
шесть мест поступило всего три заявки.
Также востребован у молодежи филиал Финансового университета, который выделил в этом
году 4 целевых места на такие специальности,
как экономика, государственное и муниципальное
управление, менеджмент.

На повестке – вопросы
дорожной отрасли
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В ближайшее время планируется получение соответствующего заключения. Выполнение
строительно-монтажных работ
предусмотрено федеральным
проектом «Коммуникации между
центрами экономического роста»
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до
2024 года. Строительство планируется начать в 2021 году.
Это будет дорога категории IБ
с 4 полосами движения, общая
протяженность участка составит
более 14 км.
Также на встрече обсуждалась работа пункта пропуска
через государственную границу
«Верхний Ларс». Сейчас его пропускная способность не соответствует потоку автомобилей,
пересекающих границу. В рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
предусмотрено финансирование
реконструкции объекта в 2021–
2022 годах. В частности, планируется увеличение количества
полос движения, а также числа
накопительных стоянок для гру-

зового автотранспорта. Проектными решениями предусмотрена
возможность пропуска до 3800
транспортных средств в сутки.
Проектная документация объекта находится на рассмотрении в
Главгосэкспертизе, заключение
ожидается до конца августа.
Предметом диалога стало строительство нового участка трассы
А-161 Владикавказ – Нижний
Ларс – граница с Грузией в обход
с. Балта.
По инициативе Главы РСО–А
были затронуты вопросы, связанные с окончанием строительства дороги от селения Нижний
Зарамаг до рекреационного комплекса «Мамисон». Кроме этой
дороги, нуждается в коренной
реконструкции автодорожный
тоннель.
– Ваша действенная помощь
в вопросах модернизации дорожно-транспортной сети
неизменно способствует реализации программы социально-экономического развития
Республики Северная Осетия
– Алания, – заключил Вячеслав
Битаров.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИНИЦИАТИВА

70 на 30

«Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые направлены
на защиту сотрудников бюджетных учреждений – врачей, учителей, работников
сферы культуры. Об этом
заявил секретарь Генсовета
партии Андрей ТУРЧАК в
ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников
с участием министерств и профсоюзов, которое организовала «Единая Россия».

Во-первых, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также
создать единый перечень выплат компенсационного и
стимулирующего характера – чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70%
на 30% соответственно.
«Мониторинг показывает, что во многих регионах
должностные оклады учителей и врачей даже ниже
размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда
где-то не достигает и 30%. А чтобы добиться выполнения
майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы.
Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5–2 ставки, брать дополнительное классное
руководство, вести факультативы. Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства»,
– сказал Андрей Турчак.
В связи с этим «Единая Россия» считает необходимым создать систему, согласно которой выполнение
показателей майских указов по зарплатам бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки – чтобы
ограничить вынужденные переработки. Кроме того,
партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты
остальных работников.
Заместитель директора средней школы № 2 селения
Ногир Лариса Тотрова отметила значимость инициативы «Единой России». «На самом деле необходимость
реформировать систему оплату труда «бюджетников»
назрела давно, – сказала она. – Если говорить о важности труда педагога, то нынешняя ситуация наглядно ее
продемонстрировала. Самоизоляция и обучение детей в
дистанционном режиме на дому показали современным
родителям, как сложно обходиться без школы. «Дистанционка» лишний раз доказала, насколько важен и
сложен труд учителей. Благодаря самоотверженной
работе педагогов образовательный и воспитательный
процесс в период самоизоляции не прекращался ни
на минуту. Поэтому поддержка учителей, так же, как и
врачей, и других работников бюджетной сферы, должна
быть первоочередной задачей. Очень хочется надеяться
на повышение размера окладов, которое приобретет
статус федеральных гарантий».
Предложения «Единой России» касаются законопроекта, внесенного в Госдуму правительством. Согласно
документу кабмин получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной
сферы. Руководитель фракции «Единой России» в
Госдуме Сергей Неверов отметил, что законопроект
проходит обсуждение в регионах и будет доработан с
учетом замечаний экспертного сообщества.

Альбина ШАНАЕВА.

