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ЗАСЕДАНИЕ

СОБЫТИЕ

Проблемы
решаются

Атом на службе здоровья

В Доме Правительства обсудили
вопросы безопасности дорожного
движения.

По состоянию на 08:00 08.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрировано 5137 (+ 26 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
510 человек находятся на амбулаторном
лечении.
50 проходит лечение в медучреждениях
республики.
4510 выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-30120-68.

Состояние аварийности на дорогах республики
в 2019 году и меры по повышению безопасности
дорожного движения на 2020 год обсудили на
заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,
которое провел заместитель Председателя
Правительства РСО–А Ирбек Томаев.
Как отметил в своем выступлении исполняющий обязанности начальника УГИБДД МВД по
РСО–А Григорий Хабалов, по итогам 8 месяцев
2020 года на территории Северной Осетии произошло 443 дорожно-транспортных происшествия,
в которых погибли 60 человек и 633 получили
ранения. Удалось добиться снижения основных
показателей аварийности на 15,1% и на 16,7%
числа человек, получивших ранения. При этом
количество смертей по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 22,4%.

«

Руководители дорожных служб,
муниципальных образований
должны своевременно
принимать упреждающие меры
по устранению выявляемых
недостатков в улично-дорожной
сети. Жители республики увидят,
что эти проблемы решаются, а
дороги становятся безопаснее

В ходе контроля за дорожным движением сотрудниками ДПС и ГИБДД к различным видам
административной ответственности привлечено
более 375 тысяч участников дорожного движения, в том числе выявлено 3736 фактов управления транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. 839 фактов управления
транспортным средствами водителями лишенными, либо не имеющими водительских прав.
В ходе анализа показателей аварийности за
прошлый год, члены комиссии особое внимание
обратили на тот факт, что нередко причиной ДТП
является неудовлетворительное состояние дорожной сети. Это касается как г. Владикавказа,
так и районов республики. Ирбек Томаев призвал
представителей муниципалитетов и ответственных за ремонт дорог в текущем году продолжить
работу по ее совершенствованию. А на стадии завершения ремонтных работ на дорогах проводить
совместные с УГИБДД обследования на предмет
их соответствия требованиям нормативной документации и принимать меры по их доработке и
устранению недостатков.
(Окончание на 2-й стр.)

(+26 за сутки)

Читайте далее:

Во Владикавказе открыт Центр ядерной медицины
ПЭТ-Технолоджи – единственный в своем роде на
Северном Кавказе он является 18-ым в федеральной
сети центров диагностики и лечения онкологических
заболеваний. Теперь пациентам больше нет
необходимости выезжать за пределы региона для
получения услуги диагностики онкологических
заболеваний ПЭТ/КТ – все они смогут получить
доступную и качественную медицинскую помощь в
рамках территориальной программы государственных
гарантий совершенно бесплатно.
В республике появился новый
метод радионуклидной диагностики, доступный по программе ОМС
жителям нашей республики, а также
соседних регионов. При себе пациенту необходимо лишь иметь направление от врача на медицинское
исследование. Объем инвестиций в

столь грандиозный проект составил
более 300 миллионов рублей, но он
того стоит: онкобольным теперь
не придется ехать в Ставрополь,
Ростов-на-Дону или Москву. Владикавказский Центр примет первых
пациентов уже в октябре 2020 года,
а всего сможет принимать более

6000 пациентов ежегодно. Проект
реализован в рамках федеральной
программы МИГ по обеспечению
РФ инфраструктурой, связанной
с диагностикой с использованием
радиофармпрепаратов.
Радионуклидная диагностика –
метод лучевой диагностики, основанный на регистрации излучения
введенных в организм искусственных радиоактивных веществ (радиофармпрепаратов). Исследование
помогает изучить как организм в
целом, так и клеточный метаболизм,
что очень важно при онкологии.
Президент компании МедИнвестГрупп Сергей Нотов, глава РСО–А
Вячеслав Битаров, врачи нового
уникального Центра ядерной медицины приняли участие в торжественном открытии учреждения, распо-

ложившегося на базе республиканского онкологического диспансера.
Особые слова благодарности глава
медкомпании адресовал правительству Северной Осетии – за помощь
в создании первого этапа частногосударственного взаимодействия.
«Приняли как вызов, связанный с
инвестициями в здравоохранение,
с решением задач, связанными с
продолжительностью жизни населения РФ. Сегодня мы работаем в
Дагестане, Чеченской республике,
но впервые на Северном Кавказе открываем подобный центр – в Северной Осетии, – отметил Сергей Нотов.
– Со своей стороны принимаю обязательства: на мировом уровне обеспечить диагностику заболевания и
предоставление медуслуг».
(Окончание на 2-й стр.)

