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ГОСПОДДЕРЖКА

ЗАСЕДАНИЕ

Жилье для сельских тружеников

Душа
нации
Заседание Комиссии
по сохранению и
развитию осетинского
языка и национальной
культуры прошло под
председательством Главы
Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслава БИТАРОВА.
В обсуждении приняли участие вицепремьеры Правительства РСО–А Ирбек
Томаев и Ирина Азимова, Председатель
Конституционного суда РСО–А Станислав
Кесаев, председатель Международного
общественного движения «Высший совет
осетин» Руслан Кучиев, министр РСО–А по
вопросам национальных отношений Аслан
Цуциев, председатель Комитета по охране
и использованию объектов культурного наследия РСО–А Эмилия Агаева, директор
Института истории и археологии РСО–А,
профессор Руслан Бзаров, председатель
Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А Юрий Фидаров,
советник Главы РСО–А по вопросам национально-культурного развития Тамерлан
Камболов и др.

«

В. БИТАРОВ:
Язык народа – его
историческая и
культурная основа. Без него
исчезают самосознание,
душа и лицо нации. Мы
многое предпринимаем,
чтобы положение осетинского
языка и культуры в целом
становилось лучше. Но усилий
только руководства республики
недостаточно. Сохранение
языка, культуры должно стать
заботой каждого жителя
Осетии. И мы должны сообща
решать эту задачу

Открывая заседание, Вячеслав Битаров
подчеркнул, что вопрос развития осетинского языка для республики очень важен.
Руководством Северной Осетии прикладываются немалые усилия, чтобы его популяризировать, особенно среди детей и
молодежи.
(Окончание на 2-й стр.)

Как построить дом в
селе? Об этом шла речь
на встрече министра
сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А
Казбека ВАЗИЕВА с
главами поселений
и работодателями
в сфере сельского
хозяйства, которая
состоялась в Ардоне.
Руководитель ведомства
подробно рассказал о
реализации в республике
государственной
программы «Комплексное
развитие сельских
территорий», сделав
акцент на строительстве
жилья для тружеников
села.

Участников встречи интересовали
условия участия в госпрограмме, обеспечивающей сельских тружеников
собственным жильем. Министр ответил, что к ним относится стаж работы
не менее года на предприятии или
в организации, признание претендента нуждающимся в улучшении
жилищных условий, стремление работодателя обеспечить работника
собственным жильем. Вопросы к министру касались допустимой площади жилья, норматива на члена семьи,
а также строительных организаций,
которые могут участвовать в тендере. Казбек Вазиев ответил на все вопросы, напомнив, что, обратившись в
министерство, можно получить более
подробные разъяснения и помощь в
подготовке пакета документов.
Большинство присутствовавших на
встрече работодателей согласились
с тем, что госпрограмма – отличная
возможность закрепить специалистов на селе и привлечь новых, улучшив их жилищные условия.

– Я благодарен министру за информацию, которую должен знать
каждый работодатель, – сказал руководитель СПК «АРС» из селения Фиагдон Тамерлан Хубаев. – В
нашем хозяйстве есть работники,
которые своим добросовестным трудом заслужили комфортное жилье.
Думаю, что они могут участвовать в
программе.
Свою точку зрения высказал и
генеральный директор ООО «Кадгарон-Агро» Тамерлан Казиев:
– Помощь в строительстве жилья –
это своего рода поощрение тех, кто
отличается ответственным отношением к работе. На нашем предприятии такие сотрудники есть. Вопрос
в другом: есть ли необходимость привлекать к строительству жилья для
них стороннюю фирму, если мы сами
располагаем техникой и другими ресурсами? В этом случае жилье будет
дешевле, не уступая в качестве.
В завершение встречи Казбек Вазиев сказал, что госпрограмма, в

рамках которой строится жилье для
сельских тружеников, уже работает
в пяти районах республики. В Ардонском районе также есть настрой
на участие в социальной программе,
привлекающей в сельскую местность
квалифицированные кадры. Владислав Тотров подчеркнул, что работа
в этом направлении ведется. Все,
кого заинтересовала перспектива
получить собственное жилье, могут
обратиться за подробными разъяснениями в «Центр компетенций»
при районном управлении сельского
хозяйства.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
НА СНИМКЕ: у руководителя ООО
«Родина» из селения Красногор
Руслана Губаева и работника СПК
«Весна» из селения Коста Хасанбека
Гиоева много вопросов к министру сельского хозяйства Казбеку
Вазиеву (в центре).
Фото Дианы КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

ВОПРОС ДНЯ

Приятного аппетита! Как организовано питание в школах?

ганизацию горячего питания республике
должна быть предоставлена субсидия в
размере более 161 млн рублей при софинансировании из регионального бюджета
в размере более 12 млн рублей.
Стоит отметить, что Министерством
образования и науки РСО–А совместно
с муниципалитетами осуществлен мониторинг пищеблоков образовательных
организаций. В ряде школ проведен необходимый ремонт и приобретено недостающее оборудование.
Наталья ГАЛАОВА.

4659

Читайте далее:

МЕРЫ

«В этом году была проведена большая
работа по организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальных
классов вне зависимости от их социального статуса. Это очень важная социальная мера, потому что качественное
питание – залог здоровья подрастающего
поколения, – рассказала заместитель
министра образования и науки РСО–А
Ирма Дзанкисова. – В настоящее время
утверждена дорожная карта, внесены
соответствующие изменения в государственную программу «Развития образования РСО–А». Кроме того, разработана
нормативно-правовая документация,
касающаяся стандартов оказания услуг
по организации бесплатного питания и
единого меню». По словам замминистра,
единое меню разрабатывается совместно
с Роспотребнадзором и будет применяться на территории всей республики:
«Наша задача – обеспечить учащихся
начальных классов качественным, сбалансированным и разнообразным питанием, которое будет соответствовать всем
требованиям».
В соответствии с проектом Распоряжения Правительства РФ, в 2020 году на ор-

ЗАРАЖЕННЫХ

По состоянию на 08:00 13.08.2020 на территории Республики Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 4659 (+ 9 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
321 человек находится на амбулаторном
лечении.
36 человек проходят лечение в медучреждениях республики.
4235 человек 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.

Предваряя общение с министром
в формате «вопрос – ответ», глава Ардонского района Владислав
Тотров отметил, что социальная
инфраструктура в районе активно
развивается: в поселениях строятся
детские сады, ФАПы и дороги, капитально ремонтируются школы и Дома
культуры, обновляется система водоснабжения. Строительство жилья
в рамках госпрограммы для тех, кто
трудится на сельских территориях, –
очередной шаг к повышению уровня
жизни населения. Тем более что на
сегодняшний день жилищный вопрос
в районе относится к разряду актуальных. Руководство района готово
оказать всемерную поддержку сельским труженикам, которые будут
участвовать в программе строительства жилья.
Казбек Вазиев подчеркнул, что
программа нацелена на закрепление
специалистов на сельских предприятиях всех видов собственности.
Работнику объекта малого бизнеса
на селе жилье предоставляется по
социальному найму. При этом 80 процентов стоимости жилья предоставляет государство, 20 процентов – работодатель. Помощь работодателю
окажет и местное самоуправление,
оно возьмет на себя один процент
стоимости жилья, а также решит вопрос выделения земельного участка
под строительство индивидуального
дома или коттеджа.

Около 40 тысяч учащихся начальных классов Северной
Осетии с начала нового учебного года будут получать
бесплатное горячее питание. На сегодняшний день в
республике завершена подготовка к реализации поручения
Президента РФ В.В. ПУТИНА, которое он озвучил в ходе
ежегодного Послания Федеральному собранию РФ.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

Альбина ЦАХОЕВА, доцент факультета математики и информационных технологий СОГУ:
– Дети у меня учатся во владикавказской школе-гимназии № 5. За то, чтобы
они получали в школьной столовой
горячее питание, мы и во время их
учебы в начальных классах регулярно
вносили плату, и сейчас продолжаем
ее вносить. Для нашего семейного
бюджета сумма эта посильная и приемлемая, и пожаловаться на то, что
эти расходы бьют по кошельку, мы не
можем – тем более, что, на наш взгляд,
уж на чем-чем, но на здоровье детей
экономить точно в таких случаях не
стоит. Качеством этих обедов и мы, и
другие родители одноклассников наших детей довольны. А учащиеся из
социально незащищенных семей у нас
в школе пользуются правом получать
горячее питание в течение учебного дня
бесплатно. Но, если честно, для того,
чтобы собрать пакет документов, подтверждающих право твоего ребенка на
эту льготу, нужно обойти столько бюрократических инстанций и потратить
столько времени и нервов, что сто раз
подумаешь: а оно того стоит?..
В. КЕСАЕВ, ученик 9 класса:
– У нас в школьной столовой можно
купить первое, второе блюда, чай,
компот. Здесь же работает буфет. Но
в столовую бывают большие очереди,
и взять, например, суп или макароны с
котлетой получается далеко не всегда.
Ведь перемена быстро заканчивается.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 августа по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный
дождь, местами сильный с градом, гроза, при грозе усиление ветра. В
степных районах республики высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 22–27, во Владикавказе – 22–24 градуса.

