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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вторая молодость «Спартака»

Вчера в Беслане начались траурные
мероприятия в память о погибших
в результате террористического акта
1–3 сентября 2004 года.
Почтить память жертв и возложить траурные венки к мемориальному комплексу приехал Глава РСО–А Вячеслав Битаров,
члены правительства и депутаты парламента республики,
делегации органов государственной власти, муниципальных
образований г. Владикавказа и районов республики, представители общественных и религиозных организаций, бывшие
заложники и их родственники.
Поминальные мероприятия начались утром во дворе школы.
Ровно в 9:15 раздался школьный звонок, именно в этот час
террористы захватили школу. После этого люди начали свое
движение в спортивный зал разрушенной школы, где террористы удерживали свыше тысячи заложников – детей и взрослых.
Состоялась заупокойная лития, участники церемонии возложили цветы и зажгли поминальные свечи в честь вечной памяти
о невинно погибших.
Со дня трагедии в Беслане прошло 16 лет. 1 сентября 2004
года во время торжественной линейки, посвященной началу
учебного года, в СОШ № 1 г. Беслана террористы захватили
в заложники больше тысячи школьников, их родителей и учителей школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них
186 – дети. При освобождении заложников геройски погибли
10 бойцов спецназа и двое сотрудников МЧС.
Поминальные мероприятия продлятся три дня и завершатся
на мемориальном кладбище «Город Ангелов».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

на 1.09 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

ВАХТА ПАМЯТИ

Зажгли
поминальные
свечи

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Более двух месяцев
во Владикавказе
полным ходом идет
реконструкция
крупнейшего
стадиона республики
«Спартак». О
некоторых деталях
этого процесса
«СО» рассказал
заместитель министра
строительства и
архитектуры РСО–А
Константин МОРГОЕВ.
– Константин Муратович, насколько была необходима нашему главному стадиону начавшаяся реконструкция?
– Посудите сами: стадион был
построен в 1962 году, то есть почти 60 лет назад! Разумеется, за
минувшие десятилетия требования к таким сооружениям со стороны спортивного менеджмента,
спортсменов и болельщиков изменились кардинально, тем более,
когда речь идет о профессиональном футболе.
Модернизация трибун и вспомогательных помещений стадиона
прошла в середине 90-х, когда
наша команда была на высшей
ступени своего развития и стала
чемпионом страны. Позже, вплоть
до недавнего времени, обновлялись основное и тренировочные
поля, беговые дорожки и другие
элементы спорткомплекса.
Конечно, сегодня нашей «Алании» предстоит пройти большой
путь, чтобы повторить свой успех
1995 года, но хорошая спортивная
база, возможность тренироваться
и проводить на своем поле матчи
чемпионата страны, внутренние
и международные товарищеские
встречи – необходимое условие
для достижения этой цели.
– Благодаря чему и когда началась нынешняя, самая масштабная реконструкция стадиона?
– Как я уже сказал, потребность
возникла давно, но средств для
этого у республики не было. И

По состоянию на 08:00 1.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрированы 4966 (+23 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
481 человек находится на амбулаторном
лечении.
34 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4384 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.

только благодаря неисчерпаемой
энергии и политической воле главы республики Вячеслава Битарова ситуация изменилась.
Удалось разработать проект
реконструкции стадиона за счет
государственного и республиканского софинансирования и защитить его на федеральном уровне.
Стоимость проекта составляет
почти 1 млрд. 765 тыс. руб., из
которых республика выделила
126 млн. руб.
Собственно строительные работы начались сразу после подписания государственного контракта
– чуть больше двух месяцев назад.
– Что включает в себя реконструкция, и когда она будет завершена?
– Она состоит из двух этапов.
Первый – это демонтажные работы и прокладка коммуникаций.
Демонтаж Восточной, Северной
и Южной трибун завершится до

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

конца текущего года, а Западной
– в I квартале следующего года.
Второй этап включает возведение новых трибун, создание
инфраструктуры для игроков,
болельщиков и трех спортивных
школ – футбольной, легкоатлетической и для занятий спортом
маломобильных групп населения.
Освещение будет монтировать
компания, которая выполняла
работы на ведущих европейских
стадионах. Также предусмотрено
создание парковки для транспорта тренирующихся и выступающих
команд и спортшкол.
Эти работы, как и реконструкцию стадиона в целом, запланировано завершить до конца
следующего года. В итоге объект
будет полностью соответствовать требованиям Российского
футбольного союза. Остаются
вопросы по его вместимости, но
в целом есть намерение оставить

ее на уровне первоначальной, на
момент создания стадиона в 1962
году – около 30 тысяч. Усилия
обновленного руководства футбольного клуба в лице предпринимателей Владимира и Данила
Гуриевых дают положительные
результаты.
– На какой стадии работы сейчас?
– На данном этапе наполовину разобраны железобетонные
конструкции Южной и Северной
трибун, завершается демонтаж
теневого навеса Восточной трибуны, идет прокладка новых инженерных коммуникаций, приступили к разборке железобетонных
конструкций Восточной трибуны.
Стоимость этих работ – почти
170,3 млн руб., из которых уже
освоено свыше 20 млн руб.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Экономика полугодия:
плюсы и минусы
Продолжаете ли вы применять средства
индивидуальной защиты?

Пандемия так просто не сдается. Об этом красноречиво говорит статистика – практически во всех странах
мира поднимается вторая волна Ковид-19. К сожалению, и у нас, в Северной Осетии, отмечен небольшой,
но все же рост этого заболевания. В этой связи редакция «СО» спрашивает у своих читателей:

На очередном заседании Правительства РСО–А
под председательством Таймураза ТУСКАЕВА члены
кабмина заслушали доклад министра экономического
развития Казбека ТОМАЕВА «Об итогах социальноэкономического развития Республики Северная Осетия
– Алания за первое полугодие 2020 года».
– По итогам первого полугодия 2020 года отмечена положительная динамика
важнейших макропоказателей, характеризующих социально-экономическое
развитие республики. Вместе с тем есть ряд показателей, где динамика отрицательная, – заявил министр.
По его словам, индекс промышленного производства по всем видам экономической деятельности составил 125,9%. Объем отгруженной промышленной
продукции за отчетный период вырос на 25% к показателю за аналогичный
период 2019 года, составив 15 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию жилья в
I полугодии 2020 года вырос на 6,8% (134,1 тыс. квадратных метров общей
площади).
– Таким образом, если считать с 2016 года, отметка по введенному в эксплуатацию жилью приближается к 1 миллиону квадратных метров, – отметил
министр.
В первом полугодии текущего года доходы консолидированного бюджета
республики, включая безвозмездные поступления из федерального бюджета,
составили 18,9 млрд рублей, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В структуре доходов консолидированного бюджета на долю
налоговых и неналоговых доходов приходится 39,9%, или 7,6 млрд рублей.
Государственный долг республики на 1 июля 2020 года составил 9,17 млрд
рублей, что на 2,6% меньше уровня соответствующего периода 2019 года (9,4
млрд руб.).
Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам января–июня
2020 года равна 29 888,6 рублей (106,5%), реальная заработная плата – 104,6%.
– Подчеркну, что речь идет о начисленной заработной плате, которая включает в себя НДФЛ, – пояснил Казбек Томаев.
Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 12,7% к аналогичному периоду 2019 года и составило 4,9 млрд рублей. На конец июня 2020
года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий достигла 93,9 тыс. голов (на 5,4% больше, чем на соответствующую дату 2019 года).
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
в первом полугодии 2020 года составило: скота и птицы на убой в живом
весе – 17,4 тыс. тонн (на 17,9% больше, чем за соответствующий период 2019
года), молока – 83,4 тыс. тонн (на 10,7% больше), яиц – 40,7 млн штук (на 9,6%
больше).
(Окончание на 2-й стр.)

