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СОВЕЩАНИЕ

Реальная
экономика
По каждому инвестиционному
проекту, реализованному в РСО–А
при активной государственной
поддержке, нужно достичь
установленных показателей –
это количество рабочих мест,
отчисления в бюджеты всех уровней,
новые стандарты качества и
технологии. Такую задачу поставил
Председатель республиканского
Правительства Таймураз ТУСКАЕВ
в ходе видеоконференции с
участием руководителей органов
исполнительной власти, глав
администраций и инициаторов
инвестиционных проектов.
Предметом взыскательного анализа стали
два инвестиционных проекта – туристический
комплекс с гостиницей в Куртатинском ущелье и закладка интенсивного сада и фруктохранилища в Алагирском районе.
– Оба проекта укладываются в Стратегию социально-экономического развития
республики до 2030 года. Философия Стратегии – это развитие именно тех отраслей,
для успешного продвижения которых есть
соответствующие условия. Речь идет о природно-климатических факторах, наличии
достаточного количества и качества трудовых ресурсов и существующих институтах
поддержки бизнеса. Все это важно с точки
зрения развития туристической отрасли
и увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства, – отметил
Таймураз Тускаев.
В 2017 году началось строительство круглогодичного туристического комплекса на
50 номеров ООО «СТК-59». Общая сумма
вложенных средств составила 470,7 млн рублей, в том числе уровень государственной
поддержки – более 200 млн рублей.
Согласно замыслу, в следующем году комплекс должен выйти на проектную мощность и
принимать в год около 37 тысяч туристов. Как
отметил инициатор проекта Игорь Хадарцев, полностью благоустроена прилегающая
территория, оснащены современной мебелью
и необходимой техникой ресторанные комплексы и номерной фонд.

(Окончание на 2-й стр.)
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КОГДА МАМА – НАСТАВНИК
Говорят, яблоко
от яблони недалеко
падает, сын берет
лучшее от отца,
дочь – от матери...
Дети впитывают
с молоком матери
все самое главное –
доброту, честность,
умение дарить тепло.
А взаимоотношения
мамы и дочки –
это всегда нечто
особенное и
сакральное...

пациентов многое зависит. Нужно
соблюдать рекомендации врача,
вовремя принимать лекарство, не
заниматься самолечением», – призвала медсестра.
Решительности не занимать и
у дочери Занзераты Омаровны
Алены. Студентка стоматологического факультета СОГМА мечтала
поначалу стать кардиологом, потом передумала. На вопрос: «не
страшно ли было идти на работу
в «грязную» зону?» – отвечала:
«Никто никого ведь не заставлял.
Я была готова начать работать с
первого дня. Мы с мамой трудимся
в одном отделении, в одной смене.
Это придает сил и уверенности.
Если кто-то из нас устал, подменяем друг друга. Конечно, все это
дается непросто – и морально, и
физически: некоторые пациенты
капризны и ждут быстрого результата от лечения. Бывали случаи,
когда в перчатках тяжело было
сделать укол, тогда мама приходила на помощь. Некоторые из них
подпускали к себе только маму,
после чего не раз нам приходились
слышать слова благодарности от
больных».
Алене часто приходится подбадривать своих подопечных, особенно пожилых, когда слышит: «Мы
старые, и так умрем». Другие старики, напротив, очень жизнелюбивы
и не хотят думать о смерти. «И тут,
конечно, к каждому нужен особый
подход. Мне бы хотелось, чтобы
все, от мала до велика, были здоровы», – делится Алена.
Вот такой семейный тандем.
Дома Занзерату Омаровну ждут
сын и супруг, волнуются они и за
Алену. А мать и дочь самоотверженно продолжают выполнять
свой человеческий и врачебный
долг и верят, что скоро «все это
закончится», и жизнь вернется на
круги своя.

Занзерата и Алена Урумовы
– не только подруги в жизни, но
и надежные напарницы друг для
друга на работе. Обе ответственно относятся к своей профессии,
обе любят людей. 24 апреля мать
и дочь Урумовы заступили на
«службу» в «грязную» зону в
РКБ. О том, как к ним относятся пациенты, нам рассказал их
коллега, о котором мы писали на
страницах «СО».
За плечами Занзераты Омаровны около 30 лет трудового
стажа медсестрой в больницах
Беслана, Алагира, Владикавказа. Выпускница Владикавказского медколледжа всегда
была трудолюбивой, рано стала
работать, уже на втором курсе
устроилась в Бесланскую ЦРБ.
«Я видела свою больную
маму, и мне всегда хотелось
быть для нее опорой», – делится
она. О себе говорит скромно:
«Я легко нахожу с пациентами
общий язык. Когда поступают
новые больные, всегда представляюсь им, знакомлюсь. Стараюсь найти доброе слово для
каждого, ведь тогда и надежда на выздоровление бывает
крепче. Но все же не только
от нас, медиков, но и от самих

Залина ГУБУРОВА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

ЗВЕНО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Как вы проводите время
на самоизоляции?

– Алан Сардионович, довольны ли вы итогами минувшего
года?
– Важная отрасль экономики
района – сельское хозяйство. Здесь
с каждым годом увеличивается количество хозяйствующих субъектов. В данной сфере осуществляют
деятельность более 370 фермерских хозяйств. Объем продукции
сельского хозяйства в 2019 году
вырос на 4,5% и составил более 7
млрд. рублей.
Производство продукции: как
животноводства, так и растениеводства – в основном поддерживается стабильным уровнем
государственной поддержки. В
рамках национальных проектов
20 хозяйств получили финансовую
поддержку в виде грантов на сумму
более 44 млн руб.
В районе на сегодня реализуются инвестиционные проекты:
в ООО «Казачий хутор» в ст. Архонской по выращиванию яблок,
в грибном комплексе в с. Дачном,
в ООО «Агросоюз-«Стандарт» в с.
Гизели по выращиванию цветов. С
2018 года компания «Долина спаржи» специализируется на спарже,
в прошлом году там было собрано
более 200 тонн урожая этой культуры.

В рамках реализации проекта по
развитию горного садоводства в
декабре 2019 г. началась закладка грушевого сада в с. Ламардоне
Даргавского сельского поселения.
Район располагает и многоотраслевым промышленным потенциалом. Здесь наибольшая доля приходится на предприятия пищевой
промышленности и производства
инертных материалов: производятся спирт, минеральная вода, хлебобулочные изделия, асфальтобетон,
блоки стеновые и фундаментные,
кирпич, канализационные кольца,
плиты, люки, отделочный камень,
мебель, пластиковые окна и двери,
швейные изделия и другие товары.
По итогам 2019 года объем производства в промышленной сфере
составил более 4,5 млрд рублей
благодаря таким предприятиям,
как ЗАО «Спутник», ООО «Дорстрой», ООО «Стабильность», ООО
«Гранит», ООО «Престиж», ООО
«Российская слава».
Продолжается строительство
объектов социальной сферы. Сданы два детских сада в с. Дачном и
в с. Ире, по 120 мест каждый, пристройки в детских садах № 10 с.
Октябрьского и № 12 с. Ногира, по
20 мест каждая. Планируется начать строительство школ в с. Чер-

мена на 360 мест и Дома культуры
в с. В. Санибе на 200 мест. Также
в текущем году будут заменены
водопроводные сети в сельских
поселениях: Гизель, В. Саниба и
Н. Саниба.
В сфере здравоохранения в
рамках национального проекта
«Здоровье» в 2019 году построены
и сданы в эксплуатацию амбулатории в с. Тарском, Майском, ФАПы
в сельских поселениях Куртат,
Даргавс, Н. Саниба, произведен
ремонт амбулатории в с. Чермене.
В текущем году введем в строй еще
6 ФАПов в сельских поселениях:
Кармадон, Алханчурт, Верхняя и
Нижняя Саниба, Ногир, Комгарон,
амбулаторию в с. Михайловском.
Проведен капитальный ремонт
больницы в ст. Архонской, Дома
культуры в с. Чермене.
В сфере физической культуры и
спорта важной задачей является
приобщение населения к здоровому образу жизни. У нас все условия
для этого имеются. Прекрасный
спортивно-оздоровительный комплекс, более 130 спортивных сооружений. В прошлом году было
построено еще 3 площадки в с. Тарском, Октябрьском и ст. Архонской.
Завершается ремонт спортзала в
с. Тарском.
В текущем году в рамках региональных и муниципальных программ реализованы мероприятия
по ремонту дорог в с. Октябрьском,
ул. Маяковского, и ул. Строителей
в с. Михайловском на сумму более
16 млн. рублей. Отремонтированы
дороги в с. Камбилеевском, Ире,
Сунже, Комгароне, Ногире, В. и
Н. Санибе, Октябрьском. Заменены водопроводные линии в с.
Октябрьском.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 июня
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные с градом,
при грозе усиление ветра. Температура воздуха по республике
22–27, во Владикавказе – 22–24 градуса тепла.