Поэтому я и многие мои одноклассники
берут в буфете сладости, кондитерские
изделия, иногда сосиску в тесте…
Неля ГАСПАРЬЯНЦ, начальник
Управления образования АМС Моздокского района:
– Все общеобразовательные школы
Моздокского района оснащены необходимым оборудованием для организации бесплатного горячего питания
5200 учащимся 1– 4 классов. Детей
из социально незащищенных семей с
5 по 11 классы у нас – 1700 человек.
Они также будут обеспечены льготным
питанием. Суммы будут фиксированными, и сейчас проводится работа по
определению состава меню и по другим
важным организационным моментам.
Директор школы №2 ст. Архонской
Юлия КРУТОГОЛОВА:
– Для нас обеспечение младших
школьников питанием – не в новинку. В Пригородном районе дети питались бесплатно. В нашей школе в
прошлом году это было 272 ребёнка,
включая учащихся начальной школы,
детей-сирот, детей-инвалидов, детей
из многодетных и малообеспеченных
семей. Оборудование в столовую мы
получили не так давно, у нас даже
есть комбинат для мытья посуды. Но
хотелось бы ещё приобрести новую
мебель, стеллажи, обновить посуду для
создания более комфортных условий
для ребят. Количество человек скорее
всего увеличится. Единственное, что
нам необходимо – это расширить штат

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:06
заход 19:04
долгота дня 13:58
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сотрудников столовой и ввести еще
одну единицу: два человека на порядка
300 школьников – это мало.
Хетаг ТЕМИРОВ, директор толдзгунской средней школы:
– В этом году принят очень важный
в социальном отношении нормативный
документ – федеральный закон 47–ФЗ,
предусматривающий внесение изменения в законы «Об образовании в
российской Федерации» и «О качестве
и безопасности пищевых продуктов».
Закон этот люди, особенно из числа малоимущих, ждали давно. Именно
в нем продумано, что все школы младших классов должны получать бесплатное горячее питание в школе не
реже одного раза в день. Это огромное
подспорье для большинства семей.
Уверен – и на образовательный процесс скажется положительно.
В нашей школе и в прошлом году
было организовано горячее питание, но
за счет родительских взносов. В новом
учебном году для учащихся младших
классов оно будет бесплатным. В эти
дни мы проводим ремонт в столовой,
будем особо акцентировать внимание
на энергетической ценности, на разнообразии рациона. Одним словом,
следовать требованиям Роспотребнадзора.
Повторюсь, для таких сел, как наше,
где высокий уровень безработицы,
много малоимущих семей, которые и
так еле сводят концы с концами, этот
документ очень своевременен.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.61

+0,37

87.04

+1,08

Главное – укрепление
и сохранение здоровья
подрастающего
поколения
стр. 2
Детский сад после
самоизоляции
стр. 4

Пульс республики
ИСТОКИ «АЛАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ».
В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина пройдет
выставка «Алания. Истоки цивилизации». «Мы
представим 500 экспонатов. Эти коллекции
вывезли из Северной Осетии в разное время.
Мы решили собрать их вместе и представить
широкой публике», – отметила руководитель
приоритетной программы Северной Осетии
«Культура» Мадина Атаева.
СТИМУЛ ДЛЯ МЕДИКОВ. Северной Осетии
из федерального бюджета выделена дополнительная субсидия в размере 34 млн 376 тысяч
рублей на выплаты стимулирующего характера
медицинским и иным работникам, оказывающим
помощь пациентам с новой коронавирусной
инфекцией .
КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ! Специалисты
Главного управления МЧС России по Северной
Осетии выдали заключения о готовности к эксплуатации двум водным объектам. Ими стали Водная станция и купальный бассейн. Оба объекта
соответствуют требованиям безопасности: на их
территории оборудованы медицинский пункт,
спасательные посты, размещены необходимые
стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев.
В ТУРПОХОД – ОНЛАЙН. По данным республиканского управления МЧС, только в
августе в регионе зарегистрировано порядка 15
туристских и альпмаршрутов онлайн. В основном
дистанционно регистрируются иногородние туристические группы. В Осетию приезжают туристы
и альпинисты из Москвы, Карелии, Челябинской,
Свердловской, Новосибирской областей. Всего
в настоящее время на территории республики
зарегистрированы 17 туристических групп, это
127 человек. Самыми популярными маршрутами
среди приезжих являются гора Казбек, Кармадонское и Дигорское ущелья.
ЛИКВИДИРОВАНА СВАЛКА. Прокуратура
Алагирского района Северной Осетии провела
проверку соблюдения природоохранного законодательства. По ее результатам ликвидирована
несанкционированная свалка в г. Алагире по улице Зарамагская. В целях устранения нарушений
закона районным прокурором врио главы АМС
Алагирского городского поселения внесено представление, которое находится на рассмотрении.
АЛЛА ХАДИКОВА В «ГОЛОСЕ». Певица
из Северной Осетии Алла Хадикова станет
участницей вокального гранд-проекта на Первом
канале «Голос 60+». Об этом стало известно на
официальной странице шоу в социальной сети
Инстаграм. Наставниками нового третьего сезона «Голос 60+» станут такие артисты, как Лев
Лещенко, Гарик Сукачев, Елена Ваенга.
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Курс
на развитие
промышленности
Развитие промышленности
Республики Северная Осетия
– Алания стало ключевой
темой рабочей встречи главы
региона Вячеслава БИТАРОВА
и индустриального директора
радиоэлектронного комплекса
Госкорпорации Ростех Сергея
САХНЕНКО.
Стороны обсудили перспективы развития
предприятий Ростеха, расположенных на
территории республики, отметив важность
диверсификации производства и создания
конкурентоспособной продукции в рамках
импортозамещения.
Глава региона выразил надежду на взаимодействие и поддержку со стороны
Ростеха и заверил, что республика окажет
необходимое содействие для реализации
намеченных инициатив.

Душа
нации
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Язык народа – его историческая и
культурная основа. Без него исчезают
самосознание, душа и лицо нации. Мы
многое предпринимаем, чтобы положение осетинского языка и культуры в
целом становилось лучше. Но усилий
только руководства республики недостаточно. Сохранение языка, культуры
должно стать заботой каждого жителя
Осетии. И мы должны сообща решать эту
задачу, – отметил глава региона.
На повестке дня – ход реализации в
2019 году Государственной программы
РСО–А «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018-2020
годы. В рамках мероприятий за прошедший год Министерством культуры были
приобретены 4 255 книг по краеведению,
истории, культуре и осетинскому языку,
книги осетинских писателей и поэтов на
родном языке для 133 библиотек республики. Проведена реставрация произведений
классика осетинского изобразительного
искусства К.Л. Хетагурова «Моление о
чаше» и «Дети-каменщики» из фондов
Художественного музея им. М. Туганова. В
дни празднования 160-летия К.Л. Хетагурова картины выставлялись в Национальном
музее Северной Осетии.

«В рамках мероприятий за
прошедший год Министерством
культуры были приобретены 4
255 книг по краеведению, истории, культуре и осетинскому
языку, приобретены книги осетинских писателей и поэтов на
родном языке для 133 библиотек республики.
По приглашению преподавателей Вагановской академии балета (г. СанктПетербург) и Ростовской государственной
консерватории 123 педагога прошли курсы
повышения квалификации для преподавателей специальных дисциплин детских
музыкальных школ. Также были проведены
курсы повышения квалификации, в которых принял участие 181 человек из детских
школ искусств и народных театров.
В целях организации работы по созданию банка данных по осетинской традиционной культуре были организованы
экспедиции в районы Северной Осетии с
фото- и видеосъемкой. В банк данных внесена информация о следующих обрядах и
праздниках: «Хоры бæрæгбон», «Ногбон»,
«Кæхцгæнæн», «Атынæг», «Джеоргуыба»,
«Царвкъахæнта», «Дзывгъисы кувæндон»,
«Задæлески Нана», «Аллай», «Ходы Уастырджийы кувæндон».
За аналогичный период Комитетом по
охране и использованию объектов культурного наследия республики выявлено и
поставлено на государственную охрану 12
объектов культурного наследия. Проведены на безвозмездной основе семь государственных историко-культурных экспертиз
с целью обоснования целесообразности
их включения в единый государственный
реестр. Среди них: «Армянская школа»;
«Табачная фабрика Б.С. Вахтангова, 1903
год»; «Особняк купца Я.О. Ходякова, в
котором с 1918 г. располагались военные,
партийные, исполнительные органы советской власти, с 1966 г. – Северо-Осетинский республиканский музей краеведения
– ныне Национальный музей; «Здание
торговой фирмы «Киракозов-Оганоз».
1910 г., арх. П.П. Шмидт». По всем вышеуказанным строениям дано положительное
заключение – объект культурного наследия
регионального значения.
В ходе заседания участники также обсудили реализацию полилингвальной системы образования РСО–А.
Подводя итоги, Министерству образования и науки республики было поручено
внести предложения о возможности расширения в 2021 году количества дошкольных и общеобразовательных организаций,
реализующих полилингвальную образовательную модель, а также принять дополнительные меры по организации бесплатных
курсов обучения осетинскому языку детей
дошкольного и школьного возраста на
базе государственных и муниципальных
учреждений.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

