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ЗАРАЖЕННЫХ

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

4531

НОВОСЕЛЬЕ К ПРИБАВЛЕНЬЮ
Вчера глава
республики Вячеслав
БИТАРОВ вручил
жилищные сертификаты
родителям двух
многодетных семей.
Многодетная мать Татьяна Хоранова и отец большой семьи Сергей Хугаев
заметно волновались, ожидая в зале
главы республики начало встречи с Вячеславом Битаровым. Однако их напряжение резко сменилось на спокойный
домашний тон общения после теплых
слов руководителя Северной Осетии
на русском и осетинском языках:
– Поздравляю вас с сегодняшним событием и тем, что у вас такие хорошие
большие семьи! Впрочем, даже одного
ребенка воспитать тяжело, а троих –
втройне тяжелее, именно поэтому республика изыскивает все возможности
для поддержки многодетных семей и
для того, чтобы таких семей было как
можно больше!
В 2016 г. мы возобновили выполнение республиканского закона об обеспечении жильем многодетных семей,
который долгие годы не работал из-за
нехватки бюджетных средств. Мы и
дальше будем прилагать все силы для
расширения форм и масштабов поддержки семей с детьми.
А вам, вашим детям и вашим близким
желаю здоровья и счастья!
Затем глава республики вручил именные жилищные сертификаты двум
очередным семьям. Вот так счастливо
к прибавлению детей прибавилась еще
и жилплощадь от республики. А всего с
начала возобновления программы обеспечения жильем многодетных семей
их стало 16, и до конца года улучшить
свои жилищные условия смогут еще 4
семьи.
По традиции счастливые обладатели
госпомощи сделали с главой республи-
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По состоянию на 08:00 29.07.2020 г. на территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрирован 4531 (+14 за сутки) случай заражения
новой коронавирусной инфекцией.
470 человек находятся на амбулаторном
лечении.
39 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3955 человек выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители Республики! Убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и
социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
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

Читайте далее:

ки фото на память, а потом уже без
камер и микрофонов все трое долго
вполголоса обсуждали насущные проблемы своих семей и таких же, как они.
Журналисты терпеливо ждали окончания этой дружеской беседы тет-атет, чтобы узнать у глав семей подробности их жизни. Так, оказалось, что
Татьяна Хоранова мама не троих, а…
шестерых детей! Трое из них еще несо-

вершеннолетние, что и дало ей право
на улучшение жилищных условий. Впрочем, в данном случае правильнее говорить «на получение жилья», так как
своего угла у большой семьи просто нет.
Татьяна так волновалась от радости,
что с трудом могла говорить, и призналась в этом. И все же журналисты
выпытали у нее историю получения
сертификата. Как многодетная мать,

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В то, что многолетнее ожидание
завершилось в такие короткие сроки, Татьяна не могла поверить, даже
держа сертификат в руках. Но твердо
пообещала пригласить журналистов
к себе на новоселье, чтобы мы могли
познакомиться и рассказать всем о ее
большой и дружной семье.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВОПРОС ДНЯ

ЕГЭ: плюсы и минусы

НА ВСЕ 100!
История не терпит сослагательного наклонения. А еще – попустительского
отношения, механического заучивания и перевирания фактов. Все это может
сыграть с вами злую шутку. А вот если, наоборот, научиться понимать эту науку,
отличать «оппозиционеров» от «опричников» и демонстрировать ей свои
чувства через прилежную учебу, то она наверняка ответит вам взаимностью. И
даже принесет 100 баллов на ЕГЭ.
Еще рано подводить общие итоги экзаменационной кампании 2020 года, однако в приросте
участников с максимальным результатом по разным
предметам уже сомнений нет. Как и в том, что все
эти ребята – целеустремленные трудяги, отработавшие каждый полученный балл своим усердием
и силой воли.
«Я была в восторге и не верила своим глазам! Это
главная награда за все мои труды на протяжении
этого учебного года, – рассказывает выпускница
школы № 8 г. Моздока Ирина Гериева (на фото
справа), которая получила 100 баллов на экзамене
по истории. – К ЕГЭ по истории целенаправленно и
усиленно я начала готовиться с начала 11 класса. Получала теорию от педагога, закрепляла ее лекциями
из интернета, решала тесты, заполняла контурные
карты. И, конечно, по прошествии двух-трех месяцев сразу по двум предметам: ранее она вошла в число
регулярных занятий освежала память на опросах абсолютистов по русскому языку. К этим результалибо на тех же тестах». В планах девушки – стать там можно добавить еще и полученные 97 баллов по
студенткой университета МВД либо осваивать азы литературе. В успешном будущем подростка можно
юриспруденции. Но в любом случае знания по исто- не сомневаться. Тем более, что у девушки – не без
рии станут для нее прочной основой для дальнейшего основания – далеко идущие планы: «Не буду говоразвития, ведь, по словам Ирины, история – это фун- рить о поступлении, так как имею предубеждение об
дамент настоящего: «В ней содержится много знаний, опасности разглашения своих намерений. Это будет
опыта, которые позволяют не совершать людям тех что-то связанное с иностранными языками, ведь я
же ошибок, что предшественники. Также она помога- сдавала еще и ЕГЭ по английскому, но уверена: я
ет современному человеку понимать происходящие еще многих удивлю». Здоровые амбиции, немного
вокруг нас процессы как последствия прошлых со- юношеского максимализма и умение добиваться
бытий в стране. Да и в целом, знать основные вехи намеченного – эти качества отличают многих совреразвития государства – долг каждого гражданина». менных молодых людей, и Елизавета – лишнее тому
Во многом с ней согласна и Елизавета Алексеева подтверждение. «Для успешной сдачи экзамена
(на фото слева), по мнению которой «история – очень никому не советую рассматривать его как погоню
политизированная наука. В современном мире ее за баллами. Нужно научиться любить предмет, визнание крайне необходимо для понимания про- деть для себя практическую пользу от его изучения.
цессов, происходящих и в нашей стране, и вообще в Благодаря моему преподавателю, нашим глубоким
мире. История формирует критическое мышление, занятиям, ребятам, с которыми мы стали командой,
учит анализировать, а не принимать готовую инфор- – такой успех и стал возможен, – делится выпускмацию. И, думаю, только такие люди могут и должны ница. – Для получения максимального результата
строить будущее нашей страны. Изменим некра- по истории школьной программы недостаточно, посовские строки: «Поэтом можешь ты не быть...», но тому что, например, во второй части есть задания,
историю знать обязан. Выпускница владикавказской критерии которых требуют углубленных знаний:
гимназии № 5 не просто стала участником, получив- частных действий исторических лиц (чего нет ни в
шим максимум на ЕГЭ по истории – на сегодняшний одном учебнике, я проверяла), умения анализиродень девушка является пока единственным в этом вать исторические факты.
году в Северной Осетии обладателем 100 баллов
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
30 июля по республике ожидается переменная
облачность, местами кратковременный дождь, гроза, при
грозе усиление ветра. Температура воздуха по республике
27–32, во Владикавказе 27–29 градусов тепла.

она много лет состояла на учете нуждающихся в жилье в Министерстве труда
и соцразвития.
И вдруг в начале года ей позвонили
оттуда и предложили собрать необходимый для окончательного оформления заявки пакет документов. Татьяна
сделала это, и вопрос с выделением
сертификата решился буквально за
три месяца.