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

Полезно и вкусно

Вчера, 8 сентября, отмечался Международный день грамотности. Несколько лет назад в ООН заявили, что каждый
десятый житель Земли – неграмотен. Это в глобальном смысле. «СО» спросила читателей, насколько им важен уровень грамотности человека при общении с ним? Какие критерии грамотности они бы назвали? Как они повышают свою
грамотность? Ведь грамотность – не только право, но и обязанность каждого.

С сентября бесплатное горячее питание получают
обучающиеся 1–4-х классов вне зависимости от социального статуса.
Поручение Президента РФ лировать качество предоставВладимира Путина, озвучен- ления горячего питания. Очень
ное им в ходе ежегодного По- важно и родительское участие
слания Федеральному Собра- в данном вопросе, поэтому мы
нию РФ, реализуется в Север- рекомендовали всем образованой Осетии. В 2020 году респу- тельным учреждениям в браблике на обеспечение горячим керажные комиссии включить
питанием выделено более 161 представителей родительской
млн рублей из федерального общественности», – расскабюджета, более 12 млн рублей зала Людмила Башарина. Как
– из республиканского и муни- отметила министр, в зависиципального бюджетов. Единое мости от того, как дети будут
меню, утвержденное Мини- есть то, что им предлагается,
стерством образования и науки будет вестись корректировка
РСО–А и Роспотребнадзором, блюд. Меню должно быть не
опубликовано на сайтах обра- только полезным, но и вкусным
зовательных организаций. Об- для школьников, чтобы они
учающиеся 1–4-х классов, ко- с удовольствием питались в
торые учатся в первую смену, школах. В образовательных
получают горячие завтраки, во организациях составлены гравторую смену – горячие обеды. фики питания, в столовых за
Министр образования и нау- каждым классом закреплен отки РСО–А Людмила Башарина дельный стол, который к прихопобывала в школе №37 г. Вла- ду школьников уже накрыт. Все
дикавказа и четырех школах работники пищеблоков обеспеПригородного района для про- чены масками и перчатками.
верки, насколько качественно Помещения дезинфицируются
кормят детей.
до и после приема пищи.
«Было разработано единое
В министерстве образоваменю, в котором выверены аб- ния и науки работает телефон
солютно все пропорции: со- горячей линии по вопросам
отношение углеводов, жиров, школьного питания, на который
белков, то есть энергетическая могут обратиться родители с
ценность блюд соответствует вопросами, жалобами и предвсем нормам. Хочу особо под- ложениями, – 8 (8672) 53-49-40.
черкнуть, что мы будем контроНаталья ГАЛАОВА.

Как вы повышаете свою грамотность?
Анастасия ПЕТРОВА, лингвист:
– В наше время высоких технологий многие забывают о книгах,
считают их старым и очень несовершенным источником информации. Но книги обладают
куда большей ценностью, чем
мы их наделяем. Чтение книг
очень развивает грамотность.
Читая и воспринимая текст, мы
запоминаем, как пишется то или
иное слово или в каких случаях
ставится запятая. Если человек
много читает, словарный запас
этого человека обогащается и
постоянно пополняется. Поэтому
я считаю, что читать необходимо.
Ирина ЕГОРОВА, педагог:
– Грамотность – это не просто умение красиво и без ошибок писать и читать. На самом
деле ее можно рассматривать
намного шире, например, как
возможность постоянно расширять свои личные возможности
и развивать свой потенциал.
Но в любом случае на практике
грамотность будет проявляться именно в умении без ошибок
выражать свои мысли в устной
и письменной речи. Для этого
можно, например, найти в Интернете какой-нибудь сборник

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 9 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха по республике 23–28, во Владикавказе –
23–25 градусов.