ПРОБЛЕМУ ПОДНИМАЕТ
ЧИТАТЕЛЬ

Очередь за…
В редакцию «СО» письменно
обратилась семья СИКОЕВЫХ с
жалобой на работу владикавказского
отделения ЗАГСа. Мы переслали
письмо руководителю ведомства.
Сегодня предлагаем вашему вниманию
эту ситуацию глазами жителей
Владикавказа и работников ЗАГСа.
«Каждому из нас приходится рано или поздно терять
своих близких. В начале января с этим столкнулась и
наша семья. После похорон мы обратились за оформлением свидетельства о смерти.
Во Владикавказе его выдают в отделе ЗАГСа на ул.
Кесаева, 52. Приехав туда, я увидел очередь из 12–15
человек. Как выяснилось, отдел принимает граждан
всего 4 дня в неделю с 10 до 13 часов.
При этом по регламенту органов ЗАГС на оформление одного свидетельства о смерти отводится почти
около часа – 58 минут! Получается, что за весь рабочий
день справку могут получить не более 3–5 человек.
В моем случае работник ЗАГСа старалась оформлять справки максимально быстро и доброжелательно,
и все же некоторые очередники высказывали недовольство обслуживанием, поскольку им пришлось
ждать в очереди.
Понятно, что изменить или нарушить регламент нельзя, но и такой порядок неприемлем, учитывая, что за
подобными документами обращаются люди, только что
потерявшие близких и зачастую находящиеся в стрессовой ситуации. Почему же руководство Управления
ЗАГСа, зная эту проблему, не принимает никаких мер,
чтобы разрешить ее?
С уважением, семья Сикоевых».
Официальный ответ на это письмо прислала руководитель республиканского Управления ЗАГСа
Марина ТУРИЕВА:
«Государственная услуга по регистрации актов гражданского состояния в г. Владикавказе производится
отделом ЗАГСа, расположенным на ул. Баллаева, 7. В
связи с тем, что отдел не располагает помещениями необходимой площади, Управление ЗАГСа неоднократно
обращалось в органы власти с просьбой о выделении
городскому отделу помещений, соответствующих
нормам для качественного и своевременного предоставления госуслуг.
Управлением ЗАГС было принято решение о предоставлении помещения для регистрации смерти в
здании самого Управления. Также было установлено,
что график приема на государственную регистрацию
смерти не в полной мере отвечал интересам граждан,
в связи с чем 6 февраля текущего года в него внесены
изменения. Прием ведется:
в понедельник и четверг – с 10 до 17 час., перерыв
с 13 до 14 час.;
во вторник, среду и пятницу – с 10 до 13 час.
Управлением ЗАГСа приняты все возможные меры
для того, чтобы государственная услуга по регистрации
смерти предоставлялась в день обращения заявителя,
а жители республики могли реализовывать предоставленные им права в полном объеме и в сроки, установленные законом».
Остается надеяться, что и городские власти услышат
просьбы не только коллектива ЗАГСа, но и своих горожан, о выделении данному отделу более просторных
помещений, а руководство ЗАГСа сможет построить
график граждан таким образом, чтобы они могли получить справку без многочасовых ожиданий.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПУТЬ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
В книге известного археолога В.А. КУЗНЕЦОВА
«Путешествие в древний Иристон» (1974 г.) есть такие
строки: «В глубине Даргавского ущелья, на правом
берегу реки Гизельдон, расположилось древнее селение
Даргавс. Хорошая шоссейная дорога за какие-нибудь
час – полтора езды от г. Орджоникидзе поднимет вас на
Зеленый перевал. Позади остаются теснины Геналдона
и горный курорт Кармадон, вокруг – зеленеющие
альпийские луга и ледяные вершины Главного хребта,
внизу серебристой змеей вьется Гизельдон и видны дома и
башни Даргавса»…
Путешествуя по Даргавсу, Кузнецов
ярко описал в своем очерке красоту
села: «На въезде в село нас встречает
стела Циппу Байматову – инициатору
строительства первой высокогорной
Гизельдонской ГЭС, благодаря которому в горные села пришло электричество, и высокая арка с приветливой
надписью: «Гость, здравствуй!» В центре Даргавса большая школа-интернат,
сельсовет, почта, библиотека, медпункт, магазин, опорный пункт Горского сельскохозяйственного института,
клуб. Здесь же – небольшой сквер с белокаменным обелиском. Это памятник
сынам Даргавского ущелья – воинам Советской Армии, павшим в годы Великой
Отечественной войны».

Каждый раз, возвращаясь из шумного города на родину предков, я наблюдал удивительные пейзажи – дуэт
дикой природы гор с современными на
тот момент условиями жизни людей.
Сегодня же, проезжая по давно знакомым дорогам, на место привычному
удивлению и восхищению человеческим
возможностям приходят грусть и разочарование из-за людского равнодушия
к собственным достижениям. Развитые
в советские времена оздоровительные,
туристические и многие другие комплексы пришли в упадок.
Среди таких «памятников прошлого»
хочется выделить санаторий «Кармадон». Открытый в 1964 году, он пользовался всесоюзной славой, был гордостью республики, местом, которое
посещали как ее жители, так и гости.
Некогда утопавший в розах и окруженный молодыми хвойными и лиственными
деревьями санаторий союзного значения сейчас – не более чем напоминание
о том славном времени.
Процветавшие в советские годы корпусы «Кармадона» превратились в развалины. Трудно даже представить, что
когда-то здесь отдыхали множество
людей, работали лучшие врачи республики, ответственно выполнявшие свою
работу, что это огромное заброшенное
здание было одним из самых престижных мест не только на Кавказе, но, возможно, во всем Советском Союзе.
Еще одно место в Кармадоне, добраться до которого можно только пройдя по дикой местности. Дорога к радоновым источникам отсутствует, однако

это не мешает людям пробираться туда.
По пути к ваннам нет никаких тропинок
и указателей. Не знающий местность
человек может легко заблудиться или
получить травмы.
Кахтисар – природный памятник,
расположен на Пуртском завале между
Кобанским ущельем и Даргавской котловиной. Он является одним из уникальнейших заповедных мест Северной
Осетии. С момента основания Гизельдонской ГЭС у подножия завала в 1928
году и до недавнего времени Кахтисар
притягивал к себе не только жителей
республики, но и многих настоящих
ценителей гор из России и зарубежья.
Организованная в 1975 году турбаза
«Кахтисар» принимала туристов, кото-

