ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!

6 АВГУСТА 2020 ГОДА
ЧЕТВЕРГ
№ 136 (28095)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Есть результат!
Вопросы развития газификации
Северной Осетии, повышение надежности
газоснабжения стали ключевыми
на рабочей встрече Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА и генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» Алана КОДЗАЕВА.

Предваряя диалог, руководитель республики отметил значимый вклад компании в наращивание
экономического потенциала региона и эффективное
взаимодействие с органами власти.
– Руководством компании и ее сотрудниками была
проделана большая работа в 2019-м и в первом полугодии текущего года. Впереди еще много вопросов,
которые нам предстоит совместно решать, в том числе
и программа газификации республики, содействие
отраслевой компании в газификации горнолыжного
курорта «Мамисон», а также укрепление платежной
дисциплины за потребленные ресурсы. Надеюсь на
дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо
республики и наших жителей, – выразил уверенность
Вячеслав Битаров.
В свою очередь Алан Кодзаев передал главе республики слова благодарности от руководства головного
офиса компании.
– Сегодня республика показывает одни из лучших
в стране результатов по бюджетным организациям в
части уровня оплаты за потребленные ресурсы, – подчеркнул он.
Руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» также отметил, что в период пандемии коронавируса все структуры газового комплекса работали
напряженно. Однако по поручению главы республики
отраслевая компания заключила договоры реструктуризации с представителями малого и среднего бизнеса.
– И здесь важно отметить, что ни один потребитель
не был отключен, – доложил Алан Кодзаев.
Обсуждалась и готовность Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду. По словам генерального директора компании, на сегодняшний день
выполнено 67% от плановых работ, все мероприятия
ведутся согласно графику.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

НА КОНТРОЛЕ

ПОКА АМБРОЗИЯ НЕ ЗАЦВЕЛА...
Август – время,
когда тысячи
горожан и сельчан
активно посещают
аптеки, сметая с
полок различные
препараты,
которые облегчают
протекание
болезней, связанных
с цветением
карантинного
сорняка.
Конечно, власти на местах
принимают меры по уничтожению амброзии, но она очень
живуча и распространена
почти на всей равнинной территории республики.
Как сейчас обстоят дела с
принятием мер по борьбе со
злостным сорняком? Чтобы ответить на этот вопрос,
корреспондент «СО» принял
участие в рейде совместно
с сотрудниками Управления Россельхознадзора по
РСО–А.
Начали с проверки сигнала от жильцов многоэтажек,
примыкающих к стадиону
«Торпедо», вернее, к месту,
где он когда-то находился.
Сегодня объект со всех сторон
огорожен, и проникнуть на его
территорию было непросто.
Бывший стадион зарос сорной
растительностью в человеческий рост. Но именно амброзии нашли только несколько
небольших кустов. Очевидно, за нее местные жители из
своих окон приняли сорняк,
внешне очень похожий. Тем
не менее неприглядное состояние бывшего стадиона
вызывает много вопросов.
Несколько раз сотрудники
Россельхознадзора пытались
найти собственников участка.
Как выяснилось, предыдущий
хозяин проживал в Москве.
Теперь якобы появился новый. Но ситуация остается
прежней.
Едем по улице Зангиева.

Обращаем внимание, что многие владельцы частных домов
скосили на прилегающей территории сорняк. Но у домов
с номерами 54, 52, 43, 37, 21
и 9 амброзия чувствует себя
очень вольготно. Хозяева некоторых придомовых участков
обещают скосить сорняк, мол,
руки пока не дошли. До других
так и не удалось достучаться. Весьма безответственное
отношение к окружающим,
характеризующее не с лучшей
стороны тех, кто не удосужился вырвать с корнем или хотя

бы скосить сорняк за воротами
своего дома.
Внушительных размеров поляну амброзии обнаруживаем
у строительного центра «Батяня» на Черменском шоссе
и чуть ниже, у пункта приема
черных и цветных металлов
напротив бывшего завода
«Электроцинк».
Во время прошлогоднего
рейда газета рассказала о
большом массиве амброзии на
улице Пожарского, у границы
железнодорожного переезда,
ведущего к АО «Иристонстек-

сорняки высотой по пояс и в
человеческий рост.
Много амброзии обнаружили на улице Гадиева, в районе кладбища. Есть небольшие участки и на проспекте
Коста, от поворота на Водную
станцию и до Вечного огня.
– У нас немало участков,
находящихся в собственности граждан, которых порой
трудно отыскать, в том числе
проживающих за пределами
республики, – говорит государственный инспектор Россельхознадзора по РСО–А
Зарина Кочиева. – Они вложили деньги в приобретение
свободных участков, но не
ухаживают за ними должным
образом. Вот там и чувствует
себя вольготно амброзия.
А найти владельца и обязать заботиться о земле далеко не всегда просто. Аналогичная картина с участками,
где идет строительство домов.
Здесь тоже частенько попадается карантинная амброзия.
– Ситуация по ряду адресов
Амброзия на ул. Весенней
заметно улучшилась, но далеко не везде, – комментирует
ло». На сей раз отмечаем, что начальник отдела надзора в
меры были приняты: амброзию области карантина растений,
семеноводства и качества
скосили.
Зато рядом с автозапра- зерна Управления Россельвочной станцией «Сармат» хознадзора по РСО–А Елена
на улице Дзусова солидный Лысенко. – Мы постарались
участок зарос ею. Кто отве- активизировать работу адчает за уничтожение сорняка, министраций местного самобудем выяснять. Растет ам- управления по борьбе с амброзия возле домов №№39-б и брозией, направив им в начале
37-а на улице Весенней. Зато года соответствующие письма.
большого массива сорняка Принимаем меры администранапротив дома №37-в, обна- тивного воздействия на нарушителей, в том числе активно
руженного в прошлом году,
используя предостережения.
уже нет.
В ряде случаев, как видим, это
Также в прошлом году отпринесло результат. Борьба с
мечали большой массив амамброзией – постоянный проброзии через дорогу, за прецесс. И будем целенаправленделами здешних новостроек,
но вести работу по искоренена землях, принадлежащих
нию злостного карантинного
Пригородному району. Теперь
сорняка. Важно, чтобы к этому
амброзии здесь мало, небольделу подключились и сами жишими островками. Но не по- тели республики.
тому, что в этом году скосили,
а поскольку ее забили другие
Сергей СУАНОВ.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Сотый элемент

Как защититься от сезонной аллергии?

Они – разные. У каждого из выпускников свои увлечения, свои мечты,
свои ориентиры в жизни. Но каждый из них твердо убежден в том, что
итоговая сумма зависит от изначально взятых слагаемых. Невозможно
получить оксид, не применив для реакции кислород. Так, и нельзя
добиться максимального результата на ЕГЭ по химии, не прилагая к
этому собственных усилий и трудов.
В государственной итоговой аттестации есть
два особо волнительных момента: один из них
– непосредственно сами экзамены, во время
которых эмоции нужно минимизировать для
успешного написания работы, а второй – это оглашение результатов. И вот тут-то эмоции лучше не
сдерживать, особенно когда ты видишь заветную
цифру «100».
«Когда я узнала, что набрала сто баллов по
химии, моей радости не было предела – на данный момент это была заветная мечта, и я к ней
очень долго стремилась! – делится выпускница
школы с. Камбилеевского Алина Тедеева, которая добавила этот результат в копилку к своим
78 баллам по биологии и 87 – по русскому языку.
Для будущего медика подготовка к экзамену по
профильному предмету началась два года назад. – На самом экзамене особо не волновалась,
шла на него с большой уверенностью. Для меня
дистанционное обучение не стало помощником в
занятиях, особенно по химии, потому что ряд вопросов и заданий было сложно усвоить в таком
формате. Но в любом случае это не помешало
в достижении поставленной цели. К тому же, по
моему мнению, успех на ЕГЭ зависит не только
от твоих знаний и навыков, усердного труда, но
и от психологической подготовки. Поэтому не
стоит забывать о том, что хотя бы иногда надо
отвлекаться от учебы».
Получается, что идеальная формула для получения высоких баллов на едином госэкзамене
выводится как раз путем соединения равных
пропорций учебы и досуга. Как еще можно «нахимичить» собственный успех, могут рассказать
22 участника ЕГЭ, которые сумели в этом году
получить максимальный результат в 100 баллов
по химии. Стоит отметить, что итоги по данному
предмету позволили троим выпускникам в Северной Осетии получить статус «двухсотбалльника» и вдвойне гордиться своими учебными до-

