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Повысить качество
медицинских услуг

Очередное заседание оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции прошло под
председательством Главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава БИТАРОВА.
В мероприятии приняли участие председатель республиканского правительства Таймураз
Тускаев, заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РСО–А Таймураз
Фидаров, и.о. министра финансов Касполат
Бутаев, помощник Главы РСО–А по здравоохранению Сослан Тебиев, в режиме видеоконференцсвязи – руководители медицинских учреждений
республики.
Глава региона заслушал доклады главных врачей медицинских учреждений об обстановке в
стационарах и о мерах, которые принимаются по
минимизации угрозы завоза и распространения
2019-nCoV. Согласно сведениям, озвученным в
ходе заседания, количество обращений пациентов с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию с каждым днем уменьшается. Также
продолжаются целенаправленные действия по
расширению коечного фонда.
Что касается Республиканской станции скорой
помощи, то здесь Вячеслав Битаров отметил, что,
несмотря на то что общее количество обращений
пациентов на подозрение 2019-nCoV стабилизировалось, повода расслабляться нет – все 32 служебных автомобиля должны быть постоянно на линии и
обслуживать население на должном уровне.
Глава РСО–А заострил внимание на том, что
система медицинского наблюдения за пациентами,
которые были выписаны из стационара и проходят
курс лечения в домашних условиях, не налажена
должным образом. К тому же есть серьезные нарекания со стороны граждан республики в части
предоставления бесплатных лекарственных препаратов. Зафиксированы случаи, когда поликлиники игнорируют обращения или же обслуживание
вызова идет с большим опозданием.
– Обращаюсь к главным врачам: если жалобы не прекратятся от населения, то поезжайте
сами, обслуживайте вызовы. Наведите порядок
со своим персоналом. Известны случаи, когда
врачи боятся зайти в квартиру и разговаривают
с пациентами по домофону или по телефону.
Неоднократно говорилось и о лекарственном
обеспечении, а ваши сотрудники не хотят исполнять свои обязанности в поликлиниках. Сейчас
значительная нагрузка падает на поликлиники,
и нужно, чтобы население было довольно, чтобы
люди получали необходимую помощь, – заключил
руководитель республики.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

СПАСИБО ВРАЧАМ!

Корреспонденту «СО» удалось пообщаться с ней по телефону.
– Со школьной скамьи мне больше
нравились гуманитарные науки, но
мама настояла, чтобы я стала врачом.
На последних курсах решила, что стану
психиатром, – признается Эмилия Хаматова. – Посещала специальный кружок, которым руководил профессор
Соломон Тургиев, писала рефераты..,
одним словом, серьезно готовилась.
Но учитывая тот факт, что к окончанию
вуза я была уже замужем и на руках
– двое маленьких детей, уехать из
родной республики, чтобы продолжить
обучение по психиатрии в Великих Луках, тогда там была хорошая школа, не
удалось. В итоге меня распределили в
горздравотдел, откуда и направили на
работу педиатром во вторую детскую
поликлинику.
Когда я думаю, как получилось, что
стала педиатром, до сих пор себе не
могу этого объяснить. У меня пятеро
детей. Я хотела быть хорошей мамой,
варить варенья, вязать… Но вот уже
40 лет, начиная с 1980 года, с утра
до ночи на работе. Наверное, чувство ответственности за порученное
дело, которое привили мне родители,
и помогло закончить ординатуру и впоследствии стать детским врачом. Раз
мне доверили жизнь ребенка, значит,
я должна сделать все, чтобы было хорошо, – делится доктор и продолжает
свой рассказ:

– Отработав три года в поликлинике, поступила в ординатуру, где прошла отличную школу у Заи Иналовны
Базоевой, она на тот момент была
педиатром-консультантом во второй
поликлинике, где я работала, и возглавляла факультет усовершенствования
врачей на кафедре детских болезней.
Мне очень повезло с наставником,
именно она разглядела во мне хорошего клинициста. На мое счастье, в
это время работала и Евдокия Федоровна Чамокова, она консультировала
тяжелобольных и многому меня учила.
Жизнь вообще меня сталкивала с замечательными учителями.

поклон. Помогла в работе и советская
школа, которая учила нас системному
подходу и дисциплине. В борьбе с коронавирусом это работает! – считает
Эмилия Аристарховна.
Поговорили мы с врачом-инфекционистом и о том, насколько опасна инфекция для детей, хотя они переносят
заболевание легче.
– Дети выздоравливают гораздо быстрее взрослых. Самое главное во время лечения – прием антикоагулянтов. И
не стоит пичкать себя огромными порциями жаропонижающих, нужно подходить ко всему разумно. В большинстве
случаев коронавирусная инфекция у
детей протекает спокойнее, и можно
победить ее, находясь на домашнем
лечении. Почему детям проще? Потому
что цепкость этого вируса зависит от
определенных клеток рецепторов, а у
детей они формируются примерно к 12
годам, поэтому некоторые малыши могут переболеть практически незаметно.
Много этих клеток у гипертоников, людей с ожирением, больных диабетом.
И именно для этих категорий коронавирус особенно опасен. В среднем
инкубационный период проникновения
инфекции составляет 5-6 дней, сопровождается он температурой 37–37,1.
Если отметка на градуснике достигла
39, то не стоит паниковать, так как повышение температуры – это хороший
ответ иммунной системы не только
ребенка, но любого человека разным
патогенам, – пояснила врач.
– Мне очень не хватает семейного
общения, но я понимаю, для чего нахожусь здесь. На прошлой неделе у
меня было мало больных – всего 15
человек, и я подумала, что, возможно,
уже скоро мы сможем увидеть родных и почувствовать домашнее тепло,
которого нам так не хватает. В нашем
медицинском отряде 21 человек, и все
хотят дойти до конца и победить коронавирус. Я надеюсь, скоро все это закончится, и мы вернемся к нормальной
жизни… – выразила надежду Эмилия
Аристарховна.

После окончания интернатуры в 1985
году Эмилия Аристарховна стала работать в РДКБ. Ее богатый опыт лечения
маленьких пациентов оказался особенно ценен сейчас, в условиях пандемии.
– Мне хотелось изучить эту новую
для всех инфекцию. Впервые в жизни
мы с коллегами столкнулись в работе
с пандемией. Когда-то на занятиях
учились, как вести себя в таких условиях, казалось, этот навык никогда не
пригодится, но вот оно – случилось,
грянуло! Опять-таки, благодаря нашим
учителям мы оказались готовы к работе
в таких непростых условиях. Низкий им

Залина ГУБУРОВА.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ВОПРОС ДНЯ

Важный шаг вперед

Вы часто совершаете
добрые поступки?

Как известно, Конституция –
Основной закон государства,
особый нормативный правовой акт,
имеющий высшую юридическую
силу. Конституция определяет
основы политической, правовой и
экономической систем.

Президент России Владимир Владимирович Путин объявил дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции,
которое состоится 1 июля 2020 года.
Я искренне считаю, что предложенные поправки в Конституцию
действительно важны для наших
граждан. Так, в сфере экологии они
обязывают правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического
разнообразия нашей страны, а также
мотивируют к снижению негативного воздействия на окружающую
среду. Также в Основном законе
предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к
животным.
Согласно изменениям, которые
предлагается внести в статью 114
Основного закона, Правительство
РФ:
• осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности
населения, снижение негативного
воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду;
• создает условия для развития системы экологического образования
граждан, воспитания экологической
культуры.

Кроме того, в эту статью Конституции предлагается добавить, что Правительство России «осуществляет
меры, направленные на сохранение
уникального природного и биологического многообразия страны,
формирование в обществе ответственного отношения к животным».
Поправки в Конституцию об ответственном обращении с животными,
экологическом воспитании и сохранении экологии – важный шаг на
пути к формированию госполитики
в сфере охраны окружающей среды.

Особо стоит подчеркнуть, что с
внесением поправок те федеральные законы и нормативные акты,
а также региональные законы, которые принимаются в субъектах
Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции. Если поправки примут, то в Основном законе
будет закреплена важность охраны
окружающей среды, сохранения

экологии, ответственного обращения
с животными, экологического воспитания, формирования экологической
культуры.
Закрепление экологических поправок в Конституции – большой и
достаточно важный шаг вперед.
Зураб МАЙРАНСАЕВ,
член Общественной палаты
РСО–А, президиума СОРО ООО
«ВООП», заместитель декана
архитектурно-строительного
факультета СКГМИ.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 10 июня по
республике ожидаются переменная облачность, в отдельных
пунктах кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха
по республике 30–35, во Владикавказе 30–32 градуса.