рые путешествовали по разработанным
маршрутам в сопровождении инструкторов. Благодаря благоприятному климату и географическому расположению
(среднегорье) «Кахтисар» служил отличной базой для сборов спортсменов
республики, многие из которых потом
прославили Осетию в качестве чемпионов мира и Европы: борцы-вольники,
дзюдоисты, спортсмены по армрестлингу, боксеры и многие другие. Кахтисар
был местом вдохновения для художников и студентов художественных специальностей во время учебной практики.
В настоящий момент турбаза представляет собой комплекс полуразрушенных
и разрушенных строений. Дорожки и

площадки, где проводились детские
праздники, еще недавно покрытые
асфальтом, разрушены; деревья, посаженные работниками турбазы 30 лет
назад, срезаны, заброшенные корпуса,
мебель и коммуникации разобраны.
Окончательно разрушена и подъемная
железная дорога-бремсберг длиной в
520 метров, поднимавшая людей и грузы
на высоту 253 метра, построенная еще в
20-е годы прошлого столетия. Во время
Великой Отечественной войны она служила для подъема раненых.
Крупные заросли облепихи крушиновидной в Даргавском ущелье тоже
нуждаются в постоянном уходе.
На первом километре к северу от
селения Хуссар-Хинцаг, в пещере горы
Урс-хох, в узкой расщелине между отвесными скалами, притаилось рукотворное сооружение. Оно прилеплено
к голым камням, словно ласточкино
гнездо. Жители Даргавского и Кобанского ущелий называют его «Башней
кровника». Этот исторический памятник, как и многие другие, нуждается в
реставрации.
Даргавс – это не только скопление
древних и средневековых памятников материальной культуры – он для
нас, Бадтиевых, является еще и общей
колыбелью. Именно здесь во второй
половине XVII века зародилось наше
фамильное древо, отсюда расселились
многие наши семьи по Осетии и за ее
пределы. Описывая оборонительные сооружения Даргавса, следует выделить
башню Бадтиевых, которая была расположена на северо-западной окраине
селения, у дороги, неподалеку от башни
Джибиловых.
Советский искусствовед, профессор,
археолог Леонид Петрович Семенов отмечал, что «особенно интересна башня
Бадтиевых с ее причудливыми, остроконечными украшениями на углах».

Д

ЛЯ обеспечения безопасной
эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний
со гласно СНиП 2.05.0685* до 350 метров в зависимости от диаметра
трубы и охранные зо ны
шириной в 25 метров в
каж дую сторону от оси
газопро вода согласно
правилам охра ны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от
во дной поверхности до
дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне
маги стральных газопроводов категорически запрещает ся производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную
эксплуа тацию трубопроводов либо привести к их повреждению,
в частности:
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По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные га зопроводы и газопроводы-отводы с па раллельными
кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении
обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с
автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми
знаками и знаками «Осторожно: газопровод!», «Остановка запрещена».

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, проводить земляные работы;
• открывать люки и
двери ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения,
зем ляные и иные сооружения, предохраняющие
газопро вод от разрушения; устраи вать всякого
рода свалки, вы ливать
растворы кислот, солей
и щелочей; производить
дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и
разме щать какие-либо
открытые или закрытые
источники огня.
В зоне минимальных
расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо
постройки, размещать

Мидаграбинские водопады – жемчужина республики. Они широко известны
и за ее пределами как одни из высочайших на планете. Самый большой
Мидаграбинский водопад – Большой
Зейгалан – достигает высоты падения
воды в 750 метров. Путь к этой жемчужине довольно трудный и опасный.
До сих пор Мидаграбинская долина не
изучена полностью, и поэтому большое
количество экскурсионных групп может
нанести не только огромный ущерб хрупкой природе этого места, но и обернуться катастрофой для приезжих людей.
Путь от великого прошлого до настоящего мы уже прошли. То, что было
создано в прошлом, несет огромную
ценность, и наша задача – не дать этому
наследию пропасть напрасно. Несомненно, природа Иристона скрывает много таинственного. Ущелье Тага
полно не только природных красот, но
и нераскрытых загадок истории. Нам
нужно научиться изучать это богатство,
направлять эти знания на благо общества, при этом не нанося вред тому прекрасному, что нас окружает...
Григорий БАДТИЕВ,
заслуженный работник
культуры Северной Осетии.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

Также бытует легенда, связанная с
башней, возвышающейся над «Городом мертвых». Эта башня изначально
принадлежала фамилии Аликовых.
Однако в результате кровной мести все
мужчины фамилии оказались перебиты,
и более некому было мстить за них.
Тогда старшие женщины фамилии предложили свою боевую башню тому, кто
возьмет под защиту Аликовых. И такой
человек нашелся. Им оказался юноша
из фамилии Бадтиевых. Он взял на себя
эту ношу, в обмен получив во владение
их боевую башню.
С перевала видна Даргавская долина
с селами Даргавс, Верхний Ламардон,
Какадур, Фазикау, а рядом – крупнейший на Северном Кавказе склепный
могильник «Городок мертвых».

стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми
домиками, дач ные поселки, жилые здания, отдельные промышленные
сель скохозяйственные
предприятия, тепличные
комбинаты и хозяйства,
птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
• сооружать проезды
и переезды через трассу
газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и
механизмов, размещать
сады и огороды;
• заниматься производством мелиоративных
земляных работ, сооружением оросительных и
осушительных систем;
• заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством
геолого съемочных, поисковых и других работ,

связанных с устройством
скважин, шурфов;
• заниматься
содержани ем скота и
устраивать водопои для
скота.
Перед проведением
работ в охранной зоне и
зоне минимальных расстояний газопроводов
и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и
пись менное разрешение на их производство в Моздокском
ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Не соблюдение
вышеуказанных требований может соз дать
угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также имуществу физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказы ваются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы
или ино го дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по не осторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж дение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными ис точниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста
двадцати тысяч ру блей или в
размере заработной платы или

иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на
тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны
магистраль ных трубопроводов,
газораспределительных се тей
и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения
или в их умышлен ном блокировании либо повреждении, иных
на рушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения,
подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.

ÁÅÄÓÕÎ Í. À.
7 августа на 67-м году жизни не стало «Героя труда Северной Осетии», заслуженного
работника промышленности
РСО–А, ветерана АО «Победит»
БЕДУХО Николая Александровича.
Он был одним из самых опытных работников завода, по праву являясь «золотым фондом»
металлургического предприятия. В 1977 году, после окончания Горского сельхозинститута
и двух лет работы на ОЗАТЭ, Бедухо Н. А.
пришел на завод «Победит» и был принят
слесарем-ремонтником в цех № 1. Это заводское подразделение стало для него родным, ведь он проработал здесь все сорок
три года. Николай Александрович никогда
не сидел без дела, а постоянно что-то придумывал, изобретал, совершенствовал, за
что заводчане прозвали его «Кулибиным».
У него было больше двадцати внедренных в
производство рацпредложений и изобретений, позволивших улучшить цеховое оборудование, облегчить ручной труд работников,
добиваясь при этом существенного экономического эффекта. Кроме того, Николай

Бедухо в свободное от работы
время собрал своими золотыми
руками четыре мини-трактора.
Еще в советское время Бедухо
Н. А. за высокие производственные достижения был удостоен
престижных знаков «Победитель соцсоревнования» и «Ударник 11-й пятилетки», занесен на
Доску почета и в Книгу почета
«Победита», признавался лучшим в профессии. В его послужном списке – медаль «Во Славу
Осетии», звание «Заслуженный работник
промышленности РСО–А», а также множество почетных грамот, благодарностей и
премий. В декабре прошлого года Николай
Александрович вторым в республике был
удостоен высокого звания «Герой труда
Северной Осетии», награду ему вручил
Глава РСО–А Вячеслав Битаров.
Он был замечательным, отзывчивым
человеком с доброй душой, готовым всегда
прийти на помощь. Память о Бедухо Николае Александровиче навсегда останется в
сердцах его коллег-металлургов.
Руководство и коллектив
АО «Победит».

ПАМЯТЬ

Ушел, чтобы вернуться
Прошло сорок дней, как ушел на
очередное восхождение и не вернулся
Валерий САБАНОВ – медик, мастер
астрофотографии, альпинист, человек,
влюбленный в этот мир.
Его увлечения были на
удивление разнообразными, все, чем он занимался,
изучалось им досконально.
Казалось, нет ничего, с чем
бы он не мог справиться.
Золотой медалист владикавказской средней школы
№ 7 имени Пушкина четко
определил свой будущий
выбор – медицину. И дело
не только в том, что он вырос в семье медиков: все
ближайшие родственники
Валерия – врачи, – это был
сознательный выбор вполне
сформировавшегося юноши.
Далее – блестящая учеба
в СОГМА, работа в студенческом научном обществе
и как результат – красный
диплом и ординатура. Травматология – с ней связывал Валерий свое будущее.
Вдумчивый, обязательный,
стремившийся к знаниям –
таким знали молодого врача
коллеги. И когда он решил
идти в «красную зону» РКБ,
это ни у кого не вызвало
удивления, все закономерно. Месяц работы в экспериментальном режиме без

отдыха, без выходных, с
полной самоотдачей. Когда
вирус немного отступил, и
можно было передохнуть,
Валерий ушел в горы, они
звали...
Кабардино-Балкария,
Адыгея, Карачаево-Черкесия и, конечно, Осетия,
которую Валерий бесконечно любил. О ее красотах
он, такой немногословный,
говорил не напыщенными
фразами, а своими работами. Член Северо-Кавказского отделения Географического общества России
совершенно бескорыстно
радовал детей и взрослых
ночными наблюдениями за
звездным небом, его гигантский телескоп, уникальные
объективы были всегда к
услугам тех, кому интересны тайны мироздания. Его
снимки публиковались в
журналах и специальных
изданиях всего мира, у него
масса почитателей, потому
что это работы профессионала, умеющего помочь зрителю прикоснуться к тайнам
туманностей и галактик, со-

вершить путешествие по
Вселенной...
Первого августа в фойе
Национальной научной библиотеки состоялось открытие выставки работ
В. Сабанова. Поражающие
величием и неповторимой
красотой уникальные пейзажи, вечные снежные
вершины, таинственные,
совершенно непостижимые
тайны галактики – вот с чем
он вернулся к нам, к людям.
Ушел, чтобы вернуться и
сказать: «Мир прекрасен,
спешите познать его, учитесь дорожить временем,
оно слишком быстротечно,
а вокруг столько непознанного...»
Т. КОРНАЕВА.