СОВЕЩАНИЕ

В приоритете подрастающее поколение

Этапы реализации мероприятий регионального
проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»
национального проекта «Здравоохранение» были
детально рассмотрены на совещании в формате
видеоконференции, которое провел Председатель
Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ.
Открывая совещание, Таймураз
Тускаев отметил, что региональный
проект сконцентрирован на решении задач обеспечения качества и
доступности медицинской помощи
детскому населению, вне зависимости от места их проживания.
– Мы сделаем все, чтобы создать
качественную систему поддержки
детства и подрастающего поколения. И в этой связи наш региональный проект имеет большое значение.
Он нацелен на совершенствование
профилактических мероприятий в
педиатрии, на внедрение новаторских методов работы и современных
технологий, на улучшение материально-технической базы детской
поликлиники и отделений детского
здравоохранения. И сегодня, проведя анализ выполненных работ, мы
должны дать оценку эффективности
исполнения регионального проекта – все ли мероприятия, которые
обеспечивают развитие детского
здравоохранения, включены в него,
и, исходя из результатов и оценок,
внести изменения и дополнения, –
отметил Таймураз Тускаев.
О ходе исполнения программы
развития детского здравоохранения рассказал в своем выступлении профильный министр Тамерлан
Гогичаев.
– Актуализирован приказ Минздрава республики, определяющий
маршрутизацию беременных, рожениц и родильниц, что позволило
упорядочить госпитализацию беременных высокой степени риска в
стационар 3-го уровня – родильный
дом РКБ и, соответственно, снизить возможные риски осложнения
течения беременности и родов, послеродового периода. Налажена
маршрутизация беременных при
проведении комплексной дородовой

диагностики нарушений развития ребенка, шире начали использоваться
возможности «Центра планирования
семьи и репродукции» Минздрава
РСО–А, что позволило увеличить
охват беременных ультразвуковым
и биохимическим скринингом,– проинформировал Тамерлан Гогичаев.
Кроме того, в Центре планирования внедрена методика проведения
аудита первого скрининга беременных женщин по системе АSTRAIA,

Северо-Осетинской медицинской
академии обучено 63 специалиста:
36 врачей акушеров-гинекологов,
18 – анестезиологов, 5 – реаниматологов, 9 врачей-неонатологов. Кроме
того, на базе родильного дома Республиканской клинической больницы
организован выездной цикл специ-

Соматический корпус РДКБ
что позволило обеспечить контроль
за деятельностью врачей ультразвуковой диагностики первичного
звена республики и повысить уровень своевременной диагностики и
выявления пороков развития плода.
На особом контроле – вопрос подготовки квалифицированных медицинских кадров.
– На базе симуляционного центра

алистов Центра акушерства и гинекологии им. В.И. Кулакова, которые
привезли в Осетию симуляционное
оборудование и провели обучение
акушеров-гинекологов республики,
– продолжил Тамерлан Гогичаев.
В рамках проекта ведется реконструкция Республиканской детской
клинической больницы, включающая
строительство детской поликли-

ники на 150 посещений в смену и
реконструкцию соматического корпуса детской больницы. Указанные
мероприятия, по словам министра,
расширят возможности оказания
специализированной медицинской
помощи детям республики и обеспечат внедрение инновационных технологий в педиатрическую практику.
К приоритетным задачам здравоохранения относят также профилактические медицинские осмотры
детей в возрасте 15–17 лет, которые
способствуют раннему выявлению
и лечению имеющейся патологии
и позволяют предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в
будущем путем профилактических
и реабилитационных мероприятий.
На повестке дня также решение
важной проблемы – снизить уровень
младенческой смертности. На это
направлено дальнейшее развитие и
укрепление службы охраны материнства и детства.
– В этой связи в текущем году
будет продолжена работа по дооснащению детских поликлиник и
детских поликлинических отделений
республики медицинскими изделиями. Мы нацелены на улучшение качества диспансерного наблюдения
беременных женщин, обеспечение
систематического повышения квалификации врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов на обучающих
симуляционных циклах, – сказал
Тамерлан Гогичаев.
– Укрепление и сохранение здоровья детей – наша обязанность. Эти
процессы имеют много измерений, и
по всем им нужно принимать новые
и эффективные решения, отнестись
критически к тем направлениям, которые сегодня еще не доработаны,
довести их до нормативного состояния, – заключил Таймураз Тускаев.
Как отметил руководитель кабинета министров, основная цель национальных проектов – благосостояние
народа, его сбережение и прирост
численности населения.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

ЕГЭ-2020

Шанс на повышение

Запустим вначале спойлер: с каждым годом число поданных
апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ уменьшается, равно как
и снижается число удовлетворенных, так как динамично повышается
уровень качества проверок работ. По результатам итоговой
аттестации 2020 года в Северной Осетии были поданы 403 апелляции
от участников единого госэкзамена.
Работа конфликтной комиссии, рассматривающей все поданные заявления, в условиях
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции в Северной Осетии проходила
в дистанционном формате – в этом году мы не
наблюдали выпускников, томящихся в ожидании
вынесения решения у ворот Республиканского
центра оценки качества образования. Но, как
оказалось, подобный формат работы удобен не
только в силу вынужденных обстоятельств.
«Изначально мы не думали, что будем принимать апелляции дистанционно, но для решения
данной задачи нашли оптимальное решение –
проводили процедуру через платформу Zoom.

Участник ЕГЭ подавал заявление на электронный
адрес конфликтной комиссии, обратно на этот
же адрес мы отправляли ему график и место
проведения апелляции, – рассказала начальник
отдела оценки качества образования Минобрнауки РСО–А Фатима Батаева. – Приказом у нас
определены места проведения этих апелляций. В
городе Владикавказе, например, это СОШ №50,
в Пригородном районе также задействовали
школу, в других муниципалитетах это были управления образования. В районах назначены ответственные за эту техническую часть проведения
процедуры, дети запускались в пункт по паспорту,
регламент рассмотрения апелляции на каждого
участника, как и в прошлые годы, 15 минут».
Как пояснила сотрудник ведомства, до того,
как работы попадают к экспертам, они обезличиваются, чтобы исключить человеческий фактор
и некачественно выполненную перепроверку. В
свою очередь, для членов конфликтной комиссии
такой подход также оптимален – снимаются многие вопросы. «Несмотря на непривычный формат

работы, в техническом плане мы отработали все
слаженно и без сбоев. Решили к следующему году
проработать вопрос приобретения специальных
программ или оплату платформы, чтобы часть
апелляций также были рассмотрены дистанционно. Сама процедура рассмотрения апелляции
не изменилась – с той лишь разницей, что член
комиссии и участник ЕГЭ находятся в разных концах города, или даже республики, и их разделяет
монитор. Эксперт так же разъясняет школьнику
все те критерии выставления баллов за то или
иное задание, к которому конкретно апеллирует
заявитель. Но при этом выпускникам Ирафского
или Моздокского района не нужно приезжать к

назначенному времени во Владикавказ, им нужно
доехать только в своем районе до обозначенного
приказом места».
После проверки работы экспертами комиссии и
при принятии решения об изменении выставленных баллов, бланки с ответами ЕГЭ отправляются
на проверку к председателю предметной комиссии, и лишь после его вердикта принимается окончательное решение. «Мы постепенно проводим
ротацию составов предметных комиссий: опять
же для того, чтобы исключить человеческий
фактор. Кроме того, это все-таки административная ответственность. Если будет выявлен факт
необъективной проверки, то для эксперта это
чревато штрафом до 40 тысяч рублей. Кого-то
выводим из комиссии, кого-то вводим, в любом
случае все эксперты проходят обучение, – поясняет Фатима Батаева. – Мы поменяли председателей многих предметных комиссий, планируем
подобные замены и на следующий год. К примеру,
у нас наблюдался высокий процент третьих перепроверок ЕГЭ по литературе, поэтому и было