слов и фраз для списывания и
выписывать любые понравившиеся отрывки. В этом упражнении
задействуется моторная память,
благодаря чему мозг будет запоминать, как пишутся сложные
слова и предложения.
Вадим КЕСАЕВ, ветеринар:
– В наше время существует
много возможностей для повышения грамотности. Например,
тот же Интернет. В сети можно
найти произведения наших классиков, известных современных
писателей. Я, читая их, держу

себя в тонусе, поддерживая свой
уровень грамотности.
Также я выписываю газету
«Северная Осетия» и читаю ее
«от корки до корки». Такое чтение
также дает возможность для повышения своей грамотности, да
и вообще – для общего развития.
З. АБАЕВА, музыкант:
– Мой сын выписал для меня
газету «Рæстдзинад» и я благодарна ему за это. У нас в городе не часто разговаривают на
осетинском языке и я позабыла
много слов. Если мне попада-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:34
заход 18:24
долгота дня 12:50
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ется интересная статья, где
какое-то слово или выражение
я не понимаю, то беру осетинско-русский словарь и смотрю,
что оно означает. Понемногу
увеличила свой словарный запас. И когда разговариваю со
своей свекровью, живущей в
селе, на родном языке, то чувствую уже себя уверенней в
плане грамотности.
Стелла РАМОНОВА, соцработник:
– Я часто смотрю новостные
программы и восхищаюсь четкой
и грамотной речью тележурналистов центральных каналов.
Думаю, что человек с любым
уровнем образования должен
уметь говорить правильно, без
грубых ошибок, при этом понимать значение употребляемых
слов и выражений. Но что творится в соцсетях – не передать
словами. Сплошная безграмотность. Мне кажется, что это результат плохой учебы в школе.
Нынешняя система образования
не учит детей думать, читать, запоминать правила правописания
надлежащим образом, учителя
мало работают над развитием
устной речи учащихся. Откуда
же взяться грамотности?

КУРСЫ ВАЛЮТ

75.96

+0,37

89.74

+0,26

«Умный дом»
для безопасности

стр. 2

Долгожданная
премьера в Русском
театре
стр. 4

Пульс республики
♦ ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ. По поручению главы
Северной Осетии Вячеслава Битарова 77
воспитанников детских домов республики отдохнули в Тамиске. Они находились на отдыхе
на протяжении двух недель, смогли не только
сменить обстановку, но и пройти курс оздоровления. Дети долгое время пребывали в закрытом режиме из-за самоизоляции, поэтому
в целях смены обстановки и оздоровления они
были направлены в Тамиск.
♦ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК. По благословению архиепископа Владикавказского
и Аланского Леонида в Моздокском районе
начался многодневный крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы,
называемой Моздокской. Шествие с благодатным огнем, иконами, хоругвями под звук
колоколов передвижной звонницы прошло
по центральным улицам города. В эти дни
чудотворный моздокский образ Пресвятой
Богородицы побывает во всех православных
храмах Моздокского округа, в станицах Архонской, Змейской, Николаевской, а также в
храмах Владикавказа.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Двое представителей
Северной Осетии Виктория Цибирова и
Александр Бесолов стали победителями молодежного форума «Евразия Global», который
проходит в Оренбургской области. Виктория
выиграла грант в размере 500 тысяч рублей
за проект информационно-просветительского
портала «RUSSIA». В свою очередь, Александр стал обладателем гранта на сумму 300
тысяч рублей в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм». Молодой человек представил детский
travel-проект «Бæрæгдзау».
♦ ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ. Десятилетняя Миа
Тускаева из Владикавказа поступила в знаменитую Академию русского балета им. А.
Вагановой. Девочка успешно прошла все
три отборочных этапа и сумела произвести
впечатление на членов строгой комиссии.
Юная балерина занималась хореографией
под руководством заслуженной артистки
республики Даны Залеевой в театральной
студии «Золотой ключик». Всего в отборочном
конкурсе приняли участие 400 человек.
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Проблемы
решаются
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Прошу руководителей дорожных служб, муниципальных
образований своевременно
принимать упреждающие меры
по устранению выявляемых недостатков в улично-дорожной
сети. Жители республики должны
видеть и чувствовать, что эти
проблемы решаются, а дороги
становятся безопаснее, - сказал
заместитель председателя правительства.
О готовности дорожно-эксплуатационных организаций и коммунальных служб муниципальных
образований к работе по обеспечению безопасности дорожного
движения в зимний период 2020–
2021 года доложил Председатель
Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Тариэль Солиев.
- Подрядные организации располагают всеми возможностями
и технологиями проведения работ
по зимнему содержанию дорог,
в том числе в горной местности.
Обозначен алгоритм действий в
период сложных метеорологических условий, – заверил он.
Был также рассмотрен вопрос
обеспечения контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок на территории
республики.
Как последовало из краткого
доклада, представленного заместителем министра промышленности и транспорта республики
Хазби Джидзаловым, сотрудниками министерства совместно
с Роспотребнадзором регулярно
проводятся рейды на предмет
соблюдения требований надзорного ведомства в общественном
транспорте. Водителей маршруток проверяют не только на наличие документов, но и средств
индивидуальной защиты и дезинфекторов. А пассажиров – на
соблюдение масочного режима.
Профилактическая работа будет
продолжена.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