Диана ГУБАЕВА, учитель русского языка, СОШ с. Веселое
Моздокского района:
– Выпускаю 11-й класс и считаю,
что плюсов у ЕГЭ очень много. Вопервых, абитуриенты из разных
уголков страны – в равных условиях: мои бывшие одноклассники
смогли поступить в лучшие вузы
России на бюджет. Во-вторых,
для подготовки к экзаменам (и
учителю, и ученику) – столько ресурсов! И специализированные
сайты в интернете, и методички, и
видеоролики… К репетиторам все
реже обращаются сейчас. Единственный минус, но существенный
– это жесткие условия проведения
ЕГЭ – от входа в пункт проведения
экзамена до сдачи работы. Они
создают такое психологическое
напряжение, с которым не каждый
выпускник может справиться!
Татьяна ХАМИЦЕВА, педагог:
– Одним из основных плюсов
ЕГЭ я бы назвала возможность
выбора нашими детьми будущей
профессии сразу на нескольких
факультетах и даже в нескольких
вузах. Раньше такой возможности
не было. Что же касается минусов,
то это, прежде всего, отсутствие
навыка устной речи при сдаче экзаменов, и, как следствие, у детей
не развито творческое мышление и
раскрытие личности, в отличие от
традиционной сдачи экзамена. Кроме того, дети психологически очень
скованны, испытывают стресс.
Хотелось бы, чтобы эксперимент, состоявшийся в этом году
в связи с пандемией, имел продолжение. То есть, чтобы и впредь
дети имели возможность получать
аттестаты по итогам обучения без
сдачи ЕГЭ. А потом уже личное
дело каждого, сдавать ЕГЭ или нет
и, если сдавать, то когда: сразу,
либо в будущем.
Элона БУТАЕВА, доцент СКГМИ:
– В ЕГЭ я вижу больше минусов,
чем плюсов... Во-первых, сама процедура сдачи Единого госэкзамена

оставляет желать лучшего. Напряженная атмосфера, проход через
металлоискатели, многочисленные
камеры, направленные на ребенка
и, будем откровенны, нередко не
совсем доброжелательные наблюдатели! Порой самый знающий
и подготовленный ребенок в такой
обстановке теряется и не может
сосредоточиться! Примеров – масса... Отличники не могли написать,
результаты огорчали не только их
самих и родителей, но и учителей,
которые их готовили и были в них
уверены. Кроме того, задания на
едином госэкзамене далеко не
соответствуют той базе, которая
дается в школе! И получается, что
без занятий с репетитором сдать
его практически невозможно! А
не все родители имеют такую возможность, тем более, если в семье
несколько детей....
Надежда ХАРЕБОВА, общественный наблюдатель:
– В этом году я впервые присутствовала на ЕГЭ в качестве
общественного наблюдателя и
испытывала огромный интерес.
Предварительно мы проходили
дистанционное обучение на базе
СОГПИ, где получили подробную
информацию о предстоящей работе, методические рекомендации и
обучающие видео.
В ходе наблюдения за работой
руководителей ППЭ, могу отметить
очень серьезное отношение каждого к своим обязанностям!
В то же время хочу отметить: организация ЕГЭ требует некоторой
доработки. На мой взгляд, крайне
необходимо присутствие в ППЭ
психолога. Выпускники испытывают напряжение, которое не все
могут снять самостоятельно перед
экзаменом. И они должны иметь
право на минутку психологической
помощи. Во время работы были
моменты, когда хотелось сказать
хоть одно слово расстроенному
ребенку, но это категорически запрещено инструктажем!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:50
заход 19:22
долгота дня 14:34
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Александр ФИДАРОВ, с. Средний Урух:
– Более десяти лет обсуждаются
положительные и негативные стороны единого государственного экзамена. И пока к общему мнению не
пришли. Я сам в течение всего этого времени был вовлечен в процесс
– преподавал, директорствовал
в школе, был начальником управления образования района. Следовательно, есть на что опираться
и что сказать. Но если коротко, то
плюсами ЕГЭ считаю: возможность
поступить в престижные вузы страны; система единого экзамена минимизирует коррупционные риски,
а также субъективный фактор при
оценке знаний.
А к «минусам» отношу принудительный характер по отношению к обучающимся, получающим среднее образование и не
планирующим поступать в вузы;
ограниченные возможности определения уровня одаренности обучающихся; наличие факторов,
отрицательно влияющих на психологическое состояние выпускников во время самой процедуры
сдачи ЕГЭ.
Марина СМИРНОВА, мама
школьника-выпускника:
– Честно говоря, я как родитель
очень опасалась и ОГЭ, и ЕГЭ.
Конечно, объективно понимаю,
что такая форма проведения экзамена уравнивает шансы детей из
разных регионов на поступление
в вуз, но, на мой взгляд, это его
единственный плюс. Потому что
ЕГЭ превращает последние три
года жизнь детей и их родителей
в психологический прессинг. Задания, которые не совпадают с
программой школы – либо готовишься сам, либо с репетиторами,
постоянные опасения, что не сдашь
или не наберешь нужные баллы. В
наше время сдавали и школьные, и
институтские экзамены, и никакой
беды в этом не видели.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ. В Фонде поддержки предпринимательства состоялся бесплатный семинар
на тему «Банковские продукты для субъектов
малого и среднего предпринимательства в период распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019». Спикерами выступили
управляющий Северо-Осетинским отделением
Сбербанка России Амиран Левитский и региональный директор-управляющий операционным
офисом филиала Россельхозбанка Георгий
Ходаковский.
♦ ИЗ АВАРИЙНОГО – В КОМФОРТНОЕ. В Дигорском районе завершен первый этап переселения граждан из аварийного жилья. Четыре семьи в
Дигоре получили выплаты возмещения стоимости
занимаемой площади в аварийном жилье. В программе переселения из аварийного жилья национального проекта «Жилье и городская среда»
этапа 2020–2021 гг. принимает участие также
и Правобережный район. Здесь выбран другой
способ переселения – приобретение жилых помещений у застройщика в строящемся доме.
Новое жилье в Беслане получат 32 семьи. Всего
за период 2019–2025 годов будет расселено 444
жилых помещения в 41 многоквартирном доме.
♦ ОСТОРОЖНО, ВИРУС! Северная Осетия
вошла в список регионов России, жители которой
реже стали выходить в интернет из-за вирусов
и киберпреступников. Дагестан стал лидером
среди регионов СКФО по количеству жителей,
которые отказались от интернета из соображений
безопасности в 2019 году. Об этом говорится в
исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. На втором месте
находится Ставропольский край с показателем
31 тыс. жителей. Доля населения, опасающегося
интернета, составила также 1,1%. На третьем
месте расположилась Кабардино-Балкария – 6
тыс. человек (0,7%). Далее идут Ингушетия – 3
тыс. человек (0,6%) и Северная Осетия – 2,8 тыс.
человек (0,4%).
♦ САМАЯ КРАСИВАЯ. Девочки из Северной
Осетии принимали участие в международном
фестивале красоты и таланта Russian Beauty
2020. Юные модели агентства ALMAST models
представили на суд жюри национальный костюм,
нежный образ в вечернем платье и спортивный
выход. В самой младшей возрастной категории
первое место и титул «Юная красавица России»
завоевала 6-летняя Милалика Кораева. Miniтитулом «2-я юная вице-мисс России» наградили
Анну Алборову. Главной награды «Гран-При
Красавица России» в старшей возрастной категории Miss была также удостоена наша участница
Ника Ефремова.
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Студентаммедикам, работавшим
с «ковидными»
пациентами,
предоставят целевые
направления в
ординатуру.
В Северной Осетии
продолжает работу
Комиссия по отбору
претендентов на
заключение договоров
о целевом обучении.
Члены комиссии, в состав которой вошли премьер-министр
Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, представители депутатского корпуса, ответственные сотрудники министерств и
ведомств, рассмотрели списки
претендентов на целевые направления, предоставленные
медикам Северной Осетии в 28
вузах Российской Федерации.
В перечень учебных заведений,
принимающих на целевые места, входят: Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, МГМСУ им. Е.А. Евдокимова, ФГБУ НМИЦ им. В.
А. Алмазова, КубГМУ и другие
медицинские вузы. Набор в вузы
ведется по нескольким направлениям подготовки, среди них
– лечебное дело, педиатрия,
хирургия, стоматология, пульмонология.
Заместитель министра образования и науки РСО–А Алан
Аликов проинформировал
участников заседания о работе,
проведенной по отбору кандидатов на учебу, напомнив, что по
поручению Главы РСО–А Вячеслава Битарова приоритетное
право было предоставлено выпускникам медицинских образовательных организаций, участвовавшим в оказании медицинской
помощи пациентам с COVID-19 в
условиях госпиталей и отработавшим не менее 30 дней.
В то же время докладчик перечислил около 40 льготных мест в
ординатуры медицинских вузов,
по непонятным причинам не запрошенных выпускниками Северо-Осетинской государственной
медицинской академии, несмотря на крайнюю востребованность редких специалистов в нашей республике, в частности, по
судебной медицине. Приняв во
внимание данную информацию,
комиссия единогласно приняла
решение предоставить возможность воспользоваться льготными направлениями медикам, не
отработавшим положенное количество часов в ковидной зоне
вследствие заболевания или по
другим объективным причинам.

«

Важно не только
подготовить
квалифицированного
специалиста, но
и в дальнейшем
трудоустроить его.
Все наши действия
направлены
на укрепление
здравоохранения
республики».