принято решение о смене председателя. Но и в
этом году ситуация не изменилась. Понимаем, что
проверять работы по данной дисциплине сложно,
должна быть проведена большая работа с экспертами, чего мы не увидели».
Уменьшение общего количества поданных
апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ
связано и с тем, что работы бывают доступны в
личном кабинете, и участник ГИА может ознакомиться с ней и заранее проконсультироваться со
своим преподавателем – имеет ли смысл вся эта
процедура. Лидером по числу поданных апелляций в этом году является обществознание – 104
заявления, 84 по истории, 57 и 51 по русскому
языку и профильной математике соответственно,
замыкает пятерку биология с 42 апелляциями.
Удовлетворенная апелляция дает повышение
или понижение первичных баллов, которые затем
переводятся в тестовые. Так, один первичный
балл по обществознанию по стобалльной системе
приравнивается к двум, два балла – к четырем.
По истории же один первичный балл равен четырем тестовым, а два – восьми. «У нас 25 апелляций удовлетворено с повышением на 1 первичный
балл, пять – с повышением на 2 первичных балла,
и одна работа с понижением на 1 балл. Также пять
работ с техническими ошибками. Как правило,
апелляции подаются не к первой части заданий,
а только к развернутой. Но крайне редко бывает
и такое, что в первой части участник, скажем,
написал 17, а машина считала как 11. И тогда мы
смотрим бланк, как было написано в оригинале,
это все сравнивается в процессе апелляции,
составляется протокол. Не обязательно, что исправленный ответ окажется верным и повлияет
на изменение результатов, но в любом случае
исправить техническую ошибку мы должны».
Однако перепроверить работу участника ЕГЭ
могут не только по его заявлению. Дополнительное внимание бывает проявлено к работам, находящимся в так называемых зонах риска. К примеру, если апелляция пороговая и не хватает одного
первичного балла, чтобы этот порог преодолеть,
или же если это высокобалльники, особенно –
завершившие ЕГЭ досрочно в основной день, но
набравшие свыше 95 баллов в резервный. «За
этим следит отдел контроля и надзора министерства образования. Раньше перепроверялись все
работы от 80 баллов и выше, и нам приходилось
по несколько дней ждать эти результаты. Сейчас
перепроверяются только работы от 95 баллов
и выше, и результаты выдаются почти сразу,
– Фатима Батаева еще раз подчеркнула, что в
последние годы все работы бывают хорошо и
качественно проверены, что не приводит к изменениям изначально выставленных баллов. – Проходят и федеральные перепроверки, на которые
независимо от нас выборочно забирают работы с
самыми разными результатами. Также ежегодно
проводятся перекрестные проверки, когда часть
наших работ уходит в другой субъект, так же,
как и наши эксперты проверяют иногородние
работы».
Подача апелляции – это не лотерея. Это серьезная процедура, результат которой не всегда
бывает положительным для заявителя, но всегда
бывает объективным: есть строгие критерии оценивания ответов и есть эти самые ответы. И чем
более верные и точные они, тем меньше поводов
у выпускников для апелляций – свои честно заработанные баллы ребята получают сразу.
Мадина МАКОЕВА.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Проявили
храбрость и отвагу

Вчера на Аллее славы во Владикавказе
состоялось возложение цветов к обелиску
бойцов спецназа «Булат» УФСИН России по
Республике Северная Осетия – Алания, погибших при выполнении служебного долга.

22 года назад четверо сотрудников спецподразделения погибли в неравном бою с боевиками, пресекая
бандитскую вылазку на территорию Северной Осетии.
Выполняя боевые задачи по охране административной границы, 13 августа 1998 года спецназовцы вступили в бой с незаконным вооруженным формированием.
Сотрудники «Булата» – Батраз Магометов, Алексей
Тедеев, Алан Козаев и Сергей Никонов – погибли. Все
они были награждены орденами Мужества посмертно
и похоронены на Аллее славы. В память о погибших на
территории УФСИН установили памятник.
«Подвиг погибших бойцов отдела специального
назначения «Булат» – это самый яркий пример патриотизма и героизма. Четверо молодых ребят стали
гордостью, светлой памятью нашей маленькой, родной
Осетии. Они проявили героизм, храбрость и отвагу, доказав, что являются достойными сынами Отечества.
Мы приходим из года в год на Аллею славы, чтобы
почтить их память. Мы помним ребят», – отметил в
своем выступлении врио начальника УФСИН России по
Республике Северная Осетия – Алания Артур Гугкаев.
Соб. инф.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Öåíòð «Ôàðí»:
íà çàâåðøàþùåì ýòàïå

Во Владикавказе близится к завершению капитальный ремонт здания Республиканского центра
традиционной культуры и этнотуризма «Фарн».
Работы ведутся в рамках федеральной программы
«Развитие культуры и туризма на 2013–2020 гг.».
Подрядной организацией является ООО «Колизей».
На данный момент практически завершены все
работы на объекте. Заменена кровля, окна и двери, система отопления и водоснабжения, а также
электропроводка. Отремонтирован фасад Центра
с учетом исторической составляющей объекта.
На данный момент завершены практически все
работы. Осталось уложить паркетную доску и завершить отделку внутри помещений.
Яна ВОЙТОВА.

ЭКОЛОГИЯ

Республика вместе
с «Зеленой Россией»
Экологический субботник «Зеленая
Россия» стал ежегодным, в этом году он
пройдет с 5 по 26 сентября.
Как известно, указом Президента РФ 2020-й год объявлен Годом памяти и славы. А всенародная акция «Лес
Победы», включенная во всероссийский сводный календарный план мероприятий, станет одним из ключевых
шагов Года памяти и славы: в рамках всероссийского
субботника «Зеленая Россия» будут высажены миллионы деревьев по всей стране в честь погибших в Великой
Отечественной войне.

Этому предстоящему мероприятию и было посвящено
заседание президиума Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского общества охраны
природы. Участники заседания напомнили о том, что
27 сентября прошлого года в рамках этой акции Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы» совместно с Министерством
природных ресурсов и экологии республики, Министерством образования и науки провели масштабный
субботник «Зеленая Осетия». В нем приняли участие
педагоги и воспитанники детского дома «Хуры тын»,
коллектив Республиканского центра дополнительного
образования, сотрудники МЧС РСО–А и молодежный
сектор СОРО Всероссийского общества охраны природы.
На специально отведенных площадках учащиеся вузов,
техникумов, пятидесяти двух школ республики посадили
более 300 саженцев дуба, клена, ясеня и липы.
Всего по республике в рамках акции «Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия» было посажено более 2000 саженцев.
За успешно проведенную акцию главе республики Вячеславу Битарову было направлено благодарственное
письмо из Государственной думы РФ.
Как отметила первый заместитель председателя
СОРО ВООП Алевтина Газацева, в этом году предстоит
расширить рамки участия в проекте «Зеленая Россия»,
привлекая в него новых участников. Акция показала
свою эффективность не только в деле восстановления
лесных запасов и увеличения площади зеленых насаждений в населенных пунктах Северной Осетии, но и в
воспитании подрастающего поколения.
Итогом заседания стало решение принять участие в
реализации проектов общероссийского экологического
движения «Зеленая Россия» совместно с Министерством
природных ресурсов и экологии РСО–А и Министерством
образования и науки Северной Осетии – провести экологический субботник с 5 по 26 сентября этого года.

С. НИКОЛАЕВ.
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РАКУРС
ЮБИЛЕЙ

Светлый человек со светлым именем…
Так много всего взвалено
сегодня на хрупкие плечи женщины – работа, заботы о семье,
воспитание детей, общественная деятельность… И на все
должно хватать физических и
душевных сил, терпения, любви. При этом женщина всегда
должна оставаться женщиной
– спокойной, доброй хранительницей очага и поддержкой для
домочадцев… Это сложно. Это
требует неиссякаемой энергии.
У Светланы Георгиевны
СЛАНОВОЙ-ДЗОБАЕВОЙ, которая в эти дни отмечает свой
юбилейный день рождения, этой
светлой энергии – в изобилии. Ее
хватает на все и на всех, кто находится рядом.
Ее имя как подвижника-общественника хорошо известно жителям республики. Являясь заместителем председателя Комитета женщин Международного
общественного движения «Высший
Совет осетин», в течение многих
лет она вносит весомый вклад в
деятельность этой общественной
организации. Щедро делится бесценным багажом знаний и теплом
своего сердца как с коллегами по
общественной работе, так и с широкой аудиторией своих сограждан.
Учитель по профессии, активный
общественник Светлана Георгиевна воспитала не одно поколение
молодых людей, наставив их на
верный жизненный путь, внесла
и продолжает вносить должный
вклад в утверждение норм и осетинского этикета в обществе.
Активной общественной работе
С.Г. Слановой предшествовала
долгая и плодотворная работа на
разных участках системы образования республики. Но обо всем по
порядку.
Родилась Светлана в горном
поселке Мизур. Здесь же в 1972
году закончила среднюю школу.
За ее плечами – учеба в ВКШ (Высшая комсомольская школа) в г.
Ставрополе, работа заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ СОГУ,
учеба на филологическом факультете этого же учебного заведения.
Затем она убедительно заявила о
себе как учитель школ №№ 16 и
31 столицы республики. Но время
идет по своим азимутам. С 2012
года С.Г. Сланова работает заместителем председателя Комитета
женщин МОД «ВСО».