Валентина ПОТАПОВА, архивариус,
г. Моздок:
– В летнюю жару на улице ходить в
маске – необходимости не вижу, и практически это делать тяжело. Однако маску, антисептик всегда ношу с собой:
в других ситуациях, когда попадаю в
места с массовым скоплением людей,
применяю их. На работе начался личный
прием граждан, очередей нет, но дезинфицируем постоянно столы, документы,
руки и дверные ручки, проветриваем помещение. Одна посетительница, которой
надо было пролистать большой объем
документов, попросила маску – у нее,
оказалось, аллергия на книжную пыль.
Конечно, дали ей. Был случай, когда
посетитель был с явными симптомами
простуды, он не зашел в помещение,
мы вышли к нему на улицу и там выдали
нужные копии документов. После чего,
конечно, провели все необходимые меры
дезинфекции. В общем, без фанатизма,
но беречь себя и своих близких стараюсь.
Пока получается.
Георгий ДЗЕРАНОВ, префект Правобережного района г. Владикавказа:
– После обращений граждан в муниципальную службу по выделению мест
для захоронения (похоронное бюро) в
префектуру передаются списки умерших
людей. И наши сотрудники едут по адресам, где тактично объясняют родственникам умершего о мерах профилактики
заражения коронавирусом и предлагают
средства индивидуальной защиты (одноразовые маски) и дезинфицирующие
средства, просят не собираться скученно.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 сентября
по республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков. В степных, предгорных и местами горных районах
республики высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 29–34, во Владикавказе – 29–31 градус.

Маски предоставляются Министерством
экономического развития РСО–А.
Джульетта БАСКАЕВА, г. Ардон:
– По возрасту я из группы риска, поэтому продолжаю надевать маску и перчатки
перед тем, как выйти из дома. Не перестаю удивляться беспечности тех, кто
уверовал в свою неуязвимость и появляется на улице без средств индивидуаль-

ной защиты. А особенно когда захожу в
маршрутку, следующую во Владикавказ:
поверьте, часто я бываю единственная,
кто соблюдает требование, размещенное на двери автобуса: «Входить в салон без маски запрещено». Удивление
усиливается, когда во Владикавказе
пересаживаюсь в местную маршрутку: на
протяжении поездки в машину могут войти 1–2 пассажира в масках, в основном,
люди старшего возраста. Остальные,
очевидно, не боятся заразиться. Считаю
это непростительной ошибкой. Буду пользоваться средствами индивидуальной
защиты столько, сколько этого потребуют
обстоятельства.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:26
заход 18:36
долгота дня 13:10



(+23 за сутки)
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Аслан ЛАЗАРОВ, начальник поезда:
– Мы продолжаем применять средства
индивидуальной защиты, маски и перчатки, поддерживаем чистоту в вагонах, измеряем температуру всем тем, кто отправляется в поездах дальнего следования.
Несмотря на то, что заболевших меньше,
нужно продолжать беречь себя, чаще
мыть руки, обрабатывать их антисептиком.
Как говорится, чистота – залог здоровья!
Георгий КУЛАЕВ, сотрудник компании:
– Пока на улице солнце, ультрафиолет,
не пользуюсь масками, но стараюсь каждый раз обрабатывать руки спиртом – уже
вошло в привычку. Хотя, как показывают
последние дни, статистика по заболеваемости вновь пошла вверх, и вопрос
ношения масок становится снова актуальным. Что ж, если придется вернуться
к прежним мерам безопасности, восприму
это с пониманием.
В. КУЧИЕВ, инженер:
– Я уже перестал надевать маску, перчатки резиновые, заходя в магазин или
садясь в маршрутное такси, хотя в дни
самоизоляции делал это регулярно и
аккуратно.
Единственное, обрабатываю руки, когда
прихожу на работу: на проходной стоит бутыль со спиртовым раствором и распылителем. Да еще стараюсь не здороваться за
руку, хотя не всегда удается. На похоронах
и поминках тоже редко кто одевает маску.
Однако последние статданные о возросшем числе заразившихся в республике
коронавирусом заставляют задуматься
о необходимости снова использовать
средства защиты.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.58

-0,22

88.15

+0,33

Читайте далее:
Беслан:
без срока давности
стр. 2
На море дружбы
из Северной Осетии
стр. 4

Пульс республики
♦ ПОМОЩЬ. Родители, потерявшие совершеннолетних детей в теракте в Беслане,
будут получать надбавку в 3 тысячи рублей к
пенсии с 1 января 2021 года. Об этом на заседании правительства республики сообщил
министр труда и соцразвития Борис Хубаев.
Как отметил Хубаев, с 1 января 2020 года
такую надбавку стали получать родители,
потерявшие в теракте 1–3 сентября в Беслане
несовершеннолетних детей.
♦ ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ. В селении ИрВосход – самом молодом населенном пункте
Пригородного района – проложили водопроводные трубы протяженностью 700 метров.
«В настоящее время активно решается вопрос с водоснабжением на улицах Сталина,
Джиоева, Габуева. Уже проложены водопроводные трубы. Одновременно ведется ремонт
дорог», – сообщили в районной пресс-службе.
Добавим, в прошлом году была завершена
газификация населенного пункта, а также
построен и сдан в эксплуатацию новый детский сад.
♦ ГОТОВИМ ВЗЛЕТНУЮ. В Северной Осетии отремонтируют 3 км трассы, ведущей к аэропорту. Весь комплекс работ по обновлению
двух участков федеральной автодороги А-163
планируется завершить в октябре 2021 года.
♦ ГОРНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ. В Северной Осетии возле Галиатского водопада установлен
арт-обьект «Хъисын фæндыр». История этого
древнего осетинского струнного смычкового
музыкального инструмента насчитывает несколько веков. Напомним, ранее сообщалось
об установке стилизованной скамейки в виде
рога в Дигорском ущелье. Всего в рамках
мероприятия «Обустройство мест показа»
комитетом Северной Осетии по туризму будет
установлено 10 арт-объектов.
♦ СЧАСТЛИВОЕ СПАСЕНИЕ. В понедельник в службу спасения обратилась жительница города Моздока с просьбой вызволить
собаку, провалившуюся в подвал. В республиканском управлении МЧС России сообщили,
что на место происшествия своевременно
выехал дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части. Пожарным пришлось поднять
линолеум и с помощью специального аварийно-спасательного инструмента произвести
распил. На работы ушло около 10 минут.
После чего щенок был извлечен из подвала.
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Три некоммерческие
организации из Северной
Осетии стали победителями
специального конкурса
Фонда президентских
грантов.
Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» выиграло почти полмиллиона рублей на реализацию проекта «Самозанятость – это просто!».
Проект направлен на сохранение
предпринимательской активности
руководителей микро-, малых и
средних предприятий Северной
Осетии, закрывших свой бизнес или
оказавшихся на грани закрытия изза кризисной ситуации, вызванной
пандемией COVID-19, через инструмент нового налогового режима
– «Налога на профессиональную
деятельность», или самозанятость,
который начал действовать в республике с 24 июля 2020 года.
«Этот проект будет содействовать возвращению многих предпринимателей, которые закрыли свои
ИП и ООО, на активный рынок. А
для потенциальных предпринимателей поможет выбрать удобный
режим налогообложения и пояснить им все плюсы нового НПД. С
помощью мероприятий проекта
целевая группа сможет получить
всю информацию, связанную с новым налоговым режимом. Для этого
мы запустим кризисные сервисы
в режиме одного окна: правовые,
консультационные, управленческие, психологические, коучинговые. Также намечены групповые
обучающие форматы, семинары
в области повышения цифровой
грамотности целевой группы проекта», – рассказал руководитель
проекта Михаил Тедеев.
Автономная некоммерческая
организация социальной адаптации
и развития детей с расстройствами
аутистического спектра «Лоскутное одеяло» в этом году уже становилась победителем конкурса
президентских грантов. Проект
этой НКО вновь привлек внимание
экспертов Фонда. В условиях социальной изоляциии в период пандемии дети с РАС, большинство из
которых остро реагируют на любые
изменения привычного уклада жизни, сталкиваются с необходимостью поддержки профессионалов
по работе, связанной с поведением.
На базе средней общеобразовательной школы № 26 г. Владикавказа команда проекта «Снова в путь!»
проведет ряд мероприятий, направленных на работу по преодолению
проблемного поведения учеников с
РАС в условиях реализации модели
«ресурсный класс». В проекте примут участие ученики школы с РАС и
их родители. В результате 10 детей
получат помощь специалистов по
прикладному анализу поведения
в государственных общеобразовательных учреждениях г. Владикавказа.
Северо-Осетинская региональная общественная организация
содействия развитию гражданского
общества «Алания сегодня» на
средства спецгранта в размере 494
тысячи рублей намерена популяризировать здоровый образ жизни.
«В Северной Осетии спорт и физическая активность традиционно
популярны. Однако ЗОЖ и ранее
был распространен, главным образом, очень фрагментарно – как
спортивные соревнования, командные или контактные единоборства. Значительно менее ЗОЖ был
распространен среди женщин и
почти не присутствовал в старших
возрастных группах. Наш проектгрантополучатель «Сам и для себя»
даст возможность начать систематическую долгосрочную работу по
внедрению новых практик ЗОЖ,
пригодных для использования в условиях самоизоляции, карантинных
запретов и ограничений, вынужденного одиночества. Такая работа
ранее в республике не велась, нам
необходимо при финансовой поддержке Фонда президентских грантов апробировать инновационную
социальную технологию внедрения
новых практик ЗОЖ с опорой на
авторитет лидеров общественного
мнения«, – рассказал автор проекта Сослан Буклов.
Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с
распространением коронавирусной
инфекции стартовал 16 июня 2020
года по указанию Владимира Путина. В этот раз некоммерческие
организации представили 3868 проектов.
По результатам независимой экспертизы победителями конкурса
стали 900 организаций. Они получат гранты Президента Российской
Федерации на общую сумму 2 млрд
рублей. Реализация поддержанных
социальных проектов началась 1
сентября.
Специальный конкурс Фонда
президентских грантов был внеплановым и стал уже третьим в 2020
году. Таким образом, в этом году
поддержку получили 5319 проектов
некоммерческих организаций, а
общая сумма грантов составляет
беспрецедентные 10,7 млрд рублей.
Пресс-служба Общественной
палаты РСО–А.