По мнению Таймураза Тускаева, при направлении на целевое
обучение обязательно должен
быть определен будущий работодатель абитуриента.
– Важно не только подготовить квалифицированного специалиста, но и в дальнейшем
трудоустроить его. Все наши
действия направлены на укрепление здравоохранения республики. Непременным условием
при распределении льготных
мест является исключительная
объективность и максимальная
прозрачность работы комиссии.
Безусловно, надо учесть героизм и мужество медицинских
работников, студентов, которые,
рискуя собственным здоровьем,
круглосуточно находились в
опасной зоне, оказывая неоценимую помощь пациентам. Своим
подвигом они заслужили первоочередное право на дальнейшее
усовершенствование знаний, –
отметил Таймураз Тускаев.
Комиссией также были рассмотрены списки кандидатов,
претендующих на целевые места в высшие и специальные
учебные заведения на другие
специальности. Заявления выпускников средних общеобразовательных школ комиссия
начнет рассматривать после
сдачи последнего единого государственного экзамена.
Отметим, что подробная и
актуальная информация о конкурсном отборе претендентов на
заключение договора о целевом
обучении по образовательным
программам опубликована на
сайте Министерства образования и науки РСО–А в разделе
«Целевое обучение».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Противодействие преступности
через занятость населения
Пандемия коронавируса стала сложным социальным
фактором и в определенной степени повлияла на состояние
криминогенной обстановки в российских регионах, в том числе
и в Северной Осетии.
Об этом шла речь на видеоконференции, откуда основное количество молодежи
проведенной по инициативе заместителя попадает в незаконные формирования, –
Председателя Совета безопасности Рос- подчеркнул глава региона.
Органы власти республики вместе с
сийской Федерации Дмитрия Медведева.
Республику Северную Осетию – Алания правоохранительными структурами ведут
представляли глава региона Вячеслав системную работу по выявлению и преБитаров, Председатель Правительства сечению деятельности таких группировок
РСО–А Таймураз Тускаев, его замести- внутри республики. Вместе с тем нужно
тели Ахсарбек Сабаткоев и Ахсарбек активно решать вопросы занятости и соФадзаев, глава Алагирского района Ар- циального обустройства молодых людей.
сен Бутаев, руководители профильных Именно этому и способствует ряд документов, касающихся социально-экономическоминистерств.
Как доложил Глава РСО–А, кримино- го развития РСО–А, важные программы погенная ситуация в республике остается явились благодаря поддержке Президента
сложной, есть факты участия жителей России Владимира Путина, по инициативе
региона в бандформированиях, в том чис- Дмитрия Медведева, который ранее возле, в составе незаконных подразделений главлял правительство России.
– Решаются вопросы, связанные со
ИГИЛ за рубежом.
– Более 30 человек участвуют в таких строительством школ, детских садов и добандформированиях, и в основном это рог, которых так не хватало в республике,
жители сельских населенных пунктов, в и по-прежнему не хватает в отдельных накоторых остаются проблемными вопросы селенных пунктах. Это частично снимает
трудоустройства. Считаю, что высокий остроту проблемы – на строительстве
уровень безработицы остается фактором, этих объектов работают молодые люди,
способствующим осложнению кримино- которые получают заработную плату. И
генной ситуации. Ведется работа через со- все же нам нужно комплексно и активней
циальные сети по вовлечению молодежи в решать вопросы трудоустройства населеэти бандитские формирования. На заседа- ния, – сказал Вячеслав Битаров.
Пандемия коронавируса и введенные
ниях антитеррористической комиссии мы
все эти вопросы обсуждаем, принимаем ограничительные меры негативно повлиямеры, работаем в населенных пунктах, ли на состояние региональной экономики,

и в первую очередь длительные простои
привели к банкротству индивидуальных
предпринимателей и малых предприятий,
что привело к росту безработицы. В такой
ситуации республика делает ставку на развитие туризма, это будет способствовать
увеличению занятости местных жителей.
Следует отметить, что ввиду пандемии
увеличился спрос на внутренний туризм,
и этим, как убежден Глава РСО–А, нужно
воспользоваться для роста экономики и
развития ее реального сектора.
Заместитель Председателя Совета без-

опасности Российской Федерации Дмитрий
Медведев отметил, что курс государства
на борьбу с терроризмом в РФ не подлежит
ревизии.
– Борьба с терроризмом будет продолжена, это курс государства, который никакой ревизии не подлежит, – сказал
Медведев.
Он отметил, что в связи с пандемией
в Северной Осетии увеличилось число
безработных, что сказывается и на криминальном фоне, на уровне преступности
в республике.

ТУРИЗМУ – НОВЫЙ ИМПУЛЬС

Создание качественных и безопасных условий для туристов, разработка
и проектирование новых туристских маршрутов, наличие инфраструктуры,
популяризация природного и культурного наследия республики – эти и другие задачи
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ определил в ходе рабочей встречи с председателем
Комитета по туризму РСО–А Заурбеком КОДЗАЕВЫМ.
В диалоге также принял участие Первый заместитель
председателя республиканского правительства Ахсарбек
Сабаткоев.
Сохранить тренд и приумножить потоки туристов –
основные направления, по мнению Вячеслава Битарова,
которые определены для развития отрасли.
– Но для этого необходимо подготовить для гостей
комфортную инфраструктуру. Места, предназначенные
для туристического показа, должны быть чистыми и
ухоженными, объекты придорожного сервиса отвечать
самым высоким санитарным требованиям. Обозначенные проблемы необходимо решить в оперативном
порядке. Работа в данном направлении должна быть
продолжена, – отметил глава республики.
Руководитель профильного комитета представил
краткую информацию о реализации «дорожной карты»
приоритетной программы «Туризм». В рамках указанной
программы в республике разработаны восемь маршру-

тов. Наиболее популярным является путь, который начинается во Владикавказе, проходит через Куртатинское
ущелье и завершается переходом в Даргавс и Кармадон.
Важными вопросами остаются – создание инфраструктуры, санузлов и придорожного сервиса.
– Комитетом разработан типовой проект придорожного
сервиса, который предоставляется бизнесмену, инициатору, желающему построить объект придорожного сервиса. В процессе создания Комитет по туризму полностью
сопровождает проект: в работе с администрацией районов, согласовательной документацией, с разрешением на
строительство и вводом в эксплуатацию. Часть основных
работ мы уже осуществили. На повестке дня два важных
вопроса – Даргавс и Аланский Успенский монастырь,
вблизи которых в обязательном порядке напрашивается
придорожный сервис, – отметил Заурбек Кодзаев.
В районах республики на местах туристического показа
размещены 36 информационных щитов, на которых име-

ются правила поведения и QR-коды, с помощью которых
туристы смогут получить информацию об объекте без
гида. Также разработаны эскизы арт-объектов, 3 из них
уже установлены. До конца августа планируется разместить все 10 арт-объектов по основным туристическим
маршрутам. Арт-объекты созданы с учетом национального колорита и стиля. Они будут способствовать популяризации маршрутов. Кроме того, как рассказал Заурбек
Кодзаев, дополнительно приобретены 3 интерактивных
терминала, которые будут установлены на автовокзале,
ЖД-вокзале и в аэропорту. Терминалы позволят гостям
республики получить всю необходимую информацию о
местах размещения, питания, турагентствах и туроператорах, предоставляющих соответствующие услуги.
После снятия ограничений приток прибывающих
туристов в Северную Осетию значительно возрос. Постепенно отрасль возвращается к полноценной работе.
– В настоящее время все гостиницы и места размещения туристов на несколько месяцев вперед забронированы. Сегодня мы отмечаем интерес не только туристов
из центральной России, но также гостей, прибывающих
в наш регион из соседних северокавказских республик.
Приезжие группы размещаются даже в гостевых домах,
которые прежде не пользовались спросом. По итогам
года рассчитываем выйти к показателям 2019 года. В
прошлый период турпоток составил 250 тыс. человек,
– продолжил Заурбек Кодзаев.
Индустрия путешествий и туризма имеет решающее
значение для экономики региона. Устойчивое развитие
туризма, по словам Вячеслава Битарова, требует постоянного взаимодействия между органами исполнительной власти и бизнес-сообщества.
– Туристическая отрасль является ведущим генератором создания новых рабочих мест и предприятий. Чтобы
быть успешными, наша республика должна постоянно
выдавать наилучшее из возможных предложений.
Останавливаясь в нашем регионе, каждый гость должен
почувствовать внимание, гостеприимство, высококлассный комфорт. Считаю, что сегодня при закрытии
внешних границ ситуацию необходимо использовать
во благо развития внутреннего туризма. Наша задача
– обеспечить незабываемые впечатления для гостей,
повышая их осведомленность о нашем регионе, и инициировать их возвращение в следующем сезоне, – заключил
Вячеслав Битаров.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Не снижая темпа
В числе бойцов невидимого фронта во время режима самоизоляции оказались
и сотрудники офисов МФЦ, которые, с одной стороны, как и многие организации,
перешли в ограниченный формат работы, с другой – не прекращали оказывать
некоторые, особо востребованные в этот период услуги.
– Первые новости о материальной помощи от государства семьям
с детьми стали причиной большого
всплеска регистраций на портале
Госуслуг. На самом деле в современных реалиях, где многие услуги
можно получить через этот официальный сайт, странно слышать, что
кто-то еще не зарегистрирован на
этом ресурсе. С другой стороны,
нынешние ограничения подтолкнули население к изучению возможностей портала, который, в первую
очередь, направлен не просто на
систематизацию данных, но и на
облегчение жизни граждан. За
эти почти 3 месяца режима самоизоляции к нам в филиалы многофункциональных центров по всей
республике обратились 26 087
человек за услугой подтверждения
учетной записи Единого портала государственных услуг, – рассказывает директор ГБУ РСО–А
«МФЦ» Георгий ИКАЕВ.
– Как осуществлялась работа
с заявителями, учитывая, что в
обычном режиме работы в офисах МФЦ всегда многолюдно?
– Безопасность заявителей и
наших сотрудников превыше всего, поэтому безоговорочным условием работы было соблюдение
социальной дистанции, использование средств индивидуальной
защиты как у нашего персонала,
так и у посетителей. Мы неоднократно, в том числе и в соцсетях,
предупреждали граждан, что вход
на территорию МФЦ возможен