Каждый ее день – бесконечная
череда полезных и важных дел.
Это и определение повестки дня
заседаний комитета, подготовка
и организация встреч со студенческой молодежью ссузов и вузов,
со старшеклассниками школ, их
наставниками и родителями….
А еще Светлана Сланова хорошо известна читателям республиканских печатных изданий как
автор интересных публикаций
о работе комитета, проблемах
и задачах, которые приходится
решать его представителям. И не
только об этом. Светлана Георгиевна создала целый цикл статей о
достойных женщинах Осетии как
на русском, так и на родном, осетинском языке, которые в скором
времени увидят свет в формате
отдельной книги.
Ее волнует все, что связано с образованием и воспитанием подрастающего поколения. А дома – дети,
внуки, хозяйственные хлопоты.
Педагога по призванию, филолога по образованию переполняют чувства бесконечной любви к
родной земле, осетинскому языку
и литературе, истории, культуре и
традициям своего народа.
Кому не известны поэтические
строки: «Есть женщины в русских
селеньях…», посвященные славным женщинам России? Перефразируя их, можно сказать: Есть женщины в Осетии – Алании! Женщины-труженики, женщины-подвижники, женщины-общественники.
Осетия всегда, во все времена,
славилась и гордилась такими дочерьми. Они и сегодня высоко и с
честью несут ее знамя, самоотверженно посвящая себя служению

обществу, украшая жизнь. К их
числу относится и С.Г. Сланова.
Яркий пример бескорыстного
служения обществу – вся ее жизнь.
И труд получил заслуженное признание среди коллег, общественности и руководства республики.
Светлана Георгиевна награждена почетными грамотами Правительства и Парламента РСО–А,
Президиума МОД «Высший Совет осетин». Но по мнению самой
Светланы, для нее ценнее всех
наград ее доброе имя и уважение
соотечественников. А они у нее
были всегда и есть. Честность,
сердечное участие, такт – это то,
что всегда отличало ее отношения
с людьми. Именно они снискали
ей заслуженный авторитет и уважение у коллег и общественности
республики.
Испытания, потери тоже не
обошли ее стороной. Она рано потеряла супруга, с которым прожили, что называется, душа в душу.
Но потеряв любимого спутника
жизни, Светлана нисколько не
очерствела, не изолировалась
от общества. Все тепло души она
отдает своим прекрасным детям
– двум дочерям и сыну Георгию,
любимым внукам и окружающим
ее людям.
Зная трудовой путь, пройденный
Светланой Георгиевной, уверены,
что и в дальнейшем она будет
вносить весомый вклад в духовнонравственное воспитание наших
сограждан, утверждение идеалов
добра, согласия и стабильности
в обществе... Великий Бомарше
когда-то заметил: «Природа сказала женщине: будь прекрасной,
если можешь, будь мудрой, если
хочешь, а благоразумной и нравственной ты должна быть непременно». И Светлана Георгиевна
всегда в жизни следовала и следует этому принципу: быть непременно благоразумной и нравственной.
В канун славного юбилея желаем ей неиссякаемой жизненной
энергии, здоровья, счастья и благополучия на радость всем, с кем
свела или еще сведет ее судьба.
Пусть в вашей жизни будет еще
много юбилеев, дорогая наша коллега!
Комитет женщин и Комитет
по вопросам образования и
сохранению осетинского языка
МОД «Высший Совет осетин».

К СВЕДЕНИЮ

Переход на карты «МИР»
завершится 1 октября

С 1 октября 2020 года пенсии и другие
социальные выплаты будут перечисляться
только на карты национальной платежной
системы «МИР». Поэтому пенсионерам,
пользующимся для получения пенсии
картами других систем, в частности,
«MasterCard» или «Visa», необходимо до
начала октября перейти на «МИР».
Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает, что изначально законодательством была
определена иная дата перехода – 1 июля, но из-за
карантинных мероприятий и ограничения передвижения граждан, особенно лиц пожилого возраста,
ее изменили.
Требование перевода выплат на «МИР» касается только тех жителей республики, которые
получают средства через банкоматы, и не распространяется на пенсионеров, кому выплаты
зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой
– для них с 1 октября текущего года ничего не
изменится, пенсии будут доставляться по той же
схеме, что и ранее.
После замены карты необходимо представить в
Пенсионный фонд новые банковские реквизиты.
Осуществить это можно либо в электронном виде
(сайт ПФР, портал госуслуг), либо непосредственно

в клиентских службах МФЦ или ПФР. Визит в ПФР
возможен только по предварительной записи по
соответствующим телефонам* либо электронному
талону https://es.pfrf.ru/znp/.
В Северной Осетии свыше 202 тыс. получателей
пенсионных выплат. 65,6% североосетинских пенсионеров получают деньги через различные банки
и 34,4% – через почтовые отделения и альтернативного доставщика.
Ежемесячно в адрес пенсионеров республики
фонд направляет более 3 млрд рублей.
Телефон для консультирования граждан
51-80-92.
* во Владикавказе: 40-98-48, 40-98-50, 40-98-51,
Ардоне: 3-37-49, 3-21-26, Дигоре: 9-05-50, 9-09-91,
Эльхотове: 5-01-24, 5-17-55, Моздоке: 3-59-02,
Октябрьском: 2-32-19, 2-21-25, Алагире: 3-14-78,
Беслане: 3-65-17, Чиколе: 3-19-94.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

ОТ НЕВЫ ДО ТЕРЕКА:
ГОДЫ, ЛЮДИ, СУДЬБЫ…
«Аланы. Дорога к родине». Премьерный показ документального фильма
под этим названием, который рассказывает об истории турецкой осетинской
диаспоры и о том, как сегодня, в начале ХХI века, живут в Турции этнические
осетины, не теряющие ни память о своих корнях, ни связи с родиной предков
– Северным Кавказом, состоялся во Владикавказе еще в декабре 2018 года.
И стал тогда резонансным событием в общественИнициатором съемок нового документального
ной и культурной жизни Северной Осетии. Снята эта кинопроекта, который, как планируется, будет
картина была творческой командой представителей представлен ими зрителям до конца 2020 года,
московского видеопродакшена AVA studio во главе тоже выступило Министерство РСО–А по вопрос режиссером Романом Барановым и продюсером сам национальных отношений. Расскажет этот
Русланом Низамовым, которые и презентовали фильм на сей раз об осетинском землячестве
фильм «Аланы. Дорога к родине» владикавказским Санкт-Петербурга – и о культурно-исторических
зрителям. Большую помощь в работе над ним оказа- связях Осетии с городом на Неве, которым уже
ли им проживающие в Турции активисты осетинской почти три века.
На днях министр РСО–А по вопросам национальобщины, а также аспирантка Франкфуртского университета имени Гете, лингвист Эмине Цориты, о ных отношений Аслан Цуциев провел в режиме
чем в свое время писала и «СО». А реализован этот видеоконференции совещание с представителями
проект был при поддержке Министерства РСО–А руководства видеопродакшена AVA studio, по ходу
по вопросам национальных отношений – в рамках которого были обсуждены концепция и детали
осуществляющейся в республике государственной этого проекта. Как сообщили в пресс-службе Мин-

подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных связей
Республики Северная Осетия – Алания».
За пять лет компания AVA studio прошла путь от
маленькой региональной студии, созданной в Челябинске, до крупного агентства с офисом в Москве,
которое оказывает заказчикам широкий спектр услуг
в сфере видеопродакшена: от съемок роликов для
YouTube, 2D- и 3D-анимационного контента и рекламных видео – и до работы над документальными лентами на социальную, культурную и этноисторическую
тематики. А сотрудничество специалистов AVA studio
с Северной Осетией оказалось не только успешным
и плодотворным: теперь оно получит продолжение.

наца РСО–А, фильм затронет историю пребывания
первого осетинского посольства во главе с Зурабом
Магкаевым в Санкт-Петербурге в 1750–1752 гг. и
развернет перед зрителями широкую ретроспективу судеб уроженцев Осетии, вписавших яркие
страницы в историю «северной столицы» России.
А также познакомит зрителей с тем, как осетинское землячество Санкт-Петербурга сохраняет и
развивает сегодня свою национальную культуру,
традиции – и какой вносит вклад в укрепление
дружбы, добрососедства и межнационального согласия между народами большой полиэтничной и
многоконфессиональной современной России.

Северо-Осетинская региональная общественная
организация «Русское национально-культурное
общество «Русь» получила благодарность из
Москвы за активное участие в общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе.
«Благодаря вам мы помогли в рамках которой были реализоболее 3 млн людей и объединили ваны проекты «Продуктовая пострану в общем деле победы над мощь» и «Вам, родные», в апреле
COVID-19!» – подчеркивается в 2020 года. В ходе реализации
этом благодарственном письме, проекта «Продуктовая помощь»
подписанном руководителем ис- обществом «Русь» было приобполнительного комитета Обще- ретено около 19 500 продуктовых
российского народного фронта наборов и под эгидой СевероРФ М. Кузнецовым, председа- Осетинского регионального вотелем Совета Ассоциации волон- лонтерского штаба #МыВместе
терских центров РФ А. Метеле- безвозмездно передано поживым и председателем ВОД «Во- лым людям в возрасте старше 65
лонтеры-медики» П. Савчуком.
лет. А с 1 по 9 мая активисты НКО
Напомним: СО РОО «Русское «Русь» приняли участие в проекНКО «Русь» в качестве регио- те по поздравлению ветеранов
нального НКО-оператора под- Великой Отечественной войны
ключилось к участию во все- «Вам, родные», реализованном
российской акции #МыВместе, в 84 регионах страны. Добро-

