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ЗАСЕДАНИЕ

Тепло дадут
по графику
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ провел заседание
Республиканского штаба по
подготовке объектов топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
республики к отопительному
периоду 2020–2021 года.
В обсуждении вопросов участвовали Председатель Правительства Таймураз Тускаев, члены
кабинета министров, главы муниципальных образований г. Владикавказа и районов, министр
МЧС Александр Хоружий, представители ресурсоснабжающих организаций, Ростехнадзора,
Роспотребнадзора, Службы государственного
жилищного и архитектурно-строительного надзора, Общественной палаты и Общероссийского
народного фронта РСО–А. Часть участников
вышла на связь в режиме ВКС.

Ñåçîí – áåç ñðûâîâ

Открывая совещание, Вячеслав Битаров
напомнил о необходимости активизировать
работу коммунальных служб, так как холода не
за горами.
– На дворе – сентябрь, скоро наступят холода, пришло время активизировать работу по
подготовке объектов жилищно-коммунального
комплекса республики к работе в осенне-зимний
период.
Эта задача является одной из приоритетных
для правительства и органов местного самоуправления. От того, насколько эффективно
сработают коммунальные службы и власти на
местах, будет зависеть благополучие и комфорт наших граждан. Каждый житель республики вправе рассчитывать на бесперебойную
подачу тепла в их дома в холодное время года и
быть застрахованным от нештатных ситуаций.
Без сбоев должен пройти зимний сезон и на
социальных объектах – школах, детских садах,
больницах и поликлиниках, – сказал глава.
(Окончание на 2-й стр.)
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СКОРБНАЯ ДАТА

БОЛЬ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО
3 сентября в России
памятная дата – День
солидарности в борьбе с
терроризмом, установление
которой связано с
трагическими событиями,
произошедшими в сентябре
2004 года. Ровно 16 лет
назад в результате теракта
в школе № 1 г. Беслана
погибли 334 человека,
из которых 186 детей.
Трехдневная скорбная
вахта памяти по жертвам
теракта прошла 1-3 сентября
в бывшем спортзале
захваченной школы и на
мемориальном кладбище
«Город Ангелов», куда в эти
дни, несмотря на пандемию,
нескончаемым потоком
шли люди из самых разных
уголков нашей страны.

(+24 за сутки)
По состоянию на 08:00 3.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрирован 5013 (+24 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
470 человек находятся на амбулаторном
лечении.
48 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4428 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
корона-вирусной инфекции в РСО–А
8-800-301-20-68.

Читайте далее:
Система патроната в
учебных заведениях –
в действии
стр. 2
г. Цхинвал

Ритуальный меч
вернулся в музей

Перебоев
больше не будет
В Посольстве Республики Южная
Осетия в Москве состоялось
подписание Соглашения между
Правительством Республики
Южная Осетия и Правительством
Российской Федерации о
технологическом присоединении
объектов электроэнергетической
инфраструктуры.

Зара ВАЛИЕВА,
советник Посольства
РЮО в РФ.

на 3.09 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Соглашение подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев и заместитель
министра энергетики Российской Федерации
Евгений Грабчак.
Документ станет важным составляющим
обеспечения энергетической безопасности и
надежного электроснабжения Южной Осетии
и весомым вкладом в развитие российско-югоосетинского сотрудничества в сфере электроэнергетики.
Состоявшееся подписание явилось итогом плодотворной работы профильных ведомств России и
Южной Осетии по формированию правовой базы
для решения этого сложного вопроса. Напомним,
инициирован он был Президентом Республики
Южная Осетия Анатолием Бибиловым при
поддержке руководства Российской Федерации.
Основной целью Соглашения является урегулирование вопросов по технологическому присоединению находящегося на территории Республики
Южная Осетия участка линии электропередачи
110 кВ к российским электросетям. Это станет
возможным благодаря прокладке высоковольтной кабельной линии через Рокский тоннель от
подстанции 110 кВ Северный портал (Российская
Федерация) до переключательного пункта, расположенного у южного портала Рокского тоннеля.
Этот шаг позволит решить многолетнюю проблему, связанную с перебоями в электроснабжении Южной Осетии, особенно в зимний период.
Действующая ЛЭП, питающая республику, проходит по географически сложному участку высокогорья Кавказского хребта, на которой нередки
аварии в силу суровых природно-климатических
условий.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Ïàìÿòü æåðòâ Áåñëàíñêîé òðàãåäèè
ïî÷òèëè â Ìîñêâå
И 16 лет спустя к мемориальному
комплексу, возведенному на месте
разрушенного спортзала бесланской
первой школы с раннего утра 1 сентября идут взрослые и дети – в руках
свечи, цветы, игрушки. 16 лет назад
здесь прозвенел школьный звонок,
который для 186 детей стал последним. Три дня в заминированной школе
боевики удерживали 1128 заложников – школьников, их родителей
и сопровождающих, учителей. В заминированном спортзале их держали
без воды и еды. Эту трагедию забыть
невозможно, как нельзя забыть и тех,
кто отдал свои жизни ради спасения
детей – в этот день Центр спецназначения ФСБ России понес самые большие потери в своей истории. Спасая
и прикрывая своими телами детей от
пуль и гранат, погибли 10 сотрудников
«Альфы» и «Вымпела».
Людской поток к мемориальному
комплексу практически не прерывается. Цветы несут представители государственной власти, общественных
организаций, партий, силовики, спортсмены, просто неравнодушные люди.
Ровно в 13:05 3 сентября по традиции в небо взмывают белые шары – по
числу погибших в школьном спортзале, где прогремели взрывы. В повисшей тишине стучит лишь метроном.
Кажется, что он не отбивает, нет –
вбивает осознание произошедшего,
в которое все эти годы не хочется
верить.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 сентября
по республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков. В степных, предгорных и местами горных районах
республики высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов тепла.

Траурная церемония продолжилась традиционным Крестным ходом
с портретами погибших – от храма во
дворе первой бесланской школы до
мемориального комплекса «Древо
скорби», где завершилась заупокойной службой и возложением венков.
Цветы к бронзовой девятиметровой
композиции – памятнику жертвам
теракта, а также памятнику погибшим бойцам спецподразделения
«Альфа» и «Вымпел», возложили
Глава РСО–А Вячеслав Битаров,
глава североосетинского парламента Алексей Мачнев, руководители
силовых, правоохранительных ведомств республики, другие официальные лица.
3 сентября наша страна вспоминала жертв и других трагических
событий – произошедших в Буденновске, Буйнакске, Волгограде,
Волгодонске, Махачкале, Москве,
Первомайском, Санкт-Петербурге – в
рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом. Ежегодно в этот день
в целях сплочения всего гражданского сообщества в противодействии
терроризму дети, простые граждане, общественные организации,
волонтеры и представители органов
власти по всей России участвуют в
массовых культурных мероприятиях,
посвященных траурной дате.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В 13:05 у храма Рождества Пресвятой Богородицы
на Кулишках (Аланское подворье) перед памятником
жертвам теракта в Беслане присутствующие почтили
минутой молчания память погибших, после чего к
памятнику были возложены венки, цветы.
В траурной церемонии приняли участие бывшие заложники, представители
Постоянного Представительства Республики Северная Осетия-Алания при
Президенте РФ, Посольства Республики Южная Осетия в России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, представители правительства Москвы, Московской осетинской общины, ветераны спецподразделений
«Альфа» и «Вымпел», представители МЧС, руководство и врачи ведущих
медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.