лишь в маске и перчатках. Мы наладили систему предварительной
записи для посещения любого
офиса МФЦ с вполне объективными ограничениями – в таком режиме мы оказывали лишь услуги
Росреестра, а также подтверждали учетную запись ЕПГУ. При этом
тех заявителей, кто приходил в
режиме «живой очереди», мы
также принимали, не отказывая
гражданам. За период режима самоизоляции офисы МФЦ посетили
42 554 человека.
– Получается, что ваша работа
велась параллельно, как в онлайн-формате, так и в оффлайн?
– Именно. Мы всегда стараемся присутствовать в социальных сетях, но в последнее время
нам пришлось активизироваться.
Население обращалось к нам с
вопросами, которые мы просто
не имели права оставлять без ответа. Наши соцсети стали важным
каналом связи, поэтому мы включили в свою информационную
кампанию максимально большой
перечень полезных постов, содержащих, в том числе, и пошаговые
инструкции по регистрации на
портале Госуслуг, по заполнению
необходимых анкет и документов. Востребованность этой информации можно отследить по
значительному приросту подписчиков на официальную страницу
«Мои документы» в Инстаграме.
Наши сотрудники оказывали консультации по телефону и отвеча-

ли на приходящие сообщения в
директ – специалисты «горячей
линии» приняли более 51 314 обращений. В этот непростой период, когда люди просто не знали,
куда обратиться за элементарной
информационной помощью, мы
остались открыты для общения.
И именно наша конструктивная и
слаженная работа позволила во
многом разгрузить региональное
отделение Пенсионного фонда
РФ, принимая, к примеру, заявления на единовременные выплаты
детям. За указанный период мы
приняли их в количестве 5 080.
Я искренне благодарен своему
коллективу, включая районные
филиалы, которые не просто справились с нагрузкой, но сделали это
на высоком уровне.
– Несмотря на широкие возможности портала Госуслуг,
гражданам привычнее, а некоторым – и надежнее, получать
государственные и муниципальные услуги в офисах МФЦ. Возобновили ли они свою работу в
прежнем режиме или еще действуют какие-то ограничения?
– Можно понять наших заявителей, ведь в МФЦ они, прежде
чем получить непосредственно
саму услугу, могут проконсультироваться со специалистом, тем
самым минимизируя возможные
неточности и ошибки в подаче
документов. Наряду с этим было
бы справедливым отметить недочеты и погрешности в нашей

работе в период самоизоляции,
что порой вызывало недовольство заявителей, но опять-таки
связано это было с особенностями
непривычного и не известного до
сих пор для нас, как и для многих
госорганов, режима работы, выстроить в систему который удалось не сразу. Для безопасности
населения мы продолжаем соблюдать все меры предосторожности
на территории офисов. Думаю,
стоит отметить, что из режима
самоизоляции мы вышли с новыми
возможностями для граждан. В
рамках действующего законодательства увеличено количество
услуг ФНС на площадке МФЦ,
что, как следствие, повышает
нагрузку на специалистов, но позволяет заявителям получить
максимум необходимых справок,
документов, услуг в одном месте –
оперативно и качественно. Самой
востребованной в данный период
оказалась услуга регистрации ИП,
принято 61 заявление. Преимуществом получения ее именно в МФЦ

является факт, что при регистрации ИП через многофункциональные центры «Мои документы», а
также через центр «Мой бизнес»
можно не ходить в налоговую и не
платить госпошлину при подаче
документов на сайте. Также в
числе новых услуг, которые наши
заявители могут получить на данный момент в Промышленном
филиале МФЦ, – оказание услуг
по оформлению сделок с недвижимостью между застройщиками
и приобретателями. Для этого там
организована работа отдельного
окна.
Режим изоляции стал лакмусовой бумажкой в работе ряда
учреждений. МФЦ эффективно
использовал это время, усилив ряд своих позиций и расширив возможности. Дальше
– больше, и для этого им вовсе
не нужно ждать очередного
карантина.
М. ДОЛИНА.
Т. ШЕХОДАНОВА (фото).

ПРИЗНАНИЕ

«Çà âêëàä â ðàçâèòèå
êóëüòóðû…»
Директора
Национальной
научной библиотеки
РСО–А, заслуженного
работника культуры
республики Ирину
ХАЙМАНОВУ с
юбилеем поздравил
Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ.
Поздравительный адрес юбиляру
вручил министр культуры
республики Эльбрус КУБАЛОВ. В
поздравительном тексте говорится:
«Уважаемая Ирина Асланбековна!
Примите мои самые теплые и сердечные поздравления со знаменательным юбилеем.
Высоко ценим Вашу многолетнюю, добросовестную деятельность и большой вклад в развитие культуры и библиотечного дела республики!
В течение долгих лет Вы выполняете исключительно важную государственную миссию:
хранить и беречь богатейшее духовное наследие Северной Осетии, ее бесценные книжные
фонды, издания отечественной, мировой и национальной классики.
Особой признательности и высокой оценки
заслуживает Ваша деятельность по приобщению к сокровищницам литературы молодого
поколения, юных граждан республики, ведь их
широкому, полноценному образованию уделяется постоянное внимание.
Так пусть Ваша кропотливая и добросовестная
работа, от которой во многом зависит настоящее
и будущее Северной Осетии, и в дальнейшем будет такой же успешной, а благодарностью за нее
являются постоянно заполненные посетителями
читальные залы.
Доброго Вам здоровья, семейного благополучия и новых успехов во всех делах!»