С будущего года расчет за горячую воду для населения
станет производиться по двухкомпонентному тарифу, а
многие читатели уже сейчас хотят знать, как это будет
происходить. «СО» подготовила обзор проблемы.
Понятие «тариф на горячую воду»
как на единый товар нигде в мире не
применяется – чаще всего ее нагрев
осуществляется прямо на объекте теплоснабжения. Но даже там, где практика
централизованной подачи горячей воды
все же существует, товаром выступает
в первую очередь теплоноситель, подогревающий эту воду.
Следуя мировому опыту, российские
власти с 2013 г. ввели так называемый
двухкомпонентный тариф на ГВС. Расчет
платы за горячую воду в квитанции ЖКХ
в закрытых системах водоснабжения по
нему осуществляется, исходя из таких
составляющих:
• фактического объема использованной холодной воды, оплачиваемой по
стандартному тарифу на холодную воду;
• фактического количества тепла, израсходованного для подогрева холодной
воды. Оно оплачивается по отдельному
тарифу.
Проще говоря, стоимость горячей воды
в кране определяется ценами на холодную воду и тепловую энергию для ее
подогрева.
Объем потребленного ресурса определяется по счетчику горячей воды,
а если он отсутствует – по нормативу
потребления. Плата за подогрев воды в
коммунальных платежах рассчитывается
по нормативу расхода тепла, использованного для подогрева.
В настоящее время региональные органы исполнительной власти уполномочены
самостоятельно решать, какой принцип

расчета стоимости горячего водоснабжения применять для определения тарифа в
закрытой системе: одно- или двухкомпонентный. До 2021 г. они должны окончательно перейти на двухставочный тариф.

Íîðìàòèâíàÿ áàçà
Возможность применения двухкомпонентного тарифа на горячее водоснабжение установлена законами «О
водоснабжении и водоотведении» ФЗ №
416 от 07.12.2011 г.– для закрытых систем
водоснабжения и «О теплоснабжении»
ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. – для открытых
систем.
Но эти законы лишь определяют возможность и составляющие такого тарифа,
а конкретные положения содержатся в
подзаконных актах. В частности, обязанность установить нормативы потребления воды и тепла, а также перейти на
двухкомпонентный тариф с 2020 года
возлагает на региональные власти п. 2
Постановления Правительства № 129 от
14.02.2015 г.
Он же вносит изменения в Правила
определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных
постановлением правительства № 306
от 23.05.2006 г., и в Правила предоставления коммунальных услуг № 354 от
06.05.2011 г.
Согласно этим документам, уполномоченный орган обязан установить норматив тепла для нагрева воды с учетом
системы водоснабжения; конструктивных особенностей многоквартирных до-

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

«Русь» спешит на помощь

«ФОРМУЛА» ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
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вольцы поздравили с 75-летием
Великой Победы 175 ветеранов
и вручили им подарки.
Кроме того, в результате сотрудничества общества «Русь»
и ГКПД «Бавария» более 500
многодетных и малообеспеченных семей из нашей республики,
нуждающихся в поддержке в
период распространения новой
коронавирусной инфекции, получили помощь. А в настоящее
время НКО «Русь» реализует еще
один социально значимый проект
– «Прямая линия. Продуктовая
помощь». Он направлен на оказание адресной помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации, которые обратились на
«прямую линию» с Президентом
РФ Владимиром Путиным.
Пресс-служба СО РОО
«Русское НКО «Русь».

ШКОЛА ЖКХ
лам, утвержденным постановлением
правительства № 354.
Эта формула предполагает учет показаний приборов учета воды и нормативов расхода тепла, необходимого для
подогрева. Так, при наличии в квартире
счетчика на горячую воду расчет ГВС в
многоквартирном доме в 2020 г. производится следующим образом:
стоимость 1 м3 хол. воды х на объем
потребления + (объем потребления х на
норматив теплозатрат) х на стоимость
1 Гкал тепла = стоимость услуги ГВС.
Если индивидуальный прибор учета
отсутствует, вместо фактически потребленного ресурса в формуле учитывается норматив.

Åñòü ëè ðàçëè÷èÿ â òàðèôàõ ïðè
íàëè÷èè ïðèáîðà ó÷åòà è áåç íåãî?

мов; наличия водоразборных устройств;
санитарно-технического оборудования
и так далее.

×òî òàêîå «òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ»?
Для целей ГВС необходимо одновременно учитывать два компонента, за которые платит абонент: это холодная вода
(или теплоноситель, если речь идет об
открытых системах) и тепловая энергия.
С водой все понятно – она рассчитывается в м3 в зависимости от показаний по
счетчику либо нормативу потребления.
Тепловая энергия является главной составляющей подогрева холодной воды
до установленных температурных норм.
Чтобы определить объем затраченной
тепловой энергии, нужно умножить использованное количество воды на норматив тепла, необходимый для подогрева 1
м3. Этот норматив принимается местными
органами власти.

Если норматив не установлен, ЖЭКи
и прочие управляющие организации
рассчитывают его самостоятельно по
формуле, утвержденной постановлением
правительства № 306.
Следовательно, однокомпонентный
тариф на горячую воду – это когда абонент платит лишь за использованные
кубометры воды, двухкомпонентный
– когда в тариф включается еще и стоимость ее подогрева.

Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ÃÂÑ
ïî äâóõêîìïîíåíòíîìó òàðèôó
То, как ведется расчет стоимости
горячей воды по двухкомпонентному
тарифу в квартирах, зависит от наличия
или отсутствия в жилом помещении индивидуального прибора учета использованной воды. При расчетах используется
формула № 23 Приложения 2 к Прави-

Как видно из вышесказанного, стоимость горячего водоснабжения не зависит от того, есть ли у абонента индивидуальный учетный прибор: тариф за
горячую воду по счетчику всегда одинаков. В расчетах меняются лишь объемы
потребления:
• при наличии счетчика используется
фактический объем;
• без учетного прибора – норматив.
Это отражается и на итоговой стоимости потребленных ресурсов. Чем
больше в квартире прописано жильцов,
тем выше будут расходы на коммуналку.
Кроме того, государство всячески
старается поощрить население устанавливать приборы учета. Один из стимулов
– введение в 2017 году повышающего
коэффициента для абонентов, которые
имеют техническую возможность установки счетчиков, но не делают этого.
Для квартир без учетных приборов
применяется повышающий коэффициент 1,5 (т.е. на 50%).
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Погрузиться
в будущую
профессию

В ходе реализации проекта по ранней
профессиональной ориентации для
учеников 6–11-х классов «Билет
в будущее» в рамках нацпроекта
«Образование» уже более 200
тысяч школьников получили
рекомендации экспертов, которые
помогли им в выборе профессии. Об
этом заявил первый заместитель
министра просвещения Российской
Федерации Дмитрий ГЛУШКО на прессконференции в онлайн-формате в
ТАСС, посвященной старту третьего
цикла проекта.
«Ребятам важно показать, что, выбрав один раз
свой профессиональный трек, ты не должен останавливаться. Школьнику необходимо набирать различные компетенции, которые пригодятся в жизни,
обучении и в дальнейшем развитии», – сказал он.
В этом году «Билет в будущее» стартовал в июле
и завершится в ноябре. В данный момент на платформе https://bilet.worldskills.ru/ можно пройти
онлайн-тестирование, которое поможет определить
профессиональные предпочтения подростков,
и записаться на профессиональные пробы. Этот
этап проекта позволяет погрузиться в профессию
и убедиться в своем выборе. Пробы можно пройти
в онлайн-формате.
Также участники проекта из всех уголков России
смогут принять участие в мероприятиях проекта
«Билет в будущее» в ходе финала национального
чемпионата «Молодые профессионалы».
«Сегодня нами прорабатываются программы и
методические материалы по активности «Фестиваль профессий» проекта «Билет в будущее». Это
мероприятие для нас новое, вместе с практическими
мероприятиями проекта «Билет в будущее» они будут
проводиться в рамках финала VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и финала VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Новокузнецке с 7 по 20 сентября. Для того чтобы
школьники могли поучаствовать в них, они должны
записаться на сайте WorldSkills Russia Online или в
мобильном приложении чемпионата», – сообщила
директор департамента по реализации проектов
развития детей и молодежи союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.
Фестиваль профессий проекта «Билет в будущее»
будет состоять из мероприятий онлайн Try-a-skill и
«Уроков профессионального мастерства» (для организованных групп).
«Опыт проведения профессиональных проб в
формате Try-a-skill наш регион уже имеет. В 2019
году на чемпионате мира по профессиональному
мастерству WorldSkills Kazan-2019 представители
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа во главе с директором Аланом Моуравовым
развернули интерактивную площадку в формате trya-skill по компетенции «Выпечка осетинских пирогов». У гостей и участников чемпионата мира была
возможность принять участие в мастер-классе по
выпечке осетинских пирогов и продегустировать готовую продукцию», – сообщил заместитель министра
образования и науки Республики Северная Осетия
– Алания Алан Аликов.
«За 5 дней соревнований нашу интерактивную
площадку посетили представители всех стран мира.
Сотни тысяч людей воочию увидели весь процесс
приготовления главного национального блюда осетин: начиная от замешивания теста и заканчивая смазыванием готового пирога маслом. Смогли не только
увидеть, но и насладиться вкусом. Отсюда итог:
участники и эксперты, волонтеры и гости чемпионата
– никто не остался равнодушным к осетинским пирогам. В общей сложности в Казани вели свою работу
около 30 площадок в формате try-a-skill. Ежедневно
интерактивную площадку из Осетии посещали до 700
гостей и участников 45-го чемпионата мира», – отметил руководитель регионального координационного
центра ВСР в РСО–А Алан Моуравов.
В этом году на ФНЧ запланировано проведение
профессиональных проб Try-a-skill в онлайн-формате.
Наставник будет проводить их удаленно посредством подключения к группе участников по видеоконференц-связи. Что касается мероприятий «Урок
профессионального мастерства», то их планируется
проводить удаленно для группы участников на одной
площадке.
«Личное присутствие наставника на площадке с
участниками может допускаться с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора по Республике
Северная Осетия – Алания на время проведения
мероприятий и остается на усмотрение региона.
Учитель в школе будет помогать организовывать
процесс, следить за качеством выполнения детьми
задания и в случае необходимости окажет помощь»,
– прокомментировал руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки РСО–А Батраз
Кучиев.
Участники проекта смогут сначала пройти онлайнтестирование на определение их профессиональных
предпочтений. Чем больше тестов пройдет участник,
тем точнее система определит его интересы. По
итогам тестов подросткам будут предложены профориентационные мероприятия. Здесь придется
выбирать – либо погрузиться в профессию на онлайнмероприятиях ФНЧ, либо пройти профессиональные
пробы, которые предлагает платформа «Билета в
будущее».
3 августа начались профессиональные пробы в онлайн-формате для тех школьников, которые прошли
тестирование. Активности финала национального
чемпионата станут доступными для участников проекта с 7 по 20 сентября.
Пресс-служба Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций.
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НАШИ ДЕТИ