Татьяна ДУЛАЕВА, пенсионерка, г. Ардон:
– Не так часто, как хотелось бы. Когда несколько лет назад тяжело заболел мой внук,
деньги на его лечение собирали в школе,
соседи, знакомые и даже незнакомые люди.
Благодаря этому ему была вовремя оказана
медицинская помощь. Помня об этом, теперь
я принимаю посильное участие в сборе денег
на лечение тяжелобольных детей, о которых
узнаю из СМИ. Пусть отправленная мною
сумма на объявленный счет бывает не столь
значительна, но я знаю, что это тоже помощь.
Виктория, студентка:
– Доброе дело – это наше искреннее желание сделать что-либо хорошее для другого
человека. Оно не связано с какими-то условностями или обстоятельствами. Мы можем
просто подарить любую вещь, знания, умения
или хорошее настроение. Доброе дело – это
праздник каждый день! Какое доброе дело
совершить? Каждый сам для себя решает. Я
по мере возможности стараюсь это делать,
хотя не люблю хвастаться. Лишь скажу, что
перевожу иногда со своей карты нуждающимся в помощи. Ведь сейчас многие помешаны
на своей личной выгоде, на деньгах, а о людях,
которые живут в нужде, даже не думают. Так
забудем на время о себе и, к примеру, те деньги, которые хотим потратить на какую-нибудь
ерунду, возьмем и отправим тем, кому помощь
необходима.
Анжела К., преподаватель, многодетная
мама:
– Вы заставили меня задуматься, потому
что какие-то вещи стали настолько регулярной привычкой, что уже и не замечаешь их.
У меня пятеро детей и я как мама знаю боль
материнского сердца, когда болеет ребенок.
Поэтому стараюсь не оставаться в стороне и
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ежемесячно перевожу небольшую сумму на
сборы. Кроме того, стараюсь не оставаться
в стороне от оказания помощи нуждающимся
рядом с нами – малоимущим семьям помогаем
то продуктами, то вещами. Для меня важно,
чтобы это видели мои дети и учились делиться
с ближним. Денег никогда не бывает много,
но когда ты делишься, то получаешь нечто
большее, чем материальное.
Николай М., сантехник:
– Иногда делаю, но по большей части занят
сведением концов с концами. Часто не беру
денег за мелочь, которая для меня кажется
простой, а для клиента – сложной. Если это
можно считать добрым делом, то делаю. Хотелось бы чаще, потому что твердо убежден,
что жить всем было бы проще, если бы каждый
делал одно доброе дело каждый день. Необязательно для этого собирать тонны подарков в
детдома, организовывать благотворительные
концерты и выставки. Ведь каждый может
внести свой вклад в общее дело – помочь
кому-то на дороге, уступить кому-то место
или просто улыбнуться хмурому. Это ведь
несложно...
Андрей АБАЕВ, менеджер:
– Делать добро важно и нужно. Никогда не
следует ждать, что твое добро оценят, иначе
это не добро, а вклад в то, что в будущем тебе
помогут – то есть обычный бизнес . Никогда не
стоит говорить о том, какие вы добрые дела
делаете. Иначе это уже не добро, а бахвальство. Настоящее добро любит тишину. И самое
главное, делая кому-то добро, вы прежде всего делаете добро своей душе. Поэтому это вы
должны сказать спасибо тому, кому сделали
добро. А не наоборот. Итог – делай добро, а
результаты оставь Богу.
(Материал по теме читайте на 2-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 9.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

С надеждой на победу

Заведующая вторым
инфекционным отделением
РДКБ Эмилия ХАМАТОВА
40 лет работает детским
врачом. Она – мать пятерых
взрослых детей и бабушка
семерых внуков. И хотя
ей, как и другим медикам,
в нынешних условиях
пандемии хочется быть
рядом с семьей, Эмилия
Аристарховна уже около
двух месяцев стоит на
страже здоровья маленьких
пациентов.
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ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

742

Снят с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7761
По данным Роспотребнадзора по РСО–А,
на 08:00 9 июня в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрированы 3403 (+ 39 за
сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 134 человека находятся на
амбулаторном лечении.
111 проходят лечение в медучреждениях
республики.
3100 выздоровели.
58 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 742 жителя республики. Снят с медицинского наблюдения (с
самоизоляция) 7761 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А
8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная кампания
на 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 ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ. Около 300 военнослужащих батальона
военной полиции Южного военного округа вернулись после успешного выполнения задач в
Сирии. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной
авиации ВКС России они были доставлены на
военный аэродром в Северной Осетии. Руководство военной полиции поблагодарило личный
состав за мужество и высокий профессионализм,
проявленные за пределами нашей Родины при
охране гражданских объектов, сопровождении
гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА. Фонд поддержки предпринимательства совместно с СевероОсетинским государственным университетом
им. К.Л. Хетагурова представляют бесплатный
обучающий семинар на тему: «Специальные
налоговые режимы. Особенности выбора и применения». Семинар будет проводиться 10 июня
онлайн в формате вебинаров с предоставлением
методических материалов.
ВОЗОБНОВЛЯЯ ПЕРЕЛЕТЫ. В международном аэропорту «Владикавказ» с 12
июня будут возобновлены авиаперелеты в
Санкт-Петербург, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как пояснили
в пресс-службе министерства промышленности
и транспорта республики, осуществлять авиарейсы станет компания «Победа». Так, рейсы
из Владикавказа в Санкт-Петербург будут выполняться с 12 по 21 июня по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям, а с 22 июня
по 24 октября – ежедневно. На данный момент
в аэропорту осуществляются перелеты в Москву
авиакомпаниями «Победа» и «S7 Airlines».
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. В Северную
Осетию вернутся 18 жителей, которые из-за
пандемии коронавируса не могли ранее покинуть
Армению и Египет. Рейс прибудет в Мин. Воды 10
июня, оттуда пассажиры на легковом транспорте
будут доставлены во Владикавказ. 6 жителей
возвратились из Египта, 12 – из Армении.
Росавиация сформировала график вывозных
рейсов для россиян из-за рубежа до 16 июня.
Всего с 20 марта в страну были возвращены
более 193 тысяч граждан.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ С ОТСРОЧКОЙ. Каждый год в это время летние лагеря республики
уже начинают принимать детей. В этом году
пандемия внесла свои коррективы. Летнюю
оздоровительную кампанию планируют начать 1 июля. При условии, если позволит
эпидемиологическая обстановка. Причем в
лагерях будут соблюдать определенные меры
предосторожности.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Накал работы
не снижается

В режиме
видеоконференции
состоялась встреча
Председателя
Правительства Республики
Северная Осетия – Алания
Таймураза ТУСКАЕВА и
министра по вопросам
национальных отношений
Аслана ЦУЦИЕВА.
Предметом обсуждения в
ходе онлайн-совещания
стали плановая работа и
достижения министерства
за текущий год.

Строительство ФАПов
и жилищные сертификаты

На вчерашнем заседании
Правительства РСО–А
под председательством
Таймураза ТУСКАЕВА
принято решение о
предоставлении 181
семье вынужденных
переселенцев
сертификатов на
жилищное обустройство.

В списке мероприятий, осуществленных миннацем в 2020 году: подготовка
к изданию нового научного труда доктора исторических наук, известного
археолога и кавказоведа Владимира
Кузнецова. Его монография «Кто мы?
Осетины – аланы Кавказа» уже передана в издательство «Ир». Впервые
в этом году будет опубликован при
поддержке Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений также «Этнографический атлас Осетии»,
работа над которым уже движется к
завершению группой североосетинских
исследователей и переходит на стадию
издания.
Кроме того, участники видеоконференции обсудили сложную эпидемиологическую ситуацию внутри республики.
Аслан Цуциев рассказал о масштабной
волонтерской работе Республиканского дома дружбы народов и национально-культурных объединений – о
том, как оказывается их активистами
продовольственная помощь пожилым
людям, многодетным семьям и иностранным студентам.
Также на днях будут подведены
итоги конкурса творческих работ «Славянское наследие», который проводят
Министерство РСО–А по вопросам национальных отношений и Республиканский дом дружбы народов совместно с
СОРОО «Русское национально-культурное общество «Русь». К Дню защиты
детей под эгидой миннаца были проведены детские онлайн-конкурсы чтецов
и художников, объединенные девизом:
«Пусть всегда будет Солнце!» А сейчас
в самом разгаре – республиканские
конкурсы творческих работ, посвященные Пушкинским дням, и подготовка
мероприятий, приуроченных к Дню
России. В конкурсах приглашались принять участие все желающие: им было
предложено представить на рассмотрение жюри свои творческие работы
– рисунки и песни, стихи и прозу, даже
блюда национальной кухни.
В ходе состоявшегося разговора
Таймураз Тускаев поблагодарил Аслана Цуциева за весомую и ответственную работу, укрепляющую межнациональные отношения народов России
и пробуждающую у молодежи Осетии
высокие нравственные и патриотические чувства.
Пресс-служба Министерства
РСО–А по вопросам
национальных отношений.