Вячеслав ХАБИТОВ, сотрудник Моздокского РДК:
– Сфера культуры находится на дистанционном режиме труда. Как специалист, с удовольствием констатирую: коллеги стали осваивать
монтажные программы, делают видеоролики и
размещают их на сайте РДК. Я недавно вышел
в прямой эфир и дал концерт, в который вошли
любимые моздокчанами и станичниками песни –
русские, казачьи, дигорские и иронские. Я взял
с собой полутоновую гармонику, все больше мне
нравится на ней играть, совершенствую свое
исполнительское умение (мастерством пока
не назовешь). Как-то стихи стали сочиняться,
думаю, из них сложатся песни, музыку навевает
обстановка. Волонтером тоже работаю, ездил во
Владикавказ за соцпакетами, потом развозили их
по адресам. В общем, занимаюсь тем же, чем и на
работе, только более эффективно.
Хасанбек КЦОЕВ, с. Дзуарикау Алагирского
района:
– Давно хотел посадить на своем приусадебном
участке небольшой орешник, но времени подробно изучить, как это сделать правильно, все не
находилось. Теперь получилось так, что времени
хоть отбавляй. Я взял в библиотеке специальную
литературу, связался по телефону с профессиональным садоводом из нашей республики, приобрел у него саженцы. И вот результат – 20 ореховых деревьев, по пять на каждого внука. К слову,
во время самоизоляции поставил для них турник
во дворе, пусть занимаются физподготовкой.
Алла ПЛИЕВА, маркетолог:
– Наверное, я одна из немногих, чьи планы на
эти 2 месяца совпали с предписаниями руководителей страны и республики. 3 апреля в нашей
семье появился малыш, и поэтому максимально
сидеть дома стало скорее неизбежностью, чем
вынужденной мерой. Самое сложное оказалось
найти место для прогулок на свежем воздухе,
которые так нужны ребенку. Дворы новостроек
не особо оборудованы под это дело, а парки и
скверы оказались закрыты. Но при этом благодаря тому, что почти вся семья была на изоляции
и помогала с новорожденным, я нашла время
для «мамских радостей» — начала осваивать

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:22
заход 19:34
долгота дня 15:12





СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 2.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

НА ПЕРЕДОВОЙ

Пригородный район – самый
крупный в республике, и от того,
как живется здесь людям, во
многом зависит и общественнополитическая ситуация в
Северной Осетии. О том, как здесь
решаются проблемы населения,
каковы перспективы развития
– наш корреспондент беседует
с главой муниципального
образования Пригородный район
Аланом ГАГЛОЕВЫМ.
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гимнастику, вести дневник молодого родителя и
читать полезную литературу о психологии детей.
Елизавета Р., рекламный менеджер:
– Я работаю в обычном режиме, как и прежде.
Сейчас только на одной работе, а не на двух,
как раньше. Вечерами готовлю вкусности. Это
стало моим хобби, как и рисование, а еще я стала
больше читать книг. Мне не пришлось подстраиваться под то, что сейчас происходит, потому что
я привыкла к домашнему времяпровождению.
В апреле мы с мамулей вскопали весь огород и
посадили много полезного. Надеюсь, скоро этот
режим закончится и можно будет вернуться к
обычной жизни и достойной зарплате. Всем желаю хорошего настроения, оставаться здоровыми
и верить в лучшее.
Лариса АБАЕВА, мастер-колорист:
– Всегда хотелось больше свободного времени,
чтобы потратить его на самосовершенствование.
Но когда оно вдруг появилось, половина ушла
на домашние хлопоты, которые накопились. А
параллельно я, наконец, пересмотрела фильмы.
которые давно хотела, и начала изучать испанский язык, о чем мечтала еще с детства. но как-то
все не находила времени. Так что, можно сказать,
начало положено, и я теперь обязательно продолжу изучать его. А еще получилось остановиться в
этом круговороте дел, сделать медленный вдох
и определить для себя приоритеты. И знаете:
выхожу на работу с новыми силами, с новыми
знаниями.
Михаил ПОПОВ, пенсионер:
– Для нас, пенсионеров, самоизоляция мало
что изменила, мы теперь уже пожизненно на
такой изоляции! И все-таки, конечно, даже мы ее
ощутили и по тому, что так свободно, как раньше,
не выйдешь в магазин или аптеку, в парк или на
набережную – то маска нужна, то перчатки, то
вообще не подойдешь к зоне отдыха. Я этих мер
не понимаю – ну как можно заразиться на открытом воздухе, а в закрытой, забитой маршрутке
заразиться нельзя?!
Конечно, на самоизоляции дети и внуки стали
редко приходить – лишь в случае крайней нужды, так что последним другом для нас остался
телефон!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7083
По данным Роспотребнадзора РСО–А на 8:00
2 июня 2020 года в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано 3104 (+ 49 за
сутки) случая заражения новой коронавирусной
инфекцией. Двое умерших.
853 человека находятся на амбулаторном
лечении. 130 человек проходят лечение в мед.
учреждениях республики. 2063 человека выздоровели.
58 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 987 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) – 7083 человека.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать скорую помощь или врача
на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные с
коронавирусной пандемией, не могли не сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее
еще есть время, чтобы оформить подписку на
«СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн,
а также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138
руб. 62 коп. – соответственно.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики
♦ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Пятеро малышей появились на свет в День защиты детей во втором
родильном доме Владикавказа. Для новоиспеченных мам и их детей в медучреждении создают
максимально комфортные и безопасные условия.
Из-за пандемии коронавируса маршрутизация
для поступающих изменилась. По словам главного врача родильного дома №2 Жанны Тогоевой,
всего за пять месяцев текущего года в медучреждении родились 717 детей, из них 7 двоен.
♦ НОВЫЙ ДОМ В БЕСЛАНЕ. 103 жителя Правобережного района станут новоселами благодаря
федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё
и городская среда». Строительство пятиэтажного
дома в Беслане планируется завершить к концу
года. Дом будет построен с применением энергосберегающих технологий. Из 60 квартир 32 предназначены для переселенцев из аварийного жилья.
♦ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ. Более 800 юношей из Северной Осетии отправятся служить
в регионы России в рамках весеннего призыва.
Три группы новобранцев уже прибыли к месту
службы. Из-за пандемии коронавируса в военкомате ужесточены меры безопасности. Внутри
развернулась настоящая полевая лаборатория.
Ее прикомандировали из военного госпиталя.
Результаты анализов призывники получают в
течение 15 минут.
♦ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. Этнолекторий
возобновил свою работу на территории этнографического музея Цаллаговых в селении Унал.
Проект активистки Риммы Мсоевой стартовал в
прошлом году и вызвал большой интерес у гостей
и жителей Северной Осетии. В рамках этнолектория проходят встречи с интересными людьми из
различных сфер деятельности, а также ремесленные и кулинарные мастер-классы. Помимо этого,
привлекательным для гостей стал кинотеатр под
открытым небом. Посетителей ждет просмотр
давно полюбившихся фильмов за чашкой душистого чая в объятиях величественных гор Осетии.
♦ ВЗГЛЯД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. В среду,
3 июля с 10.00 до 14.00, состоится четвертый
(итоговый) вебинар-марафон «Мой бизнес» для
поддержки предпринимателей. Организаторы
– Министерство экономического развития РФ и
корпорация «Синергия». На двух сценах запланированы выступления 20 экспертов и бизнесменов
из 20 регионов.К трансляции можно подключиться в любое время. Для общения участников
и возможности задать вопросы спикерам будет
создан чат. Необходимо пройти регистрацию (или
авторизацию) на платформе Synergy.Online. После входа вы автоматически будете направлены
на страницу трансляции.
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Реальная
экономика
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Ведется работа по подбору персонала.
Ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавируса
повлияли на сроки открытия гостиницы и
приема первых постояльцев. Как только
позволит ситуация, объект начнет работать, – пояснил он.
При благоприятном сценарии планируется создать более 110 новых рабочих
мест, что немаловажно для Алагирского
района, где проблема занятости местного
населения является актуальной.
В ходе видеоконференции председатель
республиканского правительства обратил
внимание на то, что открытие нового объекта должно сказаться на пополнении
бюджета, плановый показатель отчислений составляет около 43 млн рублей в год.
И в этом направлении, как подчеркнул
Таймураз Тускаев, нужны системные и продуманные действия со стороны республиканского Министерства экономического
развития, Корпорации инвестиционного
развития РСО–А и непосредственно инициатора проекта – все это должно найти
свое отражение в соответствующем плане мероприятий. Для того, чтобы проект
состоялся как туристический комплекс,
нужно решить и земельные вопросы, что
находятся в компетенции главы Алагирского района Арсена Бутаева.
– Подходы к организации данного проекта являются фундаментальными. Учтены
как природно-климатические условия,
так и место его расположения. Концепция самого комплекса предоставляет
возможности для качественного отдыха.