«Ïëàêàë ñåíòÿáðü êðîâàâûìè
ñëåçàìè»
Мероприятия в память о жертвах
террористического акта в школе Беслана в 2004 году
прошли в Южной Осетии.
Вспомнить трагические события, которые произошли 16 лет назад, на
театральную площадь столицы республики пришли сотни цхинвальцев, в
их числе представители руководства республики во главе с Президентом
Южной Осетии Анатолием Бибиловым, члены парламента, представители
творческой и научной интеллигенции, учителя, школьники и студенты.
Акция памяти под названием «Плакал сентябрь кровавыми слезами» в республике проходила три дня, на главной площади выставлены сотни зажженных лампад, на большом стенде – фотографии 334 невинно убиенных людей.
Белое полотно, растянутое на всю площадь, символизирует «реку незабвения», куда жители республики приносят воду, в которой так нуждались
жертвы теракта, игрушки, которыми не наигрались дети Беслана. Также
выставлены парты для проведения Урока памяти.
Под звуки траурной музыки были зачитаны имена и фамилии погибших,
после чего там же в небо были запущены 334 белых воздушных шара.
Соб. инф.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:28
заход 18:34
долгота дня 13:06
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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Тридцать девятое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 8 сентября 2020 года в
10 часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 8 сентября 2020 года с
9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ЦЕНТР ПАМЯТИ. Общественная организация «Матери Беслана» и научно-просветительский центр «Холокост» увековечат
память погибших в теракте в Беслане в Центре
памяти жертв и профилактики терроризма.
Об этом представители комитета «Матери
Беслана» сообщили во время конференции
«Дети-жертвы холокоста и террора». Центр
памяти планируют открыть в 2023 году.
♦ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ». Жители Северной
Осетии напишут «Диктант Победы». Акция
будет проходить во всех районах республики, кроме Правобережного. На территории
республики будут работать 8 площадок, где
желающие смогут проверить свои знания о
Великой Отечественной войне. Им предстоит
ответить на 25 вопросов. И тех, кто знает историю на «отлично», пригласят на Парад Победы
в 2021 году на Красной площади в Москве.
Абитуриенты при успешной сдаче теста получат дополнительные баллы при поступлении.
♦ ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В
Северной Осетии сохраняется высокая пожароопасность лесов, об этом сообщает
пресс-служба МЧС. По информации СевероОсетинского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, в степных,
предгорных и горных районах Северной Осетии сохранится высокая пожароопасность
лесов (4 класс). Штормовое предупреждение
действует по 6 сентября 2020 года.
♦ ПОДАРОК – СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ. К
новому учебному году обучающиеся в области
медицины получили очень хороший подарок. В
центральном издательстве «ГЭОТАР-Медиа»
вышел учебник «Пропедевтика внутренних
болезней». Его авторы – ректор ДонНМУ им.
М.Горького Г. Игнатенко, ректор СОГМА
О. Ремизов и доцент ДонНМУ им. М.Горького
В. Толстой. Учебник стал победителем V
Международного профессионального конкурса преподавателей вузов «Учебно-методический комплекс дисциплины -2020».
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Шефы
в помощь

ТЕПЛО ДАДУТ ПО ГРАФИКУ
дения, электроснабжения, отопления,
газоснабжения и эксплуатации жилья
по всей Северной Осетии. Сведения
будут стекаться в единый ситуационный центр.
– Эти данные позволят не только
контролировать устранение аварий,
но и анализировать состояние сетей
и выявлять объекты в наиболее критическом состоянии, – пояснил Майран
Тамаев.

Осенью прошлого
года Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
выступил с
инициативой создать
систему патроната
представителей
бизнеса над
образовательными
учреждениями
республики.
Система включает в себя
возможность оказать детским садам и школам не
только финансовую помощь,
но и выстроить социальное
общение, порой так необходимое подрастающему
поколению. Так начала возрождаться старая добрая
традиция советских времен,
когда организации и предприятия брали шефство над
школами и детскими садами,
оказывали им помощь, помогали решать многие проблемы. В том числе и в Пригородном районе. Здесь в конце
прошлого года сформирован
реестр социально активных
предпринимателей, готовых
участвовать в патронате над
образовательными учреждениями района. «На сегодняшний день изъявили желание
участвовать в программе
33 представителя малого
бизнеса, за ними закреплены
54 образовательных учреждения района», – отметил заместитель главы АМС района
Артур Габараев.
В рамках патроната представители малого и среднего
бизнеса в течение всего периода с конца прошлого года
оказывали помощь своим
подшефным организациям.
Так, к примеру, установлены
качели и построены беседки в детских садах №10 с.
Октябрьского, № 19 с. Камбилеевского, №13 с. Тарского. Проведен капитальный
ремонт входных лестничных
площадок в детском саду №
17 с. Комгарона, кроме того,
ему выделено более 10 тонн
картофеля. А ООО «Казачий
хутор» в сезон обеспечивает
яблоками все дошкольные
учреждения района. Многие
предприниматели оказывают помощь продуктами питания, предметами бытового
назначения, посудой, канцелярскими принадлежностями, инвентарем. Также по
мере необходимости оказывается финансовая помощь.
До руководителей предприятий и предпринимателей в районе сотрудники
центра поддержки предпринимателей, фонда микрофинансирования малых и
средних предприятий довели информацию о существующих мерах государственной поддержки. Эти
меры будут осуществляться,
в первую очередь, в отношении социально ориентированных предпринимателей.
Особо хочется отметить
ООО «Мясной дар», занимающееся переработкой и
выпуском мясной продукции. Это предприятие сравнительно молодое, активно
участвует в программе патроната, помогая нескольким учреждениям образования в районе. В этом убедились побывавшие здесь
уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в РСО–А Тимур Медоев,
руководители центра поддержки предпринимательства, фонда микрофинансирования малых и средних
предприятий, МСП-Банка,
АО «Лизинговая компания».
Кроме того, гости осмотрели производственные цеха,
ознакомились с условиями
труда, продегустировали
продукцию «Мясного дара»,
убедившись, что выпускаемые здесь продукты питания пользуются большим
спросом, так как отличаются, прежде всего, высоким
качеством и экологичностью, что немаловажно при
поставках такой продукции
образовательным учреждениям.
В районе очень благодарны тем предпринимателям,
которые выступают за социально ответственный бизнес
и включились в систему патроната. Ведь учреждениям
образования очень важно
чувствовать надежное плечо партнера, знать, что помощь в трудной ситуации
придет. А все добрые дела,
направленные на помощь
детским садам и школам, несомненно, послужат во благо
нашим младшим.
С. НИКОЛАЕВ.
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О степени готовности республики
к зиме и проводимых мероприятиях
по созданию необходимых условий
для устойчивой работы предприятий
жилищно-коммунального хозяйства
в осенне-зимний период рассказал в
своем докладе министр ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А Майран Тамаев.
Он отметил, что в целом подготовка
к отопительному сезону проходит
без сбоев.
– Все мероприятия проводятся в
соответствии с планом, утвержденным распоряжением Правительства
РСО–А от 12 мая 2020 года. На эти
цели выделено 336,933 млн руб. Это
средства организаций коммунального

комплекса, управляющих компаний,
товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов и органов местного самоуправления. В рамках запланированных
мероприятий ведутся работы по ремонту и техническому обслуживанию
инженерных систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. В
многоквартирных домах осуществляются работы по текущему ремонту
подъездов, кровельные работы, ремонт и замена оконных переплетов в
подъездах, ремонт инженерных коммуникаций, – отметил министр.
По словам Майрана Тамаева, на
сегодняшний день общая готовность
объектов к отопительному сезону
составляет 94%, в том числе подготовлено: 178 котельных (92,2%);

224,45 километра тепловых сетей
(93,6%); 1419,3 километра водопроводных сетей (90,9%); 957,9 километра канализационных сетей (97,4%);
118,3 километра электрических сетей
(92,4%); 2209 многоквартирных домов (88,4%). Из выделенных средств
освоено 274,461 млн. руб., или 81,5%.