стижениями: это выпускники владикавказских
школ № 47 Прохор Молодцов, № 38 Елизавета
Дзагоева и № 7 Валерия Туаева, у которых уже
было по 100 баллов по русскому языку.
«По русскому языку я имела отличную базу
благодаря школьному учителю, а в последний
год обучения закрепила свои знания дополнительными занятиями. С химией же дела обстояли иначе. Хотя я и имела неплохой фундамент,
в выпускном классе пришлось потратить много
сил и времени на этот предмет. Я занималась
как с преподавателем, так и самостоятельно, и
очень полюбила этот предмет, – рассказывает
Елизавета Дзагоева, мечтающая стать врачом
и признающаяся, что дистанционное обучение
в течение последней четверти имело для нее
как плюсы в подготовке, так и минусы. – С
одной стороны, появилось больше времени на
самостоятельную подготовку, с другой – работать с педагогами на расстоянии мне было
непривычно». Еще одна сложность на пути к
желаемому только усиливает эффект от получения результата. «Сначала стали известны
баллы по русскому языку: цифра 100 вызвала у
меня множество положительных эмоций и шок,
потому что акцент я делала на подготовку к профильным предметам. А совершенный результат
по химии, конечно, вызвал у меня радость, но
все же таких бурных эмоций не испытала, ведь
это было ожидаемо: было приятно, что мои
труды оправдали себя. Но понимание, что сто
баллов я набрала аж по двум предметам, вызывает у меня и моих близких огромное чувство
восторга, – искренне говорит выпускница. – Как
такового секрета успеха на ЕГЭ, мне кажется,
не существует. Нужно просто много трудиться
и не жалеть себя, а также подходить к учебе с
интересом, и тогда обязательно все получится,
ведь сто баллов на ЕГЭ – это реально».
(Окончание на 4-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
6 августа по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. Температура воздуха
по республике 28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов.

Маргарита КУДАКОВА, врачметодист Республиканского центра
медицинской профилактики:
– Уменьшить шансы сезонной аллергии ослабить ваш организм и ухудшить самочувствие позволит активный образ жизни. Следует регулярно
заниматься спортом, отказаться от
пагубных привычек и ежедневно гулять
на свежем воздухе хотя бы несколько
часов – и вы сможете забыть о проблемах, которые давно вас сопровождают. Немаловажную роль играет
здоровый сон. Организму необходимо
повышать собственный тонус и укреплять иммунитет.
Что касается сезонной аллергии в
конце лета и начале осени, то в этот
период главный аллерген – сорняки.
Среди таких растений выделяют амброзию, марь, дурнишник, перекатиполе и полынь.
Во время цветения можно взять
отпуск и поехать отдохнуть в менее
аллергенное место, к примеру, на
море. Старайтесь не находиться рядом
с только что постриженной травой.
Чтобы аллергены не впитывались в
одежду и постельное белье, используйте специальное оборудование для
их сушки.
Марина КОЖИЕВА, г. Владикавказ:
– От сезонной аллергии я защищаюсь с помощью проверенных препаратов. Стараюсь избегать контакта
с аллергенами, в частности, меньше
времени проводить на солнце, не находиться вблизи растений, вызывающих
аллергию. Таким образом можно себя
защитить и улучшить состояние своего
здоровья. Других секретов, увы, нет.
Конечно, быть аллергиком тяжело.
Когда есть возможность, уезжаю на
морское побережье, это способствует восстановлению и поддержанию
иммунной системы. Если же возникает
серьезная аллергическая реакция, то

приходится прибегать к помощи специалистов.
Хетаг ХЕТАГУРОВ, главный агроном Управления сельского хозяйства Алагирского района:
– Борьба с амброзией и другими карантинными растениями – проблема,
которую приходится решать каждый
год. Причем не только силами нашей
службы, но и совместно с районным
отделом Россельхозцентра и административной комиссией. В середине
июля был проведен мониторинг земель

сельскохозяйственного назначения
на наличие амброзии и борщевика.
Обследованы как посевные площади,
так и обочины дорог, территории населенных пунктов и другие участки
сельскохозяйственного назначения.
Наиболее низкая численность амброзии зафиксирована в Алагире, в
сельских населенных пунктах и на обочинах дорог, а борщевик отсутствует
повсеместно. Чистота и порядок наведены жителями во многом благодаря
разъяснительной профилактической
работе, которая регулярно проводится
среди населения.
Виктория КОКАЕВА, провизор:
– Сезонная аллергия стала моим
«верным» спутником несколько лет назад – вероятной причиной ее появления
в моей жизни стал пережитый стресс.
С тех пор я перестала любить свои
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доселе обожаемые полевые цветы, а
каждая прогулка по городу становится
для меня испытанием. В последние
три года находила возможность и на
полтора месяца уезжала из республики к родственникам в среднюю
полосу России, где, как оказалось,
мне становилось намного легче, хотя и
там растут деревья, цветут растения.
Однако в этом году мне пришлось
остаться дома, и меня спасает лишь
регулярное принятие антигистаминных
препаратов. Кроме того, длительное
время испытываю аллергенные реакции кожи на солнце. Как правило, это
бывает в конце весны – начале лета,
когда оно только начинает активничать.
Тогда прогулка в коротком рукаве оборачивается сыпью. Благо через неделю-другую кожа привыкает, но первые
такие ситуации – и я сразу понимаю:
все, сезон тепла начался. «Личный
кожный календарь» у меня.
Георгий КОЛОБЕКОВ, директор
МКУ «Городской центр досуга»,
г. Моздок:
– Основной источник аллергии у нас
в Моздокском районе – карантинное
растение амброзия. На подведомственной мне территории Центрального парка Победы прогуливаются
десятки горожан, чтобы подышать
свежим воздухом. Среди них, конечно
же, есть и аллергики. Обычно они выезжают за пределы района в такой сезон.
А сейчас из-за коронавируса многие
выехать не могут, и роща становится
массовым местом для отдыха горожан.
Амброзию ежегодно выкашивали. Но
опыт показал, что после покоса она
вырастает еще гуще. Теперь мы ее вынуждены вытравливать гербицидами.
Совсем избавиться не получается:
район степной, ветер постоянно носит
семена карантинных растений и они
моментально вырастают там, где земля
мягкая и поливается. Как у нас.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.28

-0,10

86.62

+0,12

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 5.08 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4604

По состоянию на 08:00 05.08 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4604 (+8 за сутки) случая заражения
новой коронавирусной инфекцией.
379 человек находятся на амбулаторном лечении.
43 проходят лечение в медучреждениях республики.
4115 выздоровели.
67 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 в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Права потребителя:
по счетчику или
по нормативу?
стр. 2
Охота на тура
уже началась…

стр. 4

Пульс республики
♦ НОВЫЕ ДОРОГИ. Во Владикавказе по программе «Безопасные и качественные дороги»
проводится ремонт. На улицах Карла Маркса и
Таутиева полностью снято прежнее дорожное
покрытие, заменены бортовые камни, в порядок
приведены межполосные пространства. Сейчас
специалисты приступили к асфальтобетонным работам. Масштабные работы идут и на
ул.Весенней. Всего в рамках программы планируется отремонтировать 28 объектов, ремонтные
работы на 22 из них уже завершены.
♦ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ. В поселке Бурон завершается ремонт трубопровода, поврежденного селем. Напомним, на прошлой неделе
был введен режим чрезвычайной ситуации. Сошедший сель снес часть трубы, ведущей к поселку
от источника Лабагом. В оперативном режиме
сельская и районная администрации подготовили
все необходимое для начала работ. Сотрудники
горводоканала приступили к восстановлению. В
ближайшее время воду пустят в тестовом режиме.
♦ ОТЛОВ «ДОЛЖНИКОВ». В Северной Осетии,
на территории Кировского района, сотрудниками ГИБДД совместно с судебными приставами
проведено профилактическое мероприятие
«Должник». Об этом сообщает пресс-служба
ГИБДД. Главной целью акции стало взыскание
ранее наложенных административных штрафов
за нарушение общественного порядка и других
административных правонарушений, предусмотренных КоАПом РФ, а также разъяснительная
работа среди населения о необходимости оплаты
административных штрафов.
♦ БЕСЛАНУ – ЧИСТУЮ ВОДУ! На очистные
сооружения Беслана доставлено новое технологическое оборудование. В перечне – насосы,
комплекс обезвоживания осадка и шлама, аэраторы, воздуходувки, клапаны – всего более 615
единиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики республики. Завершить
работы на объекте планируется к концу года.
Мощность очистных сооружений составит 12 тысяч кубометров очищенной воды в сутки. Общий
бюджет реконструкции объекта превышает 126
миллионов рублей.
♦ СОЦИАЛИЗАЦИЯ «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ. В Северной Осетии сотрудники ГБУ «Центр
социализации молодежи» проводят рейдовые мероприятия. Они посещают семьи с несовершеннолетними детьми, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Мероприятия
проводятся с целью профилактики наркомании,
алкоголизма и курения. Кроме того, специалисты
оказывают семьям бесплатную правовую, психологическую и консультативную помощь, привлекают
их к досуговым и спортивным мероприятиям, а
также к волонтерской деятельности.
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Органы власти и Росреестр:
есть эффективное
сотрудничество!