«

Общая задача
состоит в том, чтобы
действительно состоялся
бизнес-проект, приносящий
доход, способный создавать
новые рабочие места. И
показатели бизнес-плана,
которые обозначены,
должны быть достигнуты».

Можно получить широкий спектр услуг,
проводить, в частности, конференции и
иные мероприятия. Бизнес – достаточно
диверсифицированный, позволяющий
охватить своим вниманием все сегменты
туристического рынка. Возможностей
здесь много, и для республики реализация
такого проекта является подтверждением
экономически обоснованных предпринимательских инициатив. Поэтому общая
задача состоит в том, чтобы действительно состоялся бизнес-проект, приносящий
доход, способный создавать новые рабочие места. И показатели бизнес-плана, которые обозначены, должны быть
достигнуты, – резюмировал обсуждение
первого рассматриваемого проекта Таймураз Тускаев.

По установленному каналу видеосвязи
руководитель ООО «Владка» Владимир
Печеный рассказал участникам мероприятия о поэтапной реализации инвестиционного проекта по закладке интенсивного
яблоневого сада на площади 122 га с применением системы капельного орошения
и строительства первой очереди фруктохранилища на 2500 тонн. Объект введен
в эксплуатацию в декабре 2019 года, и в
построенное фруктохранилище заложены
более 2000 тонн выращенной продукции.
– В этом году за счет собственных
средств будет построена вторая очередь
фруктохранилища на 2500 тонн, а также
заложен сад груши сорта сен-жермен,
и это шаг к возрождению знаменитой
алагирской груши, – поделился планами
инициатор проекта.
Общая стоимость затрат, в том числе
с 40% долей государственного капитала,
составила 469 млн рублей. Созданы 48
рабочих мест, и есть возможность для их
увеличения в сезонный период. Выход на
проектную мощность планируется в 2023
году.
В ходе обмена мнениями Таймураз Тускаев акцентировал внимание руководителя корпорации инвестиционного развития
республики Таймураза Гугкаева на вопросах, связанных с производством товарной
продукции, ее объемами и востребованностью на рынке. Вопросы экономического
характера неизменно перекликаются с
промышленными аспектами, что в конечном итоге дает объективную оценку
состоятельности проекта, на реализацию
которого потрачены средства федерального бюджета.
Как было отмечено на видеоконференции, формируется пакет инвестиционных
проектов, претендующих на государственную поддержку.
– Для получения такой существенной
помощи выдвинутые бизнес-инициативы
пройдут строгий отбор, и в этом направлении должны слаженно поработать отраслевые министерства, комитеты и органы
местного самоуправления. Многое нужно
сделать на уровне межведомственных комиссий, и значительный объем работы есть
у муниципальных образований, – нацелил
участников видеоконференции председатель республиканского правительства.
А. ВАСИЛЬЕВ.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, А НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ!
Несмотря на режим самоизоляции и в то же
время именно по его причине в редакцию
продолжают обращаться наши читатели с
вопросами на тему жилищных платежей. В
частности, они просят разъяснить новшества в
этой сфере, введенные правительством страны в
связи с эпидемией. За ответом «СО» обратилась к
председателю Комитета парламента по вопросам
ЖКХ и строительной политике Эльбрусу БОКОЕВУ.
– Эльбрус Абисалович, наши
читатели утверждают, что слышали, будто за ЖКХ можно пока
не платить, счетчики не поверять
и много чего еще… А о чем на
самом деле говорят решения
правительства?
– Действительно, в целях социальной защиты населения в условиях пандемии и режима самоизоляции, а также вследствие действовавших до 12 мая нерабочих дней
правительство страны смягчило
требования к собственникам жилья
по оплате ЖК-услуг (далее – услуг),
поверке счетчиков и применению
штрафных санкций за нарушение
ими правил потребления услуг.
Эти меры утверждены Постановлением №424 от 2 апреля, которое
вносит временные изменения в
правила оказания услуг (далее –
правила). С 6 апреля и до конца
года поставщики всех видов услуг,
включая капремонт многоквартирных домов, а также управляющие
компании и ТСЖ лишаются права
требовать от собственников жилья
полную оплату своих услуг, а также уплату штрафов и пеней.
– А как конкретно звучат эти
формулировки?
– В пунктах 1, 2, 4 и 5 Постановления перечислены все случаи, на
которые распространяются смягчающие меры и соответствующие им
пункты правил.
Начнем с самой частой жизненной ситуации – оплаты услуг. Постановление приостанавливает
действие подпункта «а» п. 32 Правил в части уплаты абонентами
штрафов и пеней, начисляемых им
за неполную оплату услуг.
Далее, в прямой связи с введением этой смягчающей меры приостанавливается применение и такого
средства воздействия на должников, как ограничение пользования
услугой, или попросту отключения

от нее, за долги. Такую меру предусматривает п. 117 Правил.
– Отдельный и частый вопрос
наших читателей – счетчики,
особенно газовые. Их поверка
или замена отнимают у людей
больше всего времени, нервов и
средств…
– Согласен, к нам, в парламент,
граждане также часто обращаются
с жалобами по этим вопросам. Постановление правительства учло

чтобы не допустить этого, правительство приостановило действие
данной нормы.
Это же касается и электросчетчиков, но с 1 июля ситуация с ними вообще кардинально меняется. Правда, рассматриваемое постановление
здесь не при чем, вступают в силу
изменения Жилищного кодекса.

и эту непростую ситуацию и приостановило действие подпункта 12
п. 81 Правил.
В соответствии с ним прибор учета (счетчик) считается нерабочим
после истечения его межповерочного интервала. В этом случае Правила обязывают газовиков в течение
первых 3-х месяцев начислять вам
плату по вашим среднегодовым
показаниям за предыдущий год, а
затем – по нормативу.
Для граждан это ведет, как правило, к росту платы за газ. Так вот,

По ним с июля наши индивидуальные электросчетчики переходят
в собственность энергетиков, а
вместе с этим они же несут ответственность за их сохранность, работоспособность, поверку и замену.
Сегодня наш комитет готовит
предложения в проект федерального закона об аналогичной передаче
и индивидуальных газовых счетчиков газовикам.
– Получается, правительство
даровало нам полную вольницу и
избавило от платы за ЖКУ?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему ГМО
под запретом?
Вопрос о том, опасны ли для человека
и животных продукты, содержащие ГМО
(генетически модифицированные организмы)
или ГМП (генетически модифицированные
продукты), уже более 30 лет вызывает
серьезные разногласия и споры между
учеными, производителями и потребителями
продукции животного и растительного
происхождения. Сегодня мы публикуем
комментарий начальника отделения надзора в
области карантина растений, семеноводства и
качества зерна Управления Россельхознадзора
по РСО–А Елены ЛЫСЕНКО.

– Елена Александровна, в вопросе о пользе и
вреде продукции, содержащей ГМО, существуют
две противоборствующие стороны, которые
эволюционируют по
ходу получения новых
данных. Что вы можете
сказать о них?
– Одну из точек зрения
представляет ряд ученых

и транснациональные корпорации-производители
генно-модифицированных
продуктов. Они получают
коммерческие сверхприбыли, действуют в наиболее важных областях
человеческой жизни:
производство пищевых
продуктов, фармакология и сельское хозяйство.
В мире более 180 млн га
занято под трансгенные
культуры: из них 66% – в
США, 22% – в Аргентине,
63% – сои, 24% – кукурузы,
64% – хлопка.
С другой стороны, про-

тив ГМО выступают многочисленные экологические
организации, объединение
«Врачи и ученые против
ГМП», ряд религиозных
организаций, производители сельскохозяйственных
удобрений и средств борьбы с вредителями.
Сегодня новый трансгенный сорт может быть получен за 4–5 лет, в то время

как на выведение нового
сорта растений классическим методом требуется
более 10 лет.
Уделяется большое внимание изучению возможного негативного влияния
генетически модифицированных организмов (ГМО)
на экологические системы.
Все трансгенные растения обладают тем или
иным действием, жертвами которого могут быть,
например, насекомые,
травоядные животные,
почвенные организмы и
пр. В некоторых случаях

масштабное производство
ГМ-растений способно поставить под угрозу такие
биологические объекты,
причем прогнозирование
подобных негативных последствий является чрезвычайно затруднительным.
Имеющиеся в настоящее
время экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что ГМ-растения
способны, прямо или косвенно, влиять на биоразнообразие флоры и фауны.
Можно предположить, что
эта проблема будет усиливаться по мере увеличения масштабов производства ГМО. В связи с этим
большинство экспертов
сходятся во мнении, что
задачей первостепенной
важности является налаживание эффективного
мониторинга влияния ГМО
на биоразнообразие и в
целом на экологию.
– Наверное, поэтому
и существуют запреты
на использование ГМобъектов в ряде стран
Европы, в России?
– В настоящее время в
РФ запрещено выращивание и разведение генноинженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ.
Продукция, полученная с
применением ГМО или содержащая такие организмы, включая импортные
товары, подлежит госрегистрации.
– В Северной Осетии
генно-модифицированные виды сельхозпродукции не выращиваются?
– Да, не выращиваются.
Поступающие к нам семена
из-за рубежа проверяются
в аккредитивных лабораториях на содержание линий ГМО. Так что поводов
для беспокойства нет.
Беседовал
С. НИКОЛАЕВ.