Оставил яркий след
на земле
В мир приходим
только раз,
как гости, мы
подвластны все
своей судьбе, и
неважно, с чем тебя
тут встретят, важно,
что оставишь ты в
память о себе…
Ушел из жизни наш друг,
брат, отзывчивый товарищ и
уважаемый старший Солтан
Владимирович СИДАКОВ.
В такие печальные минуты,
когда теряешь близкого человека, сильнее заметны душевные качества ушедшего
и острее чувствуется то, кем
для нас он был. Солтан был
удивительно добрым, неравнодушным, отзывчивым
человеком с очень непростой судьбой. Он вырос сиротой, потерял в расцвете
лет единственного сына, но
не сломался и не лишился
своих добрых человеческих
качеств.
...Солтан часто говорил,

что у каждого есть очень
важные ценности, которые
делают его человеком: это
семья, друзья и работа. На
работе он был грамотным
специалистом, доброжелательным наставником,
на него равнялись другие.
Друзья и соседи считали его
отзывчивым, благородным

человеком, который в трудный момент подставлял дружеское плечо, умел поддержать людей и протягивал
руку помощи, а в счастливые
моменты их жизни разделял
с ними радость.
Для родных и близких он
был одним из самых ярких
и дорогих представителей
своей фамилии, настоящим хозяином и опорой для
домочадцев, заботливым
семьянином, любящим отцом и дедом. Его младшие
потеряли не только отца и
примерного мужа, но и лучшего друга и наставника...
О Солтане можно говорить
и писать очень много. Этот
человек оставил за собой
красивый след.
Сегодня о нем скорбят его
любящая семья, надежные
друзья и заботливые родные и близкие. Он навсегда
останется в их сердцах и
памяти...
Эльмира БАЛИКОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Если нет работы...
Жители республики предпенсионного возраста
могут выйти на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Досрочные пенсии безработным гражданам могут быть назначены только по
предложению органов службы занятости. В
текущем году на основании таких предложений органами ПФР Северной Осетии пенсия
была установлена 23 предпенсионерам.
Напоминаем, что досрочная пенсия назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Человек
может быть признан безработным в результате увольнения в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности штата ее работников и отсутствием
у органов службы занятости возможности
трудоустройства. Кроме того, обязательным
требованием для безработного предпенсионера является наличие в 2020 году (с учетом
переходного периода) страхового стажа

продолжительностью не менее 11 лет и 18,6
пенсионного коэффициента.
Размер досрочной пенсии безработным
определяется по тем же нормам, что и
страховая пенсия для граждан, достигших
общеустановленного пенсионного возраста.
При поступлении на работу гражданину,
которому установлена страховая пенсия по
представлению службы занятости, необходимо сообщить о факте трудоустройства в
ПФР, так как в этом случае выплата досрочной пенсии прекращается. После прекращения работы выплата пенсии может быть
восстановлена по заявлению гражданина с
1-го числа месяца, следующего за подачей
заявления.
Телефон для консультирования граждан 51-80-92.
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2020-й внес немало корректив в нашу жизнь, нарушив
много планов. Неизменно одно
– «Машук» вновь объединит
самых ярких и активных молодых людей Северного Кавказа
и всей страны. На этот раз форум проходит в дистанционном
формате – местом встречи для
участников и организаторов
стала не привычная за 10 лет
поляна у подножия одноименной горы в Пятигорске, а экраны мониторов.