СОВЕЩАНИЕ

«Умный
дом» –
к внедрению
На разных уровнях
власти проходит
обсуждение внедрения
в республике проекта
«Умный дом», который
существенно повысит
удобство и безопасность
граждан.
В зале администрации Владикавказа прошло совещание
представителей Министерства
ЖКХ, топлива и энергетики республики, руководителей районов, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.
Первый этап реализации проекта включает в себя установку
«умных» домофонов, шлагбаумов, камер видеонаблюдения за
дворовой территорией.
«Домофоны нового поколения
оснащены функцией видеосвязи и возможностью принимать
вызов с мобильного телефона в любом месте нахождения.
Схожий функционал у «умного» шлагбаума. Камеры видеонаблюдения будут оснащены
функцией распознавания лиц,
что позволит ограничить доступ
во двор нежелательным людям», – рассказал заместитель
директора по работе с массовым
сегментом Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком»
Марат Дзахов.
«Умные» счетчики позволят
автоматизировать процесс сбора
данных и передачи их ресурсоснабжающим организациям. Данные будут загружаться в личный
кабинет абонента, доступ к которому будет иметь ограниченный
круг лиц. «Умные» счетчики,
по словам экспертов, способны
решить проблему начислений
за ОДН.
«Решение вопроса разбаланса
одно, и оно носит технический характер. Необходима масштабная
установка счетчиков и сверка
всех показаний», – добавил исполняющий обязанности управляющего, директор АО «Севкавказэнерго» Сослан Бугулов.
Представители ТСЖ и УК выступили за технические новшества, однако, отметили, что необходима прозрачная и справедливая схема оплаты установки
оборудования и расчета тарифа
за новые услуги. В ближайшее
время пройдет отбор нескольких
многоквартирных домов, которые войдут в пилотную часть
проекта.
Пресс-служба Министерства
ЖКХ, топлива и энергетики
РСО-А.

АТОМ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вячеслав Битаров в свою очередь
уточнил, что решение проблем здравоохранения в республике стоит в приоритете. Сегодня правительство региона
предпринимает меры, направленные
на повышение качества и доступности
предоставляемых услуг в сфере медицины, по улучшению инфраструктуры:
«Благодаря этому инвестиционному проекту решаем одну из актуальных задач
нашего здравоохранения – повышение
качества оказания медицинской помощи
онкобольным. Проблема онкозаболеваний в нашей республике стоит очень
остро, число наших граждан, у которых
ежегодно диагностируют рак, все еще
довольно высоко. Теперь у них появился еще один шанс успешно бороться
с этой тяжелой болезнью. Пациентам
больше нет необходимости выезжать за
пределы региона для получения услуги
диагностики – все они смогут получать
доступную медпомощь в рамках программы госгарантий».
Центр ядерной медицины встречает пациентов комфортной комнатой
ожидания для сопровождающих его
родственников. Само исследование
занимает около 3-4 часов. Но прежде
необходимо пройти через кабинет первичного приема, где каждого пациента
осматривает врач-радиолог, основная
задача которого – подтвердить показания проводимого метода диагностики и
определить конкретную дозу препарата,
т.н. активность, поскольку речь идет о
радифармпрепарате. После этого – ждет
процедурная, где медсестра внутривенно вводит препарат, индивидуально фасуемый для каждого пациента
согласно его роста и веса. Препарат
доставлять будут каждое утро из Ставрополя – в специальном транспортном
ящике, в который упакован еще один
14-кг контейнер, а в нем – 15-мл виала с
мультидозой. Через час после введения
фармпрепарата пациента перевозят уже
в комнату сканирования, где установлено высокотехнологичное оборудование ПЭТ/КТ – сканер Siemens Biograph
Horizon-3R и ОФЭКТ/КТ сканер Siemens
Symbia Intevo 6.
Подробнее о методе исследования
рассказывает вице-президент компании МедИнвестГрупп Павел Головин.
Суть процесса – это совмещение двух
картинок, изображения которых и дает