Экономика полугодия: плюсы и минусы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Новым динамично развивающимся
направлением министр назвал рыбоводство. В результате государственной
поддержки в рамках профильных программ производство товарной рыбы в
первом полугодии 2020 года составило
1576 тонн – это в 4,5 раза больше, чем
за соответствующий период 2019 года.
Основными производителями являются компании: «Остров Аквакультура»,
«Арлан-фиш», «Аквастрой», «Ир-фиш»,
«Ир-форель».
Посевные площади под урожай 2020
года в сельскохозяйственных организациях достигли 96,7 тыс. гектаров, что на
0,8% больше, чем в 2019 году.
На поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей в 2020 году из
всех уровней бюджета будет направлено 467,6 млн рублей. За январь–июнь
уже выделено 189,8 млн рублей(176,7
млн рублей из федерального бюджета
и 13,1 млн рублей из республиканского).
Среди отмеченных проблем – дефицит
комплексов по хранению картофеля,
плодов и овощей. Поэтому одним из
приоритетных направлений инвестирования определено строительство
современных мощностей по хранению,
первичной обработке и переработке
сельскохозяйственной продукции, которое ведется рядом крупных компаний в
рамках республиканской госпрограммы
по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В отчетном периоде зафиксировано
увеличение объемов производства
электроэнергии в 3,2 раза, что обусловлено вводом в феврале текущего
года Зарамагских ГЭС-1. Это, в свою
очередь, способствовало росту производства в топливно-энергетическом
комплексе в 2,2 раза.
Несмотря на общий рост объемов
отгруженной продукции, снижение допущено на предприятиях по производству: одежды – на 43,9%, строительных
металлических конструкций и изделий
– 35,8%, электрического оборудования
– 42,6% и ряду других.
– Серьезными факторами, которые
тормозят развитие промышленности
республики, помимо сокращения спро-

Обязаны
знать
В историческом календаре России есть
такая дата – День окончания Второй
мировой войны. Закон о его переносе
со 2 на 3 сентября был принят в апреле
текущего года. Об исторической
основе и политическом значении этого
шага «СО» рассказал заместитель
руководителя Архивного управления
республики, кандидат исторических
наук Аслан БАТЫРОВ.

са в результате распространения коронавирусной инфекции, являются
устаревшая материально-техническая
база, достаточно низкая конкурентоспособность, отсутствие собственных
средств у предприятий на освоение,
разработку и внедрение современных
технологий, – отметил Казбек Томаев.
Министр остановился и на показателях с отрицательной динамикой. Количество безработных возросло более чем
в два раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, составив 15,4
тысячи человек. Оборот розничной торговли в январе-июне 2020 года равен
48,8 млрд рублей, в сопоставимых ценах
это 86,2% к соответствующему периоду
прошлого года. Сводный индекс потребительских цен в июне 2020 года
сложился на уровне 102,9% к декабрю
2019 года.
Доклад главы профильного ведомства прокомментировал председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев.
– Отмечено увеличение производства
товарной рыбы, других видов продукции, и нам нужно провести анализ факторов, которые способствовали росту
этих отраслей. Если мы определяем их
выгодность, то ресурсы господдержки
необходимо направить именно туда,
с тем, чтобы получить новые рабочие
места и дополнительные доходы в бюд-

жеты муниципальных образований.
Те сферы, по которым мы видим негативные процессы по итогам первого
полугодия текущего года, тоже требуют
глубокого анализа и большей конкретизации. Что касается государственных
программ и национальных проектов, то
задача всех органов управления – до
конца текущего года успешно завершить, – сказал премьер-министр.
Ряд решений Правительства РСО–А
касались социального блока. Так, с 1
января 2021 года в Северной Осетии
вступят в силу новые правила назначения и выплаты ежемесячной денежной
выплаты нуждающимся в поддержке
семьям, назначаемой в случае рождения (усыновления) в них после 31 декабря 2017 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком
трех лет. Теперь, по словам министра
труда и социального развития Бориса
Хубаева, эта выплата будет равна размеру величины прожиточного минимума
для детей в РСО–А, установленной
за II квартал года, предшествующего
году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Сейчас
это 10470 рублей.
Кроме того, внесены изменения в
Постановление Правительства РСО–А
от 7 октября 2005 г. № 270 «Об осуществлении мер социальной поддержки
семей погибших в результате терро-

ристических, диверсионных актов на
территории Республики Северная Осетия – Алания», согласно которым с 1
января 2021 года надбавку к пенсии в
размере 3 тысяч рублей будут получать
и родители погибших совершеннолетних
детей. Ранее эта норма касалась только
родителей несовершеннолетних жертв.
По предложению министра строительства и архитектуры Артура Тотикова внесено изменение в Постановление Правительства РСО–А от 15 марта
2016 г. № 73 «О государственной программе РСО–А «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в
Республике Северная Осетия – Алания»
на 2016–2024 годы, согласно которому
повышен до 40 лет возрастной ценз
участников программы. Ранее ими могли
быть молодые специалисты до 35 лет.
На заседании правительства одобрены меры поддержки арендаторов
государственного имущества РСО–А
в период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В частности, им будет предоставлена
отсрочка уплаты арендной платы за
период действия режима повышенной
готовности на территории республики
с 18 марта 2020 г. по 1 октября 2020 г.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