На все 100!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Поэтому определенные периоды разбирала по
вузовским, МГУшным учебникам. Благодаря моему
педагогу, с которым я дополнительно занималась, у
меня был доступ к различным историческим источникам, воспоминаниям современников, что очень
важно для понимания и составления детальной
картины событий. Много внимания уделяли картам, досконально учили города. ЕГЭ предполагает
знание культуры, так что еще разбирала и учила
огромное количество церквей, картин, музеев,
фильмов, даже станций метро. Словом, работы
было очень много. За спиной сотни бессонных, но,
как ни странно, приятных ночей».
При этом и Елизавета Алексеева, и Ирина Гериева
уверяют, что для успеха на ЕГЭ нет секрета и чудесного средства: «Ключ успеха всегда в усердной
работе, детальной проработке материала. Второй
фактор: устойчивое эмоциональное состояние.
Всем будущим выпускникам желаю относиться к
ЕГЭ как к плановой работе, которую нужно выполнить хорошо и показать себя, а не как к экзамену,
решающему нашу судьбу. Укрепить эмоциональную
устойчивость очень помогает практика – различные
олимпиады, конкурсы. У меня за спиной огромный
багаж, поэтому ЕГЭ действительно стал «одним из
жизненных испытаний», – отмечает Елизавета. А
Ирина поддерживает: «Во-первых, у выпускника
должно быть желание достичь этого успеха и интерес к предмету. Во-вторых, немаловажно понимать
структуру экзамена, что требуется выполнить в
каждом задании, а это достигается только практикой. И, наконец, в-третьих, никакого секрета
нет, зато есть всем известная и понятная схема
подготовки, и просто нужно быть внимательнее и
не переживать!»
О том, что не стоит волноваться и тем самым
негативно влиять на собственный результат, говорит и третий обладатель 100 баллов Светлана
Гуккаева. Ее можно назвать, пожалуй, самым
необычным участником ЕГЭ-2020: Светлана – в
прошлом учитель истории гимназии №5, имеющая
за плечами многолетний педагогический стаж. «Это
мой первый опыт написания единого госэкзамена.
Никому не говорила о своем участии, но хотела
этого давно. Вдохновил пример коллег из Москвы,
Питера, Магнитогорска. Понимала, что это очень
важный опыт. Нельзя научить водить автомобиль,
если сам не умеешь управлять, – справедливо считает стобалльница. – Сдавала в пункте проведения
экзамена на базе гимназии № 45. Боялась улыбок
и шепота за спиной, но все было корректно. Организация четкая, отношение доброжелательное.
Там все выпускники прошлых лет писали. Со мной
девушка писала – нога в гипсе. Вот она – герой!»
Интересный эксперимент, который позволил
взглянуть на экзамен с еще одной, пожалуй, самой главной стороны – стороны участника, дал
Светлане, открытой к новым знаниям и до сих пор
находящейся в процессе постоянного обучения и
развития, немало пищи для размышлений и выводов. «С историей все не просто. На протяжении
ряда лет была экспертом по проверке ЕГЭ, и мы
часто спорили с коллегами по поводу ответов. Вот
и сейчас были вопросы, которые даже для меня
не были однозначными. Доверилась интуиции, –
говорит участница, которая уверена, что ученики
должны учиться думать и отвечать на вопрос «Почему?». – Нескромно признаюсь, что ожидала и очень
хотела получить максимальный балл. Но я знаю, как
тщательно проверяют эксперты, поэтому надеялась
минимум на 96».
К рекомендациям опытного педагога, а теперь
еще и образцового участника ЕГЭ могут и должны
прислушаться будущие выпускники: «Очень важный вывод номер один: высокий результат – это
многолетняя (!) подготовка в школе, а не только год
занятий с репетитором. Это когда мы много читаем
и обсуждаем. Это огромный труд. Это чуть-чуть
везения и стрессоустойчивость. Убеждена, дети
очень волнуются, поэтому здесь нужна и психологическая помощь. Вывод номер два, он, скорее, для
учителей: только пройдя через этот опыт, мы можем
делать работу над ошибками и готовить детей к
экзамену с учетом своих собственных ошибок».
Только смелым покоряются моря, а усердным,
целеустремленным и трудолюбивым – целые океаны. И ЕГЭ на этом пути – лишь небольшое препятствие, преодолеть которое помогают знания.
Не сбрасывайте их как лишний балласт и творите
свою историю – на все сто!
Мадина МАКОЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Кавалер
ордена
Александра
Невского

Шестерых Героев Советского Союза и двоих полных кавалеров
ордена Славы, что тоже приравнивается к званию Героя
Советского Союза – вот сколько доблестных защитников Родины
в годы Великой Отечественной дала моя маленькая Дигора!
Однако внимательно изучив историю
подвигов своих земляков, мне удалось выяснить, что как минимум восемь человек
были отмечены орденом Александра Невского, которым награждался исключительно командирский состав Красной Армии.
Кавалерами «полководческого» ордена
были Тембол Карданов, Николай Кесаев,
Казбек Кибизов, Габе Медоев, Алексей
Синаев, Виктор Толасов, Афанасий Чихтисов, Бола Хамикоев. Об одном из них
хочу рассказать подробнее.
Родился Бола Хамикоев 15 июля 1920
года в селении Христиановском (ныне –
город Дигора) в семье выходца из высокогорного села Ногкау (Дигорское ущелье)
Бибиса Казбулатовича Хамикоева и Госе
Афаевны Елоевой, где было пятеро детей:
Баппай, Бола, Вера, Мурат, Майран.
Окончив сельскохозяйственный рабфак,
Бола Хамикоев в сентябре 1939 г. Дигорским РВК был призван в Красную Армию.
С октября 1939 г. он – курсант полковой
школы 3-го запасного танкового полка 1-й
мотострелковой дивизии, с марта 1940
г. – заведующий делопроизводством 12-го
танкового полка 1-й Московской мотострелковой дивизии.
Начало Великой Отечественной войны
Бола Хамикоев встретил в рядах Красной
Армии. Был на разных командных штабных
должностях, в том числе – заведующим
делопроизводством 296-го кавалерийского
полка 114-й чечено-ингушской кавалерийской дивизии, которой командовал Хаджи-Умар Мамсуров. Воевал на Центральном, Северо-Кавказском, 1-м Украинском
фронтах, в составе Отдельной Приморской
армии. Принимал участие в Смоленском
сражении, битве под Москвой, освобождении Северного Кавказа, Крыма, Румынии,
Польши, Чехословакии, где и встретил Победу в должности начальника штаба 323-го
гвардейского горно-стрелкового Ялтинского ордена Богдана Хмельницкого полка.
К концу Великой Отечественной войны
Бола Хамикоев за свои подвиги был отмечен несколькими боевыми наградами.
Особо отличился в апреле-мае 1945 г., во
время Моравско-Остравской наступательной операции.
В период боевых действий полка на территории Чехословакии и Польши с 3 апреля
1945 по 8 мая 1945 г. майор Бола Хамикоев
показал себя бесстрашным, мужественным
военным командиром Красной Армии.
С 15 апреля по 20 апреля 1945 г. в боях
за села Гожице и Ухильско и при форсировании реки Ольша задача полком была
выполнена благодаря личному участию
Хамикоева, умелой организации огня с применением обходного маневра.
30 апреля 1945 г. в боях за город Моравская-Острова Хамикоев помог командирам
подразделений справиться с поставленной
перед ними задачей. Несмотря на преобладавшее количество сил противника, благодаря разумной расстановке своих огневых
средств, организации взаимодействия и
применения маневра полк свою задачу по
освобождению города Моравская-Острова
выполнил. В период последующего стремительного преследования противника,

правильно организованной разведки не
допустил отрыва арьергардов противника
от наших подразделений.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение
боевых заданий Красной Армии на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом командующего 1-й гвардейской армией гвардии генерал-полковника Андрея
Гречко 088/н от 2 июня 1945 г. начальник
штаба 323-го гвардейского горно-стрелкового полка 128-й гвардейской горно-стрелковой Туркестанской Краснознаменной
дивизии гвардии майор Бола Хамикоев был
награжден орденом Александра Невского.
Всего за участие в Великой Отечественной войне и службу в Вооруженных силах
СССР он был награжден: орденами Александра Невского, Отечественной войны
I ст., Отечественной войны II ст. (2 раза),
Красной Звезды (2 раза), медалями «За
оборону Москвы», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», а также чехословацким орденом «Чехословацкий
военный крест» и польской медалью «Победа и Свобода». Имел ряд благодарностей
от Верховного Главнокомандующего тов.
Сталина.
После окончания Великой Отечественной войны Бола Хамикоев служил в Прикарпатском и Северо-Кавказском военных
округах. В 1948 г. окончил курсы «Выстрел»,
в 1955 г. с золотой медалью – Краснознаменную ордена Ленина и ордена Суворова
I-й ст. Военную академию им. М.В. Фрунзе.
Приказом Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Родиона Малиновского № 0210 от 12 ноября 1959 г. Бола
Хамикоеву присвоено воинское звание
полковника. С 1967 по 1976 г. занимал
должность начальника военной кафедры
Кабардино-Балкарского государственного
университета.
После увольнения с действительной военной службы в запас работал редактором
газеты «Университетская жизнь», издававшейся при КБГУ.
Женился Бола Хамикоев на Зое Филипповне Маркиной (1928–1997), с которой
воспитали дочь Марину.
Скончался Бола Бибисович Хамикоев
на 81-м году жизни в 2000 г. Похоронен в
Нальчике.
В Осетии об активном участнике Великой
Отечественной войны полковнике Бола
Хамикоеве практически ничего не известно.
Это связано с тем, что после призыва в 1939
г. в Красную Армию он больше не вернулся
в Дигору, а проживал за ее пределами, в
частности, в Кабардино-Балкарии, ставшей
для него второй родиной, где его до сих пор
вспоминают исключительно добрым словом.
Данная публикация, написанная к 100-летию Бола Хамикоева, была подготовлена
благодаря Ахсару Скяеву, Артуру Елканову, Розе Хамикоевой и Марине Хамикоевой, которые помогли собрать материал,
за что выражаю им особую благодарность.
Тимур КАРДАНОВ,
член Российского военноисторического общества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАМКАХ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»/«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»
Медицинский работник указывает в заявлении реквизиты своего расчетного счета,
открытого в российской кредитной организации, для перечисления единовременной
компенсационной выплаты.
При подаче заявления о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты для сверки копий документов медицинского работника им представляются
оригиналы.
Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях,
при замещении которых планируется осуществлять единовременные компенсационные выплаты в 2020 году, опубликован
на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания.
Вакантными остаются должности: врачпедиатр (школ) в г. Моздок; врач-педиатр
(школ) в г. Моздок; врач-дерматовенеролог в
г. Моздок; врач-онколог в г. Моздок; врач ультразвуковой диагностики в г. Моздок; врачрентгенолог в г. Моздок; врач-рентгенолог
в г. Моздок; врач-терапевт участковый в
с. Ставд-Дурт Кировского района; врачтерапевт в г. Алагир; заведующий фельдшерским пунктом, фельдшер в с. Сухотское Моздокского района; фельдшер в с.
Карджин Кировского района.
Срок приема документов продлен до
11 августа 2020 года.
Для подачи документов обращаться
в будние дни по адресу: г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 9 «а», Министерство
здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания, кабинет № 9.
Часы приема: с 14 до 18.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
На правах рекламы
8 (8672) 40-49-72.