Но, как известно, любые перемены, даже продиктованные обстоятельствами, – это в первую
очередь новые возможности. А
их у участников «Машука» будет
предостаточно. XI Северо-Кавказский молодежный форум проходит с 10 по 26 августа и собрал
более 4,5 тысячи молодых людей
со всей России, прошедших строгий отбор.
Первая смена– «Глобальные
вызовы» (11–16 августа) посвящена таким актуальным направлениям общественной жизни,
как экология, добровольчество,
цифровизация и IT, наука и технологии, предпринимательство. Его
участниками станут профессиональные и начинающие экологи,
молодые ученые и предприниматели, волонтеры и представители организаций межкультурной
коммуникации.
С 15 по 20 августа состоится
вторая смена, заявленная тема
которой – «Национальный код».
На ней будут представлены направления: медиа и блогеры,
сохранение исторической роли
России и Северного Кавказа в
Великой Отечественной войне,
международные и межкультурные коммуникации, ЗОЖ и спорт,
культура и творчество. Она объединит историков, музейных работников, творческую молодежь,
журналистов и спортсменов.
И третья, заключительная,
смена пройдет под названием
«Мастерская сообществ» (19–24
августа) с направлениями работы: сервис и туризм, политика
и государственное управление,
развитие сообществ СКФО, специалисты сферы государственной
молодежной политики. В ее состав войдут молодежные лидеры,
представители этнических советов, парламентарии, политики,
гражданские активисты.
Как и в предыдущие годы,
ребятам будет предложена насыщенная и увлекательная образовательная программа: мастер-классы, лектории, возможность решать актуальные кейсы
политической, социально-экономической, творческой и иной
направленности, развернутые
интерактивные площадки, альтернативные программы.
Еще одна немаловажная деталь – «Машук» сохранил свою
изюминку, отличающую его от
других форумов. Как и в предыдущие годы, физические лица
смогут представить свои проектные инициативы в грантовом
конкурсе, который будет проходить в последние дни каждой из
смен. Представленные проекты
смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 300
тысяч рублей.
Директор Ставропольского
филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС) Юрий Васильев
прокомментировал открытие форума: «Молодежный форум «Машук», который впервые открылся
10 августа в онлайн-формате,
стал не только традиционным для
Северного Кавказа, но и повысил
статус до федерального. Ни один
ранее проводимый форум окружного масштаба не мог похвастаться таким количеством заявок. Они
поступили из 80 регионов страны.
До этого не получалось раскрыть
возможности «Машука» в такой
социальной афише и с таким широким тематическим охватом.
Коронавирус не смог помешать
этому событию, но коренным образом изменил технологию его
проведения. Пандемия вмешалась в саму идею «Машука» как
живого общения, открыв при этом
для форума новые возможности.
Вынужденный переход в онлайнрежим привел к идеологическому
переформатированию модели
площадки, открыв ее для широкого круга людей.»
По материалам пресс-центра
XI Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук».

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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Масштабный проект с
таким названием объединил
издателей, федеральные
и региональные книжные
магазины и известных авторов.
6–8 августа Российский
книжный союз, Ассоциация
книгораспространителей
независимых государств,
Ассоциация книгоиздателей
России и журнал «Книжная
индустрия» организовали
первое мероприятие в
рамках проекта – «Сказка в
книжном».
Направлено оно было, как можно понять из названия, на самых важных посетителей – детей. Книжный магазин всегда
был местом, куда приходят всей семьей
– за сказкой, удивлением, яркими мирами,
воплощенными в литературе. Выгодные
предложения-акции на бестселлеры для
детей и родителей сделали книгу доступнее для маленьких почемучек.
Специально для акции издатели отобрали лучшие книги для детей и родителей. Читателям о них рассказывали сами
авторы в виде онлайн-марафона на видеоплатформе Яндекс.Эфир. Все видео собраны на специальном канале «Книжные
сезоны», пользователи в любое удобное
время могли посмотреть интересовавшие
их сюжеты. Писатели читали отрывки из
своих произведений, психологи, педагоги, художники-иллюстраторы провели
мастер-классы для детей и лекции для
родителей. В числе участников были
Андрей Усачев, Анастасия Орлова,
Эдуард Веркин, Нина Дашевская, Ирина Лукьянова, многие другие авторы.
«Круглый стол» был проведен на тему:
«Что и как читать с детьми? Чаепитие с
литературными экспертами» позволило
утвердить рекомендации детям и родителям по чтению, отметить важные детские
книги текущего года.
В конечном итоге в акции приняли участие около тысячи книжных магазинов,

С книгой вы дарите ребенку радость…
очень важно. А узнавать о новинках помогают сами авторы», – дополняет писатель
Олег Рой. Действенность акции признали,
удовлетворение проектом выразили такие
известные издательства-участницы, как
АСТ, «Эксмо», «РОСМЭН», «Самокат»,
«Детская литература», «Малыш», «Феникс», книжные магазины «Московский
дом книги», «Библио-Глобус», «Молодая
гвардия», «Читай-город–Буквоед», «Магистр», «Букварь», «Генезис»...
В Северной Осетии проект поддержали
Национальное республиканское книжное
издательство «Ир» и магазин «Печать
Осетии» на проспекте Мира во Владикавказе, где как раз и можно приобрести
продукцию издательства. Массовые мероприятия из-за пандемии не проводились,
о том, что можно и нужно приобретать новых верных друзей в виде книг, читателям
напоминалось в виде онлайн-публикаций
и иных средств.
Ассортимент детской литературы на
осетинском и русском языках у издатель-

более 20 издательств и 30 популярных
авторов в 200 городах России. «Наши главные читатели – безусловно, дети, которых
в стране почти 33 миллиона. И эта акция
– для них и их родителей. В ассортименте
книжных магазинов накануне нового учебного года имеются проверенная временем
классика и новинки учебной, художественной и научно-популярной литературы. Эти книги помогут детям провести
время с пользой и с интересом вернуться
в школу в сентябре. Уверен, родители и
педагоги оценят все возможности этой акции, и читатели всех возрастов снова придут в книжные магазины», – прокомментировал президент Российского книжного
союза Сергей Степашин. «Абсолютно
уникальная акция – впервые столько издательств и книжных магазинов по всей
стране объединяются, чтобы выразить
читателям свою любовь и заботу о них.
Наконец-то вновь можно полистать книгу,
повыбирать, поискать и… найти свою! Я
знаю, для большинства читателей это