Как отметил в своем докладе
министр строительства и архитектуры Артур Тотиков, государственная поддержка оказывается
в рамках реализации программы
РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». За счет средств
федерального бюджета в текущем
году обладателями жилищных сертификатов в республике станут
около 800 семей.
Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, продолжаются мероприятия по реализа-

ции национального проекта «Здравоохранение», инициированного
Президентом России Владимиром
Путиным. Благодаря участию в нацпроекте в текущем году в РСО–А
запланировано строительство 36
фельдшерско-акушерских пунктов. Члены кабинета министров
рассмотрели и приняли изменения
в Постановление Правительства
РСО–А «Об утверждении государ-

ственной программы РСО–А «Развитие здравоохранения РСО–А» на
2019–2024 годы». С докладом на
эту тему выступил министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев.
– Для укрепления материально-технической базы медицинских
организаций в республике предусмотрено строительство 36 медицинских объектов. Однако в связи
с проводимыми корректировками
объекты строительства на 2020 г.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

АКЦИЯ

«Единая Россия» – врачам

Врачам «скорой помощи» передали средства
индивидуальной защиты. 700 защитных костюмов,
6 тысяч медицинских масок и столько же перчаток
получили медики в рамках акции «Спасибо
врачам», организованной партией «Единая
Россия».

Как отметил секретарь регионального отделения партии Тимур
Ортабаев, врачи «скорой помощи»

– это люди, которые первыми принимают удар коронавируса.
«Мы уже не в первый раз оказы-

ваем помощь врачам, работающим
с коронавирусными пациентами.
Ранее им уже были переданы
средства индивидуальной защиты, а также продуктовые наборы, – рассказал он. – На этот раз
передали специальные костюмы,
в которых бригады «скорой помощи» выезжают на вызовы, а также
маски и перчатки. К счастью, доктора отмечают, что наблюдается
некоторый спад заболеваемости,
и тем не менее средства защиты
очень нужны медикам. Поэтому
руководство «Единой России» в
части оказания помощи сделало
упор именно на них».
Тимур Ортабаев поблагодарил
всех медиков республики за самоотверженный труд: «Мы видим, в
каком напряжении работают наши
врачи. Отдельно хочется отметить,
что на передовой борьбы с covid
находятся также студенты медакадемии и учащиеся медицинского
колледжа, которые вместе со своими старшими, более опытными
коллегами, оказывают помощь
жителям республики. Огромная им
всем благодарность».
В свою очередь заместитель
главного врача по филиалу Станции скорой медицинской помощи
КБСМП Алана Калоева поблагодарила партийцев за оказанную
помощь и отметила, что практически на все вызовы бригады медиков выезжают в специальной экипировке, поэтому расход средств
защиты очень большой.

Курс – на развитие

От невыполнения показателей эффективности по
научным исследованиям, в частности, по количеству
финансовых средств на одного преподавателя, а
также по удельному весу численности иностранных
студентов в общем числе обучающихся в вузе
до стабилизации финансово-хозяйственной
деятельности и перевыполнению показателей – в
СКГМИ обсудили вопросы развития института.
Обсуждение программы развития
Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета) на ближайшие три года
проходило в формате двухдневного онлайн-семинара, который был
организован Московским физико-техническим институтом (НИУ)
и Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова.
Два флагмана высшего образования в стране являются кураторами
СКГМИ и содействуют реализации
«дорожной карты», разработанной
для регионального вуза.
В семинаре приняли участие представители Министерства науки и
высшего образования РФ, органов
исполнительной власти и бизнеса
региона, промышленных и академических партнеров, а также профессорско-преподавательский состав
и менеджмент СКГМИ.
В своем вступительном слове ректор вуза Юрий Дмитрак обозначил,
что за два года участия СКГМИ в
проекте кураторства были проведены глобальные изменения как в организационной структуре института,
так и в численности профессорско-преподавательского состава,
административно-управленческого
и вспомогательного персонала. Далее с докладом выступила заместитель директора департамента
проектной деятельности минобрнауки Наталья Гвоздева, которая

в программе представлены только
в количественном выражении. В
связи с чем необходимо дополнить
программу уточненным перечнем
объектов, подлежащих строительству в 2020 году, – отметил он.
Принятое решение прокомментировал Таймураз Тускаев.
– Наша главная задача – обеспечение доступности и качества оказания медицинских услуг в самых
отдаленных населенных пунктах
Северной Осетии, в том числе с
помощью строительства новых
ФАПов. Поручаю профильному
министерству рассмотреть вопросы материально-технической
обеспеченности учреждений здравоохранения, а также рассмотреть
возможность внедрения IT-технологий для обмена консультативной
информацией между поликлиническим звеном с ведущими специалистами районных и республиканских больниц, – заключил он.

уделила особое внимание роли и
месту СКГМИ в системе высшего
образования Северной Осетии, в
системе подготовки кадров, в том
числе высшей квалификации для
региона, и отметила, что перед вузом стоят непростые задачи. Она

сделала акцент на положительную
динамику развития вуза и увеличение тех показателей эффективности, которые не выполнялись в
2018 году.
Прозвучал на семинаре и совместный доклад замминистра образования и науки РСО–А Алана
Аликова и министра экономического развития Казбека Томаева
«Формирование и внедрение новых
инструментов взаимодействия между органами региональной власти и

образовательными организациями с
целью развития интеллектуального
потенциала региона», в котором
было сказано о перспективах сотрудничества с СКГМИ.
Стоит отметить, что МФТИ изменил свою стратегию узкопрофильного вуза и сотрудничество с СКГМИ
имеет для него важное значение
в приобретении новых компетенций, в частности, в горно-металлургическом направлении научных
исследований. Также произвело
впечатление на коллег из СКГМИ
представление Программы стратегического развития РЭУ имени Г.В.
Плеханова. «Она поражает цельностью и амбициозностью планов!

И, естественно, в своей работе по
составлению и утверждению программы развития нашего института мы очень много взяли из опыта
реализации программы развития
РЭУ», – подчеркнул Юрий Дмитрак.
Своеобразным итогом возможностей участия бизнеса в программах поддержки вузов республики
стало выступление гендиректора
ООО «Гран» Евгения Кубанцева,
уделившего особое внимание созданию базовой кафедры, которая

«В целом тенденция заболеваемости covid идет на спад, наши
бригады даже успевают отдохнуть. В вечерние и ночные часы
количество вызовов значительно
меньше», – уточнила она.
Напомним, ранее партийцы передали два автомобиля больницам,
работающим с коронавирусными
пациентами, – КБСП и РКБ. Кроме
того, защитные маски, а также
продуктовые наборы получили
врачи «скорой помощи» и медики
КБСП, компактно проживающие в
санаториях «Осетия» и «Сосновая
роща».
Отметим, с 26 марта на базе партийной общественной приемной
действует и волонтерский центр
помощи. К его работе подключились депутаты всех уровней,
«молодогвардейцы», а также активисты движения «Волонтеры
Победы».
На сегодняшний день добровольцами отработано более 600 заявок,
поступивших на телефон «горячей
линии» центра. Большинство звонков поступает от представителей
старшего поколения, которые, как
известно, входят в группу риска,
им рекомендовано не покидать
свои дома. Люди обращаются с
просьбами привезти продукты,
медикаменты, доставить в поликлинику анализы или приобрести
рецептурные лекарства, оплатить
коммунальные услуги. Номер «горячей линии» – 93-07-08. Волонтерский центр работает ежедневно.
Альбина ШАНАЕВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОДДЕРЖКА

«Мой бизнес»
стал ближе

В районах начали свою работу представители
фонда поддержки предпринимательства
республики. С сегодняшнего дня
предпринимателям из сел и малых городов не
нужно выезжать для получения консультации во
Владикавказ. Специалисты прошли обучение на
базе центра «Мой бизнес», и теперь его услуги
доступны в муниципальных образованиях.
Прием ведется в администрациях местного
самоуправления.
– По поручению главы республики Вячеслава Битарова мы
открыли удаленные рабочие места. Сотрудники будут взаимодействовать с представителями бизнеса: помогать с оформлением
документов, разъяснять условия получения государственной
поддержки... Все имеют опыт в данной сфере. Тем не менее на
начальном этапе мы намерены контролировать качество оказания
услуг. Для этого организована возможность видеосвязи. Кроме
того, будем выезжать в муниципальные образования. Сегодня
побывали в Дигорском районе, – пояснил директор фонда поддержки предпринимательства Батраз Гагиев.
В Дигоре руководители фонда и профильного отдела минэкономразвития ознакомились с работой консультанта Маирбека
Адаева. Первым на прием к нему пришел местный житель Кубади
Кесаев, который недавно открыл сервис по ремонту бытовой
техники и обслуживанию компьютеров.
– Услышал, что теперь у нас можно получить всю информацию по организации и развитию бизнеса. Меня как начинающего
предпринимателя это заинтересовало. Специалист ответил на
все вопросы. Меня интересовало, какие документы необходимы
для официальной регистрации, на какую помощь от государства
могу рассчитывать. Планирую и дальше обращаться сюда. Очень
удобно, что не нужно выезжать во Владикавказ, – рассказал
Кубади Кесаев.
В фонде поддержки предпринимательства не сомневаются, что
работа сотрудников в райцентрах будет востребована. В прошлом
году его различными услугами воспользовались более 9 тысяч
человек, из них почти 90% – жители районов.
Соб. инф.