Состоялась рабочая встреча Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с
руководителем Управления Росреестра
по Республике Северная Осетия –
Алания Казбеком ТОКАЕВЫМ. Были
рассмотрены вопросы повышения
качества взаимодействия органов
государственной власти республики и
Росреестра.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Инвестиционная программа,
исполнение бюджета и трудоустройство

Госпрограмма РСО–А «Содействие занятости населения РСО–А на
2014–2024 годы» дополнена важными мероприятиями, направленными
на снижение напряженности на рынке труда. Об этом стало известно на
заседании Правительства РСО–А. В режиме видео-конференц-связи его
провел премьер-министр Таймураз ТУСКАЕВ.

Глава Северной Осетии выразил благодарность
Казбеку Токаеву и его коллективу за успешную
работу в прошедшем году. По словам Вячеслава
Битарова, оперативное решение вопросов по государственной регистрации имущественных прав
– важная для республики задача.

«

В. БИТАРОВ:
В республике сегодня строится
много новых объектов. Каждый
из них для успешного ввода в
эксплуатацию требует своевременной
постановки на учет в Управлении
Росреестра. С этой задачей оно
справляется «на отлично». Хотел
бы, чтобы и в дальнейшем так же
плодотворно строилась работа с
республиканскими органами власти».

В свою очередь Казбек Токаев отметил, что благодаря плодотворному взаимодействию с органами
власти республики удается эффективно решать
поставленные перед управлением задачи.
Руководитель Росреестра по РСО–А проинформировал главу об итогах работы за прошлый год и
первое полугодие текущего. По его словам, несмотря
на сложную эпидемиологическую ситуацию, учетно-регистрационный процесс не останавливался.
Общее количество зарегистрированных прав в
первом полугодии текущего года даже выше, чем
аналогичный показатель за тот же период прошлого
года.
Казбек Токаев также особо отметил, что за последние четыре года заметно возросло количество
регистрационных действий по новым объектам.
– Благодаря новым объектам, которые строятся в республике в рамках инвестиционных
федеральных и региональных программ, заметно выросло количество регистрационных
действий. Эти заявления мы всегда стараемся
отрабатывать очень оперативно – в течение двух
рабочих дней. И здесь нам существенную помощь
оказывают органы власти, с которыми мы активно
взаимодействуем, – сказал он.
Работа Росреестра также способствует увеличению поступления налогов во все уровни бюджетов.
Как рассказал руководитель управления, проводимая совместно с налоговой службой РСО–А работа
дает качественный результат, так как от полноты
данных, передаваемых в налоговые органы, зависит
качество работы по взиманию налогов.

МОНИТОРИНГ

Поддержка
рублем

Предварительные данные об
исполнении консолидированных
бюджетов субъектов РФ за последний
месяц свидетельствуют об улучшении
ситуации с региональными доходами.
Динамика поступлений в региональные бюджеты
улучшается. Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по
отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах
(это почти 80%). За первое полугодие в региональные
бюджеты поступило почти 5 трлн рублей (4, 869 трлн).
В текущем году существенно увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета – до 1
384 млрд рублей (на 498 млрд, или на 56% больше уровня 2019 г.), что составляет 22% от доходов субъектов
Федерации. Это связано, в том числе, с масштабной
реализацией мер Правительства РФ по поддержке
населения, предприятий и медицинских учреждений
в рамках борьбы с пандемией. «Каждый пятый рубль
в составе консолидированных доходов бюджетов
регионов приходится на федеральные дотации и иные
меры поддержки. Во многом за счет федеральной поддержки с начала года более чем в 1, 5 раза (на 51%)
увеличились региональные расходы капитального
характера, в частности, на строительство и оборудование объектов здравоохранения», – отметил министр
финансов РФ Антон Силуанов.
В том числе, за счет предоставления из федерального бюджета стимулирующих выплат на 12% возросли
расходы на заработную плату, которые составили
2,3 трлн рублей.
Глава минфина также обратил внимание, что «в
cложных условиях удалось сохранить тенденцию по
удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет
2138 млрд рублей, что соответствует уровню начала
года».
Министерство начиная со II квартала на фоне ограничений, ставших следствием COVID-19, в режиме реального времени ведет мониторинг сбалансированности региональных бюджетов. По мере необходимости
регионам оказывается дополнительная финансовая
поддержка.
Минфином России подготовлены и реализуются
предложения по улучшению сбалансированности
бюджетов регионов. «Регионам и муниципалитетам
предоставлена гибкость в части перераспределения
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции, а также со снижением влияния на развитие
отраслей экономики, осуществлена дополнительная
реструктуризация бюджетных кредитов», – пояснил
Антон Силуанов.
Также увеличен до 180 дней срок возврата казначейских бюджетных кредитов на пополнение остатка
средств (общий лимит составляет до 300 млрд рублей).

Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

Ключевой проблемой рынка труда могут стать
дефицит рабочих мест, завышенные зарплатные ожидания у населения и снижение платежеспособного спроса. Для предотвращения
данной ситуации, по мнению председателя Комитета занятости населения РСО–А Альбины
Плаевой, возникает необходимость реализации на территории республики дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Подпрограмма, единогласно одобренная
кабмином, состоит из двух основных мероприятий – это организация общественных работ
для граждан, ищущих работу и обратившихся
в органы службы занятости, а также безработных граждан, и организация временного
трудоустройства сотрудников организаций,
находящихся под риском увольнения. Участниками мероприятия могут стать предприятия
и организации республики за исключением
государственных и муниципальных.
– Таким образом, реализация программы
позволит до конца 2020 года 471 участнику
обрести временную работу сроком до трех

месяцев. Из них 311 безработных и находящихся в поисках работы граждан будут трудоустроены на общественные работы, а 160
человек из числа действующих работников
организаций, находящихся под риском увольнения, трудоустроены на временные работы.
Работодателям будут возмещены расходы в
сумме 16 195 руб. на каждого участника программы, – пояснила Альбина Плаева.
Реализация плана поспособствует снижению
коэффициента напряженности на рынке труда
до уровня 14,5 до конца года.
Члены правительства приняли решение об
изменении финансирования Республиканской
адресной инвестиционной программы (РАИП).
В текущем году она предусматривает финансирование объектов социальной инфраструктуры
в сумме 450,5 млн рублей.
Представляя документ, заместитель министра экономического развития Сослан
Кочиев пояснил, что увеличение общего объема бюджетных инвестиций предусматривает
обеспечение софинансирования реконструкции
поликлиники Центральной районной больни-

цы Пригородного района на сумму в 9,3 млн
рублей, при этом из федерального бюджета
привлекается 123,7 млн. Корректировка сметной документации по строительству детского
сада на 230 мест в Беслане и тренировочного
центра подготовки по спортивной борьбе во
Владикавказе обойдется в 6 млн рублей. На
оплату завершающихся проектных работ по
строительству многофункционального Дворца
спорта во Владикавказе предусматривается 27
млн. На разработку проектно-сметной документации по реконструкции участков Ирафского
группового водопровода направляется 15 млн.
А к школе-интернату для детей-сирот «Надежда» в селе Дур-Дур по поручению Главы РСО–А
Вячеслава Битарова пристроят спортзал. На
разработку проектно-сметной документации
будет направлено 500 тысяч рублей за счет
средств, зарезервированных в РАИП.
В ходе заседания Таймураз Тускаев обратил
внимание на добросовестный и качественный
подход органов власти и подрядных организаций в отношении разработки проектно-сметной
документации и последующего получения положительной экспертизы.
Отчет об исполнении республиканского бюджета за первое полугодие 2020 года представил
врио министра финансов Касполат Бутаев. По
его словам, за этот период доходы составили 17
млрд рублей, расходы – 16 млрд, в результате
сложился профицит в сумме 838 млн. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 5 млрд 620 млн рублей, безвозмездные
поступления – 11 млрд 403 млн.
Комментируя информацию об исполнении
республиканского бюджета, Таймураз Тускаев
призвал коллег к наращиванию темпов налоговых поступлений.
– Общая задача руководителей органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления в ежедневном формате
работать с бюджетом, определять актуальность всех расходных обязательств, исходя
из текущих возможностей определять приоритеты. Предстоит большая работа над пополнением доходной части республиканского
бюджета, – заключил он.
Премьер-министр поручил кабмину принять
все необходимые меры, способствующие увеличению динамики собственных налоговых и
неналоговых доходов, а также исполнить до
конца года все взятые на себя обязательства.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

РЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Правогазовая коллизия

Наш дотошный редакционный фельетонист
В. Пессимист-Задорнов в очередной раз
поднимает тему начисления платы за газ, полагая,
что правовая неурегулированность вопроса
нарушает права потребителей и развязывает руки
поставщикам голубого топлива брать с них «по
полной», то есть не по показаниям счетчика,
а по «квадратуре».
Не знаю, как вы, а я ежемесячно
получаю уведомления газовиков
о начислении мне платы за газ по
нормативу, хотя у меня есть газовый счетчик.
Свои действия поставщик
оправдывает пунктом 31 «Правил
поставки газа», утвержденных
Постановлением Правительства
РФ № 549 21.07.2008 г., и якобы
приводит его текст: «В случае,
если абонент в установленный
договором срок (до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным)
не представил поставщику газа
сведения о показаниях прибора
учета газа, объем потребленного
газа за прошедший расчетный
период и до расчетного периода,
в котором абонент возобновил
представление указанных сведений, определяется в соответствии
с нормативами потребления газа.
Для проведения перерасчета
нормативного начисления необходимо сообщить показания исправного прибора учета поставщику
газа по месту проживания.
Адрес абонентского структурного подразделения: 362021, Северная Осетия – Алания Респ., г.
Владикавказ, пер. Транспортный,
д. 12, тел.».
Во-первых, неприятно удивила
та скорость, с которой поставщик
переводит меня с одного способа
начисления платы на другой –
практически на следующий день
после каждого 10-го числа. При
этом для экономных хозяев норматив потребления газа, а значит, и плата за него, выше, чем по
счетчику.
Во-вторых, краем уха я слышал, что вроде бы передача показаний счетчиков поставщикам
ЖК-услуг давно отменена. Автоматически это исключает и перевод на нормативное потребление
ЖК-ресурсов из-за не вовремя
переданных потребителем показаний.
А в-третьих, для перерасчета
мне предлагают «прогуляться»
на ул. Транспортную, потому как
позвонить туда я не могу: после
последнего загадочного слова в
извещении – «тел.» не указано
ничего!
Чтобы рассеять свои сомнения,

для начала я почитал тот самый
пункт 31 правил поставки газа, на
который якобы ссылаются газовики. И вот что в нем сказано на самом деле: «В случае, если абонент
в установленный договором срок
не представил поставщику газа
сведения о показаниях прибора
учета газа, объем потребленного
газа за прошедший расчетный
период и до расчетного периода,
в котором абонент возобновил
представление указанных све-

дений, но не более 3 месяцев
подряд, определяется исходя из
объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа
за период не менее 1 года, а если
период работы прибора учета газа
составил меньше одного года – за
фактический период работы прибора учета газа…»
По-простому это означает, что
переводить нас на нормативное
потребление поставщик может
не раньше, чем через три месяца
после наступления нашего молчания, то есть дня, когда мы не
передали ему показания счетчика, а не 11-го числа каждого
нового месяца. Надо ли при этом
пояснять, что при передаче нами
показаний с опозданием даже
более чем на два месяца отсчет
3-месячного срока для газовиков
наступает заново!
Конечно, неприятный осадок от
манипуляций газовиков с текстом
своих правил остался. Однако зачем перегружать себя «копанием»
в этой лишней информации, если
сама обязанность потребителя

ежемесячно передавать показания уже давно вроде бы отменена? Надо просто найти этот документ и предъявить его газовикам!
И – вот оно! Оказывается, еще
19 марта 2013 г. Верховный суд
РФ отменил пункт 34 «в» «Правил
предоставления коммунальных
услуг».
«А при чем здесь правила поставки ЖК-услуг, ведь мы говорим о правилах поставки газа?»
– спросите вы и будете правы.
А при том, что пункт 34 «в» правил поставки ЖК-услуг аналогичен пункту 21 «г» правил поставки
газа! – отвечу я. И там, и там речь
идет о передаче показаний счетчиков поставщикам ЖК-услуг.
Сравните сами:
Пункт 34: «Потребитель обязан:
в) при наличии индивидуального… прибора учета ежемесячно

снимать его показания в период с
23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания исполнителю… не позднее
26-го числа текущего месяца…»
Пункт 21: «Абонент обязан:
г) сообщать поставщику газа
сведения о показаниях прибора
учета газа в установленный в договоре срок, если иной способ
получения поставщиком газа таких сведений не установлен договором».
Первый из названных пунктов
и отменил Верховный суд страны
аж семь лет назад. На основании
этого решения федеральное правительство внесло изменения в
правила поставки ЖК-услуг уже
16 апреля того же года, а в соответствии с ними п. 34 «в» утратил
силу 1 июня 2013 г.
«А распространяется ли отмена
передачи показаний счетчиков в
правилах поставки ЖК-услуг на
правила поставки газа?» – спросите вы и снова будете правы.
Но, честное слово, здесь я не
знаю, что вам ответить! С одной
стороны, формально – нет, ведь

решение суда распространяется
лишь на п. 34 «в» правил поставки
ЖК-услуг.
Не предусмотрено в российском
праве и действие законодательных норм по аналогии, поэтому
мы не можем по аналогии же распространять решение Верховного
суда в отношении п. 34 «в» одних
правил на п. 21 «г» других, хотя их
требования к потребителям-абонентам аналогичны.
С другой стороны, по фактическому и юридическому смыслу
решения суда – да, потому что
требования о передаче показаний
счетчиков обоих правил идентичны. И когда Верховный суд отменяет обязанность передавать
показания приборов учета, он
говорит обо всех счетчиках и не
оговаривается: «за исключением
газовых счетчиков»…
Таким образом, на фоне названного решения Верховного суда
сохранение в правилах поставки
газа обязанности потребителей по
ежемесячной передаче показаний
счетчиков можно оценивать с двух
позиций.
С юридической точки зрения
она создает правовую коллизию,
вызывающую правовую неопределенность и не замеченную ни Верховным судом, ни правительством.
А в житейском смысле она кажется нам, потребителям, незаконной
и ухудшающей наше положение.
И уже совершенно отдельный
вопрос – некорректное цитирование п. 31 правил поставки газа
его поставщиком в своих извещениях абонентам, а главное, его
дальнейших действий якобы на
основании этого пункта – перевода абонентов на нормативное
потребление своей услуги задолго
до наступления законодательно
установленных для этого сроков.
Впрочем, мы, рядовые потребители газа – не правоведы и не
судьи и можем лишь апеллировать к таковым с просьбой разрешить наши сомнения в кажущейся
нам правовой неопределенности,
нарушающей наши права. И нам
остается лишь смиренно надеяться, что наша просьба о юридической помощи не останется неуслышанной в высоких надзорных
инстанциях…
В. ПЕССИМИСТ-ЗАДОРНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Вдогонку к этой статье «СО»
направит в надзорные инстанции официальные запросы по
этой проблеме и обязательно
опубликует их ответы для вас,
наши верные читатели.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЛИТСОВЕТ

С благодарностью
– ветеранам
и активистам

Адресная помощь ветеранам
– самый простой способ для
неравнодушного, активного
человека сказать лично: «Спасибо!»
ветеранам, защитившим страну,
людям, бескорыстно оказывающим
помощь нуждающимся.

Первым вопросом повестки дня заседания политического совета Моздокского местного отделения
партии «Единая Россия» стала возможность оказания помощи моздокчанам – ветеранам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним лицам.
Секретарь местного отделения партии, депутат парламента Станислав Биченов вручил на политсовете
сертификат на 300 литров топлива представителям
компании по перевозкам пассажиров – ООО «Возов», с тем чтобы они бесплатно оказывали свои
услуги ветеранам и приравненным к ним лицам в
Моздоке.