Öèôðîâîé ìîíèòîðèíã
àâàðèé

Профильный министр также сообщил о планах по созданию в нашей республике цифровой Системы
мониторинга и контроля устранения
аварий в жилищно-коммунальном
хозяйстве, которая начала действовать во многих регионах России. Ее
цель – фиксировать все неполадки в
системах водоснабжения, водоотве-

Особое внимание в ходе совещания
было уделено проблеме эффективной
работы Управляющих компаний, отвечающих за исправную эксплуатацию
многоквартирных домов. Именно на
них возложена обязанность выдачи
паспортов готовности к отопительному сезону. В этом году паспорта
должны быть готовы к 15 сентября.
Однако не все УК добросовестно
выполняют работу, а сотни многоэтажных домов по республике остаются без способа управления. В Дигорском, Кировском и Ирафском районах
Управляющие компании вообще не
привлечены к работе. В связи с этим
Вячеслав Битаров поручил главам
муниципалитетов в ближайшее время
решить данную проблему.
Глава республики также поблагодарил членов Общественной палаты и
ОНФ республики за активную работу
в период подготовки к отопительному
сезону в виде общественного контроля объектов ЖКХ.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Моздок выиграл!
Как сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и
энергетики РСО-А, Моздок вошел в число победителей
IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.
Федеральная комиссия IV Всерос- тельства России Михаил Мишустин.
сийского конкурса лучших проектов
Как отметили члены федеральной
создания комфортной городской сре- комиссии, качество заявок растет:
ды подвела его итоги. Победителями за прошедшие годы в ряде субъектов
объявлены 160 городов России, среди сформировались сильные команды
которых Моздок. Всего на участие в из специалистов различных сфер,
четвертом конкурсе была подана 301 которые представляют на конкурс
заявка из 76 субъектов.
проработанные, качественные идеи,
«Конкурс проводится уже не пер- активно вовлекают и опрашивают
вый год. Ежегодно определялось не жителей.
«Увеличение денежного фонда
менее 80 победителей. В этот раз
правительство расширило возможно- конкурса в два раза станет ощутимой
сти для участия в конкурсе проектов поддержкой нашим малым городам,
по созданию комфортной городской которые составляют абсолютное
среды. Специальная комиссия будет большинство — из 1118 российских
отбирать уже 160 победителей. Соот- городов более 950 относятся к малым
ветствующее постановление подписа- и историческим. Особенно это важно
но. Главное, что все представленные в условиях пандемии коронавируса,
проекты делают удобнее для людей когда бюджеты поселений испытывамалые города и исторические поселе- ют дополнительную нагрузку. Поэтому
ния», — заявил Председатель Прави- конкурс решает сразу несколько важ-

ных задач: благодаря ему мы задаем
новый уровень качества жизни вне
мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем
привлечению крупных инвесторов»,
— подчеркнул министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Владимир
Якушев.
По условиям конкурса участники
должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, — в их числе просчитанная
экономическая эффективность, привязка к другим программам развития.
Моздок представил на конкурс проект благоустройства Парка победы.
Территория парка является одной
крупнейшей и важнейшей рекреационной зоной города. Однако последние
десятилетия были для общественной
территории сложным периодом, серьезно повлияло на состояние парка
наводнение в начале 2000-х. В плане
благоустройства – работы по берегоукреплению, озеленению, освещению,
формированию зон детского пляжа,
спортивной площадки, тематических
зон отдыха, установка уникальных
малых архитектурных форм.

СПРАВКА «СО»
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина и
впервые был проведен в 2018 году.
Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно
жителей. В связи с этим было принято
решение проводить конкурс уже в
рамках реализации национального
проекта «Жилье и городская среда».
Оценка проектов включает пять
ключевых равнозначных критериев:
жюри оценивает качество планировочных и архитектурных решений,
обоснованность выбора территории
и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и
проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной
природной среды и прогнозируемый
социально-экономический эффект
от реализации. Последний, пятый показатель – степень и разнообразие
форм участия граждан.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКТУАЛЬНО

Готовность – 99,9%
Под председательством главы
муниципального образования г. Владикавказа
Русланбека ИКАЕВА состоялось совещание
на тему готовности владикавказских школ
к обеспечению горячим питанием учеников
начальных классов.
В Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент России Владимир Путин указал на необходимость обеспечения учеников младших классов горячим питанием. На эти социально
значимые цели решено было направить финансирование сразу из
трех источников: федерального, регионального и муниципального
бюджетов. Данная мера поддержки распространяется на учащихся
1-4 классов образовательных учреждений.
Для реализации данного закона требуется дополнительно обеспечить необходимую инфраструктуру в российских школах, поэтому ввести его предполагается в несколько этапов. Первоначально
требуется оборудовать столовые и буфеты, организовать кухню, а
также наладить нормальную систему снабжения качественными
продуктами питания. Школьников младших классов образовательная организация должна будет кормить не менее одного раза
в день. Питание станет обязательным и будет предоставлено на
безвозмездной основе.
В Северной Осетии дневное меню горячего бесплатного питания
обучающихся 1-4-х классов, единое для всех образовательных
организаций республики, разработано в соответствии с требованиями СанПин, отражает нормы физиологических потребностей
детей младшего школьного возраста и утверждено Министерством
образования и науки Северной Осетии и Роспотребнадзором.
Школьникам предлагается несколько блюд: салаты, различные
супы, вторые горячие блюда из мяса, курицы и рыбы, к которым
подается гарнир из картофельного пюре, гречневой или пшеничной
каши, макаронных изделий, тушеной капусты. Кроме того, в меню
входят блюда из творога, фрукты, напитки – чай, какао, кисель,
натуральные соки в ассортименте. С самого начала учебного года
особый контроль будет вестись за приготовлением блюд в образовательной организации и за качеством поставляемой продукции.
Открывая совещание, Русланбек Икаев отметил, что раньше
бесплатным горячим питанием обеспечивали 1800 школьников,
а теперь во Владикавказе его будут получать 16 тысяч учащихся
младших классов.
«Усилиями Главы РСО-А Вячеслава Битарова мы попали в соответствующую программу и получили финансирование на ремонтные работы в пищеблоках, приобретение мебели, современного
инвентаря и технологического оборудования и его установку»,
– подчеркнул глава Владикавказа.
По информации заместителя председателя Общественного совета Ларисы Дзаховой, членами совета осуществлен мониторинг
пищеблоков образовательных организаций Владикавказа, в 14
из которых они капитально отремонтированы. В нескольких образовательных учреждениях под столовые перепрофилировали
прилегающие помещения, так как до этого здесь работали только
буфеты. Кроме того, одна из выявленных проблем – это отсутствие
видеонаблюдения внутри зданий, как и отсутствие межэтажных
дверей, которые бы блокировали очаг возгорания.
Начальник Управления образования АМС г. Владикавказа
Зинаида Ларионова в своем докладе сделала акцент на то, что
в некоторых школах необходимо было увеличивать количество
посадочных мест.
«Проблему решали совместно с управлением капитального строительства. В этих школах проведены соответствующие работы.
Сейчас наши пищеблоки отремонтированы по последнему слову
техники», – отметила она. В целом, по мнению руководителя управления, готовность к обеспечению всех детей начальных классов
бесплатным горячим питанием составляет 99,9%.
Напомним, что «Горячее питание» школьников подразумевает
сбалансированное питание, которое обеспечивает организм необходимыми веществами. Минимум, который положен школьникам
на день, – это горячие блюдо и напиток. Ранее термин «горячее
питание» законодательно не применялся.
Марат ГАБУЕВ.

ОНФ

Школьный завтрак
под контролем
ОНФ запустил «горячую линию» для контроля
качества питания младших школьников.

Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

С математикой ВПЕРЕДИ БУДУЩИЙ СВАРЩИК
на сложный
уровень
В математические кружки,
которые работают в
рамках проекта «Развитие
математического
образования в РСО-А»,
продолжается набор
школьников 3-6-х классов.
Занятия в кружках проводятся бесплатно три раза в неделю по два часа.
По завершении программы, которая рассчитана на 4 года, наиболее талантливые
дети смогут продолжить углубленное
изучение математики в Республиканском физико-математическом лицееинтернате.
«Занятия начнутся в октябре, а пока
мы проводим набор ребят, которые увлекаются математикой и готовы перейти
на более сложный уровень. В прошлом
учебном году на базе опорных школ во
всех районах республики функционировали 33 математических кружка, в
каждом из которых от 15 до 20 человек»,
– рассказала руководитель проекта Екатерина Кодрик.
Для того чтобы подать заявку на участие в математических кружках, необходимо заполнить заявление в гугл-форме
https://docs.google.com/forms/d/1aKE3
z50L0HxicZ0lkFKZGmGAvb3CZMa1FoQ
tvtz2ir8/viewform?chromeless=1&edit_
requested=true

Студент СевероКавказского аграрнотехнологического
колледжа Заур БЕСТАЕВ
стал победителем
отборочных соревнований
для участия в финале
VIII Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)-2020.

Это стало известно после подведения итогов отборочных соревнований, которые прошли в августе. В
испытаниях приняли участие более
1000 человек из 81 региона РФ. В
результате отбора в финал прошли 396 конкурсантов, включая 85
юниоров.
В этом году состязания молодых
профессионалов впервые прошли
в образовательных организациях
в дистанционно-очном формате.
Оценка участников осуществлялась удаленно. Каждая площадка
предполагала специальную видеотрансляцию, с помощью которой
эксперты в режиме реального времени следили за работой соревнующихся.
Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж выступал в
трех компетенциях «Вэб-дизайн и
разработка», «Сварочные технологии» и «Электромонтаж». На соревнованиях честь колледжа и республики защищали Анзор Мамаев,
Заур Бестаев и Ибрагим Рагимов.

Однако отбор прошел лишь будущий
сварщик Заур Бестаев.
«Победа в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)-2019 в нашей республике меня окрылила, и я решил
сразу же готовиться к предстоящим
отборочным соревнованиям. Я был

настроен только на победу. Поэтому делал все возможное для ее
достижения. Кроме того, с такими
наставниками, как Тотраз Суанов
и Таймураз Дзбоев, я обязан был
показать хороший результат», – поделился Заур.
Наталья ГАЛАОВА.

Общероссийский народный фронт при поддержке Фонда Росконгресс запустил с 1 сентября «горячую линию» «Школьный завтрак»
в рамках контроля запуска системы бесплатного горячего питания
для учеников начальной школы по всей стране.
По поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира
Путина, с 1 сентября все школьники младших классов должны
быть обеспечены бесплатным горячим питанием.
Активисты Народного фронта уже несколько месяцев осуществляют контроль над запуском этой системы. По любому вопросу,
связанному с обеспечением питанием в школе, можно обратиться
по единому бесплатному номеру: 8 (800) 200-34-11, или оставить
соответствующий сигнал на сайте.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при
Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева отметила,
что для удобства родителей совместно с Минпросвещения подготовлены информационные плакаты, где указан номер телефона
«горячей линии».
«Мы запускаем проект совместно с Минпросвещения. Нам
нужна объективная картина по ситуации с питанием школьников в
регионах, поэтому для нас очень важно наладить обратную связь
с родителями, местными общественниками. Собранная информация позволит провести мониторинг реального положения дел в
школьных столовых и подготовить рекомендации для улучшения
организации школьного питания. Поэтому я прошу всех неравнодушных людей, родителей, граждан обращаться на нашу «горячую
линию» и оставлять свои сигналы с претензиями по качеству питания, тому, как организовано оно, хватает ли детям времени поесть
и любые другие вопросы и жалобы, которые беспокоят детей и
родителей», – рассказала Елена Шмелева.
Координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон
Гетта: «ОНФ вместе с регионами, губернаторами будет следить за
ситуацией. Губернаторы тоже создают «горячие линии», однако
общий контроль за всей системой будет осуществлять Общероссийский народный фронт. У нас уже был положительный опыт
получения обратной связи по теме питания. В 2018–2019 годах мы
получили 50 тысяч обращений меньше чем за месяц и понимаем
остроту темы. Все полученные сигналы будем передавать в Роспотребнадзор, Министерство просвещения, региональные органы
исполнительной власти, а в некоторых случаях – в прокуратуру.
Контакт с ведомствами налажен. По итогам всей этой работы будет
подготовлен доклад лидеру ОНФ Владимиру Путину о реализации
данного поручения на практике».
Оксана БАДТИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЛЬГОТНИКАМ
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Более 96 тысяч
жителей Северной
Осетии имеют
право на набор
социальных услуг.
До 1 октября текущего
года свыше 96 тысяч федеральных льготников из
Северной Осетии (ветераны
боевых действий, участники
и инвалиды ВОВ, члены семей умерших ветеранов боевых действий и участников
войны, «чернобыльцы», инвалиды и др.), получающих
ежемесячную денежную
выплату, должны определиться с выбором способа
получения набора социальных услуг – льготы или ее
денежного эквивалента.
Последний день подачи
заявления – 30 сентября,
решение начнет действовать с 1 января 2021 года.

Заявление подают только те
льготники, которые меняют
порядок получения набора
соцуслуг.
Следует учитывать, что
данное решение будет неизменным в течение всего 2021 года. Об этом надо
помнить в первую очередь
гражданам, которые в силу
различных заболеваний
пользуются лекарственными препаратами либо им требуется санаторное лечение.
Отказавшись (полностью
или частично) от набора соцуслуг, льготники лишатся
возможности получать бесплатные лекарства и путевки на санаторно-курортное
лечение.
Напомним, что набор соцуслуг включает в себя лечебные препараты, медицинские изделия, путевку
на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный
проезд к месту лечения. В
2020 году стоимость набора
социальных услуг составляет 1155,06 руб. в месяц. Из
них 889,66 руб. направляются на лекарственное обеспечение, 137,63 руб. – на
санаторно-курортное лечение, 127,77 руб. – на проезд
в пригородном железнодорожном транспорте, а также
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.
Поменять форму получения набора социальных услуг можно, подав электронное заявление через личный
кабинет на сайте ПФР или
на портале госуслуг, либо
обратившись в МФЦ или клиентскую службу ПФР*.
Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.
*ПФР принимает только
по предварительной записи: г. Владикавказ: 40-98-48,
40-98-50, 40-98-51, г. Ардон:
3-37-49, 3-21-26, г. Дигора:
9-05-50, 9-09-91, с. Эльхотово: 5-01-24, 5-17-55, г. Моздок: 3-59-02, с. Октябрьское:
2-32-19, 2-21-25, г. Беслан:
3-65-17, с. Чикола: 3-19-94,
г. Алагир: 3-14-78.
Пресс-служба
ПФР по РСО-А.
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СЛАВОЙ БОГАТЫЕ
По генеалогическим
преданиям фамилия
Бесоловых произошла
от Габа – потомка ОсБагатара. Габа в 30 лет
женился на Кетеван,
дочери царя Картли
Вахтанга. У них родились
дети, старшим был
Кусагон, прапрадед
Бесола.

в 1956 году» он был удостоен звания
Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
В конце 1950-х годов Аслан-Бек
Темболович возглавлял трест
«Красноармейскуголь». После выхода на пенсию жил в городе Донском,
где скончался 1967 году в возрасте
55 лет.

После раздела земель потомками
Ос-Багатара часть их, в том числе
территория садонских рудников,
досталась наследникам Бесола.
Уже в XVII веке они жили в селах
Верхний Садон, Тхамон, Нижний
Садон, Галон, Курайтта. И не удивительно, что большинство мужчин,
кроме тех, кто служил, работали на
шахтах и основали целую династию
шахтеров.
Отсюда родом и известные в свое
время на всю страну Герои Социалистического Труда – Аслан-Бек Темболович и Владимир Асланбекович
Бесоловы.