– Нет, категорически не согласен!
Во-первых, речь идет о только том,
что при болезни, самоизоляции или
из-за нехватки средств граждане не
всегда имеют возможность оплатить услуги или поверить счетчики.
Отсюда и могут возникнуть долги,
а не из желания просто не платить.
Во-вторых, эти меры направлены в
первую очередь на тех, кому сегодня особенно трудно.
Повторюсь, это временная мера,
и для должников расплата, в прямом и переносном смыслах, все
равно наступит! В связи с этим понятно, что к началу следующего
года, когда временные меры отменят, возвращать долги будет
тем труднее, чем больше их у вас
накопится.
В этом случае мы можем получить не только серьезные экономические проблемы в жилищнокоммунальном комплексе, но и
труднейшие жизненные ситуации
во множестве отдельных семей.
Разумеется, в интересах каждого
из нас и республики в целом – не
довести положение в отрасли ЖКХ
и каждой семье до финансового
коллапса.
Напомню, что стоимость ЖКуслуг в нашей республике остается
одной из самых низких в стране,
и для всех нас важно сохранить
достигнутый баланс их стоимости
и платежеспособности населения.
Любая нестабильность с неизбежностью приведет к разрушению этого хрупкого равновесия и тяжелым
социально-экономическим последствиям для всех – и предприятий
отрасли, и каждой семьи.
Поэтому призываю всех проявить
благоразумие, сознательность и
ответственность. Нам важно сохранять платежную дисциплину за
ЖК-услуги, поддерживая ритмичное финансирование предприятий
комплекса, их стабильную работу
и качество предоставляемых нам
услуг.
Лишь семьи, оказавшиеся в самой
сложной финансовой ситуации,
должны пользоваться мерами социальной поддержки, послаблениями в сфере оплаты ЖК-услуг. Но,
замечу, пользоваться, а не злоупотреблять!
Всеволод РЯЗАНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По горным дорогам
В Северной Осетии капитально
отремонтируют противолавинную галерею
на Транскаме.

Речь идет об искусственном сооружении, расположенном на
лавиноопасном участке (90 км) федеральной автодороги А-164
у границы с Южной Осетией.
Проектом предусмотрено восстановление и усиление железобетонных элементов и металлических гофроконструкций
галереи. На участке заменят дорожную одежду, а покрытие
двухполосной проезжей части устроят с использованием тяжелого бетона толщиной 20 см. Данную технологию применяют
в сооружениях тоннельного типа в целях соблюдения техники
пожарной безопасности. Отметим, что протяженность галереи
составляет 827 м, а высота – 4,5 м. Для отвода воды с проезжей
части устроят железобетонные лотки, а с нагорного участка –
застенный дренаж.
Дорожники отремонтируют инженерные системы, электроосвещение и видеонаблюдение. Дополнительно оборудуют вентиляцию, средства автоматики и противопожарную сигнализацию.
Кроме того, установят телефонную связь для оперативных
звонков в круглосуточный диспетчерский пункт управления.
В целях обеспечения безопасности движения нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.
Для очистки сточных вод от песка и нефтепродуктов устроят
очистные сооружения.
Сейчас на объекте ведутся работы по возведению временной
объездной дороги под две полосы движения. Согласно госконтракту, капитальный ремонт завершат в декабре 2022 года.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТРАДИЦИЯ

ПО ЗОВУ
СЕРДЦА
Â Ìîñêâå âîçëîæèëè öâåòû
ê ïàìÿòíèêó æåðòâàì
áåñëàíñêîé òðàãåäèè
Каждый год 1 июня, в
Международный день защиты детей,
к храму Пресвятой Богородицы на
Кулишках приносят цветы. Приходят
осетины, проживающие в столице,
и те, кому дорога память о детях,
погибших от рук террористов не только
в Беслане, но и во всем мире.
Даже в этом году, несмотря на пандемию и режим
изоляции, у памятника собрались десятки человек. В их
числе первый заместитель председателя парламента
РСО–А Александр Тотоонов, полпред республики при
президенте РФ Борис Джанаев, председатель московской осетинской общины Алан Абаев и другие.
Памятник, ставший одним из главных символов
борьбы с терроризмом и хрупкости детской жизни, был
открыт ровно 10 лет назад по инициативе Александра
Тотоонова в период его работы полномочным представителем Северной Осетии при президенте РФ. Идея была
поддержана руководством РСО–А и правительством
Москвы. Мемориал расположен в центре столицы, на
пересечении улицы Солянка и Подколокольного переулка. Автором монумента является известный скульптор
Зураб Церетели.

Рассказывая об истории создания памятника, Александр Тотоонов отметил:
– Для меня этот памятник особый. Я пришел работать
в постпредство сразу после трагедии в Беслане. Тогда
все наши действия были так или иначе связаны с этими
событиями. Это то, что навсегда разделило нашу жизнь
на «до» и «после». Памятник жертвам теракта – одна из
воплощенных нами идей. Весь процесс: от проектирования, согласований до установки – был непростым. Добиться установки в столице памятника, не являющегося
отражением истории этого города, сложно. Но нам это
удалось сделать, и уже 10 лет этот монумент является
местом памяти и сплочения народа.
Председатель московской осетинской общины Алан
Абаев выразил благодарность землякам, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, пришли к храму:
– 1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей. С 2004 года для каждого осетина этот день
приобрел совершенно другой смысл. Мы приходим к
памятнику детям бесланской трагедии с чувством вины,
потому что мы не смогли защитить их от террористов.
Этот памятник должен напоминать человечеству о том,
на что готов мировой терроризм. И мы хотим сказать,
что всем надо объединиться против этой скверны. Пусть
дети всего мира никогда не услышат, как гремят взрывы,
и не увидят, как льётся кровь невинных людей, – сказал
Абаев.
Виктория Кцоева 15 лет назад сама была заложницей
в школе №1. Она не пропускает ни одну церемонию возложения и называет это долгом взрослых перед детьми.
– Не только 3 сентября по зову сердца люди приходят
к памятнику, но и в этот день. Это повод еще раз вспомнить, что дети должны быть защищены. Это святое!
Мне очень приятно, что, несмотря на сложившуюся
ситуацию в стране, есть неравнодушные люди, которые
сегодня посчитали своим долгом прийти к памятнику.
Мы возлагаем цветы, отдаем дань уважения и тем самым сохраняем и преумножаем память о той страшной
трагедии. Хочется верить, что впредь все детки будут
счастливы и здоровы, – заключила Виктория Кцоева.
К. ТОЛАСОВА.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Старые Газели
заменят новые
В состав учредителей компании ООО
«АлРус» вошел собственник компании
ООО «ТРАНСАВТО».

СПРАВОЧНО:
Ежедневно по Транскаму – единственному маршруту в
Южную Осетию – проезжает порядка 8 тыс автомобилей.
Транскавказская автомагистраль проходит в районе, который отмечается высокой сейсмической активностью – до
девяти баллов. Только на участке капремонта находится 10
лавинных очагов. Противолавинная галерея соответствует
нормативным требованиям, предъявляемым к искусственным
сооружениям на автомобильных дорогах II категории.

Напомним, ранее компания «ТРАНСАВТО» получила право на обслуживание 34-го и 50-го маршрутов.
На сегодняшний день компания «АлРус» обслуживает
пять городских маршрутов: 8, 11, 13, 27, 45. Как удалось
выяснить, на данных маршрутах уже планируется обновление подвижного состава на новые Газели Некст.
Как поясняет сам собственник, основными принципами
работы компании является безопасность пассажиров,
регулярность перевозок и качество услуги. Также для
водителей предоставляется социальный пакет и официальное трудоустройство. Обязательными условиями
выезда на маршруты являются медицинский контроль
водителей и технический – автобусов. По мнению нового владельца. Владикавказ должны обслуживать
современные автобусы, которые постепенно заменят
изношенный автопарк.