Невозможно переоценить деятельность волонтерского отряда, оказывавшего помощь пенсионерам,
ветеранам, семьям с маленькими детьми во время
карантинных мероприятий. Волонтеры доставляли
продукты, лекарства, товары первой необходимости
людям, вынужденным находиться на самоизоляции. Возглавила отряд директор школы-интерната
Ирина Гречаная (на фото). С. Биченов вручил ей
благодарственное письмо за активную жизненную
позицию и желание бескорыстно помогать всем, кто
в этом нуждался в самый сложный период опасной
эпидемии. Кроме того, он организовал всему волонтерскому отряду турпоездку в горы Северной
Осетии.
В 2020 г. отмечает двойной юбилей МУП «Моздокский информационно-издательский центр» –
225-летие со дня основания типографии и 90-летие
районной газеты «Моздокский вестник». За всестороннее освещение социально значимых событий
Моздокского района и республики, высокое профессиональное мастерство полиграфистов и творческих
сотрудников, слаженную работу С. Биченов сделал
небольшой подарок коллективу. А директору-главному редактору МУП «МИИЦ» Сергею Телевному
с пожеланиями дальнейшего творческого роста,
успешной реализации самых смелых проектов и
замыслов, достойного продолжения традиций и
неуклонного расширения читательской аудитории
секретарь местного отделения вручил благодарственное письмо и сувенирный кинжал.
«Местное отделение партии «Единая Россия» не
должно ограничиваться политической деятельностью, – считает С. Биченов, – мы должны участвовать во всех сферах социальной жизни района».
Б. ЛАРИНА.

СУБСИДИИ

Расходы
компенсируют

Предприниматели и
некоммерческие организации
могут получить субсидии на
средства дезинфекции.

15 июля стартовала программа, разработанная
Минэкономразвития РФ и предполагающая предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на обеспечение
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Подать заявление на получение средств можно до 15
августа на сайте федеральной налоговой службы
или через почтовое отправление. Оно будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней.
Напомним, согласно профилактическим рекомендациям предприятия общепита, гостиницы и
спортивные организации возобновили работу на
третьем этапе снятия ограничений по соответствующему решению главы региона. При этом компании
обязаны замерять температуру посетителей и персонала, организовать социальное дистанцирование
(1,5–2 м), предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечить посетителей
антисептиками. Это предполагает дополнительные
расходы для предпринимателей.
Субсидии также вправе получить НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного
образования; собственники горнолыжных трасс,
пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не
превышает 100 номеров); субъекты МСП, осуществляющие деятельность (по основному ОКВЭД) в
сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита,
бытовых услуг, допобразования. Обязательным
условием является включение в соответствующий
единый реестр. Кроме того, организация не должна
находиться в процессе ликвидации или проходить
процедуру банкротства, а недоимка по налогам и
страховым взносам в совокупности не должна превышать 3 тысяч рублей на дату подачи заявления.
Фиксированная выплата составит 15 тысяч
рублей для компаний, а также по 6,5 тысячи – на
каждого работника (по данным за май 2020 г.). Для
ИП – по 6,5 тысячи рублей на каждого работника
(по данным за май 2020 г.) и 15 тысяч – на самого
индивидуального предпринимателя. Для ИП без
работников – 15 тысяч рублей. Число работников
ФНС будет проверять на основании отчетности в
Пенсионный фонд РФ.
«Российская газета».
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Город добрых соседей
В МОЗДОКСКОМ ДОМЕ ДРУЖБЫ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» СОБРАЛИСЬ
АРМЯНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ: ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Находясь на пересечении многих дорог,
Моздок в своей истории не раз и не два
становился пристанищем для людей, бежавших
от войн, конфликтов, от голода. Они находили
здесь убежище, кров, приют у добрых соседей.
Приживались те, кто соблюдал главные
принципы местных жителей, – сотрудничество,
взаимоуважение и взаимовыручку. Так и
называют Моздок с чьей-то легкой руки
– «городом добрых соседей». Но когда
моздокчане разных национальностей слышат
о конфликтах, которые время от времени
разгораются на их исторической родине, их
охватывает тревога: больно слышать о распрях
и кровопролитии.
Так и сейчас вновь кто-то, берущий на себя роль злого рока,
сталкивает между собой представителей двух древнейших народов, соседей на Кавказе – армян и азербайджанцев. Пожар
легко может перекинуться на
ближние страны. И вот мы уже
являемся свидетелями стычек
между молодыми людьми обеих
национальностей в некоторых
российских городах.
В Северной Осетии армяне и
азербайджанцы проживают не
один век – в мире и добрососедстве. Об этом еще раз напомнил директор моздокского Дома
дружбы Павел Михайлянц, открывая «круглый стол», на который были приглашены авторитетные представители двух народов
– из Северо-Осетинского отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян
России» и азербайджанского национально-культурного общества
«Бирлик», проживающих в Моздокском районе. Он подчеркнул,
что в Моздоке никогда не было
конфликтов на межнациональной
почве, и эту добрую традицию

мы обязаны соблюдать неукоснительно.
Так совпало, что руководители
армянского и азербайджанского
обществ – тезки: Рафик Вартанов и Рафик Касимов. Рафик
Лазаревич избирался депутатом
парламента республики, Рафаэль Джалилович – депутат Собрания представителей г. Моз-

«

Мы в Моздоке
так тесно живем,
что столкнуть нас
просто физически
невозможно. Но
есть опасность
вмешательства
эмиссаров, которые
будут вести свою
провокационную
работу».

дока действующего созыва. «Мы
в Моздоке так тесно живем, что
столкнуть нас просто физически
невозможно, – начал с шутки
Р. Вартанов. – Но есть опасность

ТРУДОВАЯ СЛАВА ОСЕТИИ

Рекорды
Полий Боллоевой
Советский народ, одолев фашистскую
Германию, вновь вступил в битву – на
трудовом фронте. Промышленность и
сельское хозяйство были разрушены,
нужно было восстанавливать производственные мощности.

Сельское население крайне сократилось,
особенно мужская часть, которая полегла на
полях сражений, не хватало техники и сельхозинвентаря. К тому же 1946 год оказался засушливым, и урожай собрали крайне скудный.
Но истощенные женщины, подростки, старики
и израненные фронтовики трудились, и трудились на полях и фермах добросовестно.
Их старание и упорство дали результаты.
В 1947 году земледельцы Ирафского района,
как и многих других регионов страны, получили
высокие урожаи пшеницы и кукурузы. За добросовестный труд к званию Героя Социалистического труда были представлены звеньевые
полеводческих бригад колхоза «Большевик»
Хулимат Цавкаева и Хулимат Цаголова. Но
их кандидатуры не были утверждены по разным
причинам.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 марта 1948 года звания Героя Социалистического труда была удостоена звеньевая
колхоза «Революция» Полий Боллоева. Полий
Елкановна собрала с площади 3 гектара по 74, 3
центнера кукурузы с гектара и по 45 центнеров
с участка площадью 8 гектаров.
Полий Елкановна одной из первых вступила
в колхоз и трудилась, показывая пример необыкновенного трудолюбия молодежи. В 1942
году, когда немцы приблизились к предгорьям
Кавказа, П. Боллоева вступила в ряды ВКП(б).
За активное участие в организации партизанских отрядов, восстановлении разрушенного
народного хозяйства была удостоена медали.
Боллоева не раз избиралась депутатом сельского совета: она умела отстаивать интересы
односельчан.
В этом году Полий Елкановне Боллоевой
исполнилось бы 110 лет. Земляки помнят и
отдают дань ее трудовому подвигу. В родном
Ахсарисаре ее именем названа одна из центральных улиц.
А. ГУЦАЕВ.
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вмешательства эмиссаров, которые будут вести свою провокационную работу».
«Наше поколение, – продолжил его мысль Р. Касимов, – уже
все для себя решило давно –
живем в добром соседстве со
всеми. Нужно теперь пропагандировать среди наших детей
эти традиции. Здесь, в Моздоке, думаю, опасности нет. Но
молодежь выезжает в другие
регионы, за границу. И надо,
чтобы, например, ваши Марат,
Эдик или мой Октай – каждый
в своей семье были воспитаны
по-моздокски: отношение друг к
другу – только доброжелательное. Настал черед наших детей!
Что же касается провокаторов,

то необязательно, что они здесь
появятся – их полно в соцсетях!
Наша задача – не допускать не то
что пожар, а даже искорку! Пресекать моментально, разъяснять
молодежи. От Дома дружбы тоже
многое зависит. Это рабочая
встреча, но подумаем о формах
дальнейшей совместной работы.
Предлагаю записать видеообращение к нашей молодежи и
распространить его в соцсетях».
Не согласиться с Рафаэлем
Джалиловичем было нельзя –
с молодежью нужно работать,
она горячая, легко поддается
на провокации. Задача старших
– вовремя остановить тех, кто
«заводит» людей, играя на национальных чувствах.