В небольшом городке Донском,
расположенном в верховьях реки
Дон к востоку от Тулы, 28 мая 1939
года родился Владимир Бесолов.
В 1961 году, после окончания Московского горного института, был
направлен на строительство московского метрополитена, где прошел путь от начальника смены до
главного инженера строительномонтажного управления №3. При непосредственном участии Владимира
Асланбековича были сооружены
станции «Щелковская», «Проспект
Мира», «Первомайская», «Каширская», «Текстильщик», «Сходненская», «Ботанический сад»
В Советском Союзе знали толк в
«великих стройках» – тех, которые
строили всей страной в едином порыве! Аббревиатура БАМ с середины 70-х годов ХХ столетия и на
протяжении полутора десятков лет
не сходила со страниц советских
газет и экранов телевизоров. На
строительство этого объекта направлялись лучшие специалисты.
В их числе и Владимир Бесолов. С
1976 года – главный инженер, а с
1980 года – начальник управления
строительства Бамтоннельстроя.
В.А. Бесолов – автор ряда крупных инженерно-технических, революционных для отечественного
тоннелестроения, решений и разработок. Организатор строительства
Байкальского, Кодарского, Нагорного, четырех Мысовых и двух обходных тоннелей, многих объектов
за пределами Байкало-Амурской
магистрали. Под его руководством
была пройдена и сооружена большая часть самого сложного в инженерно-геологическом отношении
Северомуйского тоннеля.
На всероссийскую стройку в
подразделения принимали преимущественно метростроителей и
шахтеров, имеющих опыт горного
строительства. Но систематически
ощущался дефицит в квалифицированных кадрах. Владимиром Асланбековичем было принято решение
брать на работу новичков и готовить
их на месте, но с одним условием
– они должны теоретически и практически освоить горную технику,
приобрести несколько смежных профессий. Для этого по его инициативе

Любил делать добро
Аслан-Бек Темболович родился 4 июня 1912 года, после школы поступил в горный институт.
Свою трудовую деятельность начал главным инженером на шахте
№12 в Донском районе Московской
области (ныне в Новомосковском
районе Тульской области). Грамотный, инициативный, трудолюбивый специалист быстро завоевал уважение коллектива, его
деловые и человеческие качества
не остались не замеченными и со
стороны руководителей отрасли.
Через короткое время Аслан-Бека
Темболовича назначают заведующим шахтой №17 треста «Болоховтрест» комбината «Москвауголь»,
а в 26 лет он становится начальником шахты №20 треста «Красноармейскуголь» Болоховского района.
В рамках стахановского движения
на шахте внедрялась скоростная
добыча угля с использованием
врубовых машин. Добыча «черного золота» значительно выросла.
Молодой руководитель в феврале
1939 года за высокие производственные показатели был награжден орденом «Знак Почета».
Победа в годы Великой Отечественной войны, несомненно, ковалась теми, кто сражался на фронте,
проливал там кровь и положил свою
жизнь ради нас. Но победа не состоялась бы без тех, кто делал винтовки и автоматы, пушки и минометы,
самолеты и танки. И в этом ряду
тружеников тыла почетное место
занимают шахтеры-угольщики. На
первом этапе войны вместе с про-
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Семья Аркадия Кирилловича КАДОХОВА
и вся ФАМИЛИЯ КАДОХОВЫХ
поздравляют уважаемого и доброго, великолепного и крепкого человека – заместителя
председателя Совета ветеранов РСО–А
и племянника Кадоховых –

Виктора Айтековича
САБЕЕВА

с 90-ЛЕТИЕМ и адресуют ему следующие строки:
Пусть жизнь дарит еще много счастливых дней и радостных праздников в кругу семьи, пусть остается бодрым настрооение и искренней душа, пусть всегда будут
удут
в доме уют и достаток, а в сердце пусть живет любовь к
близким людям.

Вся жизнь прошла
на стройках

мышленными центрами страна потеряла важные Донецкий угольный
бассейн и шахты Подмосковья. Многие из работников были призваны на
фронт. И в этих условиях задачи роста угледобычи значительно перевыполнялись. В октябре 1943 года
А. Бесолов был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1946 году А. Бесолов был назначен управляющим трестом «Донской
уголь» в городе Донском Тульской
области. И здесь в полной мере
Аслан-Бек Темболович проявил
свои высокие организаторские способности. Показатели значительно
выросли, но в погоне за планом
Аслан-Бек Бесолов не забывал о
тех, кто добывал уголь. Повседневная забота о людях, их быте,
отдыхе и лечении пронизывала
всю деятельность руководителя
треста. Вообще Аслан-Бек Темболович любил делать добро людям, это
доставляло ему какое-то особенное
удовлетворение. И это отношение
было обоюдным. Вот один эпизод, о
котором мне довелось услышать при
подготовке материала. Вооруженные грабители унесли из кассы всю
наличность, предназначенную на
выплату заработной платы. Времена были нелегкие, в первую очередь
под «карающий меч правосудия»
подпадала кассирша. Аслан-Бек
Темболович обратился ко всем работникам треста, и они расписались
в ведомостях, будто получили зарплату, ни один из них не отказался. В
течение трех последующих месяцев
все получили причитающиеся им
деньги...
Трест систематически перевыполнял планы по добыче угля, и в
августе 1954 года на груди А. Бесолова засверкал второй орден
Трудового Красного Знамени. А в
апреле 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за
выдающиеся успехи, достигнутые
в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
сначала был создан учебный пункт
на базе управления строительства
«Бамтоннельстроя», а затем – филиал Московской технической школы.
За весь период деятельности Бамтоннельстроя на Бурятском участке
БАМа прошли профессиональную
подготовку и обучение с получением
смежных профессий около 11 тысяч
человек.
В 1990 году Владимир Асланбекович был назначен начальником
Главтоннельстроя. Этот период
его жизни отмечен возведением
таких сложных объектов, как подземная железнодорожная станция
«Аэропорт «Внуково» и Лефортовский тоннель. Он внес свой вклад
и в строительство объектов Московской кольцевой автодороги
и третьего транспортного кольца
столицы.
Указом Президента СССР от 10
августа 1990 г. «за большой вклад
в сооружение Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали, обеспечение ввода в постоянную эксплуатацию на всем ее протяжении
и проявленный трудовой героизм»
был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот».
Владимир Асланбекович также
был кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы, лауреатом Государственной премии Совета Министров
СССР, «Заслуженным строителем
РСФСР», удостаивался званий «Почетный транспортный строитель»
и «Почетный строитель России».
Владимир Асланбекович Бесолов
умер на 72-м году жизни, похоронен
на Введенском кладбище.
Через год после его смерти, в
июне 2012 года, Северомуйскому
тоннелю было присвоено имя В.А.
Бесолова.
Материал подготовил
А. ГУЦАЕВ.

Сорок тысяч раз отмерь

Вакцину во время этой третьей фазы клинических испытаний проверят на 40 тысячах добровольцев. Одновременно начнут делать прививки
врачам и учителям – эти профессии попадают в
зону повышенного риска. В ноябре–декабре начнется более широкая иммунизация. Как все это
будет происходить? «РГ» - «Неделя» продолжает отвечать на самые злободневные вопросы о
новой вакцине, несколько из которых мы сегодня
предлагаем нашему читателю.
Если я хочу стать участником испытаний
вакцины, что мне делать?
Проще всего москвичам: запись в добровольцы открыта на сайте столичного правительства
mos.ru. Возраст не имеет значения: взять в
испытатели могут даже людей старше 60 лет.
Стать участником исследований могут люди, не
болевшие COVID-19 , а также ОРВИ (в течение