уникальное оборудование. В рентгенкабинете в течение 15-20 минут производится сканирование. «Метод ПЭТ/КТ
– эффективный и современный метод
диагностики онкологических заболеваний, сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной
томографии (КТ), позволяет оценить
структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне,
– говорит Павел Головин. – Изображение
дает возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного с высокой долей достоверности. В
первую очередь ПЭТ/КТ-исследование
назначают для уточнения размеров
опухоли, а также определения наличия
или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. Метод дает
возможность обнаружить малейшие
опухолевые очаги на ранних стадиях
заболевания и получить трехмерное
изображение организма человека с точными данными о локализации и границах
новообразований».
На сегодня единственным методом
определить, есть ли улучшения после
проведенной терапии, как раз и является методика ПЭТ/КТ, которая дает
точность до миллиметра размеров опухоли и метастазов. Чувствительность
и специфичность у ПЭТ/КТ более 90%
по сравнению с МРТ, КТ и УЗИ. В свою
очередь, по словам Павла Головина,
ОФЭКТ/КТ –высокочувствительный
метод диагностики, позволяющий произвести сканирование всего тела, огра-

ниченного его участка или отдельного
органа, с успехом применяется не только
в онкологии, но и в кардиологии, эндокринологии, травматологии и других
направлениях. В большинстве случаев
метод используется при диагностике
метастазов в костях и онкологических
заболеваний щитовидной железы, почек
и мочевыделительной системы.
При этом Центр сегодня полностью
укомплектован сотрудниками – местными, из Северной Осетии, высокая компетентность которых отмечена федеральными специалистами. Как рассказал
президент компании МедИнвестГрупп
Сергей Нотов, в республике – высококвалифицированные врачи, которым
достаточно просто было передать те
методики, которыми будет обладать
республика.
«Все врачи прошли обучение в центральных клиниках Москвы, СанктПетербурга, Ростове, Ставрополе,
– рассказал главврач Центра ядерной медицины г.Владикавказа Борис
Кесаев. – Тесно сотрудничаем с нашими
головными центрами ядерной медицины,
работает система наставничества – все
изображения, получаемые нами на каждого пациента, будут передаваться на
сервер в центр, а заключения, которые
дают наши специалисты, – проверяться.
Работа подразумевает наличие двух
видов сертификатов – рентгенология и
радиология, поэтому наши специалисты
имея базовое образование по КТ, прошли еще дополнительное обучение».

В этот же день решено было подумать и о лечении после диагностики.
«Следующий этап, в котором готовы
принять участие МедИнвестгрупп – это
диагностика лабораторных исследований, – приоткрыл планы Сергей Нотов. –
Готовы ли мы инвестировать в создание
лабораторных мощностей? Да, готовы,
и я примерно оцениваю это в 400-500
млн рублей. На этапе лечения крайне
важны инвестиции в создание инфраструктуры: это хирургия, лучевая и лекарственная терапия. С уверенностью
могу сказать: лучшие хирурги в РФ здесь
у вас в регионе уже существуют, мы
можем только предоставить им дополнительные виды оборудования. Привести в
порядок, отремонтировать помещения.
Что касается лучевой терапии, то регион, благодаря федеральной программе
этот вопрос решил, и тот линейный ускоритель, который будет запущен через
1,5-2 месяца благодаря федеральным
денежным средствам, по сути, продолжение нашего диагностического центра,
но уже с ответом на лечение. Это – 50%
тех пациентов, которые вчера получали
хирургию. Но с точки зрения результативности, качества и скорости лечения,
лучевая терапия, конечно, находится
впереди. Если говорить о лекарственной
терапии, то мы являемся крупнейшим
фармацевтическим холдингом страны, и
большая часть препаратов производится на наших заводах. В случае, если мы
на всех этих этапах найдем компромисс
взаимодействия – думаю, и этот вопрос
будет решен».
Как отметил Вячеслав Битаров, государство в последнее время много
делает в рамках нацпроектов по оснащению и реконструкции учреждений
здравоохранения. В ближайшее время
предполагается, в частности, открытие
учреждений здравоохранения в разных
районах республики, в т.ч. полностью
реконструированной больницы в станице
Архонской. Миллиарды рублей нашей
республике выделяются сегодня и на
оснащение этих учреждений оборудованием. При этом довольно значительную
роль играет и привлечение частных инвестиций. Такое сотрудничество, в рамках
частно-государственного партнерства,
уже, как видим, дает свои положительные результаты.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОМОЩЬ

ВАЖНО

Страховые выплаты ВЕРНУЛИСЬ В «КРАСНУЮ ЗОНУ»
– медикам
В Северной Осетии 1372 медика,
пострадавшие от COVID-19 при
исполнении служебных обязанностей,
получили единовременные страховые
выплаты.