УЧАСТИЕ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
Вчера руководство и личный состав УФСИН России по Республике
Северная Осетия – Алания посетили траурные мероприятия
в бесланской школе №1 и кладбище «Город Ангелов», возложили
венки и цветы , почтили память погибших минутой молчания.
В 9:15 во дворе школы раздался школьный звонок, ставший для Беслана символом
скорби и памяти.
– Прошло 16 лет со дня теракта в школе №1 города Беслан. Долгожданная встреча со
школой, друзьями, любимыми учителями, а для кого-то первые шаги в мир знаний, оказались последними и самыми страшными. От рук террористов погибли ни в чем не повинные
дети, родители, учителя. Большая часть из них так и не узнала, что такое жизнь. Больно и
страшно осознавать, что могло такое произойти. Руководство и сотрудники УФСИН России
по Республике Северная Осетия – Алания ежегодно приезжают в Беслан, чтобы почтить
память всех погибших, ведь среди них были и дети, и взрослые, и бойцы групп « Альфа» и
«Вымпел», ребята, которые спасали жизни, отдавая взамен свою. Светлая и вечная память,
– отметил в своем выступлении врио начальника УФСИН Артур Гугкаев.
Пресс-служба УФСИН РФ по РСО–А.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ
На минувшей неделе резко осложнилась
внутриполитическая обстановка Южной Осетии,
вызванная смертью жителя Цхинвала Инала ДЖАБИЕВА.
Он был доставлен в больницу из ИВС МВД, где
содержался по подозрению в покушении на министра
внутренних дел Игоря НАНИЕВА.
Это трагическое событие спровоцировало стихийный сход людей на Театральную площадь. Вечером 28 августа
собралось несколько сот человек.
К собравшимся в тот же вечер вышел
глава государства Анатолий Бибилов.
Он сообщил, что от своей должности
отстранен глава МВД Игорь Наниев.
Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится
проверка. «Это дело будет доведено до
конца, виновные понесут наказание», –
заверил митингующих президент.
В тот же день Анатолий Бибилов
провел экстренное совещание с руководителями силовых структур в
связи со смертью Инала Джабиева.
Обстоятельства данного дела главе
государства доложил генпрокурор
Урузмаг Джагаев.
Анатолий Бибилов отметил, что
сейчас самое главное – установить
причину смерти: «Поручаю в рамках
уголовного дела направить материалы на экспертизу в Ростов, чтобы
у нас не было никаких сомнений, что
результаты достоверны и на них никто не влиял. Также хочу сообщить,
что принял решение об отстранении
на время проведения следственных
мероприятий министра внутренних дел
Игоря Наниева».
Глава государства заявил, что все
обстоятельства смерти Джабиева будут выяснены, и если будет доказана причастность лиц к превышению
полномочий, эти люди должны понести
наказание.
Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку и сделал обращение к народу
через пресс-службу. Он назвал принятое решение «обдуманным и правильным».
На экстренном собрании депутатов,
созванном в связи со смертью Инала
Джабиева, спикер сообщил, что президент Анатолий Бибилов отправил

ДАТА

правительство в отставку. «Исходя из
сложившейся ситуации, президентом
было принято решение отправить правительство в отставку, чтобы снизить
накал, который возник в республике»,
– отметил председатель парламента
Алан Тадтаев.
Вице-спикер Петр Гассиев добавил,
что требования парламентариев об
отставке правительства президент
выполнил.

Митинг продолжался до утра 29
числа. Все это время представители
правоохранительных ведомств дежурили в усиленном режиме, следили
за безопасностью. К ночи количество
митингующих заметно уменьшилось. По
словам временно исполняющего обязанности главы МВД Мераба Пухаева,
ситуация стабильная, под контролем,
главное – не допустить беспорядков.
Напомним, ранее в пресс-службе
генеральной прокуратуры сообщили,
что в ходе расследования уголовного
дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь государственного

деятеля, министра внутренних дел
Южной Осетии Игоря Наниева, в результате проведенных следственных
действий и оперативных мероприятий
были установлены лица, причастные к
совершению указанного преступления.
«Ими оказались Джабиев Инал Сергеевич, Цховребов Николай Аланович
и Кулумбегов Герсан Борисович. 27
августа 2020 года они были задержаны. 28 августа в 14 часов 21 минут в
Генеральную прокуратуру поступило
сообщение, что в Республиканскую
больницу был доставлен Инал Джабиев в бессознательном состоянии с
телесными повреждениями. Позднее
из РСБ поступила информация о том,
что Инал Джабиев скончался не при-

ходя в сознание в отделении реанимации. В настоящее время проводится
исследование тела умершего на предмет установления причины смерти.
Генпрокуратурой по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий, повлекшее
смерть человека по неосторожности).
Проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на
установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении
пресс-службы.

На второй день Генпрокуратура сообщила, что допросила восьмерых
сотрудников МВД по факту смерти
Инала Джабиева. «Восемь человек допрошены и отстранены от занимаемых
должностей на время следствия. Их
имена в интересах следствия не разглашаются».
29 августа в час дня на экстренном
заседании парламента депутаты обсудили сложившуюся ситуацию в республике. Председатель парламента
Алан Тадтаев заявил, что правоохранительными органами республики проводятся следственные мероприятия,
задержаны сотрудники, причастные к
данному преступлению.
Он заверил, что по факту смерти
Джабиева возбуждено уголовное дело
о превышении должностных полномочий, и по итогам этих мероприятий будет принято решение о наказании всех
причастных к данному делу. В ходе
обсуждения данного вопроса группа
депутатов предложила подписать
Обращение парламента к президенту
об отставке Генерального прокурора
РЮО. Из 27 присутствующих на сессии
депутатов за принятие обращения проголосовали 25 депутатов (из них двое
заочно), двое воздержались.
К народу Южной Осетии в связи со
сложной ситуацией из-за смерти Инала
Джабиева обратился глава государства Анатолий Бибилов. По его словам,
Южная Осетия переживает трагедию,
вся республика испытывает острую
боль и сопереживает семье и близким
Инала Джабиева, воспринимает их
горе как свое собственное. «Я приношу
самые глубокие соболезнования семье
Инала. Произошло непоправимое. Непрофессионализм и грубый произвол
сотрудников правоохранительных
органов привели к трагедии. Расследование обстоятельств его гибели
проходит под моим личным контролем.
Восемь сотрудников МВД находятся
под следствием. Расследование должно быть предельно беспристрастным
и оперативным. Любые проволочки в
ведении расследования недопустимы.
Уверен, виновные в его смерти понесут
наказание по всей строгости закона,
невзирая на должности и звания. И я
проконтролирую, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности»,
– отметил президент.
ugo-osetia.ru

– Инициатором закона стал председатель комитета
Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир
Шаманов. В пояснительной записке к будущему закону
его авторы указывали, что в 1945 г. именно этот день
был установлен как праздник победы над Японией.
Свыше 1,8 млн солдат и офицеров были награждены
медалью «За Победу над Японией», на которой также
стоит эта дата.
В Китае, где состоялся парад Победы Красной армии
над Японией, Днем Победы всегда было 3 сентября.
Но тогда возникает законный вопрос: почему несколько послевоенных поколений граждан СССР и
России считали и считают днем окончания Второй
мировой войны 2 сентября?
Эта война действительно официально завершилась
подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября
1945 года. Однако на следующий день руководитель
СССР Иосиф Сталин выступил с обращением к народу по поводу окончания войны с Японией, а этот
день был объявлен праздником Победы над Японией
и нерабочим днем.
Очень недолго праздник отмечался в основном на
Дальнем Востоке. Сохранились плакаты того времени
именно с датой праздника – 3 сентября.
Со временем дата 3 сентября стала забываться,
и осталась только дата окончания Второй мировой
войны.
Но зачем именно сегодня нам так важно вернуться к
дате праздника – 3 сентября?
Она напоминает о его сути и ключевой роли СССР
в победе над Японией, ведь США так и не смогли это
сделать за три с половиной года войны с Японией. Даже
варварское убийство ими сотен тысяч мирных жителей
Хиросимы и Нагасаки в первые дни августа 1945 г. не
остановило сопротивление японской армии.
Ее, миллионную, хорошо вооруженную и подготовленную, фактически за две недели разгромила именно
наша армия.
Сегодня возвращение праздника к его исторической
дате демонстрирует независимость России от Запада и
указывает на наш собственный путь развития. Кстати,
День Победы над Германией мы тоже отмечаем 9-го, а
не 8 мая, как в Европе и США. И дело не в нашей особой
позиции, а из-за разницы во времени.
Капитуляция Германии состоялась ночью 8 мая по
Берлинскому времени, а в Москве наступил уже новый
день – 9 мая. И поскольку наша страна вынесла на
своих плечах основную тяжесть войны с Германией,
заплатила за нее самую высокую цену и освободила
Европу от «коричневой чумы», то и праздник этот, в
основном, наш!
Так что возвращение Дня Победы над Японией в
длинную и славную обойму официальных дней воинской славы нашего государства – от Ледового побоища
в 1242 г. до победоносного 1945-го – это восстановление исторической справедливости и правды, которую
все мы обязаны знать.
Записал Всеволод РЯЗАНОВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Аллея к юбилею
В год 110-летия со дня основания
в с. Комсомольском откроется
благоустроенная аллея общей
протяженностью 600 метров. Она
начинается от стелы с наименованием
села на окраине, проходит рядом
с остановкой общественного транспорта
и ведет к центру, гармонично вписываясь
в инфраструктуру.