ГОРОД – СЕЛУ

Миссия выполнима

В республике взяла старт акция «Город –
селу», в которой будет оказана помощь более 60
нуждающимся семьям. По инициативе общественного
совета г. Владикавказа, комиссии по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений
сотрудники Северо-Осетинской миссии христианского
милосердия и представители Республиканского дома
дружбы раздали первую партию из 70 голов домашней
птицы.

Так, по 10 несушек получили Рамис Алиев в ст. Архонской, который опекает 102-летнюю блокадницу Александру Левченко,
семья ветерана боевых действий в с. Ногире, две таджикские семьи с 10 детьми в г. Владикавказе, многодетная семья в п. Дачном
Пригородного района, а также семьи в Красногоре Ардонского
района и Дарг-Кохе Кировского.
– Мы думали, чем можем помочь нуждающимся семьям. Хотелось сделать что-то необычное и полезное. И тогда пришла идея
подарить каждой нуждающейся семье по девять курочек и одному
петушку. Тогда семьи смогут экономить на продуктах, дети будут
ухаживать за птицей, помогая родителям и познавая животный
мир, – поделилась Алена Темирова, представительница миссии.
Акция проходит с 2005 года, тогда подарили коров жителям
села Ир. В этот раз по мере закупок будет роздана птица: около
600 голов в течение месяца.
Татьяна ШЕХОДАНОВА, фото автора.

УДАР СТИХИИ
была организована буквально перед
началом семинара на ведущем в
области наноэлектроники предприятии Северной Осетии – ООО
«ВТЦ «Баспик». Теперь благодаря
сотрудничеству с этим мощным
предприятием у СКГМИ появилась
возможность развивать магистратуру по направлению «электроника и
наноэлектроника»: генеральный директор предприятия Сослан Кулов
выделил шесть грантов на обучение
магистров по профильным направлениям подготовки и для института,
и для предприятия.
Обсуждение «дорожных карт»
по наиболее значимым на сегодняшний день для СКГМИ проектам стало лейтмотивом второго
дня семинара. «К ним мы относим
прежде всего проект создания в
институте Международного центра компетенций Академии горных
наук по направлениям подготовки
«горное дело» и «металлургия» на
базе инфраструктуры Садонского
свинцово-цинкового комбината, а
также проект, направленный на
всестороннее развитие системы
здравоохранения и культуры безопасности охраны здоровья среди
молодежи республики на базе санатория-профилактория СКГМИ, АНО
«Северо-Кавказский ресурсный
центр поддержки добровольчества
в сфере культуры безопасности
и ликвидации последствий стихийных бедствий», а также АНО

«Северо-Кавказский ресурсный
центр поддержки добровольчества
в сфере медицины», – рассказал
ректор Юрий Дмитрак. – Еще один
важный проект, который мы собираемся продвигать – «Развитие
профессиональных компетенций
профессорско-преподавательского состава и научных работников
с использованием возможностей
центра подготовки и аттестации инженеров горных роботизированных
систем ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический
институт».
В заключение руководитель института поблагодарил организаторов семинара и отметил ключевые аспекты, которые, безусловно,
повлияют на укрепление позиций
СКГМИ в образовательном пространстве страны. «В частности,
– отметил он, – главной стратегической задачей СКГМИ сегодня является разработка совместно с кураторами проекта получения нашим
институтом статуса опорного вуза
в Северной Осетии и позиционирования СКГМИ как лидера в системе
высшего горного образования в
РФ. Я уверен, что при поддержке
МФТИ и РЭУ им. Г. В. Плеханова
мы выйдем на новый качественный
уровень подготовки специалистов
для горнометаллургической отрасли нашей страны».
М. ДОЛИНА.

Ни клубники,
ни малины

Новость для любителей ягод не из приятных:
пронесшийся над республикой ураган привел к
гибели 12 гектаров клубники и 40 гектаров малины на
конезаводе имени А. Кантемирова Правобережного
района. Тем не менее клубника на прилавках торговых
точек присутствует, она большей частью завозная – из
Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Есть и
местная – из Кировского района.
Какой ущерб понесли сельхозпредприятия и фермы республики? Об этом рассказал первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Марзоев.
– Всего пострадали 3,5 тысячи гектаров зерновых культур,
причем на 2,5 тыс. га урожай погиб полностью. В основном это
посевы кукурузы, также 140 гектаров пшеницы, 60 гектаров овса,
135 гектаров сои и 39 гектаров овощей.
Пострадали и сады – 40 гектаров на «Казачьем хуторе» и 4
гектара в учебном хозяйстве Горского ГАУ. Также разрушена
теплица на конезаводе им. А. Кантемирова площадью 1 гектар.
Ветром снесло и кровли в ряде фермерских хозяйств. Ущерб от
стихии подсчитывается. Он велик. Только на «Казачьем хуторе»
потери оцениваются в 120 миллионов рублей. На зерновых посевах ущерб – около 70 миллионов.
– Будет ли ущерб аграриям компенсирован?
– Дело в том, что практически никто из пострадавших свои посевы не застраховал, хотя накануне сельскохозяйственного года
производителям предлагались льготные условия кредитования из
расчета оплаты 200 рублей на гектар посевов. Люди понадеялись
«на авось». Тем не менее будем ставить вопрос о компенсации
перед соответствующими федеральными структурами.
– Станут пересеваться пострадавшие площади?
– Лучшие сроки сева ушли, и в основном заново заложить урожай на этих участках уже не удастся.
Сергей СУАНОВ.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ЛИЧНОСТЬ