С начала августа Республиканская
клиническая больница скорой
медицинской помощи возобновила
прием пациентов с COVID-19.

На эти цели было выделено более 94 млн рублей
из федерального бюджета. Об этом сообщила руководитель регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Северной Осетии Залина
Айларова.
Как заявили в пресс-службе республиканского
Минздрава, единовременную страховую выплату в
размере 68 811 рублей получили врачи, средний и
младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой помощи, работающие с пациентами с
подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Напомним, 6 мая Указом Президента РФ Владимира Путина были установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям
автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденным диагнозом
COVID-19 или подозрением на него. Предусмотрены и
дополнительные страховые выплаты в случае смерти
медицинских сотрудников от коронавируса при исполнении ими трудовых обязанностей.

Пять добровольцев – сотрудники Республиканского наркологического диспансера и волонтеры «Антинаркотического фронта Алании» вернулись к работе
в «красной зоне» КБСП.
«К пятерым добровольцам, трудившимся в «красной зоне», присоединились еще трое. Сейчас они
работают в качестве санитаров. Мне очень приятно,
что у них установились отличные отношения и с
администрацией больницы, и с пациентами», – отметил главный врач наркологического диспансера
Александр Газаев.
За добровольный труд и неравнодушное отношение
к больным благодарность волонтерам выражают не
только администрация больницы, но и сами пациенты.
«Я очень благодарен и врачам, и волонтерам, за
трудом которых я наблюдаю уже месяц. Спасибо
всей команде за своевременную помощь и уважительное отношение», – поделился один из пациентов
КБСП Руслан Фардзинов.
Волонтеры взяли на себя часть нагрузки врачей и
медперсонала, работающих на пределе возможностей.
Помимо разноса посылок и передачи сведений о состоянии больных родственникам, волонтеры проводят
санитарную обработку автомобилей, вертолетов и
поверхностей, которые могут представлять опасность.

Соб. инф.

Марк ДЗАХОЕВ.

росла на 12% и составляет около 6,3 тыс.
руб. (средняя цена в России). При этом
большинство родителей хотели бы, чтобы школьная форма стоила в среднем в
полтора-два раза дешевле – около 3 тыс.
руб. Более 18% респондентов потратили

на школьную форму более 10 тыс. руб.
(3,7 тыс. человек).
«В Северной Осетии в опросе приняли
участие 56 человек, большая часть из
которых (34%) ответила, что в их учебных
заведениях нет принуждения к обяза-

Дзау меняет
облик

В поселке Дзау Южной Осетии
ведется строительство двух жилых
трехэтажных домов в рамках
реализации Инвестиционной
программы содействия социальноэкономическому развитию республики
на 2020-2022 годы.
Для жителей Дзауского района данный объект имеет
большое значение, так как сотни жителей поселка ждут
получения социального жилья с момента землетрясения
1991 года. Многие из них остались без крова, проживая
десятки лет в вагончиках или в пришедших в аварийное
состояние домах.
Сейчас облик поселка меняется, создание современной
инфраструктуры – одна из главных составляющих руководства страны. Строительство на объекте с момента
карантинных мер в республике практически не останавливалось, это позволило строителям иметь высокие
показатели.