Территория изменилась до неузнаваемости: место
под будущую аллею строители расчистили, проложили
асфальтированную пешеходную дорожку. Здесь будут
установлены удобные скамейки, урны, проведено освещение, а в перспективе посадят многолетние цветы
и саженцы деревьев. Аллея станет местом отдыха и
досуга для сельчан всех возрастов. После завершения
работ еще на одну обновленную общественную территорию в районе станет больше.
Глава Комсомольского сельского поселения
Валерий Авлохов регулярно бывает на объекте и
отмечает, что к строительству этой аллеи старается
подходить с душой:
– Общими усилиями мы сделаем наше село цветущим. Идея этого социально значимого проекта долгое
время витала в воздухе, но воплотилась в жизнь после обращения депутатов Собрания представителей
села и членов местных товариществ общественного
самоуправления (ТОС) «Илларионовка» и «Дашков» к
главе Кировского района Борису Накусову, который
посодействовал включению объекта в федеральную
программу «Формирование комфортной городской
среды». Как известно, создание современных и комфортных условий для граждан страны – одна из задач
этой программы.
А. КУБАЛОВ.
НА СНИМКЕ: работа в разгаре.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ПАМЯТКА
гражданам при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством
В последнее время отмечаются
случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте,
на лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях
и в общественных местах. Как
вести себя при их обнаружении?
Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это
время», не оставляйте этот факт
без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она
или кто мог ее оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен –
немедленно сообщите о находке
в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке
администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
• не подходите близко к предмету;
• не позволяйте случайным
людям прикасаться к подозрительному предмету, пытаться его
обезвредить;
• не трогайте, не вскрывайте и
не передвигайте находку;
• постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Объясните это вашим
детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными,
ваши своевременные действия
могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить
жизни окружающих.
Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами
– это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ
Незамедлительное информирование дежурной службы при
получении информации (набор
номеров «112», «02», «102» или 8
(867-2) 53-41-84, 59-73-11):
о совершении террористического акта, захвате заложников;
о возникшей угрозе вооруженных и других провокаций против
Российской Федерации;
о подготовке и совершении диверсионных, террористических
актов на объектах транспорта,
связи и информатизации, жизнеобеспечения, промышленных
объектах, в учреждениях, жилых
зданиях и общественных местах;
об обнаружении самодельного
взрывного устройства, его составных элементов или его муляжа, а
также фактах подрыва взрывных
устройств;
о поступивших, в том числе и
анонимно, сообщениях о подготовке или совершении террористических и диверсионных актов;
об обстрелах, нападениях на
здания и помещения органов государственной власти, общественно-политических организаций,
теле – и радиоцентров, правоохранительных органов, воинские
объекты;
о поступлении в адрес органов
власти и управления, юридических и физических лиц корреспонденции, предметов, веществ, содержащих признаки возможного
биологического или иного агента,
способного вызвать как отдельные, так и эпидемиологические
заболевания особо опасными инфекциями;
о взрывах, пожарах, авариях,
катастрофах, повлекших гибель
людей;
о заражении или угрозе заражения местности веществами в
дозах, опасных для здоровья и
жизни людей.
Рекомендации Национального
антитеррористического
комитета.
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КОНТРОЛЬ

Для безопасности пешеходов

Активисты
Общероссийского
народного фронта
в Северной Осетии
обратились в
администрацию
Владикавказа с просьбой
привести в порядок
опасный участок
школьного маршрута
на улице Колиева и
заасфальтировать
часть новой дороги
между проспектом
Доватора и улицей
Красногвардейской.
Поводом для
обращения послужили
жалобы горожан на
ненормативное состояние
дорог.

Часть улицы Колиева является
одним из основных путей следования учащихся школы-гимназии № 1
к учебному учреждению, но при этом
небезопасным.
«Дети ежедневно ходят по этой
улице в школу. Движение здесь

весьма интенсивное. После ремонта дорожного полотна были установлены только предупреждающие
знаки. Отсутствие пешеходного
перехода и искусственной неровности часто подвергает переходящих
дорогу школьников, опасности»,
– рассказывают жители улицы Колиева. Как отметили эксперты ОНФ,
учитывая сложный профиль этой

дороги, переход и искусственные
неровности нужно делать на более
ровном участке, ближе к зданию
ГТРК «Алания». Также желательно
установить металлические ограждения во избежание выбегания
детей на дорогу.
Второй точкой мониторинга стал
перекресток проспекта Коста и
улицы Красногвардейской, район

ПАРТНЕРСТВО

В рассылке – посылки

Почта России осуществит бесплатную экспресс-доставку посылок
с раздаточными материалами участникам Северо-Кавказского
молодежного образовательного форума «Машук-2020».
Почта России выступила официальным
партнером Северо-Кавказского молодежного
образовательного форума «Машук-2020». В
связи с тем, что в условиях пандемии форум
прошел в онлайн-режиме, у его организаторов возникла необходимость отправки
участникам 3 тысяч посылок с раздаточными
материалами.
– Мы с радостью откликнулись на предложение дирекции форума «Машук» стать его
официальным партнером, – прокомментировал заместитель директора по электронной
коммерции макрорегиона Северный Кавказ
АО «Почта России» Виталий Афанасьев. –
Причем, нами было принято принципиальное
решение доставить посылки бесплатно. Хочется отметить помощь волонтеров – ребят,
которые помогли в сортировке и упаковке
посылок. Уверен, что каждый из них на собственном опыте понял, насколько непрост
труд почтового работника.
Посылки отправятся участникам, проживающим во всех республиках СКФО, СанктПетербурге, Красноярске, Хабаровске, Калининграде, Омске, Волгограде, Мурманске,
Севастополе и других городах нашей страны.

– Одной из главных фишек форума стала
рассылка «раздатки» участникам, – рассказал директор форума «Машук» Владимир
Кайванов. – Благодарим Почту России за
помощь в этом непростом деле. Мы – первый
онлайн-форум, который разослал в регионы
Российской Федерации такое количество
памятной раздаточной продукции. Когда
ребята стали выставлять в свои социальные
сети благодарности, стало понятно, что все,
что мы совместными усилиями сделали в
кратчайшие сроки, было не зря.
В состав УФПС Республики Северная
Осетия – Алания входят 5 почтамтов,
один из которых межрайонный. Всего
почтамты представлены 172 отделениями почтовой связи. Также имеются: 1
передвижное отделение почтовой связи,
транспортный цех при Владикавказском
почтамте и 3 участка курьерской доставки. Стационарные ОПС подразделяются на 64 городских отделения и 107
сельских.
Пресс-служба
АО «Почта России».