ДОСТОЙНЫЙ СЫН СВОЕГО ОТЦА
Наш очерк посвящен человеку, чей жизненный
путь не был усеян лепестками роз, немало по
крутой извилистой жизненной дороге попадалось
и шипов. Речь идет о крупном организаторе
стекольного производства Осетии и России
Борисе Ивановиче ГАПБАЕВЕ, которому 10 июня
исполняется 80 лет.
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одился Борис в селении Дигора,
в семье, где мама Хаша Бимболатовна Зангиева и отец Иван Александрович Гапбаев были несказанно
рады появлению в их семье первенца
– сына. Назвали его Борисом в честь
брата мамы. Воспитывали сына на лучших национальных традициях нашего
народа: величайшее уважение к старшим, любовь к родителям, бережное
отношение к детям, любовь к знаниям,
к родному краю. К великому сожалению, Хаша Бимболатовна серьезно
заболела, и в возрасте 34 лет ее не
стало, и Борис был передан на воспитание своей бабушке, матери отца
Соне Налуковне. Что касается его
отца, Ивана Александровича, то это
был необыкновенно интеллигентный
человек: образованный, добрый, внимательный к людям, профессионал
своего дела. Он прошел жизненный
путь от студента педагогического
института, Учителя с большой буквы,
руководителя школы, партийного
работника, государственного деятеля, секретаря Северо-Осетинского
обкома КПСС, а с 1966 года и до конца
жизни (1975 год) был заместителем
Председателя Совета Министров
СОАССР.
Сразу подчеркну, что его сын, Борис, никогда не воспользовался положением отца, наоборот, своим поведением, своей жизнью берег его имя.
И если добивался серьезных успехов,
то уже после того, как отца не стало.
После окончания в 1957 году Синдзикауской школы начал работать
слесарем сборки газовых плит на
орджоникидзевском заводе «Газоаппарат», где в течение двух лет прошел
рабочую закалку.
осле трех лет службы в рядах
Советской армии продолжалась
рабочая закалка нашего героя. Работа
водителем в течение четырех лет на
автопредприятии № 2, заготовителем
и технологом гаража, консервного и
винно-водочного заводов. Но везде
старался работать честно и добросовестно. Пришло осознание, что нужно
совершенствовать свои знания, и
Борис поступает в 1973 году в Горский
сельскохозяйственный институт на
факультет механизации сельского
хозяйства и успешно его заканчивает
заочно в 1978 году по специальности
«инженер-механик». А в 1988 году
Бориса Ивановича приглашают на
орджоникидзевский винно-водочный
завод «Владикавказ» в качестве главного инженера.
Он зарекомендовал себя в этой
должности как опытный специалист,
хозяйственник. Набравшись производственного опыта, Борис Иванович
становится в 1991 году вначале заместителем директора Владикавказского стекольного завода, затем
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его избирают директором, а в 1994
году генеральным директором ОАО
«Иристонстекло». Здесь и раскрылся
талант производственника, организатора и руководителя крупного завода
российского масштаба.
Хочу подчеркнуть, что владикавказское «Иристонстекло» было первым в Советском Союзе предприятием по изготовлению стеклотары
механизированным способом. Завод
был построен в августе 1934 года, и
пуском пяти импортных прессовыдувальных машин было положено
начало машинному способу производства в отечественной стеклотарной
промышленности. Труд коллектива
завода был отмечен орденом «Знак
Почета».
риход нового руководителя
завода совпал с переходом к
рыночной экономике. Это было время
тяжелых испытаний. Однако благодаря умелому руководству, видению
перспективы развития производства
и опираясь на поддержку коллектива,
умелый подбор и расстановку профессиональных кадров, Борис Иванович
сумел создать коллектив единомышленников, и предприятие не только
сохранилось, но и нарастило производство. Уже в 1991 году была начата
установка новых производственных
мощностей за счет приобретения двух
стеклоформующих машин фирмы
«Эмхарт» из Германии, каждая из
них производила в сутки 140 тысяч
единиц бутылок и банок. Модернизация продолжалась, и в 1992 году
были приобретены и смонтированы
первые две стеклоформующие машины ВВ-7 для производства узкогорлой стеклотары (бутылки). После
этого в течение 1,5 лет смонтировали
еще 6 машин ВВ-7, таким образом,
машинно-ванный цех № 1 к 1993 году
был переведен на выпуск узкогорлой
тары. В 2000-м году в машинно-ванном цехе № 1 была внедрена система
автоматического управления варкой
стекломассы и стекловаренной печи,
благодаря этому улучшилось качество стекломассы. После этого при
проведении холодных ремонтов на
еще трех печах была смонтирована
САУ. Только за десять лет (1992-2002)
в производство были инвестированы
десятки миллионов рублей, а за два
года (2002–2003) капитальные вложения составили 120 млн рублей. Все
это позволило отгружать в сутки от 27
до 30 вагонов продукции. Российский
рынок, и не только, был завоеван,
и продукция «Иристонстекло» стала направляться в Азербайджан,
Грузию, Армению, Узбекистан, Кабардино-Балкарию, Краснодарский
край, Дагестан, Восточную Сибирь,
Поволжье и другие регионы. В связи
с этим «Иристонстекло» значительно
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пополняло бюджет республики. Так,
в 2003 году в бюджет республики
поступило 485 млн рублей. Немалое
значение имели поездки Б.И. Гапбаева в составе делегаций Министерства
строительства России в зарубежные
государства, где работали подобные
предприятия. Это были командировки в Германию, Италию, Голландию,
Японию, Францию, США, где закупалось новейшее оборудование, здесь
происходило знакомство с процессом
производства, методами управления.
Все это сказывалось положительно на
работе «Иристонстекло».
Такие успехи могли состояться только усилиями всего коллектива. А на заводе работало 1700 человек. Немалая
доля принадлежала тем, кто стоял
плечом к плечу рядом с Б.И. Гапбаевым. Это мозг коллектива – инженерно-технический состав. Среди них:
Юрий Николаевич Сопин – главный
инженер; Виталий Борисович Кодзаев
– главный инженер; Владимир Георгиевич Борисенко – директор производства; Баграт Онисимович Гоголадзе
– главный механик завода; Ростислав
Измаилович Магкеев – заместитель
генерального директора; Анатолий
Иванович Нырков – механик; Андрей
Юрьевич Кевросов – энергетик завода
и многие другие.
ледует отметить, что на заводе
проводилась активная социальная политика. Предприятие имело
собственную базу семейного отдыха
на Черном море, обеспечивало функционирование трех многоквартирных
общежитий, столовую с бесплатными
обедами для рабочих, круглосуточное
медицинское обслуживание, учебный
центр по подготовке и повышению
квалификации рабочих и инженерно-технических работников. Было
организовано транспортное обслуживание рабочих: все члены коллектива
доставлялись бесплатно на сменную
работу и после ее окончания домой.
На предприятии была прекрасная
библиотека с солидным фондом научно-технической, художественной
литературы и периодической печати.
Рабочие получали достойную заработную плату.
Умелое руководство Б.И. Гапба-
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ева таким крупным предприятием и
высокие показатели, достигнутые в
течение многих лет, были отмечены
многими государственными наградами. В 2002 году Указом Президента РФ
В.В.Путина Борис Иванович Гапбаев
был награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени», Почетной грамотой Президента
РСО–А «За многолетнюю активную
работу в хозяйственных организациях
республики (1995 г.), медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «100
лет профсоюзам России», он награжден высшей общественной наградой
РФ – памятной медалью «Энциклопедия. Лучшие люди России» (2004 г.). В
2001 году Б.И.Гапбаев был награжден
главной всероссийской премией –
«Российский национальный Олимп»,
единственной общероссийской премией, которой награждаются государственные и общественные деятели,
внесшие наиболее значимый вклад в
историческое развитие страны. Коллектив завода неоднократно признавался Министерством строительства
Российской Федерации победителем
«Предприятие года», «Лучшее российское предприятие», а Правительство
РСО–А дважды присуждало первое
место открытому акционерному обществу «Иристонстекло». В 2004 году
Правительство РСО–А признало Бориса Ивановича лучшим руководителем
предприятия республики.
з личностных качеств Бориса
Ивановича хочу выделить его
необыкновенное отношение к друзьям. Друг для него – это все. Я вспоминаю, как о нем говорил профессор
СОГМА О.Н. Гурциев, с которым у
него дружба длилась десятки лет:
«Мне здорово повезло, что на своем
жизненном пути я встретил Бориса
Гапбаева. Это подарок на всю жизнь.
Он настоящий друг, товарищ и брат.
И подтверждает это каждым своим
поступком и в радости, и в печали.
Его плечо всегда было надежным».
Приведу еще несколько суждений.
Вспоминает Казбек Доев, бывший партийный и государственный работник:
«Я очень хорошо знал коллег
Б.Е.Кабалоева – ответственных работников, очень много сделавших
для развития Осетии. Среди них были
Дзестелов К.С., Лакути Б.Т., Гостиев
Г.Б., Габеев К.Б., Гапбаев И.А., Гугкаев С.С. и другие представители
старшего, уважаемого поколения. Но
поскольку речь идет о нашем друге
Борисе (Борик – как мы его называли
всегда) Гапбаеве, хочу вспомнить его
отца. Иван Александрович был очень
уважаем при всей его строгости в работе. Никогда не слышал в его адрес
ни одного плохого слова. С восьми лет,
оставшись без матери, Борис перенял все добрые и высоко порядочные
качества своего отца.
Думаю, Иван бы с удовольствием услышал, что его сын, окончив
ГСХИ, во многих местах работая, нигде себя не опозорил. Он достойный
сын своего всеми любимого отца и
старается быть на него похожим.
Бориса я знаю 50 лет. Видел его в
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самых разных ситуациях, и везде он
проявляет высокую порядочность,
доброту, уважение. Еще одно его
замечательное качество – умение
близко дружить с самыми разными
людьми – и с учеными, докторами
наук, и с великими спортсменами,
строителями, промышленниками.
Среди них Амирхан Торчинов, Олег
Гурциев, Борис Салбиев, Сергей
Плахтий, Нугзар Журули, Елкан Тедеев, Юрий Гусов, Ростислав и Тотраз
Катаевы, Хасан Албегонов, Георгий
Лакути, друзья детства Эдуард Гегеев, Бдтаев Хаджимурат и многие
другие. Борис Гапбаев и его супруга
Ира Кадохова имеют свой главный и
замечательный след – детей: Олег,
Белла и Яна подарили им семь внуков.
Борик, от имени многих друзей желаю
крепкого здоровья тебе и Ире, многих
лет вам любоваться правнуками».
Из Москвы спешат поздравить Бориса Ивановича его друзья профессора Московского государственного
медико-стоматологического университета им. Евдокимова Амирхан Торчинов и Нугзар Журули:
«Когда у кого-то из друзей «круглая
дата», тем более 80-летие, начинаешь
понимать всю быстротечность жизни,
и становится ужасно обидно за нереализованные возможности. Этого
нельзя сказать о нашем друге Борисе
Гапбаеве, «последнем из могикан».
Всю свою сознательную жизнь он
посвятил людям, родственникам,
друзьям, нашей республике, которую
достойно представлял во всех уголках
Советского Союза, России, Большого
Кавказа, где его знали, любили и уважали. И на этом строилось отношение
к Осетии и осетинскому народу – повсюду братья, побратимы, друзья!
сожалению, многих близких друзей Бориса уже нет среди нас,
но он трепетно хранит в своей памяти
их светлые имена: Алика Дзиова, Олега Цоколаева, Тамира Марзаганова,
Хасана Албегонова, Гамида Гурциева
и многих других.
Я иду по проспекту до боли
любимого города,
Я забытые звуки и шорохи
Сердцем люблю.
Наша жизнь прозвенела,
Мой брат, как трамвай
С третьим номером,
Что увез нашу юность
с собой, и ее не вернуть.
Счастье с нами бродило до улиц
Джанаева, Горького.
Мой проспект, мы все тайны вверяли тебе,
Что же ты не сказал нам, что судьбы
бывают горькими,
И не станет друзей, с кем гуляли
тогда по весне.
орогой Борик, радуй долгие годы
своих друзей, от имени которых
обнимаем тебя, поздравляя со славным юбилеем!
Не стареют душой ветераны. Так
держать!»

Д

Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии.