Объекты находятся в разной степени готовности: в одном корпусе ведутся работы по заливке третьего этажа,
в другом – возводят второй этаж. На площадке работают
два подрядчика – югоосетинские компании ООО «Монах»
и ООО «Центральная строительная компания». У обеих
бригад строительство идёт в соответствии с графиком.
Сдать новостройки в эксплуатацию планируют к весне
2021 года.
По словам представителя компании ООО «Центральная
строительная компания» Вадима Томаева, строительство
жилых домов проходит согласно графику, дефицита рабочей силы и проблем с доставкой стройматериалов нет.
«На сегодняшний день мы заливаем лестницы и возводим
колонны третьего этажа, уже завтра начнем монолитное
перекрытие между вторым и третьим этажами. По проекту
это 18-квартирный жилой трехэтажный дом с подвальным
помещением. Площадь трехкомнатных квартир составляет около 75 квадратных метров, а двухкомнатных – 60.
Каждый груз у нас проходит таможенное оформление,
проблем с доставкой стройматериала нет», – рассказал
Вадим Томаев.
Он отметил, что в 2020 году будет выполнено до 70%
от всех работ, после того как объект будет под крышей,
строители приступят к внутренней отделке.
В свою очередь представитель компании ООО «Монах»
Феликс Дзагоев отметил, что благодаря своевременному финансированию средств отставания от графика
не наблюдается. Рабочие из его бригады работают над
строительством подпорной стены.
После завершения всех строительных работ для комфортабельного проживания жителей корпусов согласно
проекту подрядчики приступят к благоустройству прилегающей территории. Сюда входит также обустройство
детской площадки и паркинга.
Как сообщили в пресс-службе Минстроя республики,
строительство двух корпусов планировалось завершить
в этом году, «однако сроки были смещены в связи с ограничительными мерами по коронавирусу».
Отметим, согласно новому графику, объекты планируется сдать в первой половине 2021 года. На финансирование
строительства из российской Инвестпрограммы выделено
более 120 миллионов рублей.

ПРОЕКТ

Какой должна быть школьная форма?
62% родителей считают, что цена
школьной формы в их регионе завышена.
На недостаточность выбора в регионе
проживания указали 30% родителей,
которые предпочитают покупать форму
через Интернет или в другом регионе,
находясь там по случаю. 8,9 тыс. родителей (42%) выступают за введение
обязательной школьной формы, а 7,4
тыс. (35%) – предлагают придерживаться
школьного дресс-кода. Помимо сглаживания социального неравенства, по
мнению большинства родителей, форма
дисциплинирует детей и настраивает на
работу в классе.
«Есть понятия «школьная форма» и
«школьный дресс-код». По данным опроса, большинство родителей выступают
за введение обязательной школьной
формы, а многие предлагают придерживаться школьного дресс-кода. Но
родителей чаще всего беспокоит завышенная стоимость именно формы», –
подчеркнул заместитель руководителя
исполкома ОНФ по региональной работе
Артем Бичаев.
На вопрос «Какой должна быть школьная форма?» родители отвечают практически единодушно: «качественной
и безопасной для здоровья», «функциональной и комфортной», «легкой в
уходе», но при этом «доступной по цене».
Цена комплекта школьной формы за год,
по оценкам родителей, в среднем воз-

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ИА «РЕС».

ОПРОС ОНФ

Народный фронт в
преддверии нового учебного
года провел опрос 21 тыс.
родителей о школьной форме
путем очного анкетирования
и проведения онлайнмониторинга.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

тельному приобретению школьной формы у конкретного поставщика. В числе
проблем при приобретении школьной
формы родители отмечали недостаточный выбор ее (25%), неудобную размерную сетку производителя (18%), завышенную стоимость (18%) и отсутствие
альтернативного производителя (16%)»,
– рассказал руководитель регионального
исполкома ОНФ в Северной Осетии Клим
Галиев.
Как отметила координатор проекта
ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь
Духанина, ОНФ собирается предложить
регионам пересмотреть условия выплат
на подготовку к школе и расширить число
их получателей. Это позволит семьям
собрать детей в школу с учетом и пожеланий образовательной организации, и
требований семьи к качеству и санитарным характеристикам одежды.
«Есть субъекты, которые установили
право на получение финансовой поддержки только для первоклассников или
для семей, где одновременно воспитываются шесть и более детей. Формально
мера поддержки имеется, но в действительности ею может воспользоваться
очень ограниченное число граждан»,
– подчеркнула она.
Эксперты Народного фронта напоминают, что возможность компенсировать
расходы на покупку школьной формы
есть только у многодетных малообеспеченных семей, при этом регионы могут
ввести свои субсидии на приобретение
школьной формы для нуждающихся
семей.
Оксана БАДТИЕВА.