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания
объявляет о продлении срока приема
документов для претендентов на участие
в программе «Земский доктор»/«Земский
фельдшер».
Для заключения договора медицинский
работник, претендующий на получение единовременной компенсационной выплаты
в рамках участия в программе «Земский
доктор»/«Земский фельдшер», предоставляет в министерство заявление по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.
К заявлению прилагаются следующие
документы:
1. ходатайство руководителя медицинской организации Республики Северная
Осетия – Алания (далее – медицинская
организация);
2. копия паспорта медицинского работника;
3. копии документов, подтверждающих
наличие у медицинского работника медицинского образования, заверенные руководителем медицинской организации;
4. копия трудового договора между медицинским работником и медицинской
организацией, заверенная руководителем
медицинской организации;
5. копия трудовой книжки медицинского
работника, заверенная руководителем медицинской организации;
6. копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации, заверенная руководителем медицинской организации;
7. страховой номер индивидуального
лицевого счета.
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Во имя мира и добра
История нашей Родины подобна дереву. Все,
что мы делаем доброго, прибавляет ему сил.
Каждое дерево имеет корни. Это то, чем мы
жили вчера, год, сто, тысячу лет назад. Наша
история... Это наши деды и прадеды.
Народ, не имеющий таких
глубоких корней, беден. У
исторической памяти цена высокая, она делает человека
частью народа. Уберите ее, и
нет народа, остается толпа.
В одном интервью известный советский кинорежиссер
Григорий Чухрай сказал: «Для
того чтобы завоевать страну,
необязательно завоевывать
ее силою оружия – надо лишить народ исторической памяти, отнять все лучшее, что
было в его истории, и страна
сама развалится». Не это ли
пытаются сделать сегодня?
Политики и их приспешники
в странах Европы, как Западной, так и Восточной, пытаются переписать историю Второй
мировой войны. В ряде европейских стран воинов Красной
Армии объявляют оккупанта-

Берлин в подвалах одной из
больниц были обнаружены
около 300 немецких детей, находившихся на грани полного
истощения. Командир полка,
подразделения которого заняли больницу, распорядился
немедленно выдать продукты
для них и доложил об этом
командованию. Военный совет
1-го Белорусского фронта одобрил эти действия и приказал
обеспечить больницу продуктами на 15 суток. Разве так поступают оккупанты? С нашими
детьми немецко-фашистские
захватчики обходились иначе.
В Теберде (Карачаево-Черкесия) из санатория для детей,
больных костным туберкулезом, фашисты затолкали в грузовик-душегубку 54 больных,
младшему из которых было
всего лишь три года, пустили

система.
Советский солдат пришел
в Европу не как мститель, а
как воин-освободитель, ценой
собственной жизни советский
солдат выполнил свой священный долг во имя мира и добра,
во имя свободы народов от
фашистского зла и нацистской
ненависти.
В многонациональном Советском Союзе нет такой семьи, которую бы не коснулась
война. Так и в моей семье: воевали отец и брат моей матери. Отец – Касимов Агалар
Абдулаевич – ушел на фронт
23 июня 1941 г., свой фронтовой путь прошел от стен
Кавказа до логова фашистов
– Берлина. Он оборонял и защищал столицу Северной Осетии Орджоникидзе и Моздок,
был участником знаменитой
Курской битвы, освобождал
Белоруссию, Польшу, штурмовал Кенигсберг. В Польше
обеспечивал переправу наших
войск через реку Вислу под
сильным артиллерийским и минометным огнем, был тяжело

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
(РСТ РСО–А)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
от 29 июля 2020 года

г. Владикавказ

Об установлении розничных цен на природный
газ, реализуемый населению Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории
Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011
года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2017
года № 2353-р, приказом ФАС России от 10 июля 2020 года № 636/20
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и
его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению», приказом ФАС России от 1ноября 2016
года № 1528/16 «Об утверждении размера платы за снабженческосбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» на территории Республики Северная
Осетия – Алания», приказом ФАС России от 8 мая 2019 года № 564/19
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» на территории Республики Северная Осетия – Алания», на основании Положения о Региональной службе по тарифам
Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
2 февраля 2016 года № 24, заключения экспертной группы и протокола заседания правления РСТ РСО–А от 29 июля 2020 года №
13, Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия
– Алания постановляет:
1. Признать утратившим силу с 1 июля 2020 года постановление
Региональной службы по тарифам РСО–А от 25 июня 2020 года №
12 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия – Алания».
2. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия – Алания, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.
Руководитель

А.М. КУМАРИТОВ.

Приложение 1
к постановлению Региональной службы по тарифам РСО–А
от 29 июля 2020 года № 13
_______________ А.М. Кумаритов

ми, а не освободителями от
фашизма. Сносят памятники
на захоронениях наших воинов...
За освобождение каждого
европейского города, каждого
села от фашистских захватчиков гибли тысячи и тысячи
наших солдат и офицеров. За
мир и свободу в Европе отдали
свои жизни более миллиона: в
Польше – 600212 человек; Чехословакии – 139918; Венгрии
– 140004; Румынии – 68993;
Югославии – 7995; Болгарии –
277; Норвегии – 3436; Австрии
– 26006; Германии – 101961.
Всего было освобождено
около 50% европейских государств, совокупное население
освобожденных Красной Армией стран составило более
120000000 человек в 16 независимых на сегодня странах
Европы.
Наши воины, освобождая
города и села своей страны,
становились свидетелями фашистских злодеяний. У многих
советских солдат и офицеров
были убиты, замучены и угнаны в Германию родные и
близкие, но, несмотря на это,
они оказались выше жажды
мести. В этом, наверное, проявилось моральное превосходство советского человека
над фашистским захватчиком, воспитанным в духе расовой идеологии, ненависти
к другим народам. Действия
наших воинов на вражеской
территории были пронизаны
духом гуманности и интернационализма. В ходе боев за

газ, затем тела мертвых детей
сбросили в ущелье Гунагчира;
такая же участь постигла 214
детей из детдома в г. Ейске
Краснодарского края... Вот
так поступали оккупанты-захватчики у нас в стране.
Многое делалось и для спасения европейских культурных
ценностей. Так от разрушения
и уничтожения были спасены польский Краков, столицы
Словакии и Чехии Братислава и Прага, Сербии Белград.
Перед вступлением Красной
армии в столицу Австрии Вену
советские войска получили
приказ щадить город, стараться беречь архитектурные ценности. Наши воины с честью
выполнили этот приказ. Вена
была спасена от разрушения, и
так было с десятками больших
и малых городов Европы. При
вступлении Красной Армии
в ту или иную страну Советский Союз оказывал максимально возможную помощь
правительствам и местным
властям в восстановлении разрушенной войной национальной экономики, налаживании
мирной жизни. Хочу привести
пример. После освобождения
населению восточных районов
Польши были переданы 25
тыс. тонн муки, 10 тыс. банок
консервированного молока, 60
тыс. тонн риса, 150 тыс. голов
скота, 8 тыс. тонн мяса и много
других продуктов. Хотя наша
страна сама лежала в руинах,
а население испытывало трудности с продовольствием, в
ней действовала карточная