Дома печати. От улицы Гадиева до
Дома печати, где расположен круг,
около 10 лет назад была построена
новая дорога, связавшая районы
Мемориала Славы и проспекта
Доватора.
«При строительстве данного дорожного полотна полноценно был
введен в строй только шестиполосный участок от улицы Гадиева
до улицы Братьев Темировых. На
оставшейся части от улицы Братьев Темировых до Дома печати
асфальт положили лишь на трех
полосах, что теперь накладывает
на дорогу двойную нагрузку», – отметил член регионального штаба
ОНФ Казбек Таутиев.
По мнению эксперта ОНФ, загруженность дороги повышает аварийность, особенно в районе круга,
где случались и ДТП с летальным
исходом.
По результатам проверки общественники направили в городскую
администрацию предложения о
включении работ по асфальтированию дороги в ближайший план, на
2021 год, а также по исправлению
недочетов на улице Колиева. Ситуация остается на контроле ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Профи на связи
Правомерно ли передавать свои
документы через нотариуса и как не
попасть в сети мошенников при покупке
жилья? С такими вопросами жители
Владикавказа часто обращаются за
разъяснением к профессионалам.
Независимый юрист Заур ТАНДЕЛОВ
рассказывает, что говорит на этот счет
федеральное законодательство.
– Согласно закону, одной из услуг, оказываемых
нотариусами, является прием на хранение документов.
При их передаче составляется опись, один экземпляр
которой остается у нотариуса, второй передается
владельцу бумаг. Тщательно упакованные документы
могут приниматься без описи, при этом упаковка скрепляется нотариальной печатью, а также подписями
нотариуса и обратившегося лица. Далее нотариус
оформляет соответствующее свидетельство, которое
необходимо будет предъявить, чтобы забрать документы. Они могут быть выданы лицу, которое сдало
их на хранение, его представителю, а также изъяты
по решению суда.
Согласно законодательству о нотариате (ст. 86),
нотариусы передают заявления организаций и граждан
другим лицам следующим образом: лично под расписку;
по почте или с помощью электронных каналов связи с
уведомлением о вручении; посредством технических
средств (факса, Интернета и др.).
Расходы, связанные с передачей, оплачивают лица,
по чьей просьбе совершается действие. Заявителю
предоставляется свидетельство, подтверждающее
получение документов адресатом.
Как избежать попадания в руки мошенников при
покупке жилья у застройщиков?
– При сотрудничестве с застройщиками наши граждане все чаще сталкиваются с безответственностью
и мошенничеством, когда строительство не доходит
до логичного завершения и обрывается на полпути.
Поэтому, решив покупать квартиру у застройщика, на
перспективу лучше задать ему конкретные вопросы:
какова продолжительность работы на строительном
рынке? Имеются ли жилые здания, которые вы уже
построили? Где они находятся, как их посмотреть? Кто
инвестирует проект?
Не нужно хвататься за дешевые предложения,
особенно, если застройщик не возвел ни одного дома
и только начинает свою деятельность. Пусть он упражняется на других, это не ваша история. Ваша цель – обрести уютное жилье, а не потратить деньги впустую.
Соб. инф.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Проверенная стратегия развития

В канун нового
учебного года вновь мы
задумываемся о том, каким
должно быть образование,
в каких сферах должны
находить применение
молодые и зрелые
специалисты…
Своим мнением на этот
счет с читателями «СО»
делится руководитель
Центра исследования
приграничных регионов
Юга России Института
социально-политических
исследований РАН,
заведующий кафедрой социологии СОГУ, доктор
социологических наук, профессор Хасан ДЗУЦЕВ.
– В 60–70-х годах ХХ века в национальных республиках Северного
Кавказа появилась мощная экономическая база, начался бурный
рост национального самосознания.
Именно в эти годы нашу республику возглавлял Билар Емазаевич
КАБАЛОЕВ.
Его политика базировалась на
понимании того, что в современном
обществе экономический успех зависит от уровня индустриального
производства. Благодаря этому
республика из аграрной стала
промышленной. Были построены
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12 заводов электронной промышленности, где трудились более 40
тысяч рабочих и инженеров.
Создание большого количества
государственных промышленных
объектов привело к появлению
новых интеллектуально емких профессий и резкому росту числа их
представителей. Появились новые
социальные группы и целые слои,
такие, как ныне забытая техническая интеллигенция.
По мере роста экономики поменялась и система образования,
выросла значимость точных наук,

открылись научно-исследовательские технологические институты.
Индустриализация потребовала
появления специализированных
ПТУ, которые готовили для заводов и фабрик квалифицированные
рабочие кадры.
В то же время росла потребность и расширялась подготовка
высококвалифицированных кадров для финансовой, экономической, правовой и гуманитарной
сфер. В СОГУ открылись факультеты финансов, бухгалтерского
дела, информационных систем,
юридический.
Время доказало, что прозорливый руководитель Северной
Осети был прав, избрав курс на
индустриализацию, а проводимая
им политика актуальна и сегодня. Нам необходимо осмыслить и
адаптировать опыт развития республики 1960-1970-х к нынешним
условиям, чтобы лучше вписаться
в современный мир и двигаться
вместе с ним вперед.
Я внимательно слежу за действиями нынешнего руководства
республики и, кроме того, сравниваю свою оценку с мнением
населения. Судя по нашим регулярным социологическим опросам,
большинство людей считает, что

республиканская власть делает
все возможное, чтобы социальноэкономическая ситуация вокруг
нас менялась к лучшему.
При этом, конечно, мы не должны забывать, что далеко не все в
силах руководства республики,
и осуществление многих наших
желаний и проектов зависит от
федеральной поддержки. И все
же, главным факторами развития
любой территории являются политический курс, профессионализм и
воля ее руководства. Именно они
мобилизуют имеющиеся экономические ресурсы и добиваются поддержки государства и бизнеса для
их максимального использования в
интересах своего народа.
За последние четыре года в республике сделано очень многое
для развития социальной инфраструктуры ее городов и сел, есть
некоторый прогресс в производственной сфере. Однако все мы с
нетерпением ждем еще больших
социально-экономических достижений, подъема промышленности,
роста науки и образования, ведь
интеллектуальный, производственный и ресурсный потенциал
республики далеко не исчерпан!
Записал В. РЯЗАНОВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Уважаемый

Виктор Айтекович САБЕЕВ!
90 ЛЕТ – это важная дата!
Ваши мудрость и многолетний опыт вызывают безграничное восхищение и глубочайшее
уважение.
От всего сердца поздравляем вас

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья, ежедневно сохранять бодрость духа,
чтобы близкие и дорогие
люди всегда были рядом,
а в ваших глазах отражались свет, счастье и любовь. Пусть жизнелюбие и
оптимизм
никогда не иссякают!
о
С уважением
Алла ДУХОВА и балет TODES.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
 СТЕКЛЯННЫЕ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

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.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2
(еврорем., мебель, быт. техника)
на 1 эт. 9-эт. дома (р-н ТЦ «Закарпатье») – 2 млн 500 т. р. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (капит. ремонт) на 2 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых
(р-н бывш. ОЗАТЭ) – 2 млн 100 т.
р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (еврорем.,
мебель, быт. техника) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. З. Магкаева – 3
млн руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(без ремонта) на 4 эт. 5-эт. дома
на ул. Ардонской – 1 млн 250 т. р.
Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
(новостр., еврорем., мебель, быт.
техника) на 4 эт. 9-эт. дома на ул. Бр.
Темировых (р-н «Киммери») – 2 млн
500 т. р. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(лоджия, балкон, евроремонт) на
3 эт. 4-эт. кирп. дома «сталинка»
на пр. Коста – 3 млн 500 т. р. Торг.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3
млн руб.; без мебели 2 млн 800 т.
р. Рассмотрим варианты ОБМЕНА.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÎÌÀ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 ДОМ пл. 92,6 м2 (все уд., з/у 12
сот.) в центре с. Эльхотово (за
администрацией), или МЕНЯЮ
на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Цена догов. Тел. 8-918-825-73-55.
 СРОЧНО! КАПИТ. 1-ЭТ. ДОМ
пл. 90 м2 (все уд., ремонт инд. отоплен.) в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 3 млн руб. Тел.: 98-6128; 97-04-32.
 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 4 КОМН. (без отделочных работ, все коммуникации на
участке, з/у 20 сот.) в с. В. Санибе
на ул. Плиева – 1 млн 550 т. р. Тел.
8-905-488-84-64, Алан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н
ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 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 10 СОТ. с недостроенным
домом в г. Дигоре на ул. Ленина, 2-в – 350 тыс. руб. Торг. Тел.
8-988-503-80-22.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон (кап.
ремонт) – 110 т. р.; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицепная рабочая –
45 т. р. Тел. 8-903-483-58-97.

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., прво 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. 8-918-82085-55, Марат.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.