М. ТХАМОКОВА.

Г. МАРАТОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звено обратной связи

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроен Центральный парк района. В
текущем году для завершения работ
по благоустройству выделено более
10 млн рублей.
Также во Дворце культуры райцентра проведены ремонтные работы на сумму 360 тыс. рублей, более
400 тыс. выделено на улучшение
материально-технической базы.
– Часто ли жители района обращаются в администрацию МО
за помощью, и какова реакция на
эти обращения?
– Администрация существует для
того чтобы организовывать жизнь
своих граждан. Работа эта требует
постоянной обратной связи. Люди
задают вопросы, говорят о проблемах, генерируют предложения.
Контакт между представителями
власти и жителями 19 сельских
поселений отлажен.
Тематику поступающих обращений условно можно разделить на
две категории: постоянные вопросы
и переменные. В состав постоянных
в основном входят жилищно-бытовые проблемы. Например, в одной
маленькой квартире или доме ютятся несколько разновозрастных семей: родители и их взрослые дети с
женами и уже собственными детьми
или даже внуками. Часто озвучиваются жителями претензии к качеству оказываемых услуг в сферах
здравоохранения, жилищно-коммунальной. Отдельно можно выделить
вопросы оказания материального
хозяйства. В 2019 г. в АМС района
поступили 174 обращения, за 1-й
квартал 2020-го – 19, адресная финансовая помощь оказана на сумму
186000 рублей гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (для сравнения: за 1-й квартал
2019 года – 27 обращений на общую
сумму 74000 рублей). В дальнейшем
эта работа будет продолжена.
А среди новых вопросов можно отметить, например, такие, как миграция и обустройство быта, связанные
с пребыванием на территории района беженцев. Все они решаются
оперативно.
Большое внимание уделяем обратной связи. Ее важнейшие инструменты – личные приемы главы муниципалитета и его заместителей,
прямой телефон, обращения граждан, сходы жителей. Проведение
сходов и встречи главы муниципалитета с жителями всех населенных
пунктов района стали уже доброй
традицией. Для местной власти
они – как барометр общественного
настроения. На сходах руководители администрации отчитываются о
проделанной работе, принимают поручения и наказы. Для их выполнения составляется подробный план
с указанием ответственных лиц и
конкретных сроков. Что-то удается
решить практически сразу, что-то
требует определенного времени. Но
в любом случае соблюдается правило – ответственное отношение
ко всем обозначенным проблемам.

– Одна из больных тем в районе
– нехватка рабочих мест. Как она
решается?
– Во-первых: строительство объектов социальной инфраструктуры
– это не только повышение качества
и доступности объектов здравоохранения, образования, культуры,
спорта, но и создание дополнительных рабочих мест.
Во-вторых: привлечение инвесторов, чтобы предприятия разных
отраслей «приходили» на нашу территорию, размещали здесь произ-

сферы торговли, общественного питания, услуг и сельское хозяйство.
Работа в этом направлении продолжается и в текущем году.
– Каковы роль малого бизнеса в
экономике района и перспективы
его развития?
– Малый бизнес – это базис, дающий возможности для создания рабочих мест, увеличения налоговых
поступлений в бюджет, насыщения
рынка новыми услугами и товарами.
В районе зарегистрировано около
2000 субъектов малого и среднего

«Долина спаржи» в ст. Архонской.
водственные мощности и создавали
новые рабочие места. Район в этом
плане становится перспективным.
На его территории, как было сказано выше, уже активно функционируют такие предприятия, как
«Казачий хутор», грибной комплекс
«Дачное», ООО «Агросоюз «Стандарт» и ряд других. В настоящее
время строится мясоперерабатывающий завод в селе Ир, который заработает уже осенью. СППК «Агро
Юг» планирует выпускать все виды
колбасных изделий, мясные деликатесы, а в перспективе – производство замороженной продукции. Это
и есть новые рабочие места.
В третьих: благодаря участию
наших жителей в конкурсах и программах на предоставление грантов
«Агростартап», поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм более
50 человек смогли трудоустроиться
на сельхозпредприятия.
Рабочие места важно не только
создавать, но и сохранять. Один
из ключевых моментов, которые
способствуют закреплению специалистов – это жилье. В 2019 году 34
семьи улучшили жилищные условия
по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
В настоящее время нами совместно с сотрудниками налоговой службы и правоохранительными органами проводится работа по другому
направлению – выявлению фактов
неформальной занятости населения. По итогам этих мероприятий
в 2019 году были трудоустроены
более 600 человек. Это в основном

предпринимательства, где трудятся
более 3000 человек. В основном
оно представлено сферой потребительского рынка. Более 700 объектов – это предприятия торговли,
общественного питания и сферы
услуг, малый бизнес активно развивается и в сельском хозяйстве.
Набирает обороты относительно
молодое предприятие «Мясной дар»
по переработке мяса. За два года
работы оно прочно укрепилось на
местном рынке и теперь планирует
вывоз продукции в другие регионы.
В этом году планируется открытие
еще одного аналогичного предприятия – «Агро-ЮГ».
Открылись новые предприятия
и по производству и переработке
бетона: ООО «Бетонстрой», «Владстрой», «Ирстрой», по распиловке
древесины, изготовлению пластиковых оконных и дверных изделий.
Всего от деятельности малого
бизнеса в бюджет района поступило
более 170 млн рублей.
Ежегодно мы предоставляем
места предпринимателям из числа
жителей района для размещения
нестационарных торговых объектов
по реализации фруктов, бахчевых
культур, кваса, новогодних товаров
и т.д. В 2019 году субъектам малого
предпринимательства были выданы
28 разрешений на временную торговлю, от деятельности которых в
бюджет района поступило более 350
тыс. рублей.
Малый бизнес оказывает поддержку школам и детским садам,
снабжая их продуктами питания,
предметами бытового назначения,

инвентарем, финансами, другую
помощь.
Практически над всеми образовательными учреждениями района
малый бизнес взял шефство.
– Есть ли перспективы возвращения ведущих позиций в овощеводстве?
– Чтобы заниматься выращиванием овощей, необходимо наладить
орошение земель, и арендаторы
предпринимают меры для подачи
воды на участки, занятые под овощи. За последние годы отмечено
некоторое увеличение площади
посева овощных культур. Так, если в
2017 году она составляла 120 га, то в
текущем планируем посеять 210 га.
За 2019 год со 190 га было получено
4,8 тыс. тонн овощей, урожайность
составила 254 ц/га.
Правительством республики министерству сельского хозяйства и
продовольствия выделены средства для субсидирования затрат
на производство овощей в размере
50 тыс. руб. на 1 га. Также району
бесплатно выделены 5 теплиц в
рамках мероприятия «Субсидии на
грантовую поддержку на развитие
овощеводства закрытого грунта в
малых формах хозяйствования».
Благодаря таким мерам поддержки сельхозтоваропроизводители
будут охотнее заниматься производством овощей.
– Как организовано питание в
образовательных учреждениях?
– У нас действуют 29 бюджетных
общеобразовательных организаций.
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Волонтеры акции #МыВместе в Северной
Осетии разгрузили и доставили гуманитарную
помощь медикам республики.
Силами волонтеров регионального штаба была разгружена
и доставлена из аэропорта гуманитарная помощь медицинским
работникам, переоборудовано еще одно отделение Республиканской клинической больницы под палаты для пациентов с
коронавирусной инфекцией, а также розданы одноразовые маски
жителям республики.
В воскресенье в Северную Осетию из Москвы военно-транспортным самолетом Ил-76 была доставлена гуманитарная помощь
врачам, разгрузить которую вызвались добровольцы акции #МыВместе. Совместно с волонтерами Всероссийского студенческого
корпуса спасателей, представителями Центра патриотического
воспитания, Российского союза молодежи, «Добровольцами
Кавказа» активисты Общероссийского народного фронта разгрузили и отвезли в Ардонскую районную больницу медицинское
оборудование и средства индивидуальной защиты.
Помогли волонтеры штаба перенести и расставить по палатам
всю необходимую мебель и медоборудование в отделении РКБ,
где сегодня уже идет прием больных с COVID-19.
«Сегодня медработники как никогда нуждаются в постоянной
поддержке, так как сами находятся на передовой по борьбе с пандемией. Поэтому волонтеры при любой возможности стараются
подставлять им свое плечо помощи», – рассказал руководитель
регионального исполкома ОНФ Клим Галиев.
Помогли добровольцы акции #МыВместе и в раздаче жителям
Северной Осетии одноразовых масок. Акция прошла на самых
оживленных участках города Владикавказа.
«Благодаря региональному министерству экономического
развития, где организован оперативный пошив масок, у нас появилась возможность бесплатно обеспечить население региона
средствами индивидуальной защиты», – отметила участница
акции, волонтер-медик Альбина Ростованова.
Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон «горячей линии» работает в круглосуточном режиме:
8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером
может каждый желающий, позвонив на указанный номер или
зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.