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ

Ïðàâèëà
æåëåçíîäîðîæíîãî
ïåðååçäà

Железнодорожные пути — неотъемлемая часть современной
инфраструктуры нашего государства. Практически в любом
городе имеются вокзал, промышленная зона и продовольственные склады. В работе каждого из
этих объектов участвуют поезда.
По этой причине практически любому водителю хоть раз в жизни
приходилось пересекать железнодорожные пути. Но чтобы не
пострадать при переезде через
столь опасный участок дороги,
необходимо строго выполнять
Правила проезда железнодорожных переездов.
Железнодорожные переезды
По пункту 15.1 ПДД, переезд
железнодорожных путей возможен только по железнодорожным переездам.
Все, кто пытается проехать
в неположенных местах, либо
облагаются административным
штрафом, либо лишаются прав
на срок до 6 месяцев. Железнодорожные переезды делятся на
два типа:
1. Регулируемый ж/д переезд
– когда на переезде установлены одна или несколько предупреждающих конструкций: светофор, звуковая сигнализация,
шлагбаум, металлический щит,
преграждающий путь, будка дежурного.
2. Нерегулируемый переезд— тип, не имеющий ни одного из вышеназванных способов
предупреждения.
Проезд регулируемых
железнодорожных
переездов со шлагбаумом
Любой регулируемый переезд
через железнодорожные пути
обозначается различными дорожными знаками в зависимости
от того, со шлагбаумом он или
нет, и как далеко находится.
Приближение к
железнодорожному переезду
Первый знак устанавливается
в 150–300 метрах от переезда. На этом расстоянии разрешается обгон только автомобилей, движущихся на маленькой
скорости.
Второй знак устанавливается
на расстоянии 100–200 метров
от опасной зоны. С этого расстояния обгон запрещен.
Третий знак обозначает приближение к железнодорожному
переезду до 50–100 метров. Помимо запрета на обгон добавляется запрет на стоянку транспортных средств.
Когда пересечение ж/д
переезда запрещено
По пункту 15.3 ПДД пересечение железнодорожного пути
запрещено при приближении
поезда, закрытом шлагбауме,
красном свете светофора, запрещающем сигнале дежурного,
заторе за переездом.
Любого из этих условий достаточно для остановки транспортного средства. В этом случае
водитель должен остановиться
либо у знака STOP, либо возле
стоп-линии. Если они отсутствуют, то необходимо оставить 5
метров до шлагбаума. В случае
его отсутствия расстояние до
ближнего края рельсов должно
составлять не менее 10 метров.
Проезд через железнодорожный переезд лучше осуществлять на максимально возможной скорости, но с учетом неровности дороги, чтобы как можно
скорее покинуть опасную зону.
Правила переезда железнодорожного переезда не рекомендуют выезжать на рельсы
до тех пор пока предыдущий
автомобиль не покинет переезд.
В случае неисправности шлагбаума, светофора или сигнализации дежурный обязан самостоятельно регулировать движение автотранспорта с помощью
рук или красных флажков.
Проезд нерегулируемых
железнодорожных переездов
После торможения необходимо удостовериться в отсутствии
железнодорожного состава. Это
можно сделать зрительно, но в
случае наличия спусков, подъемов и поворотов лучше выйти из
машины и на слух проверить приближение поезда. То же самое
лучше сделать в ночное время
и при повышенной туманности.
После этого можно продолжить
движение и пересечь переезд.
При пересечении железнодорожных переездов всегда нужно
помнить о всей степени возможной травмоопасности данного
мероприятия. Поезд весит во
много раз больше автомобиля,
тормозного пути в несколько метров ему будет явно маловато.
Хотя законодательство нашей
страны всеми силами и старается снизить количество аварий в
любых ситуациях, личные внимательность и ответственность
еще никого не подводили.
Пресс-служба Министерства
промышленности
и транспорта РСО–А.

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

ФУТБОЛ

...Солнечные лучи, прорываясь
сквозь листву, прыгают по
тротуару. Через разноцветные
прутья забора мелькают
бежевые стены. Уже издалека
доносится такой знакомый запах
топленого молока и компота.
«Детский сад № 85» – гласит
вывеска на входе. Ворота
закрыты, но для гостей они не
станут огромной преградой,
если вы знаете код на замке или
позвоните вахтеру, обязательно
сообщив, кто вы и зачем пришли.
Мы заходим на территорию
дошкольного учреждения, чтобы
увидеть, какова она – жизнь
владикавказского садика после
вынужденной изоляции, какие
меры защиты приняты и как
соблюдаются санитарные нормы.
Сразу бросается в глаза, что игровые площадки пустуют… Связано ли это с поствирусными мерами, или еще просто не время
для прогулки? Светлые коридоры встречают
тишиной, когда из кухни показывается заведующая детским садом Ламара Базаева.
«В течение четырех месяцев пандемии,
находясь дома, мы, естественно, были в контакте с нашим управлением образования, постоянно изучали рекомендации федерального
уровня, нашей администрации. Мы следуем
им сейчас более пристально, – рассказывает
руководитель ДОУ. – Единственное, чего
не было в детском саду – кварцевых ламп в
старших группах, сейчас же приобрели для
каждой. А так, как и всегда, утром к семи часам приходит воспитатель, заходит в группу,
открывает окна, потом кварцует, проветривает помещение. В полвосьмого приходит помощник воспитателя, который обрабатывает
все дверные ручки, проводит дезинфекцию,
в это время воспитатель встречает деток. И
пока, слава богу, все спокойно!»
Ко всему вдобавок – измерение темпе-

ратуры и обработка рук антисептическими
средствами при входе как детям, так и их
родителям. По словам Ламары Базаевой,
были приняты и свои внутрисадовские меры,
а именно – ввели специальный журнал, где
родители ставят подписи, подтверждая, что
их дети здоровы.
Найти воспитанников детского сада мы
смогли, заглянув в подготовительную группу.
Четыре столика с именными стульями стоят в
центре комнаты, за ними – ребята, увлеченные
кто шашками, а кто – куклами и конструктором.
Все выглядит привычно за исключением уголка
с дезинфекционными средствами, которые напоминают о коронавирусной инфекции. И если
раньше дети ленились мыть руки, то теперь
охотно ждут, когда их обработают спиртом, а
носы – оксолиновой мазью.
«Всем было сложно: родителям, нам, детям,
– говорит воспитатель Аза Багаева, – вы бы
видели, с какой радостью они вернулись!» – с
теплотой добавляет она. На вопрос, скучали
ли они по детскому саду, мальчишки хором
отвечают «да!»

С фаворитом играли на равных
«Îðåíáóðã» – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 2:0 (0:0)

Несмотря на веселый гомон, дошкольников
в садике не так уж много. Особенно это заметно во время прогулки. Очередь на качели
не выстроилась, конкурс куличей в песочнице
был невелик, а горка и вовсе пустовала.
«В летний период детей всегда на 30–40%
меньше. Но сейчас многие родители могут побыть дома и детей пока не отправляют в садик.
Для этого пишется заявление на отпуск ребенка до двух месяцев», – объясняет заведующая.
Всего на территории детсада пять площадок,
а заняты они через одну – так разные группы
остаются изолированными друг от друга. Более
того, каждая выходит в определенное время.
...Замечательно в детском саду, но пришло
время прощаться – у детей начинается «тихий
час». Было очень приятно не только вновь
ощутить себя ребенком, но и почувствовать
ответственность работников, их серьезное
отношение к своему делу и любовь к воспитанникам.
Мария ХУГАШВИЛИ,
студентка СпбГУ.