ВИТРИНЫ,
длина 20 п/м на 5 полок. Скидка
– 30%. Магазин на ул. Серафимовича, 42. Тел. 8-918-827-4152, Хасан.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в ЭЛИТНОМ доме во Владикавказе.
Тел.: 91-47-10, 8-918-821-47-10.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. под строительство многоквартирного дома
во Владикавказе. Тел. 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 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, 97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ от эконом до ВИП-класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. пл. 47 м2 на ул. Московской, 9 (р-н маг. «СОМ» – 14
т. р. + коммун. услуги. Тел.: 8-918831-36-91, 58-12-16.

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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел.: 8-960-400-42-17,
8-969-675-04-04.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел. 8-918-747-77-44.
 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.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

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, 8-969-675-04-04.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

СОСЕДИ

Море дружбы

Дорогой
подарок
Ольга Хамазаевна
БУДАЕВА (БАЗИЕВА),
ныне 92-летняя жительница г. Владикавказа,
за всю свою долгую
жизнь была свидетелем
и участником многих событий.
Родилась и выросла она в с.
Задалеске в Дигорском ущелье,
где каждый камень имел свою
историю, и вся атмосфера жизни была пронизана легендами и
преданиями, формировавшими
суровые, казалось, незыблемые
правила нравственности.
Детских впечатлений от сказаний деда Инала, его братадолгожителя и сказителя Са-

улоха Базиевых, жизненных
премудростей бабушки Фатимат
(Темираон) Ольге хватило от
тревожной юности, выпавшей
на военное лихолетье, до нынешнего возраста. Однако мысль
написать книгу к ней пришла
лишь лет 12 назад: молниеносно
меняется мировоззрение молодых поколений, и духовным
ценностям, накопленным веками
и бережно передававшимся от
деда – внуку, от отца – сыну, в
сознании молодых все меньше
места. А ведь формирование
гражданина и история народа
начинаются в каждой отдельно
взятой семье. Поэтому и книга о
происхождении, формировании
и развитии небольшой по численности фамилии Базиевых
предназначена прежде всего
для семейного чтения.
Перед войной, пишет Ольга
Хамазаевна, в фамилии Базиевых было шесть домов. И об
истории каждого из них на протяжении жизни десяти поколений есть информация в книге: о
роли представителей фамилии
в общественной жизни села,
ущелья, республики, Северного
Кавказа, об участниках Первой
и Второй мировых войн, о строителях, врачах, учителях, инженерах, архитекторах, рабочих
и земледельцах, госслужащих,
ученых и военных, талантливых
руководителях и общественниках. Сегодня Базиевы состоят
в родственной связи с почти 70
фамилиями.
Есть в книге предание и о том,
как среди соседних балкарцев
появилась фамилия Базиевых.
Этим фактом давно интересовались балкарские историографы,
и между Базиевыми – балкарцами и осетинами – зародились
братские отношения.
Как покровителя Базиевы почитают «Уодфедари изад», и
фамильный кувд проводят в
окрестностях с. Задалеска в
первой половине июня. Однако
в этом году по причине ограничительных мер в связи с коронавирусом традиционный фамильный
сбор был перенесен на конец
августа.
В с. Задалеске на фамильный
кувд Базиевых приехали около
40 представителей семей. Знаменателен факт: на фундаменте
старого родительского дома, заложенного еще прадедом Лало
Базиевым, строитель Владимир Базиев с братьями инициировали восстановление родового гнезда. В этом помещении
уже прошла и презентация книги Ольги Будаевой (Базиевой).
Торжествам предшествовала
традиционная молитва, вознесенная в Доме-музее Задалески
Нана – ее имя всеми выходцами
из села обязательно упоминается с большой благодарностью.
Большой делегацией впервые
приехали в Задалеск и балкарские Базиевы. Получив в подарок книгу, пообещали научиться
читать по-дигорски. Валентина
Хамазаевна Кодзасова (Базиева), младшая сестра автора
издания, выразила надежду:
«Взрослые обязательно должны
доносить до младших содержание книги – она должна быть
первым учебником истории для
них!»
Рукописный текст был набран, сверстан с фотографиями
и напечатан в МУП «Моздокский
информационно-издательский
центр». По просьбе заказчика
книга в электронном варианте
(PDF-формате) также может
распространяться по электронной почте, ведь не все желающие ее иметь в домашней библиотеке смогли побывать в тот
день в Задалеске и получить ее
из рук автора – в подарок и на
долгую память для укрепления
связи поколений.

Лариса БАЗИЕВА,
Моздок – Задалеск.

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

СПОРТ

Среди российских туристов, отдыхающих в
Республике Дагестан, часто встречаются автовладельцы с номерами региона «15». И это
неудивительно. Из Северной Осетии в теплый
и гостеприимный Дагестан, к берегу ласкового
моря, можно добраться всего за несколько часов.
По словам замминистра по
туризму и народным художественным промыслам РД Виталия Демченко, в последние
годы турпоток растет в среднем
на 20% ежегодно. В 2019 году
регион посетили 850 тысяч человек.
«В Дагестане в сфере туризма заняты более 10 000
человек – это 248 гостиниц,
мини-отелей, этнодомов, почти 60 туристических агентств.
Мы уже создали 13 брендовых
маршрутов, один из самых интересных из них – «Легенды
Дагестана». Всего же маршрутов около 60», – рассказал
Виталий Демченко российским
журналистам, представителям
Гильдии межэтнической журналистики, участникам межрегионального фестиваля «Каспий
– море дружбы». Мероприятие, организаторами которого
выступили Минтуризма РД и
национально-культурное общество «Туран Тел», объединило
более 100 участников из 22
субъектов страны – от Дальнего
Востока до Северного Кавказа.
Их ждали не только интересные

беседы, на которых обсудили
вопросы развития этнотуризма
и продвижения региональных
этнобрендов, но и яркая экскурсия по Дербенту – самому
древнему городу страны.
Невозможно в течение нескольких дней посмотреть все
6 354 памятника истории, даже
600 самых популярных из них.
Но все же, если вы захотите
приехать сюда на выходные, а
одноименный тур уже набирает
обороты, то не упустите возможность посетить несколько
достопримечательностей.
С начала летнего сезона один
из трендов российских соцсетей
– селфи на фоне жемчужины
горного Дагестана – Сулакского
каньона (1920 м) (на фото). Он
протянулся на десятки километров к северу от Гимринского
хребта, где берет свое начало река Сулак. Несколько лет
назад сюда поднимались не
более 200 туристов в день, а
сегодня бывают от 2 до 5 тысяч
посетителей.
В Дербенте сохранились
крепостные стены цитадели
Нарын-Кала. Гигантское со-

оружение видно практически
из любой части города. Построена Нарын-Кала была в VI в.
От цитадели к Каспийскому
морю тянутся городские стены,
которые, как и она, тоже были
построены в VI в. для защиты
от набегов кочевников. Привлекают туристов также дозорные
башни и ворота в город.
Природными достопримечательностями Дагестана являются остаток лиановых лесов
на территории России – Самурский лес и песчаный бархан
«Сарыкум». Невероятно притягательны старинные аулы,
населенные до сих пор, как,
например, Кубачи, и вымершие
– аул Гамсутль...
Помимо удивительных памятников истории и природы
Дагестан – это прежде всего
люди: теплые, душевные и
очень гостеприимные. В гости
здесь можно попасть, просто
гуляя по улочкам Дербента или
Махачкалы. Для того чтобы
попробовать хинкал (национальное мясное блюдо), шашлык или чуду (тонкие лепешки
с начинкой), необязательно
идти в ресторан. Двери домов
в Дагестане всегда открыты. И
сквозь них прежде всего видны
стол, щедро накрытый, и люди,
готовые с радостью встретить
каждого гостя.