Георгий Адамов напомнил об
эпизодах, имевших место во все
времена, молодежных стычках,
противостояниях – между селами, улицами, правым и левым
берегами Терека – но при этом
заканчивались они всегда братанием.
Однако межнациональный
конфликт – это совсем другое.
Здесь надо идти на опережение:
собирать интернациональные
спортивные команды, устраивать соревнования по шахматам, интеллектуальные турниры,
организовывать турпоходы. Но
работать надо взрослым – сознательно и ответственно.
Лариса БАЗИЕВА,
г. Моздок.

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫ

АЛЕКСАНДРА
Александра Харитоновна КУБАЛОВА,
учительница русского языка и литературы,
заслуженный учитель РСО–А проработала
в школах родного селения Гизель более 50
лет. И сегодня в свои 91 год она хорошо себя
чувствует, отлично помнит все этапы своей
педагогической карьеры и жизни страны.
Вот только «ноги не подчиняются, не ходят».
И мало кто даже из ее окружения знает,
какой трудный путь она прошла…
Родилась Александра Харитоновна 10 ноября 1928
года в семье Кубалова Абурза (Харитона) Саламурзаевича. У отца от первого брака
было 8 детей и внуков, но
он овдовел и женился второй раз на Кокоевой Паша
Хаджимуратовне, уроженке
села Брут. От этого брака у
Харитона родились Александра (Шура) и Ирбек. Дети – 6
сыновей и 4 дочери – выросли дружными, работящими.
Кубаловы арендовали в Кара-Булаке землю, обрабатывали и кормились ею. Второй
сын Харитона – Дзамболат
работал бригадиром в колхозе. Его двоюродный брат был
там комсомольским активистом. Чтобы выслужиться
перед партией, он написал
документ на раскулачивание
брата.
Александре было 5 лет, но
она помнит все до мелочей.
Весенним днем1933 года шел
снег с дождем. Кубаловых
посадили в телегу, накрыли
брезентом. Их было восемь
человек: родители Харитон
и Паша, Дзамболат с женой
и годовалой дочерью, брат
Костя двадцати лет, Александра с младшим братом
Ирбеком. Родственники и соседи провожали их как в последний путь: кто украдкой
подсовывал немного фасоли,
кто – сыр или чурек. В Беслане их погрузили в товарные
вагоны. Дорога была долгая
и тяжелая.
Конечным пунктом для
ссыльных стал поселок №
11 в Казахстане на берегу
реки Ишим. Здесь жили раскулаченные со всей страны,
работали в колхозе «Передовик». До ближайшей станции 43 километра, за рекой
– голая бескрайняя степь.
Дома в поселке были построены такими же ссыльными из
дерна, обмазанного глиной.
Кубаловым выделили две
комнаты. Отец, конечно, был
в возрасте, изможденный
организм сильно страдал
от голода. Паша посадила
фасоль, и отец каждое утро
спрашивал, не выросла ли
она… Так и умер от голода,
даже место захоронения

не сохранилось. Через некоторое время умерла дочь
Дзамболата – Раечка. Жизнь
была невыносимая: голод,
холод. Паспортов у ссыльных
не было, поселок покидать
было нельзя, действовал
комендантский час. Но все
равно умудрялись убегать.
Дзамболат с женой тоже тайно покинули поселок, но в
Гизели им грозил арест, и они
бежали в Грузию. Там Дзамболат и умер в 1947 году.
Среди ссыльных было много молодых. Ребята обзаводились семьями. Костя,
старший сводный брат Александры, женился на Ольге
Гозюмовой из Алагира. Родители Оли умерли там, в
Казахстане. Паша приняла
Олечку как свою дочь, заменив ей родителей. В1937
году, когда началось строительство Джезказганского
медеплавильного комбината, Олечка и Костя уехали
туда работать. Они помогали
младшим, иначе те умерли бы
с голоду.
В семь лет Шура сама пошла в местную школу. С теплотой вспоминает своих
первых учителей Павла Прокофьевича, Петра Алексеевича и особенно Агафью Евгеньевну – «большую умницу
и благороднейшего человека», которая помимо своих
воспитывала троих чужих
детей. В 1942 году закончила семь классов. Восьмого
класса в школе не было, и она
стала работать в колхозе.
Пахали, сеяли, жали пятнадцатилетние девочки: по два
человека на шесть быков и
один плуг. Девчонки вставали в четыре часа и два-три
километра шли в поле. Лето
в Казахстане знойное, ветреное. В сенокос днем работать
было нельзя, ветер разносил
сено. Ночью ветра нет, светит луна, и все поле бывало
усеяно детьми-подростками.
А утром шли спать.
Два года проработала
Александра в колхозе. Все
это время ее не покидала
мечта о продолжении учебы.
Младший брат уже работал.
Она написала письмо Косте,
который к тому времени пе-

ребрался в Агадырь. В Агадырской школе прошла курс
восьмого класса. А через год,
в 1946 году, Александра купила билет до Караганды, а
оттуда – до Москвы. За время
путешествия ей пришлось
преодолеть немыслимые
трудности, но, опираясь на
свою волю и характер, закаленные в степях Казахстана,
она добилась своего. Часть
пути из Москвы пришлось
проехать на маленькой площадке между двумя вагонами. А из Минвод до Беслана
Александра добралась на
подножке бакинского поезда. На станции спрыгивала
на перрон, а когда поезд трогался, опять устраивалась на
подножке.
Так вернулась она в родное
село, в отцовский дом, пошла
в девятый класс. После окончания школы поступила в
Грозненский пединститут, через год перевелась в СОГПИ.
Училась хорошо, получала
стипендию. До сих пор восхищается своим курсом! С ней
учились Галазов Ахсарбек,
Комаева Римма, Тенненбаум
Михаил, Богданов Павел…
«Это были удивительные,
чистые люди, максималисты,
не терпящие несправедливости, и большие умницы»
– вспоминает она.
Окончив институт в 1952
году, Александра вернулась
в свою школу, стала работать
учителем. Привезла маму из
Казахстана. Вышла замуж
за Томаева Ладе, с которым
построили дом, вырастили
двух сыновей. В 1958 году ее
позвали работать завучем

в Гизельскую санаторную
школу-интернат. И началась
круглосуточная работа.
Несмотря на ее нелегкую
судьбу, полную несправедливости, горя и лишений, Александра Харитоновна не озлобилась: «Время было такое:
не было бы твердой руки, не
было бы Советского Союза,
не было бы нашей Победы»…
В общей сложности Александра Харитоновна проработала в школах Гизели
(сначала в школе №1, потом
завучем в школе-интернате
и, наконец, в школе №2) половину века. Вот как вспоминает свою коллегу учитель
физкультуры, активный общественник, ветеран труда,
много лет проработавший с
Александрой Харитоновной
Сергей Валгасов: «Александра – Человек, великая
труженица, достойная самых
высоких наград. Наша школа-интернат – это ее детище.
Она выбрала место для строительства здания школы, в
которой четверть века была
завучем, в ней дневала и ночевала. Ее уважали и старшие, и молодежь. За то, что
работала за троих, строгая,
прежде всего, к себе, потом
– к другим, справедливая.
Сколько детей прошло через
ее заботливые руки! У самой
же Шуры детства не было.
Она рано повзрослела и всю
жизнь служила своему народу, своей стране».
Она и сегодня – пример для
подражания молодым педагогам…
Жанна ЦОЦИЕВА.

ПО ЗАКОНУ

Фальшивым медсправкам –
красный свет
Вопросы состояния законности в сфере исполнения законодательства о безопасности дорожного движения – под
постоянным контролем прокуратуры республики.
Наиболее распространенные на- направлено 233 иска, из которых 230
рушения, выявленные прокурорами – о лишении права управления трансв данной сфере, связаны с деятель- портным средством, одно исковое
ностью владельцев автодорог, пре- заявление – о возложении на орган
жде всего – местного значения и местного самоуправления обязаннообслуживающих их организаций по сти по регистрации права собственподдержанию объектов транспорт- ности на 12 автомобильных дорог и 2
ной инфраструктуры в отвечающем иска о признании незаконной инфортребованиям технических регламен- мации в сети Интернет об оформлении
тов состоянии, а также с отсутствием водительских удостоверений, по 46 из
в достаточном количестве дорожных которых требования удовлетворены,
знаков, ограждений, разметки, непри- остальные – на рассмотрении.
нятием мер по организации стационарного освещения.
Прокурорами выявлено 3 факта
предоставления неустановленными
лицами заведомо подложных справок из ГБУЗ «РНД» МЗ РСО–А об
отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством, которые в дальнейшем
явились основанием для получения
водительских удостоверений. По
постановлениям прокурора, направленным в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, возбуждены и расследуются 3
уголовных дела.
Всего в первом полугодии по реКроме того, выявлен факт незаконной предпринимательской деятель- зультатам прокурорских проверок
ности при строительстве автодороги в за 6 месяцев 2020 года выявлено в
отсутствие лицензии на право прове- данной сфере свыше 1, 1 тыс. нарушедения работ по снятию асфальтового ний. С целью их устранения внесено
покрытия. По постановлению про- 23 представления, принесено свыше
курора возбуждено и расследуется 150 протестов, в суд направлено
уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ. свыше 230 исковых заявлений, к
В связи с выявлением многочислен- административной ответственности
ных фактов незаконного получения привлечено 5 лиц, по постановлениям
водительских удостоверений лица- прокурора, направленным в порядке
ми, не имеющими права управления п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 4
транспортным средством, в суды уголовных дела.