БАНКОВСКИЕ УЛОВКИ И КАК НА НИХ НЕ ПОПАСТЬСЯ
Большинства проблем с банками можно
избежать, если просто быть внимательнее. Но
время идет, а ничего не меняется, и люди все
также готовы подписывать важные финансовые
документы, даже не читая их. Тем не менее, в
некоторых случаях подобная невнимательность
может обойтись очень дорого. И поэтому
заемщику приходится выплачивать долги,
про которые он, возможно, даже и не знал.
На вопросы наших читателей в ставшей уже
постоянной рубрике продолжает отвечать
независимый юрист Заур ТАНДЕЛОВ.

Ïðîñðî÷åííûé ïëàòåæ

Øòðàô çà êðåäèò

Представьте, что вы взяли в банке денежный кредит и
исправно вносили необходимые платы ежемесячно. После
погашения последней суммы вы с чистой совестью уверены,
что погасили полностью весь кредит.

Но спустя определенное время (иногда случается, что даже
через несколько лет) после внесения на счет банка последнего
платежа, вы получаете такое письмо, в котором написано, что
согласно кредитному договору вы остаетесь должны банку
определенную сумму денег.
Как же так? Откуда эта сумма взялась, ведь вы же все погасили, разве нет? Банк вам быстро все объяснит: а почему
вы не уточнили свой последний платеж у них? Оказывается,
вы должны были уплатить на 50 копеек больше. На эти неоплаченные 50 копеек впоследствии был наложен штраф, так
как вы не удосужились выполнить свои обязанности согласно
договору.
А сверх штрафа еще была начислена неустойка, размер
которой составляет 1–2% за каждый день просрочки. Так
что в итоге вы еще оказываетесь должны банку довольно
солидную сумму.
Чтобы максимально обезопасить себя от такой крайне
неприятной и совершенно непредвиденной вами ситуации,
необходимо выполнить следующие действия: в обязательном
порядке перед погашением последнего платежа по кредиту
свяжитесь с банком и выясните точную сумму платежа; после
того, как последний платеж будет вами проплачен, позвоните в банк и удостоверьтесь, что операция была проведена
успешно; не поленитесь, сходите в банк и попросите, чтобы
вам выдали справку об отсутствии задолженности по кредитному договору.

Óâåëè÷åíèå ñóììû îñíîâíîãî äîëãà

Пожалуй, эта уловка является самой неприятной и дерзкой
для заемщика. Но каким образом банкиры могут увеличить
основную сумму долга?
Во время кредитования банк навязывает вам страховку и
устанавливает на нее комиссию. А сумма страховки при этом
включается в общую сумму кредита. Если у вас до сих пор нет

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Борису Ивановичу ГАПБАЕВУ – 80!
Дорогой Борис Иванович!
Примите искренние поздравления от коллектива АО
«Иристонстекло» в день Вашего 80-летия. В этот радостный и светлый день мы от всего сердца желаем Вам
крепкого здоровья – чтобы мы вместе отметили Ваш вековой юбилей; благополучия, процветания, успехов во всем.
Пусть удача, счастье и крепкое здоровье никогда не покидают Вас и Ваших близких!
Ваши жизненная мудрость, дальновидность
ть
очень помогли в нелегкие постперестроеч-ные времена, когда очень много предприятий прекратили свое существование, а наш
завод благодаря Вашим усилиям не только
о
остался на плаву, но и
увеличил объемы произизводства, что дало возможность работать и содержать семьи многим
сотням работников предприятия.
Мы вас очень ценим и любим!!!
Коллектив АО «Иристонстекло».

Поздравляем Бориса Ивановича ГАПБАЕВА
с ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня Борису Ивановичу ГАПБАЕВУ – 80 лет!
Глядя на тебя, такого молодого и бодрого, сложно предположить, что тебе сегодня 80 лет. Нет, тебе сегодня
два раза по 40!
Мы, все твои родные, кто столько лет ощущает твое
тепло, твою поддержку и заботу, радуемся тому, что
твоя душа все так же молода, отзывчива и добра, как и
в юности!
Мы тебя поздравляем и желаем здороовья, много ярких, наполненных любовью родных дней, желаем счастли-вых событий и добрых вестей, сно-ва и снова наслаждаться счастьем
и успехами детей и внуков.
С юбилеем тебя!
Фамилия ГАПБАЕВЫХ, племянники.
нники.

К

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Наверное, ни одному заемщику не стоит объяснять, насколько это нежелательно – просроченный платеж. Один день
просрочки, и банк сразу же начисляет различные штрафы,
которые можно разделить на три категории: неустойка, штраф
и пеня. Вот наглядный пример – берете вы кредит. Согласно
кредитному договору ваш ежемесячный платеж составляет
5 тысяч рублей. Каждый месяц вы платите банку эту сумму.
Однако для того, чтобы денежные средства были переведены
в банк на ваш счет, вы должны заплатить комиссию. То есть,
если вы платите банку ровно 5 тысяч, то на ваш счет с вычетом комиссии поступает, допустим, 4,7 тысячи рублей. А это
значит, что вы уплатили банку не всю сумму, то есть, должны
будете оплатить банку неустойку за каждый день просрочки,
да еще и штраф.
Чтобы не оказаться в столь неприятной ситуации, необходимо сделать следующее: перед каждым платежом
связываться со специалистами банка и узнавать, берут ли
они комиссию за перевод денег; если да, то необходимо
узнать, какую сумму данная комиссия будет составлять, и
впоследствии вносить платеж уже с учетом суммы комиссии;
проверять чек непосредственно возле кассы. В чеке указана
сумма к перечислению, а также сумма комиссии за перевод
денег; проверять реквизиты оплаты (иногда, хотя и редко,
они могут поменяться), а также сумму оплаты.
Почему уточнять сумму комиссии стоит перед каждым платежом? Дело в том, что тарифы банка могут меняться. Так,
например, может оказаться, что в прошлом месяце комиссию
за перевод денег банк не брал вообще, а в следующем уже
берет. Поэтому будьте бдительны.
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решения суда о признании подобной комиссии незаконной,
то поскорее обращайтесь в суд. Только в судебном порядке
можно добиться исключения из суммы долга страховой премии
и провести перерасчет процентов.
Чтобы было понятнее, вот наглядный пример: вы решили
оформить кредит в банке на сумму 50 тысяч рублей. Банк согласен выдать кредит, но только при условии, что в договоре
будет предусмотрена страховка.
А вам так нужны деньги! Вы поддаетесь и соглашаетесь
оплатить страховку. Банк включает ее в сумму кредита, и вы
получаете свои долгожданные 50 тысяч рублей.
Однако, несмотря на то, что на руки вы получили 50 тысяч,
за вами числится должок на сумму 65 тысяч (15 тысяч рублей –
это сумма страховки).Понятное дело, что и проценты по такому
кредиту вы будете платить с увеличенной суммы.
Как избежать этой ситуации? внимательно и тщательно
прочитайте договор по кредиту; обязательно проконсультируйтесь с менеджером по кредитам и уточните у него суммы
всех комиссий, которые прописаны в договоре; не помешает
также показать кредитный договор юристу.

Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå êðåäèòà

Никто бы не подумал, но с досрочным погашением кредита
также можно «попасть» по полной программе. Здесь важным
фактором является то, что банк рассчитывает кредит на определенные сроки и не заинтересован в досрочном погашении,
так как теряет проценты, которые уже были рассчитаны.
Поэтому довольно распространенной банковской практикой
является установление комиссии за досрочное погашение
кредита.
Вообще-то такая комиссия не является законной и ее можно
впоследствии вернуть. Однако для этого заемщику потребуется решение суда, что связано с определенными хлопотами
и затратами средств и времени. Здесь снова следует сказать:
будьте бдительны и не недооценивайте банковские структуры
– они никогда и ни о чем не забывают.

Êîìèññèÿ çà âåäåíèå ññóäíîãî ñ÷åòà

Банки нередко прибегают к подобной уловке, хотя законной ее назвать сложно. Включение платежей по погашению
данных комиссии ведет к увеличению вашего ежемесячного
платежа по кредиту, соответственно, и общая сумма кредита
также возрастает.
Как избежать этого? Внимательно читайте договор по
кредиту. Если вы обнаружите в нем комиссию за ведение
ссудного счета, можете смело возвращать ее в судебном
порядке. Чтобы не попадаться на уловки, которые описаны
выше, внимательно читайте договор, особенно текст, который
написан мелким шрифтом.
Записала Н. РОМАНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Есть на свете люди, лучше всех знающие, как вернуть в
жизнь краски, но они не художники, а врачи, возвращающие
людям зрение! Именно в руки профессионала подобной направленности мне посчастливилось попасть после того,
как я практически ослепла на оба глаза. Мне уже много
лет, и, честно говоря, мало верилось в то, что недуг излечим. Но во Владикавказской клинике глазных болезней меня
приветливо встретила врач Нино Тимуровна Хабалова.
Она прооперировала меня, и теперь со зрением все в порядке, и я могу радоваться дневному свету.
Огромное спасибо Вам, Нино Тимуровна! Безмерно благодарна я и вашим помощникам – операционной медсестре
Светлане Дзгоевой, медсестрам Нане Халиевой, Цире
Бедоевой, Алане Джелиевой, Рузане Туриты. Оставайтесь такими же искренними, участливыми, всегда
готовыми прийти на помощь истинными медицинскими
рабо
работниками!
Со зрением вместе дарите
л
людям
надежду, уверенность в возможностях, полноту восприятия жизни. Пусть
любимые вами младшие будут здоровы
и успешны, а вы – чтобы радовались их
у
успехам,
гордились ими!
Валентина БРЦИЕВА, с. Дарг-Кох.