ранен, за выполнение боевой
задачи награжден медалью
«За боевые заслуги». После
лечения в медсанбате продолжил воевать, войну завершил
в Берлине. Мой отец, как и
другие фронтовики, был скуп
на воспоминания, наверное,
им не хотелось вспоминать
кромешный ад войны, через
который им пришлось пройти. На фотографии из нашего
семейного архива мой отец
(третий слева) вместе с боевыми товарищами празднует
победу в Берлине 8 мая 1945
г. Уважаемый читатель, вглядись в лица наших солдат-победителей, которые прошли
по огненным дорогам войны
и для которых этот праздник
был «со слезами на глазах»…
Мы не имеем права забывать ужасы той войны, чтобы
она не повторилась вновь! Мы
не имеем права забыть тех
солдат, которые погибли ради
того, чтобы мы жили сейчас.
Мы обязаны все помнить. Вечная память павшим... И вечная
слава мужественным ветеранам Великой Отечественной войны! Их, к сожалению,
остается с каждым годом все
меньше и меньше. Но, несмотря на годы и старые раны,
они бережно хранят боевые
и нравственные традиции Отечества, передавая подрастающему поколению свой боевой
опыт и знания...
Лаура КАСИМОВА,
г. Алагир.
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Розничные цены на природный газ, реализуемые населению
Республики Северная Осетия – Алания
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Единица
измерения
Приготовление пищи и нагрев воды руб./тыс.
с использованием газовой плиты куб. м.
(в отсутствие других направлений
использования газа); нагрев воды
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений
использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с руб./тыс.
использованием газовой плиты и на- куб. м.
грев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений
использования газа)
Отопление с одновременным ис- руб./тыс.
пользованием газа на другие цели куб. м.
(кроме направлений использования
газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения)
Отопление и (или) выработка элек- руб./тыс.
трической энергии с использованием куб. м.
котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных
домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка элек- руб./тыс.
трической энергии с использованием куб. м.
котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных
домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м
включительно
Отопление и (или) выработка элек- руб./тыс.
трической энергии с использованием куб. м.
котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных
домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м
Направления использования газа
населением

Для населения
РСО–А
6 160,33

6 160,33

6 160,33

6 160,33

6 160,33

6 160,33

Примечание:
1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного к
следующим стандартным условиям: температура 20°С; давление 760
мм. рт. ст.; влажность 0%.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов
Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания уведомляет:
в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» ГБУ РСО–А «Центр государственной кадастровой
оценки» по итогам определения кадастровой стоимости земельных
участков категории земель населенных пунктов составлены промежуточные отчетные документы.
Документы размещены 23.07.2020 в фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра по адресу: rosreestr.ru
и на сайте ГБУ по адресу: cgko-alania.ru.
Заинтересованные лица вправе в течение 50 дней со дня размещения представить замечания к промежуточным отчетным документам
непосредственно в ГБУ по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира,
д. 25, пом. 17. Требования к содержанию замечаний установлены
статьей 14 Федерального закона «О государственной кадастровой
оценке».
Уважаемые потребители природного газа, с целью
предотвращения несчастных случаев, связанных с
нарушениями в потреблении газа или техническими
неисправностями, ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» напоминает о необходимости соблюдения правил пользования газовыми приборами.
Работающие газовые приборы и аппараты не следует
оставлять без присмотра. Запрещается пользоваться
газовыми приборами детям, престарелым людям и
лицам, не знающим правил обращения с данными
приборами и установками.
Пользуясь газовой плитой, нельзя забывать о следующем. Поставив на плиту чайник или кастрюлю,
надо следить, чтобы кипящая жидкость не залила
огонь горелки, сквозняк или порыв ветра не погасили
пламя. Посуду с широким дном надо ставить на специальные подставки с высокими ребрами во избежание
отравления угарным газом. В помещении, где установлены газовые приборы, нельзя устраивать ночлег.
Запрещается привязывать к газопроводам веревки
и нагружать газопроводы; сушить волосы или белье
На правах рекламы

над плитой; класть на газовые приборы или близко
к ним легковоспламеняющиеся предметы (бумагу,
тряпки и т. д.).
Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, печами и другими аппаратами, имеющими
отвод продуктов сгорания в дымоходы, надо проверять тягу в дымоходе. Тягу проверяют до и после
включения прибора в соответствии с инструкцией для
данного прибора. При отсутствии тяги пользование
газовыми приборами запрещается.
Необходимо помнить каждому пользователю газового оборудования, что газ – это источник повышенной
опасности, и все действия, связанные с ним, должны
проводить только специалисты – представители специализированной организации (ГРО) или организации,
допущенной в установленном порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию
ВДГО и имеющую аварийно-диспетчерскую службу.
Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» с ообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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ПО ЗАКОНУ

«Моя душа тянулась к дереву...»

В Северной Осетии двое
местных жителей привлечены к административной
ответственности за распространение запрещенных материалов. Молодые люди
в разное время выложили
на своих страницах в социальных сетях музыкальные
композиции, включенные
Минюстом РФ в Федеральный список экстремистских
материалов, и нарушили, тем
самым, российское законодательство. Об этом сообщили в правоохранительных
органах республики.
Советский районный суда г.
Владикавказа вынес постановление в отношении 25-летнего
местного жителя, который посредством сотового телефона
в социальной сети «ВКонтакте» выложил видеоролик под
названием «Тимур Муцураев
– Великий Джихад», признанный экстремистским еще в
апреле 2010 года решением
Юргинского городского суда
РФ. Вина молодого человека
была доказана в совершении
инкриминируемого ему административного правонарушения,
предусмотренного ст.20.29 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (массовое
распространение экстремистских материалов), и суд назначил ему наказание в виде
административного штрафа.
Другой молодой человек –
28-летний житель г. Владикавказа – также, как выяснилось,
оказался любителем творчества Муцураева. Аудиозаписью
под названием «Тимур Муцураев – Исламская умма» (внесена в Федеральный список
экстремистских материалов
решением Первомайского районного суда г.Ростова-на-Дону
в декабре 2014 года) он, как и
предыдущий правонарушитель,
поделился на своей публичной странице в соцсети «ВКонтакте». Это обстоятельство
послужило основанием для
привлечения его в качестве
обвиняемого по ст.20.29 КоАПа РФ. Советским районным
судом г.Владикавказа молодой
человек признан виновным в
совершении административного правонарушения, ему также
назначено наказание в виде
штрафа.
Н. ВОРОНЦОВА.

В минувший понедельник природа
вновь напомнила нам о своей непредсказуемости сорванными крышами, поваленными деревьями и оборванными
проводами. Из-за ветра вышли из строя и
некоторые светофоры во Владикавказе,
что создало дополнительные неудобства
для горожан.

Наша встреча с Борисом Викторовичем, человеком
с богатым творческим воображением и золотыми руками, прошла в лескенском сельском Доме культуры,
где он является руководителем клубного формирования, передавая весь наработанный годами опыт,
мастерство молодому поколению.
– В мире сохранились доисторические рисунки,
выдолбленные на стенах пещер, металл начали
выплавлять за тысячу лет до нашей эпохи. А что
первобытные люди вырезали из дерева? Дерево – не
камень, не железо, оно совсем не вечно, вся деревянная резьба того времени превратилась в прах.
Но осталась генетическая память предков. И деревянные шедевры всегда будут восхищать людей.
Это вид искусства, который открывает невероятные
возможности человеческих рук. В деревянной резьбе
интересен сам процесс. Берешь свой инструмент и
начинаешь творить, делаешь работу, которая приносит радость. Занимаясь резьбой, я не устаю, а от
длительного перерыва начинаю хандрить.
Еще больше радуюсь успехам своих воспитанников. В основном предлагаю им работать с легкими
породами древесины , которая для резьбы должна
быть тщательно просушенной. В противном случае на

готовых изделиях могут появиться трещины. Создать
же отличные деревянные фигурки можно из пней,
корней, коряг...
В доме Бориса есть импровизированный музей, в
котором несколько десятков деревянных скульптур,
разных изделий. Много заказов от знакомых, жителей Лескена и других сел. Он очень надеется, что по

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-918-830-09-71

 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборее
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.
О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Срок изготовления
3–5 дней.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

дороге в Горную Дигорию будут открыты центр или
павильон, где представят изделия самобытных местных мастеров для туристов со всех концов страны.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
НА СНИМКАХ: на республиканской
выставке.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

КОНДИЦИОНЕРЫ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Приговор, вынесенный Советским районным судом г.
Владикавказа по делу иностранной гражданки, в отношении которой ранее были
возбуждены уголовные дела
по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 1. ст. 322
УК РФ «…пересечение Государственной границы РФ без
действительных документов
на право въезда в РФ/выезда
из РФ» и ч. 5 ст. 327 «Использование заведомо подложного
документа…», вступил в законную силу.
Направляясь весной этого
года в Грузию через пункт пропуска «Верхний Ларс», 58-летняя
жительница Южной Осетии предоставила на паспортный контроль подложный заграничный
паспорт Российской Федерации.
В ходе проведения проверочных
мероприятий сотрудниками пограничного управления удалось
установить, что фотография в
паспорте принадлежит указанной гражданке, а установочные
данные – другому лицу.
Мотивы, побудившие злоумышленницу столь тщательно
скрывать свою личность и совершить данное правонарушение,
проверялись в рамках уголовных
дел. В результате за содеянное
гражданка была привлечена к
уголовной ответственности в
виде крупного штрафа. И это
далеко не единственный случай.
С начала 2020 года незаконно
пересечь Государственную границу РФ по поддельным, чужим
и неисправным документам попытались свыше 260 граждан,
которые в последующем были
привлечены к уголовной и административной ответственности.
В этой связи руководство
Пограничного управления ФСБ
России по РСО–А напоминает
гражданам, что пересечение границы по поддельным или чужим
документам является уголовно
наказуемым преступлением.