двух недель до исследования) и не контактировавшие с больными COVID-19. Женщины дополнительно должны представить отрицательный
тест на беременность. Надо также учесть, что
в последующие три месяца участник испытаний
не должен планировать зачатие ребенка. Нужно
заполнить анкету, отправить заявку и ждать: с
кандидатами свяжутся медики.
Как будет проходить исследование?
После вакцинации участники испытаний останутся под наблюдением врачей 160 дней. Они будут жить обычной жизнью – работать, отдыхать.
Только им нужно будет вести дневник самонаблюдения в приложении на мобильном телефоне
и оставаться на связи с курирующим врачом.
Некоторым участникам выдадут электронные
браслеты – для измерения артериального давления и температуры тела.
Для контроля за иммунным ответом на вакцину участникам придется несколько раз сдавать
анализы крови.
Насколько стойкий эффект от вакцинации?
По опыту с вакциной от лихорадки Эбола, поскольку механизм воздействия на иммунитет у
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На этой неделе начинаются
пострегистрационные
исследования вакцины от
COVID-19, разработанной в
НИЦЭМ имени Гамалеи.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ДИНАСТИЯ

вакцин один и тот же, противоковидный препарат сохранит действие также на два года. Но в
этом, конечно, еще предстоит убедиться.
Почему вакцину сделали так быстро?
В НИЦЭМ имени Гамалеи был хороший задел:
раньше на той же платформе они создали вакцину против вируса Эбола, а потом еще вакцину
от вируса MERS. На конструирование вакцины
ушло всего две недели, и еще зимой начались
эксперименты на животных.
Почему начинают вакцинировать медиков
и учителей, их заставят делать прививки?
Нет, не заставят. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал: вакцинация будет добровольной.
Медиков и педагогов выбрали потому, что
они – в особой рисковой зоне. При этом среди
них антитела к «короне» имеет каждый пятый,
а в Москве – каждый третий, и им прививка не
нужна.
Когда начнут прививать стариков и детей?
По детям в минздраве пояснили сразу: им в
этом году прививаться не придется. Сначала
нужно закончить все испытания на взрослых.
В НИЦ Гамалеи пояснили, что детская вакцина
имеет точно такой же состав, что и взрослая, но
во время исследований предстоит подобрать
детскую дозировку и способ введения. Что касается пенсионеров (людей старше 60 лет), их
начнут прививать раньше, но после окончания
третьей фазы испытаний.
Нужно ли делать две прививки: от COVID-19
и гриппа?
В минздраве говорят: да, нужно. Вакцинация
от гриппа начнется уже в сентябре. При этом до
сих пор ученые не ответили на вопрос: можно ли
заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом, и
насколько тяжело в этом случае будет протекать
COVID-19. Грипп, кстати, вовсе не безобиден:
от него в мире ежегодно умирает до 650 тысяч
человек. Жертвами COVID-19, напомним, по
последним данным, стали уже более 800 тысяч.
Поэтому, сделав прививку от гриппа, можно
снизить риск серьезных осложнений, если произойдет заражение коронавирусом. Иммунологи
говорят, что в комплексной вакцинации, если ее
правильно выполнять, нет ничего опасного.
Более того, в минздраве рекомендуют людям
из групп риска сделать еще одну прививку – от
пневмококка. Это снизит риск такого тяжелого
осложнения при гриппе, как развитие пневмонии на фоне присоединившейся бактериальной
инфекции.
Ирина НЕВИННАЯ,
«Российская газета».

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника,
все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр. двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб.
Собственник. Торг при осмотре.
Тел. 8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия пл.
10 м2, в кв. никто не жил) на 5 эт.
9-эт. элит. дома на углу ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА
и СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ.
пл. 90 м2 (еврорем., 2 лоджии, 1-й
этаж, подвал и гараж во дворе)
на ул. Интернациональной, 22-а
(р-н Суворовского училища) – 4,5
млн руб. Тел. 8-918-822-50-79.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ (все уд., евроремонт, двор)
на ул. Тургеневской (р-н бывш.
ОЗАТЭ) + кухон. мини-стол с
4-мя табуретками (Белоруссия).
Цена при осмотре. Рассм. вар.
ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 80 м2
(з/у 6 сот., сад, до моря 600 м) в
г. Гудаута (Абхазия) – 1,4 млн
руб. Можно сдавать отдыхающим. Тел. 8-960-474-80-66.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(все уд.) на з/у 4,5 сот. на ул.
Кольбуса (р-н «планов»). Цена
догов. Тел.: 8-989-747-25-59, 2405-51.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (без отделочных работ, все коммуникации
на участке, з/у 20 сот.) в с. В. Саниба на ул. Плиева – 1 млн 550 т.
р. Тел. 8-905-488-84-64, Алан.
 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.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 45 м2
(з/у 3 сот., подвал, гараж, сарай,
один хозяин) на ул. Герасимова,
5. Цена догов. Торг. Тел. 8-961823-33-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (все коммуникации, с правом прописки) в
садов. тов-ве «Дарьял» напротив
ТЦ «Метро». Тел.: 8-928-861-51-55,
Тома; 8-928-491-80-20, Юрий.
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на з/у 2 га: БЕТОННЫЙ ЦЕХ; КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СКЛАД; СКЛАД ПЕСКА; СКЛАД
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ;
ВЕСОВАЯ. Имеются железнодорожные пути на Черменское
шоссе (угол 1-й Промышленной и
Черменского шоссе) 28 млн руб.
Возможна продажа по отдельности. Тел. 8-928-492-69-21.
 З/У 10 СОТ. с недостроенным
домом в г. Дигоре на ул. Ленина,
2 «В» – 350 тыс. руб. Торг. Тел.
8-988-503-80-22.
 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.
 З/У 18 СОТ. (все коммуникации, недалеко от больницы).
Возможен ОБМЕН на ЖИЛПЛОЩАДЬ во Владикавказе, АВТОМОБИЛЬ с доплатой, 100 т. р. сотка. Тел. 8-919-421-09-05, Артур.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 300 м2 в центре пос. В. Фиагдона под магазин, конд. цех. Цена догов. Тел.
8-919-421-09-05, Артур.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон (кап.
ремонт) – 110 т. р.; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА
прицепная
рабочая – 45 т. р. Тел. 8-903483-58-97.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ТРИБЛОК (КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ в стекл. бутылку и укупорки двумя видами пробки
«Камю» и «Винт» (Италия), производительность 15 т. бут./час, в
отл. сост. – 4,9 млн руб. Возможен БАРТЕР на А/М «ЛЕКСУС»
5,7 или Л. К.–200; АВТОМАТЫ
ВЫДУВА ПЭТ-бут., пр-во г.
Кропоткин, производительность
– 6 т. и 4 т. б./час, 2010 г. в., в
отл. сост. – 1,5 млн руб.; МОНОБЛОК РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в
ПЭТ-бут., пр-во «Ленпроммаш»,
2010 г. вып., в отл. сост. – 650 т.
р.; САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч
– 250 т. р.; САТУРАТОР 6 т./ч
– 350 т. р.; ТЕРМОУПАКОВЩИК
ПОЛУАВТОМАТ, «Укрпак» –
250 т. р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ (Италия) – 6 т. бут./час –
390 т. р.; ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ
ПРОБОК (Италия) – 80 т. р. Тел.
8-918-820-85-55, Марат.

 ШЕРСТЬ (СТИРАННУЮ) ДЛЯ
МАТРАЦЕВ И ОДЕЯЛ. Тел. 9198-28.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. под строительство многоквартирного дома
во Владикавказе. Тел. 97-04-32.
 СРОЧНО!
КВАРТИРУ
в
ЭЛИТНОМ доме во Владикавказе. Тел.: 91-47-10, 8-918-82147-10.
 1–2-КОМ. КВАРТИРУ во Владикавказе в р-не бывш. ОЗАТЭ,
пр. Коста, ул. Шмулевича – 1,5
млн руб. Тел. 8-928-490-24-65.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (косм. ремонт, холодильник, стиральная машина,
частично мебель) на 8 эт. 10-эт.
дома на ул. А. Кесаева, 2 (рядом
ТЦ «Столица») – 10 т. р. + эл-во.
Тел. 8-928-932-07-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 47 м2 на ул.
Московской, 9 (р-н маг. «СОМ»
– 14 т. р. + коммун. услуги. Тел.:
8-918-831-36-91, 58-12-16.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 45 м2 (после капитального ремонта, имеется офисная мебель)
в центре города. Тел.: 93-11-22,
94-22-33.