КРИМИНАЛ

Наркотуристы из Твери
Владикавказские полицейские пресекли преступную деятельность трех жителей Тверской области, которые планировали сделать на территории города тысячи тайников с
героином.
По полученной оперативной ин- посуточно снимали квартиру. В преформации было установлено, что ступном замысле злоумышленников
уроженцы Тверской области приеха- были четко распределены роли – пока
ли на территорию Северной Осетии один маскировал закладку, другой
под видом туристов в целях распро- стоял на стороже, а третий фотограстранения наркотического средства фировал место.
По месту жительства в момент
героин. За подозреваемыми в незаконной деятельности было установ- обыска стражи порядка обнаружили
лено круглосуточное скрытое наблю- еще целый пакет с нерасфасованным
дение. Злоумышленники проживали героином, который подозреваемые
на съемной квартире, где хранили прятали под батареей – около кии самостоятельно расфасовывали лограмма смертельного вещества,
наркотическое вещество. Они были которого хватило бы более чем на 4
задержаны сотрудниками ОКОН и тысячи разовых доз. А ведь за этими
участковыми уполномоченными от- цифрами стоят чьи-то жизни...
Все задержанные дали признательдела полиции №2 в момент осущестные показания. В настоящий момент
вления закладки.
В ходе личного досмотра в момент возбуждено уголовное дело по призадержания у женщины и молодого знакам преступления, предусмотренчеловека было обнаружено и изъ- ного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Подозреваемым грозит до 20 лет
ято 92 свертка с веществом белого
цвета, которое, согласно экспертизе, лишения свободы. Кроме того, предявляется сильнодействующим нар- приимчивой женщине придется откотическим средством. 46-летняя ветить перед законом за вовлечение
жительница Твери, ее дочь и 20-лет- несовершеннолетней дочери в свой
ний молодой человек успели сделать преступный бизнес в соответствии с
4 тайника недалеко от того дома, где ч. 2 ст. 150 УК РФ.

«Позаимствовала»
телевизор у брата
В Отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Владикавказу с заявлением обратился мужчина. Он пояснил, что
из его домовладения пропала техника.
В ходе оперативно-розыскных ме- похитить телевизор родственника,
роприятий сотрудники Отдела уго- когда тот уснул. Прихватив технику,
ловного розыска установили круг лиц, она уехала на такси.
Местонахождение ее вскоре было
которые за последнее время находились в домовладении. Подозрение установлено, а сама она задержана.
пало на сестру потерпевшего, кото- Злоумышленница 1973 года рождения
рую мужчина пригласил в гости. Было дала признательные показания.
В настоящее время по факту кражи
установлено, что подозреваемая
после совместного застолья решила возбуждено уголовное дело.

Мобильный на асфальте

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска Отдела полиции №2 Управления МВД
России по г. Владикавказу был задержан 54-летний местный
житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».
По данным полиции, подозреваемый обнаружил чужой гаджет возле
магазина на ул. Калинина. По словам
потерпевшей 45-летней местной жительницы, она потеряла телефон,
когда шла на работу. Женщина обнаружила пропажу спустя несколько
часов, но самостоятельно найти утерянное имущество не смогла.
По полученной оперативной информации в течение нескольких часов
оперуполномоченные установили и
задержали подозреваемого. Как оказалось, 54-летний местный житель
в тот момент подъехал к магазину
и заметил мобильный на асфальте. стер всю память на телефоне и даже
Убедившись в отсутствии свидете- поставил на него новое защитное
лей, он забрал его и скрылся с места стекло.
В настоящий момент возбуждено
преступления.
Задержанный дал признательные уголовное дело. Похищенный мобильпоказания и пояснил, что хотел про- ный изъят и в скором времени будет
дать похищенное имущество, поэтому возвращен законной владелице.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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В феврале текущего года
на XXI отчетно-выборной
конференции профсоюза
работников лесных отраслей РСО–А отмечалось, что
в связи с принятием нового
Лесного кодекса в лесном
хозяйстве Российской Федерации, в том числе и РСО–А,
происходила неоднократно
реструктуризация отрасли.
В результате чего оказалась
разрушена слаженная система ведения, управления
лесными ресурсами страны.
Отраслевой профсоюз выступал на всех доступных площадках категорически против
принятия лесного кодекса в той
редакции, которую подготовили его разработчики. В итоге
получилось то, что мы сегодня
наблюдаем.
От нас требуется усиление
выполнений защитных функций
членов профсоюза, поэтому
отраслевой профсоюз поддержал Общероссийскую акцию
«За достойный труд в лесном
хозяйстве».
Акция стартовала в конце
2019 года и охватила 45 регионов Российской Федерации.
Было собрано более 30 тысяч
подписей членов профорганизаций.
Несмотря на пандемию коронавируса, 17 июля 30 тысяч
подписей и 2 тысячи подписных
листов в поддержку лесоводов
России были переданы президенту страны В.В. Путину.
Отраслевой профсоюз неоднократно ставил вопрос перед
Правительством Российской
Федерации об обеспечении
бесплатным питанием за счет
федерального бюджета работников организаций лесного
хозяйства, участвующих в тушении лесных пожаров.
И вот получили приятное известие – председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович
Мишустин подписал документ
«Об обеспечении бесплатным
питанием лесников, задействованных в тушении лесных пожаров».
Есть уверенность, что путем
эффективного социального
партнерства профсоюз лесных отраслей и далее сможет
успешно решать социальные
вопросы членов профсоюза.

И. МАКОЕВА,
председатель Рескома
профсоюза работников
лесных отраслей РСО–А,
заслуженный работник
промышленности РСО–А.

СЕЗОН ОХОТЫ

В горы – за туром

Росгвардия напоминает о
правилах безопасности при
обращении с оружием во время охоты.
С 1 августа в Северной Осетии
начался сезон охоты на тура,
который завершится 30 ноября.
Также с третьей субботы августа
до 31 декабря 2020 года открыт
сезон охоты на пернатую дичь.
В этот период сотрудники
лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии
по РСО–А проведут оперативнопрофилактические мероприятия
с целью пресечения правонарушений в сфере оборота оружия, посягательств на объекты
животного мира, выявления
нарушений правил хранения,
ношения оружия и его транспортировки.

Сотый элемент
С тем, что такую реальность создать для себя может каждый выпускник, согласен и Сослан Рамонов, окончивший владикавказскую
школу № 7 и также вошедший в число
максималистов на ЕГЭ по химии. «С
раннего детства меня увлекала математика, почему-то этот предмет
мне давался легко. Но когда нам в
школе ввели химию, я просто влюбился в формулы, реакции, особенно
интересно было наблюдать за проведением опытов. Частенько находил
видео с опытами и рассуждал: «Что
же будет после добавления этого
вещества, а что будет, когда добавят
другое?». В классе восьмом я понял,
что химия – это мое, и решил сдавать
ЕГЭ именно по данному предмету.
К тому же мне очень нравится биология, поэтому я решил совместить
два предмета и пойти в медицину,
ведь без знания химии и биологии
там никак, – по словам Сослана к экзаменам он готовился очень усердно,
понимая, что полученные результаты
– это первый и важный шаг к будущему. По его признанию, на экзамене по
химии были не такие сложные задания, как он ожидал. – Дистанционное
обучение дало возможность больше
времени уделить трем предметам,
которые мне предстояло сдавать,
хотя, конечно же, скучал по школе,
друзьям и учителям. Когда мне объявили результат ЕГЭ по химии, я не
удивился высоким баллам, ведь был
уверен в своих силах. Думаю, что вся
сложность получить высокий балл
лишь в том, что в голове нужно дер-