судьба… драмы

ства обширен. Без малого 60 наименований различных годов издания учат добру
и взаимопониманию, учитывают возрастные и психологические особенности детей. Народные сказки, нартские сказания,
сказки в обработке Созрыко Бритаева,
сборники пословиц и поговорок. Три сборника произведений Коста Хетагурова
– «С доброй вестью», «Охота за турами»,
«Синица», книги Кудзага Дзесова, Гриша Бицоева, Давида Дарчиева, Петра
Урумова, Макара Хозиева, Ады Томаевой… Привлекают внимание и красочно
оформленные издания классиков русской
литературы – «Конек-горбунок» Петра
Ершова (на осетинском языке, перевод
Михаила Басиева), «Золотой ключик»
Алексея Толстого (иллюстрации Валерия Цагараева). Следует выделить и
книги Камала Ходова, Ахсара Кодзати,
Даура Каурова, Риммы Сотиевой, Асланбека Будаева, Альбины Зайцевой,
Майи Джусоевой и многих других ныне
пишущих друзей издательства. Кроме
того, по словам директора Казбека Таутиева, ассортимент увеличивается, в
планах – издание антологии для детей,
сказок Залины Дзуцевой, классиков
мировой литературы в переводах на осетинский язык.
Пандемия на продолжительное время
остановила работу магазина «Печать
Осетии», но и до нее, увы, старшие не
очень торопились за книжками для своих младших. Между тем век передовых
технологий не отменял умения думать,
ясно и полно формулировать мысли, аргументированно излагать свое мнение.
А всему этому может научить только вовремя прочитанная книга. Конечно, кто-то
предпочитает купить по той же стоимости
гамбургер. А кто же в таком случае обеспечит детей духовной пищей? Они ведь
пытливы, тянутся к знаниям, если их
заинтересовать, увлечь, прочитать им
что-то вслух...
Мир детства с книгой делает человека
счастливее. И наоборот.

«Судьба осетинской драмы в
современности драматична. Новых
произведений в этом жанре очень мало,
пишут их в Осетии всего несколько
авторов. А те же театры хотели бы
осуществлять новые постановки,
привлекать новые поколения зрителей
близкими их сердцу картинами», –
подобный вывод можно сделать после очередного
заседания секции литературной критики СевероОсетинского отделения Союза писателей России.
Заместитель председателя регионального отделения
организации Эльбрус Скодтаев, руководитель секции
– автор данных строк, главные редакторы газеты «Растдзинад» Борис Хозиев и журнала «Мах дуг» Оксана
Хетагурова, а также молодой поэт Залина Басиева
обсуждали заданную тему, имея под рукой конкретный
материал – пьесу Бориса Черчесова «Стам маргъы бон
бауыдзан на карты астаума арбатахын…» («Редкая
птица долетит до середины нашего двора»). Ко всему
прочему, работа была направлена в писательскую организацию Осетинским театром с просьбой дать оценку
произведению.
К автору, присутствовавшему на обсуждении, было
много вопросов самой разной направленности. Так,
соблюдены не все требования к оформлению произведений подобного жанра, не уточнен возраст участников
действа, недостаточно четко обрисован конфликт,
обязательный как для комедии, так и для трагедии. Но
структурная доработка всегда возможна, как и придание сюжету большей динамичности, а веселые сценки
из жизни отдельно взятого, но так хорошо знакомого
обывателю двора зрителю определенно понравятся.
После доработки произведения можно будет говорить
о рекомендации его для постановки и опубликования
пьесы в журнале «Мах дуг». Плодотворная дискуссия,
надо полагать, подобной доработке поспособствует…
В целом же работу с потенциальными драматургами
необходимо усилить, в том числе с привлечением лучших творческих сил старшего поколения. Может быть,
тогда и появится свежее дыхание, и новые персонажи
заблещут в исполнении лучших актеров национальной
сцены.
Т. ТАМЕРЛАНОВ.

Тамерлан ТЕХОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ОТКРЫТИЕ 150-ГО СЕЗОНА

Прекрасной души человека, медика с большой буквы,
нашедшего свое призвание в полной мере, заведующую
отделением восстановительного лечения ГБУЗ «Поликлиника № 1» Светлану Татаркановну ДЗУЦЕВУ от всей
души поздравляет весь коллектив с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Прежде всего желаем Вам самого главного, того, что Вы дарите своим пациентам – крепкого здоровья!
Пусть Ваша жизнь будет радостной!
Чтобы она долго-долго оставалась лекарем любых ран. Тепла очага, изобилия,
уюта Вашему дому! Благости вышней,
счастья, любви и ласки всем Вашим родным и близким!
И да сопутствует Вам, Светлана Татаркановна, удача
во всех Ваших помыслах!