Ситуацию прокомментировал начальник отдела
Управления транспорта и
дорожного строительства
АМС г. Владикавказа Роберт Фидаров:
– Повреждения непосредственно самих светофоров не были зафиксированы, наблюдалось повреждение кабелей. Из 127 светофоров Владикавказа в результате шквалистого ветра отключились
12. У 4 из них силами ВМБУ «Владтор» кабели уже
восстановлены, еще на 2 – в районе площади Воссоединения и на пересечении улиц Весенней и Астана
Кесаева – в настоящее время продолжаются работы
по замене. Но это в том случае, если есть электропитание. Если же мы столкнемся с повреждением
общих кабелей, то придется прибегнуть к помощи
МРСК. В любом случае, работа всех в той или иной
степени пострадавших светофоров города будет
восстановлена в ближайшее время.
Хочу отметить, что все вместе – спецслужбы
города и республики, диспетчеры АМС, операторы
– в очередной раз продемонстрировали готовность
к чрезвычайным погодным условиям, оперативно
отреагировав на сложившуюся ситуацию. Так и
должно быть.
Марат ГАБУЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАНИЦА

По чужому
паспорту

Çåëåíûé ñâåò
äëÿ ñâåòîôîðîâ

Борис ЦЕБОЕВ с раннего детства
занимается резьбой по дереву.
Он не раз участвовал в районных
и республиканских конкурсахфестивалях декоративноприкладного творчества. Большое
количество грамот, дипломов,
благодарственных писем
свидетельствует о признании его
заслуг.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Марату Тамерлановичу
ДЗИЛИХОВУ
сегодня 50 ЛЕТ!
Дорогой наш Марат! Поздравляем
тебя с юбилеем! Ты у нас – самый любимый, доброжелательный, искренний, горячо любящий всех вокруг.
округ.
Ты – наш вдохновитель
ль
по жизни. Мы тебяя
очень ценим.
Желаем тебе всех земнных благ, а самое главное
– крепкого
здоровья!
к
Безмерно любящая тебя твоя семья:
Дзарах, мама, Сережа, Марина, Залина, Олег, Дана, Хазби,
Хетаг, Тома, Тамерлан и маленькие Евочка и Арсенчик.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (кухня,
ванная, санузел, капит. ремонт,
крыша и трубы новые, полы стяжка) в общем дворе на 5 хозяев на
ул. Герасимова (напротив СОШ
№ 11) – 1,1 млн руб. Рассм. варианты ОБМЕНА на ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН, ОБЩЕЖИТИЕ и
т. д. Тел. 8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный двор, хозпостройки) на ул.
Герасимова. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-82590-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

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

Тел.: 8-962-743-95-05, 8-989-743-25-87.

 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., элво, вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м под
магазин или офис на пр. Коста,
40 (рядом с маг. «Магнит»). Тел.
25-79-85.
2

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

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918-833-23-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КОРОВ: СТЕЛЬНУЮ И ДОЙНУЮ в с. Новом Урухе Ирафского района. Тел. 8-988-83528-34.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 КВАРТИРУ на ул. Курской,
34-а. Тел. 76-77-52.

УСЛУГИ
 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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает следующую помощь: банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки и
перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).

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, 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.

УТЕРЯННЫЙ
диплом ВСГ 2488173, выданный в 2008 г. Владикавказским институтом управления (ныне ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления») г. Владикавказа на имя
БИРАГОВА Азамата Таймуразовича, считать недействительным.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

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

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаем
металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и
мн. др. Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты.
Выезд, замер и консультация
бесплатно. Тел. 8-988-875-5779, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,
МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы
10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
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. – Людмила Хинчагашвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев.
.

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

3-ГО КЛАССА в количестве
3000 тонн, цена – 15 руб. за 1 кг.
Оплата по безналичному
расчету.
А Д Р Е С : К Б Р, Г. Т Е Р Е К ,
УЛ. ТАТУЕВА, 1.
ТЕЛ. 8-965-498-00-55.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 СРОЧНО! ЖИЛЬЕ в общем
дворе во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ПРОДАЮ

стройуправлениям, командированным – работающим на строительных
объектах Алагирского района (ГТРК, Мамисон, Автодор, Газпром и т. д.).
На базе имеются:
• 2–3-МЕСТНЫЕ КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ С МЕБЕЛЬЮ
И ИНВЕНТАРЕМ НА 25–30 ЧЕЛ.
• ОФИСНЫЕ, БЫТОВЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ АВТОСТОЯНКА НА 15–20 МАШИН.
Рассмотрим вариант долгосрочной аренды.

КВАРТИРЫ,

PROпорция

реализует

ПШЕНИЦУ

СДАМ В АРЕНДУ БАЗУ в г. Алагире (пл. 30 сот.) организациям,

ПРОДАЮТСЯ

Фабрика-кухня

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ИП А. Рубаев

Запрещенные
композиции

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

КОММЕНТАРИЙ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ

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

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

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.

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.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно,
недорого. Гарантия. Тел. 8-989748-59-54.
 Требуется
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, желательно с умением изгот. ОСЕТИНСКИХ
ПИРОГОВ для работы на
Черноморском
побережье,
Лазаревский район. Жилье
предоставляется. Тел. 8-928686-77-22.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Семья Цириховых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ЦИРИХОВОЙ Уарзеты (Иветы) Дударовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 1 августа по адресу: ул. Тургеневская, 357.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. К.
Тамаевой по поводу кончины отца
МЕДОЕВА
Казбека Николаевича.
Коллектив АО «Владикавказский
завод «Электроконтактор» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
сотрудника, ветерана труда
МЕДОЕВА
Казбека Николаевича.
Коллектив
Управления
ЗАГС
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице М. Ю. Газаловой по поводу кончины матери
ГАЗАЛОВОЙ-БЕГКАЕВОЙ
Зины Васильевны.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование заместителю директора по общим вопросам И. Н. Федоряну и кладовщице
склада ОМТС Г. И. Покрашевской
по поводу безвременной кончины
зятя и мужа
ПОКРАШЕВСКОГО
Валерия Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БОРСИЕВОЙ-ЗУРАЕВОЙ
Ольги Галауовны.
Гражданская панихида состоится
30 июля по адресу: ул. Тамаева, 37.
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Администрация МБОУ «СОШ № 33
им. З. Калоева» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
педагога
ВОЛОХОВОЙ
Валентины Васильевны.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование В. К. Чельдиеву по поводу
кончины отца
ЧЕЛЬДИЕВА
Казбека Виссарионовича.
Коллектив центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование заместителю начальника отдела информационных
технологий ГУ-ОПФР по РСО–А В. К.
Чельдиеву и заместителю начальника центра М. В. Чельдиевой по поводу кончины отца и свекра
ЧЕЛЬДИЕВА
Казбека Виссарионовича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование
заместителю начальника отдела
надзора за охотхозяйственной деятельностью З. С. Цаллаговой по поводу кончины матери
ЦАЛЛАГОВОЙ-МОРГОЕВОЙ
Зинаиды Егоровны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке отделения
сосудистой хирургии С. П. Кесаевой
по поводу кончины сына
КЕСАЕВА
Таймураза Юрьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРАЕВОЙ-БУТАЕВОЙ
Нели Алексеевны.
Гражданская панихида состоится
31 июля по адресу: ул. Астана Кесаева, 4 (р-н ТЦ «Столица»).

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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