ПРОДАЮ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Новая школа в с. Нижней Санибе.
Все они имеют свои пищеблоки полного цикла приготовления пищи. В
19 школах столовые соответствуют
типовым проектам и имеют необходимый набор подсобных помещений
для раздельного хранения и холодной обработки продовольственного
сырья, в 4 обеденные залы совмещены с актовыми.
В 10 школах – приспособленные
пищеблоки с необходимым количеством подсобных помещений. Во
всех школах имеется технологическое и холодильное оборудование,
подсобные помещения оснащены
стеллажами, полками. Обеденные
залы обеспечены посадочными местами. Имеется холодное и горячее
водоснабжение, в исправном состоянии канализационные системы.
Налажена сеть снабжения школ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА СТИХОВ ЮНЫХ ЧТЕЦОВ
НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

сетинской региональной культурно-патриотической общественной организации «Ирон фасивад», общественный
помощник Главы РСО–А Лео Бугулов.
В рамках мероприятия на онлайн-платформах и Instagram-аккаунтах был организован совместный
онлайн-просмотр видеозаписей более
ста пятидесяти исполнителей стихотворений на осетинском языке. Все участники конкурса серьезно подготовились
и блестяще выступили, показав мастерство и оригинальность исполнения.
Даже с учетом карантинных меро-

Постоянная
поддержка

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лайк за любовь к поэзии

В актовом зале регионального отделения политической партии «Родина»
состоялось торжественное вручение
призов маленьким победителям литературного конкурса, прошедшего в
дистанционном формате.
В мероприятии приняли участие советник Главы РСО–А Владимир Писаренко, заместитель председателя Комитета по делам молодежи Асланбек
Бекоев, директор Республиканского
дома дружбы народов Георгий Кочиты,
общественный помощник Главы РСО–А
Эрик Багаев, председатель Северо-О-

продуктами питания. Поставляемая
продукция – с сертификатами. Так,
продукты питания животноводческого происхождения сертифицируются через систему «Меркурий».
В образовательных учреждениях обучаются 10700 учащихся (с
учетом групп кратковременного
пребывания детей). Питание финансируется из бюджета района. В
15 школах дети получают двухразовое питание, в 14 предоставляется
только горячий обед.
Питанием охвачены все ученики
начальной школы. Это дети, посещающие группы предшкольной подготовки, и ученики с 1 по 4 классы. В
среднем и старшем звеньях особое
внимание уделяется льготной категории обучающихся.
По стоимости платное питание
эквивалентно бесплатному.
Территориальным Управлением
Роспотребнадзора Пригородного
района совместно с другими органами надзора систематически проводятся мониторинги обеспеченности
детей качественным питанием с
учетом норм потребления пищевых
продуктов.
Вместе с тем в ряде школ наблюдается нехватка холодильного и
технологического оборудования. В
обеденных залах не хватает мест.
В школах нет специалистов – технологов и диетсестер, которые бы оказали профессиональную помощь в
качественной организации питания.
– Один из актуальных вопросов
– очередность в детские сады…

ПОМОЩЬ

Оксана БАДТИЕВА.

РОДНОЕ СЛОВО

В первый день лета молодежная общественная
организация «Ирон фасивад» совместно с СевероОсетинским отделением Всероссийской политической
партии «Родина» подвели итоги онлайн-конкурса на
лучшее исполнение стихотворения на осетинском языке
среди детей до 14 лет, посвященного Международному
дню защиты детей.
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приятий, связанных с самоизоляцией,
и принятием всех мер защиты на мероприятие приехали почти все победители
литературного конкурса.
В номинации «Лучший чтец стихотворения на осетинском языке» в возрастной категории 2–6 лет лучшими
признаны Дамир Мухтаров, Амага
Кайтмазова и Анна Цуцаева.
В категории 7–11 лет призовые места
распределились так: Роман и Виктория Кодоевы, Азамат Карацев и
Азамат Кадиев.
Среди подростков 12–14 лет лучшие
результаты показали Виктория Цахилова, Лиза Зассеева, Канамат Дудиев.
Приз зрительских симпатий достался
Астемиру Тагаеву и Дзерассе Зангиевой.
Победители конкурса были выбраны
по наибольшему количеству лайков, а
также по решению экспертного жюри,
в состав которого вошли педагоги с
солидным опытом работы, артисты театров, режиссеры-постановщики.
Призеры всех трех номинаций получили ценные призы – планшеты, колонки
и т.д., а также грамоты. Без внимания
не останутся все участники конкурса,
– они будут награждены грамотами за
популяризацию осетинского языка.
Призы победителям и призерам были
предоставлены Главой Республики Северная Осетия – Алания Вячеславом
Битаровым.
Владимир Писаренко выразил благодарность молодежной организации
«Ирон фасивад», а также членам и всем
организаторам проведения конкурса,
родителям за их участие в подготовке
своих детей.
«Изучение и популяризация осетинского языка являются очень важной
составляющей развития нации. Надо
чтить и уважать родной язык», – сказал
он и пожелал, чтобы каждый ребенок
был под защитой родителей и ангелахранителя.
В. ПЕТРОВ.

– Да, это так. На сегодня очередность составляет для детей до 3 лет
774 места, от 3 до 7 – 122. Планируется открытие групп ясельного возраста по 20 мест в МБДОУ «Детский
сад №10 с. Октябрьского» и МБДОУ
«Детский сад № 12 с. Ногира».
Вместе с тем при комплектовании
ДОУ на новый учебный 2020/2021
год около 450 детей будут определены в дошкольные учреждения.
Хочу заверить, что все намеченное на этот год мы постараемся
выполнить, несмотря на трудности, которые вызвала ситуация с
коронавирусом. Естественно, это
потребует от каждого из нас дополнительных усилий, но мы к этому
готовы.
Беседовал Сергей СУАНОВ.

ДЕБЮТ

«Мексиканцы»
из Владикавказа

 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с. Кодахджине – 200 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-742-30-16.

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

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-21412», ухоженная,
дешево. Тел. 8-918-822-49-16.

КУПЛЮ
 РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, САЙГАКА в любом состоянии; ЗУБ
КАШАЛОТА, КИТА; САМОВАР
старый на дровах. Тел. 8-905-47985-09.

УСЛУГИ
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. Покраска ворот
на дому. Тел. 8-918-822-54-42.

ÏÐÎÊÀÒ

15 июня 09:00 на СТС выходит новая версия
шоу талантов «Детский КВН» с Михаилом
ГАЛУСТЯНОМ, его восьмилетней соведущей Евой
СМИРНОВОЙ и Юлией МИХАЛКОВОЙ, которая
поддержит юных кавээнщиков перед выходом на
сцену. В том числе, детей из команд «Мексика»
Владикавказа, «ЮК-Грозный» и «Не по-детски»
Махачкалы.
«Мексика» получила приглашение на проект, взяв главный
приз Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе.
Также участники завоевали Гран-при Кубка Ставрополя и «серебро» и Кубок дружбы на Первом международном фестивале
в Махачкале.
Команда «Не по-детски» появилась благодаря детскому
центру развития «Планета детства», где работает детская
школа КВН. «Не по-детски» – вице-чемпионы Азербайджанской
юниор-лиги, чемпионы Ростовской региональной школьной
лиги. А их коллеги по юмористическому цеху из «ЮК-Грозный»
— обладатели Гран-при Международного фестиваля детских
команд КВН в Анапе и участники и победители других фестивалей и конкурсов.
Михаил Галустян: «Слово «КВН» для меня – как лампочка
для собак Павлова. Это часть меня, я себя считаю человеком
клубным, веселым и находчивым, поэтому согласился вести
проект с горящими глазами. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь скажу на камеру: «Мы начинаем КВН»!..
Чтобы попасть в шоу, 1500 юных участников и 150 команд
прошли 7 дней конкурсных отборов в рамках Международного
фестиваля детских команд КВН в Анапе. Но только 36 команд
со всей страны получили заветную путевку на телепроект СТС.
Ольга ТАРАСОВА.

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

 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
Ирина Александровна Кокаева.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 8-928-48834-60, Ира. Звонить в любое время.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99,
ritual997299

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.