Милая, добрая, лучистая, самая лучшая на свете мама
– Светлана Дзуцева!.. Ее любовь к детям нельзя описать
в полной мере, так же как не хватит никаких слов, чтобы
передать наши чувства к тебе!.. Когда мы были детьми,
от нас всегда звучало «чтобы мы тебя слушались…» И истина этих слов в том, что своими поступками мы хотели
доказать преданность, уважение, все добрые помыслы,
чтобы ты никогда не расстраивалась из-за нас…
Годы летят, мы повзрослели, но сердца наши все так же
полны любви и нежности, мамочка.
юбилеем, наша золотенькая, радуй
С юб
нас еще долгие-долгие годы. Крепкого
тебе здоровья!
т
Сыновья Амиран, профессор,
старший научный сотрудник
Института здравоохранения США,
Сослан, финансовый директор
компании Rolic Technologies Ltd,
Швейцария, и племянница Алина.

Дорогая бабулечка Светлана Татаркановна! Не сыскать на Земле той, которая заботилась бы о своей
большой семье лучше! Нет на свете бабушки добрее,
внимательнее, ласковее, которая излучает убаюкивающее, заживляющее любые раны тепло!
Милая бабуля, живи без хворей долго-предолго и оставайся такой же красивой, жизнерадостной и нежной!
А мы в свою очередь будем
всегда стараться не подводить
тебя, не огорчать и радовать
своими успехами!
Будь счастлива, любимая!
Твои внуки Георгий, Алана
и Дана, невестка Аня.

12 сентября

«ЛЕС»

Заурбека Джабраиловича ЛЬЯНОВА
сегодня ЮБИЛЕЙ!
Желаем ему крепкого здоровья,
семейного счастья, жизненного оптимизма, много-много радостных
дней. Пусть окружают тебя только
добрые друзья и всегда будут рядом
твои родные! Мира и благополучия в
дальнейшей жизни!
С искренними пожеланиями друзья.

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).

(14+)

Комедия в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

СДАЕТСЯ

13 сентября

Г. Горин

«КИН IV»

(16+)

Трагикомедия в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн
300 т. р. Торг. Тел.: 91-47-10, 9145-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на 7
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова
– 3 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия
на ул. Леонова (р-н СОШ № 36 и
СОШ № 7) – 1 млн 750 тыс. руб.
Имеется гараж за отдельную
плату. Тел.: 91-47-10; 97-57-60.
 2-КОМ. КВ. пл. 54,5 м (еврорем., инд. отоплен., лифт) на 6 эт.
6-эт. кирп. дома по ул. Хадарцева, 8 – 2 млн 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-826-63-32, Ирина.
2

ÄÎÌÀ

кетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 5137-26 (р.) 8-928-688-43-62.

ÊÓÏËÞ

 ДОМ пл. 92,6 м (все уд., з/у
12 сот.) в центре с. Эльхотово
(за администрацией), или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе. Цена догов. Тел. 8-918825-73-55.

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

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол пар-

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

2

У нашего замечательного и дорогого соседа

А. Островский

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÑÍÈÌÓ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ
АДВОКАТА:
расторжение брака, взыскание алиментов, раздел
совместно нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из
жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА,
КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918747-77-44.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè
Ñåâåðíîé Îñåòèè!

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Правительством Российской Федерации до конца текущего года введен
мораторий на штрафы за просрочку платежей и на отключение
коммунальных услуг за долги.
Однако это не означает, что потребители могут игнорировать свои
платежные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями.
Гарантирующий поставщик производит начисления за отпущенный
энергоресурс в обычном установленном режиме.
Потребители не должны допускать накапливания долга. Если не
производить платежи вовремя, сумма задолженности может увеличиться так, что рассчитаться с ней абоненту будет не под силу. Это
может привести к применению в отношении должников предусмотренных законом мер принудительного взыскания задолженности.
Важно помнить, что в связи со сменой в Северной Осетии гарантирующего поставщика платежи за электроэнергию, потребленную до
31 марта 2020 года, необходимо производить на счет прежнего поставщика, перед которым образовалась задолженность (АО «Севкавказэнерго»). Текущие платежи с 1 апреля 2020 года осуществляются
на счет филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго».
Физическим лицам платежи за потребленную электроэнергию
необходимо производить по следующим реквизитам:
Расчетный счет № 40702810360100010627 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, ИНН 2632082033, КПП
151343001, БИК 040702615, кор/сч30101810907020000615.
Руководство филиала энергокомпании призывает потребителей к
соблюдению платежной дисциплины, так как от нее зависит надежность энергоснабжения всего региона.

ÏÐÎÊÀÒ

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

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна онлайн.
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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. 8-989-744-12-34, Алан.

Семья Бесоловых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней боль утраты дорогого БЕСОЛОВА Алана Руслановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 13 августа по адресу: ул.
Дмитрия Донского, 31.

Коллектив и ветераны Управления
ФСБ России по РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ГАССИЕВОЙ
Клавдии Мокаевны.
Ректорат, профсоюзный комитет
сотрудников, коллектив юридического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают
глубокое соболезнование заместителю декана Б. В. Сидакову по поводу кончины отца
СИДАКОВА
Владимира Ваноевича.
Профессорско-преподавательский состав и студенты юридического факультета Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование заместителю
декана Б. В. Сидакову по поводу
кончины отца
СИДАКОВА
Владимира Ваноевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАСАЕВА
Николая Дзадзеевича.
Гражданская панихида состоится
13 августа по адресу: пос. Заводской, 7-я линия, 44.
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