УТЕРЯННЫЙ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 4-КОМ. КВ. общ. пл. 100 м2 (возможно с меб., рем., во дворе приватиз. гараж пл. 25 м2) на 8 эт. блоч.
дома на ул. А. Кесаева – 4,5 млн руб.
Тел. 8-928-481-26-20, Таймураз.

ÄÎÌÀ
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (готов к
проживанию) на участке общ. пл.
18 сот. (идет благоустр. двора).
Цена догов. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 МАГАЗИН «Амонд» пл. 160 м2
на пр. Коста, 40. Цена договорная.
Тел. 25-79-85.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 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.

аттестат об основном общем образовании серии Б № 3196558, выданный
в 2002 г. школой № 3 г. Беслана Правобережного района (ныне МБОУ «СОШ
№ 3 г. Беслана») на имя КОКАЕВОЙ
Ирины Александровны, считать недействительным.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ с гарантией. Тел.: 8-969-675-0404, 8-960-403-22-99.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЗАКАЗ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ на мероприятия (от 9
пирогов). Качество гарантируем.
Бесплатная доставка по Владикавказу! 8-928-855-80-87 (телефон/WhatsApp). Возможен безналичный расчет.

 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, качество гарант. Тел.: 8-969-675-04-04,
8-960-403-22-99.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ,
ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках
(40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60).
Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

 «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.

ÑÍÈÌÓ
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.

 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; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить
в любое время.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-31-22, 25-93-72
3

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

10 июня 2020 года № 101 (28060)
КУЛЬТУРА

КРИМИНАЛ

ННБ открылась МУЗЫКА НАДЕЖДЫ
для читателей
Как уже сообщала «СО», Указом
Главы РСО-А Вячеслава Битарова №
165 от 29 мая 2020 года в республике
был расширен перечень организаций
и учреждений, возобновивших свою
работу в условиях режима повышенной
готовности, который продолжает
действовать на территории нашего
региона в целях противодействия
распространению новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Пополнили их
список и такие учреждения культуры, как
библиотеки и музеи.
С 1 июня вновь открылись для читателей муниципальные библиотеки, входящие в структуру ЦБС г.
Владикавказа и подчиненные управлению культуры
АМС столицы республики. При этом их пользователи
предупреждены: соблюдение масочно-перчаточного
режима при посещении библиотечных читальных залов
и отделов абонемента пока остается обязательным. А
вчера, 9 июня, после двух с половиной месяцев, в течение которых она была закрыта для читателей, распахнула свои двери перед жителями республики главная
библиотека Северной Осетии – Национальная научная
библиотека РСО-А.
- Режим нашей работы мы немножко «уплотнили»,
чтобы поберечь и своих сотрудников, и посетителей.
Работать будем с 10. 00 до 17. 00, шесть дней в неделю:
выходным днем у нас по-прежнему остается понедельник, - проинформировала «СО» директор ННБ РСО-А
Ирина Хайманова. – Открылись для пользователей все
наши читальные залы, возобновили мы и выдачу книг
читателям на дом, но какие-либо массовые мероприятия пока, до особого распоряжения, в Национальной
научной библиотеке проводиться не будут. Со своими
новыми проектами, работа над которыми всеми нашими
отделами активно ведется, мы продолжим знакомить
читателей онлайн, в электронном формате – на сайте ННБ и в соцсетях. И, разумеется, особый акцент
в работе нашей библиотеки в этих новых условиях
сделан на строгом соблюдении и ее сотрудниками, и
пользователями мер безопасности, рекомендованных
Роспотребнадзором. Это – и ношение масок и перчаток,
и соблюдение социальной дистанции в процессе работы
в читальных залах, и обработка рук дезинфицирующими
жидкостями.
«…Совсем скоро мы вернемся к привычному образу
жизни, и библиотеки страны вновь откроются для более
чем 52 миллионов зарегистрированных пользователей,
но уже с новыми мерами безопасности», - выразила
уверенность и министр культуры РФ Ольга Любимова
в своем обращении онлайн к библиотекарям России
на состоявшейся 27 мая в Москве торжественной церемонии открытия Общероссийского дня библиотек.
А кроме того, Минкультом РФ было дано поручение
руководителям федеральных библиотек подготовить
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
и IFLA - Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений – инструкции для своих сотрудников по соблюдению мер безопасности при возвращении документов от пользователей.
Елена ТОЛОКОННИКОВА

«Ìåòàäîí»
íå ïðîøåë

В то время как наша реальность резко и радикально изменилась перед лицом
CoVid-19, а социальные и культурные пространства внезапно исчезли из нашей
повседневной жизни, артисты по всей стране продолжали радовать население,
но теперь через Интернет. Можно было стать зрителем онлайн-концерта,
послушать анекдоты и даже научиться готовить вместе со «звездами».
для зрителей, проводятся мини творческие встречи.
Народный артист РСО–А Феликс Царикати поделился с подписчиками вкусными полезными рецептами, поднял аудитории настроение, напомнив о
программе «Белый попугай», и рассказал любимые
анекдоты. А еще достал забытую гитару, на этом
музыкальном инструменте, признался артист, он
уже очень давно не играл, и даже вспомнил песни,
которые пел лет 20-30 назад. «Будьте дома, никуда
не выходите, берегите себя и своих близких», – призывал он.
В прямом эфире в дни самоизоляции национальные мелодии исполняют для своих подписчиков
музыкальный руководитель фонда поддержки национальной культуры «Арт», гармонист Батраз Хугаев

В рамках концертной серии в изоляции от Schinkel
pavillon можно было насладиться онлайн-выступлением известной осетинской пианистки Златы Чочиевой. Зрителями трансляции концерта из Берлина
стали тысячи людей со всего мира. В программе
прозвучали нетленные произведения классиков –
Мендельсона, Шопена, Рахманинова, Метнера, Листа.
Отметим, заслуженная артистка Северной Осетии
Злата Чочиева – лауреат 14 международных музыкальных конкурсов, выпускница Зальцбургского
университета «Моцартеум» и Московской государственной консерватории, выступает в лучших концертных залах мира. Пианистка является участницей
известнейших музыкальных фестивалей в России,
Швеции, Швейцарии, США и других странах мира.
О том, что «Злата Чочиева является уникальным
пианистом высокого уровня» пишут и авторы статьи

известного немецкого журнала «Pianist», на обложке
которого Злата появилась в марте 2018.
Тем временем ретро-вечеринку с исполнением
хитов Бродвея устроила для своих подписчиков в
Инстаграме актриса и певица Елена Газаева. Кроме того, пока Театр музыкальной комедии, где она
служит, закрыл свои двери на время карантина, и
это, по словам артистки, – грусть и для артистов, и

Почетные грамоты –
молодым вокалистам
По поручению Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА министр культуры Эльбрус
Кубалов вручил Почетные грамоты
Республики Северная Осетия – Алания
за плодотворную деятельность в области
музыкального искусства молодым
оперным исполнителям Шота ЧИБИРОВУ и
Дзамболату ДУЛАЕВУ.

и скрипачка Белла Дзускаева, народные артисты
РСО–А, тезки, певица и гармонистка – обе Аллы Хадиковы, любимец публики Сослан Дзуцев. Причем
трансляции с участием артистов смотрят не только
наши земляки, но и осетины, оказавшиеся за пределами республики, в том числе – за рубежом. Признался
в любви родному городу «Я люблю эту землю, люблю
эти горы» в песне Александр Коренюгин.
Большую работу проводит в эти дни Управление
культуры АМС г. Владикавказа (culture_vladikavkaz).
Выступления джаз-квартета «На карантине», Елены
Газаевой, Влады Гогичаевой, Арсена Гатциева и Heat
Beat Band, Светланы Кусовой и Чермена Цахилова,
Арины Булацевой и Даны Кабисовой набрали тысячи
просмотров в Интернете.
Невозможно перечислить всех артистов, которые
стараются в это нелегкое время украсить нашу жизнь
позитивом и вселяют людям надежду на лучшее.
Быть может, кого-то вдохновит их пример, и ктото, пока есть время, в дни самоизоляции научится
играть на гармошке или на гитаре, чтобы потом, когда
карантин закончится, сидя у костра или в душевной
компании, приятно удивить своих родных.