ПО ЗАКОНУ

Главное – желание
победить

Статья по списку
Пригородный районный суд Северной
Осетии признал 30-летнего жителя с. Михайловского виновным в массовом распространении экстремистских материалов,
включенных в соответствующий федеральный список, назначив в качестве наказания
штраф. Об этом рассказали в правоохранительных органах республики.
Поводом для возбуждения административного
производства послужил видеоролик под названием «Шамиль Басаев – правда про Беслан»,
который молодой человек опубликовал на своей
странице в социальной сети «ВКонтакте». Вместе
с тем это видео было признано экстремистским и
запрещено к распространению и демонстрации на
территории РФ еще в мае прошлого года: на основании решения 109-го Гарнизонного военного суда
этот ролик включен в Федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ под № 3193.
В содеянном молодой человек раскаялся, пояснив в суде, что скачал видеоролик исключительно
из любопытства. Однако незнание законов, увы,
не освобождает от ответственности: распространение любого материала из тех, что признаны экстремистскими и опубликованы на сайте Минюста
РФ (их на сегодняшний день, кстати, в Федеральном списке экстремистских материалов насчитывается 5084), влечет за собой административную
ответственность по ст.20.29 КоАПа РФ.

В прошедшие
выходные на картодроме
спортивно-технического
клуба картингистов
«Эльбрус» в г. Нарткале
прошли открытый
чемпионат и первенство
КБР по картингу,
посвященные 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
и 90-летию воздушнодесантных войск.
Соревнования с участием
команд СКФО и ЮФО проводились в рамках реализации
социального проекта «Помним
– наследуем!» и при финансовой поддержке Министерства
по взаимодействию с институтами гражданского общества и
делам национальностей КБР,

бе Республиканского центра
дополнительного образования
под руководством Владимира
Цуциева. Несмотря на отсутствие регулярных тренировок на

Табу на песню
Еще один аналогичный вердикт вынес на
днях Алагирский районный суд Северной
Осетии в отношении 25-летнего местного
жителя, признав его виновным в распространении экстремистских материалов.
Как было установлено в суде, молодой человек
выложил на свою страницу в социальной сети
«ВКонтакте» одну из аудиозаписей за авторством
Тимура Муцураева, внесенных в Федеральный
список экстремистских материалов, что и привлекло внимание правоохранителей.
В результате суд признал молодого человека
виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 20.29
КоАПа РФ, назначив ему наказание в виде уплаты
административного штрафа.

Залина БЕДОЕВА.

предоставленной с целью привлечения молодежи к занятиям
автоспортом, популяризации военно-технических видов спорта
среди молодежи и подготовке ее
к службе в армии.
В состязаниях приняли участие шесть команд из Ростовской области, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии, Ставропольского края
и Кабардино-Балкарии – всего
более 100 спортсменов от 6 до
50 лет.
Северную Осетию представляла команда «Алания». Тренируются ребята в картинг-клу-

трассе, все четверо участников
команды заняли призовые места: Марина Годжиева – 1-е в
классе «Национальный юниор»,
Максим Московченко – 2-е в
классе «Кадет», Алексей Пупко
– 2-е и Максим Шеходанов – 3-е
в классе «Прокатный».
За призовые места развернулась упорная, бескомпромиссная
борьба, в итоге в общекомандном зачете команда «Алания»
заняла 3-е место.
Соревнования проводятся уже
в четвертый раз и обрели статус
традиционных.
Т. МАКСИМОВА.

Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

×ÏÎÓ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÊÎËËÅÄÆ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÏÐÀÂÀ»

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ОТКРЫТИЕ 150-ГО СЕЗОНА

6 сентября

ЮБИЛЕЙ

И. Г. КАРГИНОВОЙ с участием актера театра и кино
Георгия ДРОНОВА (г. Москва) в пьесе Э. Карбальидо

«ДВОЕ И МОРЕ»

(16+)

Нач. в 15 часов

12 сентября

«ЛЕС» (14+)

Комедия в 2-х действиях

А. Островский

Нач. в 18 часов

13 сентября

«КИН IV» (16+)

Трагикомедия в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»
Открытое акционерное общество «Магнит» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
Датой и временем проведения годового общего собрания акционеров являются дата и время окончания приема заполненных бюллетеней.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
на годовом общем собрании акционеров: 29 сентября 2020 г., 17 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 362027, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров общества: 5 сентября 2020 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная
именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-33563-Е от 05.05.1994 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых будут получены до 17 час. 00 мин. 29 сентября 2020 года.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, предоставляется для ознакомления по месту нахождения
общества в период с 7 по 29 сентября 2020 года по адресу: 362027, РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Ватутина, 63, с 9 час. 00 мин. до 17. час. 00 мин.
Отчет об итогах голосования будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ Раскрытие»
(https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=1503013086), а также
направлен заказным письмом лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, в
течение 4 (четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.
Контактная информация ОАО «Магнит»: телефон 8(8672) 53-80-88.
Совет директоров ОАО «Магнит».

аттестат об основном общем
образовании 15 БВ 0013720, выданный в 2011 г. «СОШ № 34 имени
Героя Советского Союза Георгия Ивановича Хетагурова» пос.
Заводского на имя БЕЛИКОВА
Дениса Борисовича, 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).

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

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании серии А № 209026,
выданный в 1995 г. МБОУ «СОШ
№ 3» г. Ардона на имя ЖЕРДЕВОЙ Инны Ивановны, считать
недействительным.

Минимальная цена

ВНИМАНИЕ!

КУРОЧКИНЕСУШКИ,

т. 99-72-99.
ritual997299

птица привита, оперена,
доставка бесплатная.
Тел. 8-938-130-60-50.

Â ÍÎÂÓÞ 4-ÇÂÅÇÄÎ×ÍÓÞ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ,

находящуюся В КУРТАТИНСКОМ
УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ.

График работы: по договоренности.
Транспорт предоставляется.

ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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.

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

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

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

350 рублей с человека.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности
– судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г.
Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 30 сентября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

PROпорция

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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.

Г. Горин

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

УТЕРЯННЫЙ

продолжает осуществлять прием абитуриентов
на базе 9 и 11 классов на очную и заочную формы обучения
по следующим специальностям:

Фабрика-кухня

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0553760, регистрационный № 77, выданный
в 2019 г. ФГБОУ ВО «СевероОсетинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации на имя
ТЕГАЕВА Заура Эдуардовича,
считать недействительным.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Äîøêîëüíûé öåíòð
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

1. П О Д ГОТО В К А К Ш КО Л Е
детей 5–6 лет;
2 . РА Н Н Е Г О РА З В И Т И Я
детей 4–5 лет.

В программе: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет. яз.,
музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
А д р е с а : у л . Ро с т о в с к а я , 6 0 ; у л .
Иристонская, 3-а (в помещении Детской
школы искусств за Дворцом металлургов).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.
(Свидетельство серии 15 № 000158775)

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.
УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ № 3163169,
регистрационный № 225, выданный в 2009 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ДЗАНТИЕВА Таймураза Эльбрусовича, считать
недействительным.

Семья Гадзаовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой ГАДЗАОВОЙ-ХОХОВОЙ
Веры Борисовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 4 сентября по адресу: пр. Доватора, 55 (р-н ГИБДД).

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11840 экз. Заказ № 1049.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 17:50
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ВАНИЕВА
Георгия Дмитриевича.
Гражданская панихида состоится
2 сентября по адресу: ул. Комсомольская, 57.
Совет Северо-Осетинского республиканского
общественного
движения осетинских фамилий
«Иудзинад» выражает глубокое
соболезнование другу и соратнику
Т. Г. Марзоеву по поводу кончины
матери
МАРЗОЕВОЙ-АЛБОРОВОЙ
Валентины Гамболовны.
Коллектив
республиканского
книжного издательства «Ир» выражает глубокое соболезнование
Тамерлану Марзоеву по поводу
кончины матери
МАРЗОЕВОЙ-АЛБОРОВОЙ
Зои (Валентины) Гамболовны.
Союз писателей Осетии выражает глубокое соболезнование члену
попечительского совета при Союзе
писателей Тамерлану Марзоеву по
поводу кончины матери
МАРЗОЕВОЙ-АЛБОРОВОЙ
Валентины Гамболовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование заведующей неврологическим отделением А. С. Лалиевой по
поводу кончины матери
КОДЗАСОВОЙ
Веры Лазаровны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре 14-го нефрологического отделения Л. П. Дряевой по поводу кончины сестры
ДРЯЕВОЙ
Майи Павловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОКОЕВА
Руслана Семеновича.
Гражданская панихида состоится
3 сентября по адресу: ул. Ген. Дзусова, 15.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

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