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.
 ИЗГОТОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-86-31,
8(86738)2-11-57.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17,
8-969-675-04-04.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем
добросовестно. Проверено в
течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в
любое время.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Требуется БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ для строительства
2-этажного дома из кирпича.
Тел.: 8-960-400-42-17, 8-969-67504-04.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

4
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Фильмрасследование
Вчера на телеканале «Россия-1» состоялась премьера
документального фильмарасследования «Беслан»,
посвященного трагическому захвату заложников в
бесланской школе № 1. О
разоблачении мифов и домыслов, воспоминаниях
очевидцев и работе над материалами РИА «Новости»
рассказал режиссер картины Александр РОГАТКИН.

– История уже давняя. Шестнадцать лет она разрывает общество на части. Ничего более
страшного и ужасного не было
в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов.
Но дело в том, что в последнее
время очень много людей паразитируют на этой трагедии. И выдвигается масса альтернативных
теорий и историй, масса мифов
и легенд, основанных, между
прочим, на докладе Юрия Савельева, который был депутатом
от фракции «Родина» в те годы и
членом парламентской комиссии
по расследованию обстоятельств
теракта. Он не захотел подписывать официальный доклад и
выпустил свой, альтернативный,
на семь томов, где уверял, что
никаких самодельных взрывных
устройств у террористов не было,
что по залу били спецназовцы из
огнеметов, что это и послужило
причиной гибели такого количества заложников. Мол, не захотели отпускать террористов и решили угробить всех. И вот эту идею
муссируют наши либеральные
оппозиционные СМИ, муссируют
на Западе все эти годы.
– Ее ведь многократно
опровергали...
– Прокуратура проверяла эту
версию. И даже НПО «Базальт»,
который разрабатывает и производит гранатометы, поручили
проверить ее. На подмосковном
полигоне построили модель вот
этой стены спортзала из того же
кирпича, из той же штукатурки,
батареи повесили, как в школе, толщина стены была вот как
раз в два кирпича. И пытались
выстрелить по ней из гранатометов, пулеметов, штурмового
гранатомета. Эксперты «Базальта» пришли к выводу, что на тот
момент, на 2004 год, ни гранатомета не существовало такого, ни
огнемета, ни штурмового гранатомета, который мог бы пробить
стену толщиной в два кирпича и
сделать такой вывал. А другой
эксперимент, в ходе которого
поставили перед этой стеной стул
с самодельным взрывным устройством, дал схожий результат.
Тем не менее на этом докладе
Савельева основано множество
журналистских расследований и
«Новой газеты», и «Эха Москвы»,
и «Радио Свободы». Из года в год
они повторяют вот этот вот миф,
который ни на чем не основан.
Мы попробовали рассказать
о многих мифах, в том числе
о том, что все ждали приезда
«президента Ичкерии» Аслана
Масхадова, и чтобы его туда не
пустить, чтобы не делать из него
героя, спецназовцы начали эту
операцию.
Опять же, Савельев настаивает, что, когда дети разбегались,
террористы не стреляли по заложникам. Показывают какие-то
фотографии, мол, смотрите, двор
пуст, никого нет. Но это странные
вещи, потому что есть масса других фотографий, свидетельства
заложников. Тот же фотограф,
на которого он ссылается, призывает: «Ребята, кто говорит,
что террористы не стреляли в заложников, тот врет». Ну и плюс,
конечно, в этом фильме много
человеческих историй, трагедий,
как люди все эти годы живут с
этим, как создают новые семьи,
продолжают рожать детей.
– Расскажите о процессе
съемок: в чем были основные
сложности?
– Сложностей не было ни в чем
в принципе. И свидетелей много,
и заложников бывших много. Но
кто-то отказывается, кто-то не
хочет вспоминать, кто-то, наоборот, с удовольствием делится
подробностями. Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм. Формат
большой получился. Отношение
у всех доброжелательное. И комитет «Матери Беслана» тоже
нам давал комментарии, хотя
они придерживаются альтернативной точки зрения профессора
Савельева. По крайней мере, на
большинство вопросов мы получили ответы.
– Планируете ли продолжение? Книгу написать?
– Не знаю. Пока не думал об
этом.

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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Новая жизнь церкви
в Фараскатта
В Дигории, высоко по склону
горы, на правом берегу реки
Айгамугидон, расположилось
селение Фараскатта. Оно
состоит из двух частей:
малонаселенного Нижнего и
безлюдного Верхнего.
В Нижнем Фараскатта сохранилось здание
церкви, которое реставрируют в рамках подготовки к 1100-летию крещения Алании. Объект
культурного наследия датируется второй половиной ХV – началом ХVI веков.
Церковь в источниках и литературе называется Ильинской. Однако нет уверенности в том,
что это первоначальное посвящение. А в народе
ее называют довольно просто: «светлой» или
«солнечной».
Известно, что церковь в Нижнем Фараскатта
«обновили» в 1837 году, тогда же в здании стали проводить православные службы. Видимо,
именно к этому времени и относятся существующие здесь деревянный пол с алтарным повышением и остатки деревянного иконостаса,
заменившего простенок – алтарную преграду со
стрельчатой аркой. На стенах храма – минимум
украшений, по обе стороны от входа в верхней
части в стену вставлены плиты с вырезанными
крестами – четырехлепестковыми розетками.
Службы здесь велись до 1870 года, до постройки новой большой церкви в с. Махческе, о чем
можно судить по газетной публикации в газете
«Терские ведомости» за 1911 год. В статье

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ритуальный меч –
в музейный фонд

«Древние святыни в горах Дигории» говорится
о некоем храме «недалеко от Махческа», в
котором хранились «Хоругви с изображением
херувимов».
А. Дз. Цагаева в «Топонимии Северной Осетии» пишет о «небольшой часовенке возле
Фараскатта», которая называлась «заппадз»,
т.е. «склеп»: «Здесь устраивали пиршества
весной, когда всходили посевы. Люди сообща
варили пиво, вместе покупали жертвенное животное и из каждого дома приносили три пирога.
Женщины и дети пировали возле часовенки, а
мужчины – на сельском ныхасе».
Фараскатта и в настоящее время собирает
людей. Здесь ежегодно отмечают праздник святилища Рохс Дзуар, собираются представители
фамилий выходцев из этих мест. Люди приходят
с тремя пирогами, мясом жертвенного животного и осетинским пивом. А те, в чьих семьях есть
новорожденные, особенно готовятся к этому
празднику и освящают здесь свое, специальное,
подношение. Каждый год право провести торжество передается от одной фамилии к другой.
Проведена реставрация церковного замка и
в селении Кумбулта. Все это свидетельствует о
том, что власти Северной Осетии направляют
значительные ресурсы на сохранение древних
памятников.
(Материал к печати был подготовлен при содействии настоятеля храма Святого великомученика Георгия Победоносца села Новый Урух
иерея Илариона Хайманова.)
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Долг каждого взрослого
В рамках республиканского мероприятия
«Внимание, дети!», с целью снижения уровня
детского дорожно-транспортного травматизма
сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района у въезда в город Ардон провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям».

Судебные приставы межрайонного
отделения по особым исполнительным
производствам УФССП по РСО–А
передали Управлению Министерства
культуры РФ по Южному и СевероКавказскому федеральным округам
ритуальный меч.

Поездка в автомобиле для ребенка должна быть не только
комфортной, но и безопасной. Гарантией детской безопасности
во время поездки в транспорте служит детское удерживающее
устройство. Именно это приспособление способно минимизировать травмы самого важного пассажира в случае экстренного
торможения автомобиля или дорожно-транспортного происшествия.
В ходе мероприятия дорожные полицейские проводили профилактическую работу с водителями, разъясняя им правила
перевозки несовершеннолетних пассажиров в личном автотранспорте, что за нарушение требований к перевозке детей
согласно части 3 статьи 12.23 КоАПа РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Госавтоинспекция напоминает! При перевозке детей автомобильным транспортом используйте детские удерживающие
устройства и ремни безопасности. Помните, что сберечь ребенка на дороге – долг каждого взрослого!