(БЫВШАЯ «МЕТЕЛИЦА»)

94-86-68
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КУЛЬТУРА

Библиотеки
и музеи Осетии
приступили
к работе
НО ПОКА – В ЗАКРЫТОМ
РЕЖИМЕ

Как и в большинстве регионов РФ, в Северной Осетии постепенно, шаг за шагом, в той степени, в какой это на сегодняшний день допустимо в связи с развитием сложившейся
в республике эпидемиологической обстановки, начинают
ослабляться жесткие ограничительные меры, призванные
предотвратить распространение на ее территории новой
коронавирусной инфекции COVID-19. «СО» уже сообщала о
том, что Указом Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА № 165,
вступившим в силу 29 мая текущего года, был расширен
перечень организаций, которые продолжают осуществлять
в республике свою деятельность в период режима повышенной готовности. И, в том числе, теперь его пополнили такие
учреждения культуры, как библиотеки и музеи.
В каком «формате» они, начиная с 1 июня, возобновили
свою работу? Как именно она
будет выстраиваться в течение
ближайших двух недель? Можно ли жителям и гостям Владикавказа и районов республики
уже посещать библиотечные
читальные залы и отделы абонемента и выставочные залы

музеев, которые два с половиной месяца были для публики
закрыты – и знакомиться с их
новыми творческими проектами не только онлайн?.. Эти
вопросы живо интересуют и
читателей нашей газеты.
– Сотрудники всех республиканских и муниципальных
библиотек и музеев, входящих в систему Министерства
культуры РСО–А, вышли на
работу согласно Указу главы
республики №165 с 1 июня. Но
пока, до 14 июня, эти учреждения культуры по-прежнему остаются закрытыми для
пользователей и посетителей
– как во Владикавказе, так и в
районах. В течение всей этой
недели, то есть до 7 июня, в
их помещениях будут проводиться в связи с рекомендациями Роспотребнадзора дезинфекционные мероприятия,
проветривание помещений,
генеральная влажная уборка,
– проинформировала «СО»
начальник отдела управления музеями, библиотеками и
культурно-досуговыми учреждениями Министерства культуры РСО–А Тамара Доева.
– Со следующей недели в этих
учреждениях культуры возобновятся в обычном режиме
плановые внутренние работы:
работа с музейными и книжными фондами, их инвентаризация, оцифровка. По-прежнему, как это происходило на
протяжении последних двух
с половиной месяцев, их сотрудники будут продолжать
активно заниматься подготовкой онлайн-проектов, адресованных посетителям сайтов
этих учреждений культуры и их
страничек в социальных сетях:
виртуальных выставок, электронных презентаций и так далее. В том числе, тематических
– например, посвященных при-

ближающемуся Пушкинскому
дню России, в котором библиотеки республики, взрослые и
детские, ежегодно принимают
самое активное участие.
В закрытом для посетителей
режиме будут работать в течение ближайших двух недель и
Национальный музей РСО–А,
сотрудники которого также

вышли на работу с 1 июня,
и его филиалы, и Северо-Осетинский художественный
музей им. М. С. Туганова, и
республиканский Музей театрального искусства: экскурсантов они пока не обслуживают. Что дальше – покажет,
по обстоятельствам, развитие
в республике санитарно-эпидемиологической ситуации.
Единственная библиотека системы Минкульта РСО–А, которая приняла решение частично
возобновить работу с читателями не только в формате
онлайн, так как читательский
контингент у нее особый и нуждается в повышенном к себе
внимании – это Республиканская библиотека для слепых.
Предварительно созвонившись
с ее сотрудниками, постоянные
пользователи этой библиотеки,
книжный фонд которой составляет около 33 тысяч экземпляров литературы, смогут «забронировать» здесь себе нужную
книгу (включая и аудиокниги)
– и прислать за ней на такси
кого-то из своих близких или
волонтера. А он уже и доставит
ее им на дом.
Совещание с руководителями библиотечных и музейных
учреждений, подчиненных республиканскому минкульту,
сразу же после вступления в
силу Указа Главы РСО–А № 165
оперативно провел и министр
культуры Эльбрус Кубалов.
Оно было посвящено тому, как
организовать процесс их работы в новых условиях. При этом
запрет на проведение в республике театрально-зрелищных,
культурно-просветительских
и зрелищно-развлекательных
массовых мероприятий вне
зависимости от численности
их участников продолжает действовать по-прежнему.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

АО «ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ»

РСО–А, г. Владикавказ, ул. Ставропольская, 6
Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом
общем собрании акционеров общества, которое состоится
25 июня 2020 г. в 10 часов по адресу: г. Владикавказ, ул.
Грозненская, 5.
Форма проведения собрания – совместное присутствие
акционеров. Время начала регистрации лиц, участвующих в
общем собрании, – 9 ч. 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 1 июня 2020
г. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Представителю акционера также
необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную
копию доверенности для передачи обществу.

Совет директоров.
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Отдавая свое сердце детям

«Если ты не
развиваешься сам, то не
сможешь на должном
уровне и развивать
своих учеников», –
убеждена педагог
МАУДО «Школа
детского творчества»
г. Владикавказа Алена
ЛАЗАРЕНКО. Именно
эта давно известная
истина, принятая как
кредо педагогом, и
позволяет ей расти
профессионально,
чтобы раз за разом и без
остатка отдавать свое
сердце детям…

Внимание к дополнительному образованию стало особенно повышенным в последние
несколько лет, однако и во все
предыдущие годы педагоги в
этой сфере работали и продолжают работать искренне и
с душой. Иначе и не объяснить
традиционно высокий интерес
к конкурсу профмастерства
«Сердце отдаю детям», который стартовал в Северной Осетии уже в 17-й раз. В этом году
определять лучших педагогов
дополнительного образования
впервые будут в дистанционном формате.
«Этот формат в принципе
оказался для всех нас новой
ступенью в образовании. Но,
безусловно, мне легче и приятнее, когда я нахожусь рядом
с детьми: вижу их глаза, улыбки, контактирую с ними. Когда
вижу их эмоции после достижения результата или после ошибок, которые мы тут же вместе
исправляем, – рассказывает
Алена, которая ведет секцию
«Шахматы». В допобразовании
она всего год – после 13 лет стажа учителя начальных классов
девушка прошла переподготовку, открыв для себя новую

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Жилье с нюансами

«Уважаемая редакция! Наша семья официально
признана малоимущей. Имеем на руках все необходимые для этого документы. Своего жилья нет, снимаем квартиру. Администрация города Владикавказа
отказала нам в предоставлении социального жилья.
Скажите, куда обращаться за помощью и на что можем
рассчитывать? Супруга не работает, дочь – первоклассница.
Рустам А-в, г. Владикавказ».
На этот и другие вопросы отвечает независимый
юрист Заур ТАНДЕЛОВ:
– Чтобы решить эту проблему, необходимо обратиться
в АМС г. Владикавказа для постановки на жилищный
учет в качестве нуждающегося в жилье. Что же касается
социального жилья, то согласно ст. 57 ЖК РФ предоставление жилых помещений по договорам социального
найма производится гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях. А именно:
вне очереди жилые помещения по договорам соцнайма
предоставляются гражданам, жилые помещения которых
признаны в установленном порядке непригодными для
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст.
51 настоящего кодекса перечне. По договору социального
найма жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в границах соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного
человека не менее нормы предоставления.

Достучаться до ПФР

страницу в, казалось бы, уже
привычной преподавательской
среде. – Записывая урок на
камеру, я не получила сполна
удовольствие от занятия. Но
вместе с тем вложила максимум своих навыков и эмоций.
Ведь это большая ответственность и честь – представлять
на конкурсе не только себя
как педагога, но и свою школу.
И наш директор, и ее заместитель оказали содействие
в подготовке к состязанию,
поддерживая меня на каждом
этапе».
Алена Лазаренко – одна из
23 участников, которые будут
бороться за победу в 7 номинациях: художественной, естественнонаучной, технической,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической и в

профессиональном дебюте.Победители смогут представлять
республику на всероссийском
конкурсе «Сердце отдаю детям», который пройдет осенью
2020 года в Москве.
Конкурсные испытания регионального этапа включают
в себя самопрезентацию, эссе,
видеоурок и образовательную
программу, которые оцениваются по балльной системе.
Творческие задания – выполняться в течение 4 дней, а уже
в конце недели будут подведены итоги. «Конкурс «Сердце
отдаю детям» – это хорошая
площадка для презентации
педагогами своих лучших наработок, эффективных методик и
успешных практик, – отметила
начальник отдела развития
дополнительного образования

Минобрнауки РСО-А Альбина
Езеева. – В этом году пришлось
скорректировать формат работы, однако это не помешает нам
провести конкурс на достойном
уровне».
Очно или дистанционно, но из
года в год состязание профессионального мастерства работников «Сердце отдаю детям»
является одним из главных
событий для педагогов дополнительного образования. Ведь
это не просто возможность выявить и поощрить талантливых
педагогов, но и меры для повышения престижа профессии
и профессионального мастерства, поиск педагогических
идей по обновлению содержания и технологий дополнительного образования.
Мадина МАКОЕВА.