ПРИНЕС КОМАНДЕ ПОБЕДУ

Алина Тедеева

Сослан Рамонов

жать огромное количество информации, ну а залог успеха, конечно же,
состоит в усиленной подготовке».
Но, как оказывается, большой объем
полезной информации дает и большие результаты: воспользовавшись
накопленными знаниями, Сослан
Рамонов также получил 91 балл по
биологии и 89 – по русскому языку.
От индивидуальной радости к
общей положительной статистике:
каждый участник ЕГЭ, который набирает высокие баллы, показывает,
что в регионе не только мотивированные молодые люди, берущие
за основу успеха свои знания, но и
квалифицированные педагоги, которые могут этих людей направлять
в нужное русло. Поэтому с особым
удовольствием к уже имеющимся
ребятам с абсолютным результатом
прибавляют итоги тех, кто получил
100 баллов по информатике – это

Ася Туриева по современным меркам поздно начала заниматься профессионально футболом – в 17 лет. В сентябре
2011 года она дебютировала в чемпионате России за воронежскую «Энергию». И первый блин не оказался комом.
«Энергия» по итогам сезона завоевала бронзовые медали,
но потом, к сожалению, команда была расформирована.
Ася получила приглашение в женскую сборную России по
мини-футболу, но девушка ответила отказом, предпочтя
играть в большой футбол.
Два года Туриева выступала за ЦСП «Измайлово». Этой
футбольной дружине Ася помогла выйти в финал кубка
страны и завоевать бронзовые медали чемпионата.
С 2014 года наша землячка защищает цвета команды
«Рязань–ВДВ». Была финалисткой кубка страны. В 2017
году команда завоевала серебряные медали, а в следующем стала чемпионом. В том же сезоне Ася сыграла в лиге
чемпионов УЕФА.
В первом туре чемпионата текущего года наша землячка
за две минуты до финального свистка элегантным ударом
поразила ворота ЖФК «Чертаново» и принесла победу
своей команде.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Елизавета Дзагоева

двое выпускников, а также еще двое
участников ЕГЭ по русскому языку и
профильной математике, сдававших
экзамены в резервные дни и также
добившихся самого высокого показателя.
«Вообще информатика – один из
самых легких предметов для сдачи. Но так как знания по предмету
нужны в будущем для учебы в вузе,
нужно было хорошо подготовиться,
а это лишь дополнительные занятия,
поскольку школьная программа не
дает всего того, что нужно, и даже
встречается в заданиях ЕГЭ, – признается выпускник гимназии № 5
Тамерлан Койбаев, набравший 100
баллов на экзамене по информатике
и ИКТ. То, что не надо было посещать
школу во время дистанционного обучения, дало ему больше свободного
времени, которое как раз можно
было эффективно использовать для

подготовки. – Очень-очень рад своему максимальному результату. В
принципе, догадывался, что у меня
будет высокий балл, но не ожидал,
что настолько. Чтобы добиться отличных итогов нужно просто очень
усердно готовиться».
Индивидуальная образовательная
траектория, желание заниматься и
трудолюбие вкупе с упорством приводят не просто к высоким цифровым показателям на экзаменах, но
и в принципе дают хороший задел на
будущее, которое также выстраивается из кирпичей знаний и усилий. И
100 баллов – это не какое-то тайный
код, выведенный в лаборатории или
найденный в недрах интернета. Это
лишь один из элементов успеха, который каждый выпускник способен
создать себе сам.
Мадина МАКОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
АО «КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ»
в рамках мероприятий по активизации инвестиционной
деятельности и улучшения инвестиционного климата в
Республике Северная Осетия – Алания проводит работу по
приему заявок по инвестиционным площадкам для вовлечения их в инвестиционный процесс.
Паспорта инвестиционных площадок размещаются на
Инвестиционном портале республики (http://www.alaniainvest.ru/) для внимания потенциальных инвесторов.
На портале также можно подать заявку на размещение
паспорта инвестиционной площадки в режиме онлайн.
Контактная информация:
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8/Б, офис: 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ПРОДАЮ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт. пан.
дома на пр. Коста (р-н СОШ № 26)
– 1 млн 350 т. р. Тел.: 91-45-02; 9704-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова –
3 млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия на ул.
Леонова (р-н СОШ № 36 и СОШ №
7) – 1,7 млн руб. Имеется гараж за
отдельную плату. Тел.: 91-47-10;
97-57-60.

ÄÎÌÀ
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
пл. 45 м2 (все уд., з/у, сад, подвал,
кухня, гараж, сарай). Один хозяин.
Цена договор. Тел. 8-961-823-3318 (в любое время).
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 450 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

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).

Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства)
в с. Кодахджине – 200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-989-742-30-16.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в общем
дворе во Владикавказе. Тел.: 9145-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.

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

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (все уд., имеется необх. быт. техн. и мебель) на 2 этаже кирп. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел. 95-11-95.

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.

С огромной радостью и любовью поздравляем нашу
любимую Алану Руслановну БОСИЕВУ
Дай бог тебе крепкого здоровья,, долгих
лети жизни, успехов в твоей нелегегкой профессии врача-хирурга-онколога, высоких достижений
в твоей научной деятельности
на благо людей.
С огромной любовью все
твои родные и близкие.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

Владельцы оружия должны
иметь с собой охотничий билет,
лицензию на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, разрешение
на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия
и документы на него.
Охотникам необходимо помнить, что оружие во время транспортирования должно находиться в чехле, в разряженном состоянии, отдельно от патронов.
Особое внимание необходимо
обратить на соблюдение правил
техники безопасности, так как
оружие является предметом
повышенной опасности и может
представлять угрозу для других
участников охоты.
Управление Росгвардии по
РСО–А напоминает о неукоснительном соблюдении правил
оборота оружия: их игнорирование влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие
оружия и аннулирование разрешения на право его хранения
и ношения.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 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 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 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. 8-988-87557-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
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 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел. 8-918-747-77-44.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 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.
 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.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ОХРАННИКА
ИЛИ СТОРОЖА. Тел. 8-919-42287-73.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

Фабрика-кухня

PROпорция

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
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.
ТРЕБУЮТСЯ

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

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Семья Цидаевых благодарит родных, близких, соседей,
всех, кто разделил с ней горечь
утраты ЦИДАЕВА Бориса Темурболатовича, брата Николая, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 8
августа по адресу: с. Карман-Синдзикау, ул. К. Хетагурова.
Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты БЕКМУРЗОВА Будзи Сергеевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 8 августа по адресу: с.
Чикола, ул. М. Баликоева, 170.

УТЕРЯННЫЙ

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

аттестат об основном общем
образовании № 15ББ0021687,
выданный в 2009 г. МБОУ «СОШ
№ 2» г. Владикавказа на имя
КАРСАНОВОЙ Надежды Борисовны, считать недействительным.

Оплата возможна онлайн.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.

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

ИП А. Рубаев

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

25-11-18,
25-31-22,
25-93-72.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

КВАРТИРЫ,
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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела закупок
для государственных нужд М. В. Джанаевой по поводу кончины матери
ДЗЕРАНОВОЙ
Кошерхан Бибиевны
(Клары Борисовны).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗИОВА
Дзахота Арсуевича.
Гражданская панихида состоится
6 августа по адресу: с. Карджин, ул.
Камбердиева, 37 (район мечети).
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской
сестре М. З. Козыревой по поводу
кончины дяди
ДЗИОВА
Дзахота Арсуевича.
Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру Р. А. Дзиовой
по поводу кончины брата
ДЗИОВА
Дзахота Арсуевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
заместителю главного врача по
экономическим вопросам Индиане
Дзахотовне Дзиовой и оператору
АСУ Ирине Дзахотовне Дзиовой по
поводу кончины отца
ДЗИОВА
Дзахота Арсуевича.
Коллектив Конституционного суда
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование судье-секретарю И. А. Слановой по поводу кончины тети
МАРГИЕВОЙ
Мани Гавриловны.
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ПРОДАЮТСЯ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

Коллектив Отделения-НБ по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование З. М. Акоевой по поводу
кончины матери
АКОЕВОЙ-ЦОРИЕВОЙ
Зары Тазеевны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование
преподавателю Е. А. Туаевой по поводу кончины мужа
АЗИЕВА
Олега Георгиевича.
Администрация, коллектив УФПС
АО «Почта России», Владикавказский почтамт, реском профсоюзов
связи выражают глубокое соболезнование начальнику ОПС с. Сунжи
И. И. Алборовой по поводу трагической гибели сына
АЛБОРОВА
Артура Солтановича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат» выражает глубокое
соболезнование воспитателю М. Ю.
Сапиевой по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Юрия Гавриловича.
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