Оба талантливых музыканта являются выпускниками Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева. И оба – победителями V Международного конкурса вокалистов имени
Павла Лисициана. В копилке творческих достижений солиста
Московского музыкального театра «Геликон-опера», лауреата
многих международных вокальных конкурсов, тенора Шота
Чибирова – I премия Международного конкурса теноров «Хосе
Каррерас гран-при» (Москва, 2018), I премия VI Международного
конкурса вокалистов им. Б. Штоколова (Санкт-Петербург, 2018)
III премия Международного музыкального фестиваля-конкурса
имени Георга Отса (Санкт-Петербург, 2018). Блистал он и в оперных партиях на сценах Мариинского театра, «Геликон-оперы»,
а также Театра оперы и балета – филиала Мариинского театра
в РСО–А.
Имя лауреата первой премии XII Международного конкурса молодых оперных певцов им. Е. Образцовой, баритона Дзамболата
Дулаева зазвучало в республике после памятной премьеры оперы Х. Плиева «Коста», состоявшейся во Владикавказе на сцене
Театра оперы и балета – филиала Мариинского театра в РСО–А.
В этой постановке он, тогда еще студент ГИТИСа, дебютировал
в главной партии. В творческой биографии Дзамболата – также
целый ряд оперных партий, исполненных на сцене столичного
театра «Геликон-опера».
И Шота Чибиров, и Дзамболат Дулаев поддерживают тесную
творческую связь с родной Осетией. Успешно сотрудничают с
Национальным Государственным оркестром народных инструментов им. Б. Газданова, в концертных программах которого своим ярким исполнительским мастерством эти молодые вокалисты
популяризируют осетинское песенно-музыкальное наследие и
творчество современных национальных авторов.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

(БЫВШАЯ «МЕТЕЛИЦА»)

94-86-68

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «МЕЖРЕГИОНКОНСАЛТ»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению внешнего управляющего Открытого акционерного общества «Гран»
(ОАО «Гран») (362031, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253, ОГРН
1111513012269) Науменко Петра Павловича (305000, г. Курск,
Красная площадь, 8, а/я 84; ИНН 462901441420; СНИЛС 037-885201 87), действующего на основании Определения АС Республики
Северная Осетия – Алания по делу №А61-2009/2017 от 01.08.18 г.,
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004,
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах повторных открытых торгов по продаже имущества ОАО «Гран» в электронной
форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru)
(идентификационный номер 49558-ОАОФ). По лотам №7-10 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах; по лоту №6 торги признаны несостоявшимися в
связи с тем, что был допущен только один участник.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

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

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

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру З. Р. Батаговой
по поводу безвременной кончины
ЧИБИРОВА
Ацамаза Робертовича.
Глава муниципального образования г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г.
Владикавказа, депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа
VII созыва, аппарат главы муниципального образования г. Владикавказ и Собрания представителей г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование руководителю Администрации Главы и Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Комитет дорожного хозяйства
РСО–А выражает глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы и Правительства
РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу
кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы и
Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
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25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив Управления РСО–А по
информационным технологиям и
связи выражает искреннее соболезнование руководителю Администрации Главы и Правительства
РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу
кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Коллектив ГКУ «Автобаза Администрации Главы и Правительства
РСО–А» выражает глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы и Правительства
РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу
кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Коллектив СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы и
Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны
(Михайловны).

Коллектив Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
руководителю Администрации Главы и Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери

Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
руководителю
Администрации
Главы и Правительства РСО–А Р.
К. Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Администрация местного самоуправления Алагирского района
выражает глубокое соболезнование руководителю Администрации
Главы и Правительства РСО–А
Р.К. Келехсаеву по поводу кончины
матери

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А выражает глубокое соболезнование
руководителю
Администрации
Главы и Правительства РСО–А Р.
К. Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Коллектив Управления РСО–А по
проведению закупок для государственных нужд выражает глубокое
соболезнование руководителю Администрации Главы и Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери

Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы и
Правительства РСО–А Р. К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Администрация
и
коллектив
УФПС РСО–А АО «Почта России»
выражает глубокое соболезнование руководителю администрации
Главы и Правительства РСО–А
Р. К. Келехсаеву по поводу кончины
матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Собрание представителей муниципального образования Ирафский район и Администрация местного самоуправления Ирафского
района выражают глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы и Правительства
РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу
кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Совет Северо-Осетинского межнационального
общественного
движения «Наша Осетия» выражает глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы и
Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

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

Ìîøåííè÷åñòâî
÷åðåç Èíòåðíåò

В отдел полиции с заявлением обратились две
местные жительницы. Они
рассказали стражам правопорядка о том, что стали
жертвами мошенников.

Пресс-служба Министерства
культуры РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.

АО «РАДУГА»

В ходе операции, проведенной сотрудниками ОКОН
УМВД России по г. Владикавказу, зафиксирована
преступная деятельность
ранее судимого 52-летнего мужчины, причастного к
сбыту сильнодействующего
синтетического наркотика
«метадон» на территории
города.
Установлено, что злоумышленник – уроженец одной из
соседних республик, приехал
в Осетию из Москвы. Стражи
порядка, получив оперативную информацию о преступном замысле, установили за
ним круглосуточное наблюдение. Мужчина спрятал так
называемую «закладку» в
укромном месте на одной из
улиц Владикавказа, после
чего был незамедлительно
задержан оперативниками с
поличным.
В ходе личного досмотра у
мужчины было обнаружено и
изъято пять свертков с веществом белого цвета, которое,
согласно экспертизе, проведенной сотрудниками ЭКЦ
МВД по РСО–А, оказалось
наркотическим средством
«метадон».
Оперуполномоченные
провели обыск по месту
временного проживания задержанного и изъяли еще 12
расфасованных и готовых к
сбыту партий с аналогичным
наркотиком. Его масса была
рассчитана на 70 разовых доз.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Максимальная
санкция по данной статье
предусматривает наказание
в виде лишения свободы на
срок до 20 лет.

БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
руководителю Администрации Главы и Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Алибек Хазбатрович Сикоев выражает глубокое соболезнование однокурснику (1965 г. выпуска ГСХИ)
К. А. Келехсаеву и Р. К. Келехсаеву
по поводу кончины жены и матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Глава муниципального образования Пригородный район РСО–А
выражает глубокое соболезнование
руководителю Администрации Главы и Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Коллектив Комитета по охране и
использованию объектов культурного наследия РСО–А выражает
искреннее соболезнование руководителю Администрации Главы и
Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.

Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук выражает глубокое
соболезнование
руководителю
Администрации Главы и Правительства РСО–А Р.К. Келехсаеву по
поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-КЕЛЕХСАЕВОЙ
Светланы Маханджериевны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный
академический театр имени Владимира Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование сотруднице
театра М. А. Дзебисовой по поводу
кончины отца
ДЗЕБИСОВА
Асланбека Сослановича.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
медсестре Л. К. Хамицаевой по поводу безвременной кончины брата
ЗЕМБАТОВА
Руслана Касполатовича.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование
сотруднику И. И. Дзигоеву по поводу кончины матери
ДЗИГОЕВОЙ-КОКОЕВОЙ
Раисы Сардионовны.
Выпускники 1979 года филологического факультета СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование однокурснице Е. Д. Кусаевой по поводу трагической гибели
сына, лейтенанта войсковой части
ДЗГОЕВА
Ацамаза Артуровича.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум
им. кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева» выражает
глубокое соболезнование заместителю директора И. С. Мукаговой по
поводу кончины сестры
ХОДОВОЙ
Светланы Сосланбековны.
Фамилия Гостиевых выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного врача РФ
БЕСОЛОВА
Алана Андреевича.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование К. В. Коцловой по поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ
Раисы Агубеевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой дерматовенерологии, доктору медицинских наук В.
Т. Базаеву по поводу кончины
ТИБИЛОВОЙ-ХУГАЕВОЙ
Мадинат Татаркановны.
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Как выяснилось, обе женщины хотели сделать покупки
в сети Интернет и перевели
указанную за товар стоимость
продавцам. Первая, 42-летняя
потерпевшая, в социальной
сети нашла страницу по продаже фирменных вещей. Выбрав необходимые предметы
одежды, она связалась с якобы менеджером по продажам
по телефону, указанному на
сайте. Женщину попросили
перевести полную стоимость
за покупку, а именно около 34
тысяч рублей. Однако покупательница так и не дождалась
своих вещей.
Вторая, 30-летняя местная
жительница, также пояснила,
что неизвестное лицо путем
обмана похитило принадлежащие ей денежные средства
в размере 8 тысяч рублей. Потерпевшая нашла объявление
на интернет-сайте о продаже
игровой приставки. Там же
был указан и контактный телефон. Она связалась по этому
номеру. Женщину попросили
перечислить за покупку полную стоимость на банковскую
карту, после чего ей пообещали отправить гаджет через
транспортную компанию.
В обоих случаях после перечисления денежных средств
потерпевшие так и не дождались заказа и не смогли дозвониться по указанным на сайте
номерам, так как те были уже
заблокированы.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос
о возбуждении уголовного
дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
ВНИМАНИЕ!
Сотрудники полиции вновь
обращаются к жителям республики с просьбой быть внимательнее и не попадаться на
уловки мошенников.
Не осуществляйте дистанционные покупки на непроверенных сайтах. Ни в коем
случае не переводите полную
стоимость за товар неизвестным лицам.

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).
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МВД по РСО–А.
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