Футбольный калейдоскоп

В конце мая покинул свой пост наставник футбольной
команды «Спартак-Владикавказ» Валерий Горохов. Как сказал
экс-тренер спартаковцев: «У меня будет несколько иная работа, в
другом месте». Позже в прессе появились сообщения о том, что клуб
«Спартак» будет расформирован по финансовым причинам. Напомню,
что по итогам досрочно завершившегося нынешнего сезона спартаковцы заняли последнее место в зоне «Юг». Стало известно из достоверных источников, что в ближайшее время может быть образована
команда «Алания-2», которая станет своеобразным фарм-клубом
главной «Алании» и будет выступать в первенстве КФК (любители)
или первенстве РСО–А. Возглавит новую команду, вполне вероятно,
Давид Цораев, известный по выступлениям за «Аланию», «Кубань»,
«КамАЗ». В нее войдут молодые перспективные футболисты, в том
числе и из «Спартака-Владикавказа».
* * *
Тем временем футболисты «Алании» продолжают индивидуальные тренировки согласно заданиям тренерского штаба в режиме
самоизоляции, продленном в Осетии до 15 июня. В СМИ (в частности,
на сайте Sportbox) появились сообщения о возможном интересе владикавказцев к воспитанникам осетинского футбола – вратарю Станиславу Бучневу, защитнику Игорю Хайманову (оба из «Факела») и
защитнику Валерию Цховребову (экс-«Шинник»). Естественно, что
многое в селекции будет зависеть от решения об участии «Алании» в
ФНЛ в будущем сезоне. Так что с нетерпением ждем 18 июня – дату
окончания выдачи лицензий для участия в первом дивизионе.
* * *
Как известно, российская футбольная премьер-лига возобновит
нынешний сезон 21 июня, поэтому команды уже начали тренировки
для подготовки к оставшейся части чемпионата длиной в восемь туров. Клубы РПЛ уединились на карантин на своих футбольных базах и
провели обязательное тестирование тренеров и игроков на COVID-19.
В ряде команд («Динамо», «Спартак», «Докомотив» и др.) были вы-

СПОРТ

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СО ЗНАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА (МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ),
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
 ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана 43, отдел кадров.
Контактный тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

явлены несколько футболистов, заболевших или вылечившихся от
коронавируса. В числе переболевших COVID-19 игроков оказался и
Константин Плиев, выступающий сейчас на правах аренды за казанский «Рубин». Костя уже прошел двухнедельный карантин дома, в
Осетии, и в минувший понедельник вернулся в Казань, где приступил
к индивидуальным тренировкам.
Калининградская «Балтика» продлила контракты с главным тренером команды Евгением Калешиным и его помощниками. В тренерский штаб балтийцев входит и воспитанник осетинского футбола
Шалва Керашвили («Иристон», «Автодор»), работавший тренером в
СДЮСШОР «Юность», «Алании-Д», краснодарской «Кубани». Интересно отметить, что Калешин в 2008 году также играл в «Алании», а
«Балтика» в досрочно завершившемся сезоне заняла седьмое место.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Просьба к гражданам,
ставшим очевидцами задержания 9 июня 2019
года, примерно в 10 часов,
в районе моста «Динамовский» сотрудниками полиции Заура Рюриковича
Колиева, позвонить по
тел. 8-918-821-77-57.
Коллектив редакции газеты «Северная
Осетия» выражает глубокое соболезнование бывшему заместителю главного
редактора И. Г. Есиеву по поводу безвременной кончины жены
ЕСИЕВОЙ-КУЛОВОЙ
Людмилы Кильцикоевны.
Союз журналистов РСО–А выражает
глубокое соболезнование члену Союза
журналистов РФ И. Г. Есиеву по поводу
кончины жены
ЕСИЕВОЙ-КУЛОВОЙ
Людмилы Кильцикоевны.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефону 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Пенсия со статусом
неприкосновенности

«Добрый день! Я – пенсионерка с небольшой пенсией, поэтому в свое время пришлось взять кредит,
однако выплачиваю его, хотя и с трудом. Слышала, что
правительство разрабатывало законопроект, который
сможет запретить взыскивать долги с пенсионеров.
Ирина Р-к, г. Владикавказ».
– Действительно, запрещено взыскание долгов с
пенсий и пособий, начиная с 1 июня 2020 года.Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон,
ограничивающий списание пенсий, пособий и других
социальных выплат в счет долгов приставам. Речь идет
о выплатах гражданам, пострадавшим в результате ЧС,
единовременной материальной или финансовой помощи
в связи с утратой имущества первой необходимости или
в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших в результате ЧС, и гражданам, здоровью
которых в результате ЧС причинен вред различной степени тяжести (Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. №
12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве»).Также законом введена
обязанность работодателей, выплачивающих гражданину
зарплату и другие доходы, на которые не может быть
обращено взыскание, указывать в расчетных документах
необходимый код вида дохода.
Юридический отдел «СО».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «РАДУГА»

«Дорогая редакция! Решила обратиться к вам
за помощью и надеюсь получить консультацию по
имеющейся проблеме. Дело в том, что мой сын имел
статус «участник боевых действий», который получил
в период службы по контракту во внутренних войсках.
Соответственно получал за это ежемесячно около
трех тысяч рублей. Впоследствии работал в другой
сфере и погиб. Через пару месяцев Пенсионный фонд
отменил указанную выплату. Поясните, пожалуйста,
на законных ли основаниях перестали выплачивать
нам эти деньги?
Зарема К-ва, Пригородный район».
– Вы имеете право на пенсию сына по следующим основаниям: в случае смерти гражданина членам его семьи в
установленных законодательством случаях назначается
пенсия по случаю потери кормильца. За ее назначением
можно обратиться в территориальный орган ПФР по месту
жительства.

Коллектив государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в
г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. Д. Валиевой по
поводу кончины матери
ЦАРИТОВОЙ-ВАЛИЕВОЙ
Нателлы Цикаевны.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает
искреннее соболезнование сотруднице
Ф. А. Цогоевой по поводу кончины
КЕСАЕВА
Альберта Викторовича.
Семья Кабалоевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
АГУЗАРОВА
Джабраила Темболатовича.

Фамилия Дзодзаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ДЗОДЗАЕВОЙ
Розы Цараевны.

Студенты 23-й группы факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ
выражают искреннее и глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЕСИЕВОЙ-КУЛОВОЙ
Людмилы Кильцикоевны.

Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела выплаты пенсий
и социальных выплат И. Т. Гаджиевой по
поводу кончины брата
ГАДЖИЕВА
Германа Тотразовича.

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

Не «лезь» на «встречку»!

С 2 по 6 июня на автодорогах
республики сотрудниками
Госавтоинспекции проводится
профилактическое мероприятие
«Встречная полоса» – по отработке
группами нарядов ДПС нарушений ПДД,
связанных с выездом на полосу дороги,
предназначенную для встречного
движения.

Коллектив редакции газеты «Северная
Осетия» выражает искреннее соболезнование редактору сайта Т. В. Николовой по
поводу кончины отца
ИНОЗЕМЦЕВА
Вячеслава Архиповича.
Коллектив Управления Судебного департамента в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины заместителя
председателя Владикавказского гарнизонного военного суда
КОШИЛЯ
Дмитрия Дмитриевича.

Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив факультета химии, биологии и биотехнологии
Северо-Осетинского
государственного
университета им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины доцента
кафедры общей и неорганической химии,
кандидата химических наук, заслуженного работника образования РСО–А
ЕСИЕВОЙ-КУЛОВОЙ
Людмилы Кильцикоевны.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фамилия Добаевых, семьи Маира Добаева, Федора Тавгазова и Валика Дзампаева глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины
ДОБАЕВА
Анатолия (Толика) Георгиевича,
племянника Цараковых, зятя Тедеевых.
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Цель мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений, являющихся причиной тяжких ДТП, связанных
с выездом на полосу, предназначенную для встречного
движения.
ГИБДД напоминает, что в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрены
штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на 4–6 месяцев. За повторное нарушение грозит
лишение права управления сроком на 1 год.
В проведении рейдовых мероприятий оказать помощь
может любой житель республики, ставший очевидцем
нарушений ПДД.
По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС
примут необходимые меры реагирования. Сообщить
о нарушении ПДД можно, позвонив в дежурную часть
ГИБДД МВД по РСО–А: 59-22-00, 74-72-80, 59-28-28, а в
случае неправомерных действий со стороны сотрудников ДПС – по телефону доверия 59-46-99.

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,
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и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