Ценное оружие с ножнами масонского Ордена тамплиеров 1923 года с надписью на клинке William Gray Tisdale
было изъято в рамках исполнительного производства о
конфискации предмета культурной ценности в крупном
размере.
Жительница Северной Осетии пыталась незаконно ввезти его на территорию Российской Федерации. Женщина
поместила антикварный меч с ножнами под различные
пакеты со столовой утварью в багажный отсек своего
автомобиля Hyundai accent и незаконно пересекла с незадекларированным предметом, представляющим культурную ценность, пункт пропуска «Верхний Ларс». Однако при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе
обследования автомобиля он был обнаружен.
В рамках возбужденного уголовного дела экспертиза,
проведенная Управлением Министерства культуры РФ по
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам,
подтвердила принадлежность клинка к масонскому Ордену тамплиеров и указала его место и время изготовления
– 1912–1923 гг. (США, Детройт, штат Мичиган). Стоимость
его оценивается в 119 800 рублей.
Гражданка признала вину в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Советским районным судом г. Владикавказа ей назначено наказание в виде
лишения свободы на три года (условно). Вещественное
доказательство по делу было конфисковано и передано
в Управление Министерства культуры РФ по Южному и
Северо-Кавказскому федеральным округам для постоянного хранения и включения в музейный фонд Российской
Федерации.
Исполнительное производство о конфискации культурной ценности в крупном размере окончено судебными
приставами межрайонного отделения по ОИП УФССП по
РСО–А фактическим исполнением.

На дорогах – дети!
С началом нового учебного года об этом необходимо помнить всем водителям транспортных
средств.
Сотрудниками ГИБДД МВД по РСО–А усилен контроль за
соблюдением водителями Правил дорожного движения возле
образовательных объектов и пешеходных переходов. Особое
внимание уделяется правилам перевозки детей.
На днях на федеральной автодороге инспекторы ОБ ДПС по
обслуживанию федеральных автодорог и сотрудники отделения пропаганды УГИБДД в очередной раз призывали участников дорожного движения серьезно отнестись к безопасности
детей и настоятельно рекомендовали использовать детские
удерживающие устройства и ремни безопасности.
«К сожалению, многие водители игнорируют использование
детских удерживающих устройств и ремней безопасности при
перевозке детей в личном автомобиле, тем самым подвергая
неоправданному риску своих детей. Взрослые люди должны
осознавать степень своей ответственности, которая позволит
сохранить жизни и здоровье наших младших», – подчеркнула
инспектор по пропаганде УГИБДД.
В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции республики
напоминали водителям, что детское удерживающее устройство позволяет снижать тяжесть последствий в результате
дорожно-транспортного происшествия. Для того чтобы эта
информация всегда была под рукой, инспекторы вручали
участникам дорожного движения буклеты, которые содержат
необходимые сведения.
Пресс-служба ГИБДД МВД по РСО–А.

Анна ДЗОДЗИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ÔÈÍÀÍÑÛ
È
ÊÐÅÄÈÒ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Продолжается набор на КУРСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ по всем направлениям в Московский экономический
институт. По окончании КУРСОВ слушатели зачисляются на 2 курс института.
ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖ.
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ
 ÒÓÐÈÇÌ
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ
 ÁÈÇÍÅÑ(ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
ПОСТУПАЮТ В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Обращаться: г. Владикавказ,
ул. Тельмана 27 «а». Тел. 96-70-20.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Â ÍÎÂÓÞ 4-ÇÂÅÇÄÎ×ÍÓÞ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ,

находящуюся В КУРТАТИНСКОМ
УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ
Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ГОРНИЧНЫЕ.

График работы: по договоренности.
Транспорт предоставляется.

ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

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

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

УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

диплом 111505 0001187, регистрационный № 562, выданный в
2011 г. ГБПОУ «Владикавказский
колледж электроники» на имя БАЛАБОХИНА Константина Олеговича, считать недействительным.

аттестат о среднем (полном)
общем образовании № А 776006,
выданный в 1991 г. МБОУ «СОШ
№ 42 им. Х. Мамсурова» г. Владикавказа на имя ШКУРУПИЙ Константина Анатольевича, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КА № 20808, регистрационный № 1475мен., выданный в 2011
г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (государственный
технологический университет) (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горнометаллургический институт (государственный технологический университет)» на имя КИБИЗОВОЙ Дианы Валерьевны, считать недействительным.

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).

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

•
•
•
•

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020
года публикует информационнорекламные 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 см составляет
2

40 рублей.

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

С 1 августа до 31 декабря

×ÏÎÓ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÊÎËËÅÄÆ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÏÐÀÂÀ»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

продолжает осуществлять прием абитуриентов
на базе 9 и 11 классов на очную и заочную формы обучения
по следующим специальностям:
МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

 Правоохранительная деятельность
 Право и организация социального обеспечения
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Адрес: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Таболова, 8
E-mail: vlad-vkep@mail.ru. Сайт: www.vkep.ru
Тел.: 8(8672) 700-849; 8-918-829-90-21; 999-021.

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)

АО «КРОН»

26 сентября 2020 года состоится годовое собрание акционеров
АО «Крон» по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019
год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков.
2. Утверждение аудитора и акта аудиторской проверки.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы счетной комиссии.
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров.
7. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. О выкупе акций АО «Крон».
9. О выплате дивидендов за 2019 год.
Регистрация акционеров или их представителей – с 9.00 до 9.30.
С проектами документов, вносимых на собрание, можно ознакомиться в отделе ценных бумаг АО «Крон» по адресу: РСО–А, г. Владикавказ,
Архонское шоссе, 1.
Совет директоров АО «Крон».
Баланс АО «Крон» на 01.01.2020 г.
Актив
1. Основные
средства и
внеоборотные
активы
2. Запасы и
затраты
3. Дебиторская
задолженность
4. Денежные
средства
5. Прочие оборотные активы

Баланс

На
На
Пассив
01.01.19 01.01.20
41539 39726 1. Уставный
капитал
32415
3516
2
233

77705

На
На
01.01.19 01.01.20
85
85

34494 2. Добавочный
капитал
3442 3. Резервный
капитал
12
4. Нераспределенная прибыль
108 5. Долгосрочные
обязательства
6. Кредиторская
задолженность
77782 Баланс

41219

41219

40

40

13794

14110

10864

11452

11703

10876

77705

77782

Генеральный директор КОЧЕНОВ Т. О.
Главный бухгалтер БУРАЕВА А. К.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУРЬЕВОЙ
Людмилы Григорьевны.
Гражданская панихида состоится
4 сентября, в 13 часов, по адресу: ул.
Тельмана, 37.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗОКОЕВА
Болата Касболатовича,
племянника Зураевых, зятя Дзобаевых, племянника Даппо Зокоева.
Гражданская панихида состоится
4 сентября по адресу: с. Дур-Дур, ул.
Энгельса, 32. Сбор отъезжающих в
11:30 на Архонском перекрестке.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей заведующей отделением гигиены детей и подростков
ДЗАНАГОВОЙ
Ирмы Асламбековны.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в
г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование сотруднику Э. Т. Дзебисову по поводу кончины матери
ДЗЕБИСОВОЙ
Розы Тимофеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЛБОРОВОЙ-ДИГУРОВОЙ
Зары Алексеевны.
Гражданская панихида состоится
5 сентября по адресу: пр. Коста, 296,
корп. 2 (р-н маг. «7-й континент»).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАГРАЕВОЙ-ЧЕКОЕВОЙ
Заиры Александровны.
Гражданская панихида состоится
5 сентября по адресу: ул. Куйбышева, 38.
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