ФНЛ,3 тур. Оренбург, стадион «Газовик»,
528 зрителей.
Главный судья – Максим Низовцев (Нижний
Новгород).
«Оренбург»: Климович, Козлов, Сиваков,
Малых, Капленко (Болотов, 86), Эктов, Рикарду
Алвеш (Бреев, 56), Аюпов, Кулишев (Шкофлек,
56), Чуканов (Скворцов, 75), Фамейе (Прудников, 88).
«Алания»: Солдатенко, Засеев, Кочиев,
Дм. Кобесов, Бутаев (Гурциев, 68), Шавлохов,
Хабалов (Суанов, 69), Дзахов (Хосонов, 60),
Магомедов (Цараев, 79), Машуков, Хадарцев.
Голы: Кулишев, 53 (с пенальти) – 1:0; Чуканов, 62 – 2:0.
Нереализованный пенальти: Хадарцев, 50
(вратарь).
Предупреждения: Машуков, 34; Хадарцев,
48; Дм. Кобесов, 53; Козлов, 77.
Удаления: Сиваков, 50; Дм. Кобесов, 55.
Владикавказцам в Оренбурге предстоял
непростой матч, ведь хозяева, только вылетевшие из премьер-лиги, считаются фаворитами
ФНЛ нынешнего сезона. В первых двух турах
оренбуржцы одержали две «сухие» победы.
В первом тайме гости выглядели активнее,
владели инициативой и чаще били по воротам.
Правда, самый острый момент до перерыва
создали оренбуржцы, когда Фамейе прорвался
справа в штрафную и пробил в угол. Ростислав
Солдатенко в броске ликвидировал угрозу, и в
раздевалку команды ушли при нулевом счете.
Стартовый отрезок второй половины матча
выдался весьма бурным. В одной из атак удар
Ислама Машукова рукой отбил защитник Сиваков, тут же увидевший перед собой красную
карточку. К сожалению, Батраз Хадарцев
пробил пенальти несильно в угол, и вратарь
отбил удар. Через несколько минут уже в наши
ворота был назначен 11-метровый за фол Дмитрия Кобесова на нападающем «Оренбурга».
Солдатенко угадал направление удара и почти
достал мяч в углу, но все же не смог парировать
пенальти. Владикавказцы пошли вперед, пыта-

ясь сравнять счет, но Кобесов получил вторую
желтую карточку за симуляцию при падении
в штрафной и был удален с поля. Оренбуржцы вскоре увеличили преимущество, когда
Чуканов пробил издали, а мяч, срикошетив
от нашего защитника и поменяв направление
полета, юркнул в сетку.

«Алания» стала атаковать большими силами,
порой запирая хозяев на чужой половине поля.
К воротам пристреливались Азамат Засеев,
Машуков, Батраз Гурциев, Хетаг Хосонов,
но голкипер «Оренбурга» никак не хотел пропускать гол. Самый реальный момент был у
Машукова, когда он после флангового прострела бил в упор, но промахнулся самую малость.
Очень старался реабилитироваться Хадарцев,
затерзавший защитников на своем фланге, но
счет так и не изменился.
В очередном туре владикавказцы 16 августа
сыграют в гостях с красноярским «Енисеем».
На послематчевой пресс-конференции Спартак Гогниев отметил: «Мы контролировали
весь ход матча, создавали моменты, но не
смогли их реализовать. Я доволен ребятами
и поблагодарил их после матча. По игре к ним
претензий нет. Проиграть может любая команда, но с такой игрой делать это не стыдно».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Дорогие и любимые
Николай Алексеевич и Таисия Ефимовна
ЧУХЛЕБОВЫ!
Поздравляем вас с замечательной датой –
ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Й!
Желаем вам крепкого здорооровья, счастья и долгих светлых,
лых,
совместных лет жизни!
Дети, родные и друзья.

Сегодня отмечает свой юбилей
заместитель председателя Комитета женщин МОД
«Высший Совет осетин»

Светлана Георгиевна СЛАНОВА!
Вы – истинная дочь Осетии!
Вас беспокоит роль женщины в обществе, но больше всего волнует судьба
подрастающего поколения. Поэтому с
неподдельной искренностью, вниманием
и заботой Вы относитесь к молодежи.
Прививаете девушкам скромность, уважительное отношение к старшим.
Дорогая наша Светлана! Желаем Вам
всегда быть такой же цветущей, жизнерадостной и успешной женщиной!
Пусть Ваша жизнь будет насыщенной,
ной,
яркой, интересной!
Достигайте всех поставленных це-лей, шагайте только вперед и будьте
счастливы!
Комитет женщин Международного
общественного движения
я
«Высший Совет осетин».
тин».

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА
и СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 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

 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт,
заст. балкон, кондиционер, новая двухскатная крыша) на 6
эт. 6-эт. дома в центре города
(р-н к/т «Дружба») – 2,1 млн
руб. Возможна продажа с мебелью. Тел. 8-928-855-71-90.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 80 м2
(з/у 6 сот., сад, до моря 600 м)
в г. Гудаута (Абхазия) – 1,4
млн руб. Можно сдавать отдыхающим. Тел. 8-960-474-80-66.
 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.

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).

 З/У 6 СОТ. (2-этажное кирпичное строение, газ, вода) в садов.
тов-ве «Терек» на пр. Коста, 9
за рестораном «Жемчужина» в
г. Владикавказе – 1,2 млн руб.
Тел. 8-962-743-24-74.
 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
 ПИЩЕВУЮ ФОЛЬГУ, длина 950 см, ширина 50 см. Тел.
8-919-422-87-73.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» и жестяные изделия для кровли любой
сложности;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 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.

С 1 августа до 31 декабря

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,

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.
Äîøêîëüíûé öåíòð
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ

набирает детей в группы:
1. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
детей 5–6 лет;
2. РАННЕГО РАЗВИТИЯ
детей 4–5 лет.

И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

 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.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК,
вычищаем
сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10
лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 8-928-488-34-60,
Ира. Звонить в любое время.

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.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

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.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем образовании А
№ 097113, выданный в 1993 г. МБОУ
«СОШ № 29» г. Владикавказа на имя
САЗОНОВА Александра Александровича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании № 01524002944363, выданный в 2017 г. МБОУ «СОШ № 36»
г. Владикавказа на имя КАРАЕВОЙ
Эрики Зауровны, считать недействительным.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

СДАЕТСЯ

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

Семья Хабаловых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого ХАБАЛОВА Михаила Павловича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 15
августа по адресу: с. Камбилеевское, ул. Л. Тедеева, 2-а.

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

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.

Корректоры номера:
3, 4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

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)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ИП Московченко Э.А.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

Deceuninck

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

 Требуются
МОНТАЖНИКИ ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫХ
ОКОН с опытом работы. Тел.
8-919-758-88-88.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка, ИЗО,
развитие логического мышления,
памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60; ул. Иристонская, 3 «а» (в помещении Детской школы искусств за Дворцом металлургов).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

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.

Семья Тебиевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
ТЕБИЕВОЙ Изобеллы Хаджиметовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 15
августа по адресу: ул. Весенняя, 11.
Семья Цакоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ЦАКОЕВА Ибрагима Дрисовича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 15 августа
по адресу: пос. Заводской, ул. Новгородская, 74.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ДЗОБЛАЕВОЙ-ХИМИЛОНОВОЙ
Алимат Бекирбиевны.
Гражданская панихида состоится
14 августа по адресу: с. Хазнидон,
ул. Ленина, 20.
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю министра экономического развития З. К.
Дзоблаеву по поводу кончины матери
ДЗОБЛАЕВОЙ-ХИМИЛОНОВОЙ
Алимат (Альмы) Бекирбиевны.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование заместителю министра З. К. Дзоблаеву по
поводу кончины матери
ДЗОБЛАЕВОЙ-ХИМИЛОНОВОЙ
Алимат (Альмы) Бекирбиевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
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Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Фонд поддержки предпринимательства выражает глубокое соболезнование заместителю министра
экономического развития Республики Северная Осетия – Алания З. К.
Дзоблаеву по поводу безвременной
кончины матери
ДЗОБЛАЕВОЙ-ХИМИЛОНОВОЙ
Алимат (Альмы) Бекирбиевны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику З. И. Сотиеву по
поводу безвременной кончины отца
СОТИЕВА
Ильи Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДОЕВОЙ-ЦАХОЕВОЙ
Езы Дзабоевны,
племянницы Мамсуровых.
Гражданская панихида состоится
14 августа по адресу: с. Верхний Бирагзанг, ул. Садовая, 2.
Администрация и коллектив фирмы «Партнер» выражают глубокое
соболезнование сотруднику С. Т.
Берити по поводу кончины бабушки
МУРАЦЕВОЙ
Терезы Бацкиевны.
дорожного
хозяйства
Комитет
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице И. М. Мурацевой по поводу кончины матери
МУРАЦЕВОЙ
Терезы Бацкиевны.

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.