В сотне лучших
Проект «Возрождение национальных
ремесел Осетии», отмеченный в 2018
году президентским грантом на сумму
более полумиллиона рублей, вошел
в ТОП-100 лучших практик, которые
завершились в 2019 году.
Он был представлен в номинации «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Итоги опубликованы на сайте Фонда президентских грантов.
Участниками публичной оценки, которая проводилась с
начала этого года, стали эксперты фонда, представители
федеральной и региональных Общественных палат РФ,
органов власти субъектов. Своим мнением также делились сами грантополучатели и жители страны.
Проект частного социально-культурного учреждения
«Благодать»был направлен на возрождение, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов: войлоковаляния, плетения платков
«цылла» и басонного плетения. Проведены обучающие
курсы, встречи с молодежью и школьниками, созданы
видеоуроки.
– Идея Аланы Бзаровой реализована в лучшем виде.
Жители республики – в основном, конечно, женщины,
причем разного возраста – проявили большой интерес.
Даже не все желающие смогли попасть на курсы очно, поэтому действовал и онлайн-формат. Достаточно широкую
поддержку оказали и средства массовой информации, в
том числе федеральные. Значимость проекта очевидна:
это не только восстановление практически утраченных
ремесел, но и обучение профессии, которая может стать
источником заработка, – отметила начальник отдела
по работе с некоммерческими организациями и государственно-частному партнерству Минэкономразвития
РСО–А Наталья Хацаева.
Осетинский проект выдержал жесткую конкуренцию:
на лидерство претендовали 3,5 тысячи инициатив. Сотня
победителей была определена по результатам более чем
20 тысяч оценок.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.
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ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ

Мысли о
родном языке
Как постоянный читатель
газеты «Северная Осетия»
я всегда нахожусь в курсе
происходящих событий в
нашей республике.
С большим интересом прочитал статьи
доктора социологических наук, профессора
Х.В. Дзуцева «Язык и национальное самосознание» (18.07.2019 г.) и «Госслужащие
подтянут осетинский» (24.07.2019 г.). Речь
идет не только о том, что нужно уметь разговаривать, читать и писать на родном языке,
но и о том, как сохранить родной язык на
долгие века.
Хочу поделиться своими мыслями о том,
как улучшить изучение осетинского языка
в школах не ради положительной оценки.
Говорят, пока наш язык жив, мы не перестанем быть осетинами. Это правда. Но
сохранить на века... Исходя из того, как мы
пользуемся родным языком, как общаемся
между собой, читаем и пишем, я в этом
очень сомневаюсь. Причин, на мой взгляд,
много.
Северная Осетия – республика, в которой издавна бок о бок жили представители
самых разных национальностей и народностей, их всех объединяет уважение к культуре и обычаям друг друга. Это помогает
сохранению народных традиций и древних
обычаев. И благодаря этому история и культура нашей республики могут похвастаться
яркостью и многогранностью. А еще разные
народы объединяют и родственные связи.
Видимо, поэтому мы не проводим свои
традиционные, национальные мероприятия
на родном языке (свадьбы, куывды, похороны), в том числе и религиозные праздники.
Особенно это заметно в городских условиях.
Родной язык не используется нами и в делопроизводстве. Мне вспоминается, когда
я учился в школе, говорили, что осетинский
язык дальше Эльхотова нигде не нужен. К
сожалению, и сегодня многим безразлично,
владеют они родным языком или нет. А в некоторых осетинских семьях даже общаются
между собой только на русском языке.
Наш родной язык не так богат, как русский. С бурным развитием научно-технического прогресса, мы много информации
получаем на русском языке. А сколько
новых слов и терминов, которые невозможно перевести на осетинский язык! К сожалению, даже то, что нужно и возможно в
наших силах, мы тоже не делаем. Почитайте
названия наших многочисленных магазинов,
ресторанов, кафе и других предприятий.
Почти все они иностранные!
По моему мнению, если в школах в дальнейшем будут изучать родной язык только
ради положительной оценки, то далеко мы
не уйдем. На мой взгляд, и преподавание,
и изучение осетинского языка должно
вестись на том же уровне, как и преподавание и изучение русского языка, других
важных предметов. Кроме того, массовые мероприятия должны проходить на
родном языке, такие, как, например, дни
осетинского языка и литературы, или дни,
посвященные творчеству К.Л. Хетагурова
и других известных осетинских писателей,
поэтов, драматургов, ученых и т.д. Чтобы в
эти дни на площадках звучали песни, стихи,
спектакли на родном языке.
А еще очень хочу, чтобы на сцене Театра
оперы и балета была поставлена опера об
историческом прошлом нашего народа.
Н. МАКОЕВ.

АКЦИЯ

По местам
былых
сражений

Владикавказские школьники
посетили Монумент
защитникам Эльхотовских
ворот.

Ребят сопровождали председатель Северо-Осетинской региональной общественной
организации «Комсомол Осетии» Чермен
Зангиев, ветераны комсомола Тамерлан
Кадиев, Борис Дзестелов, Жанна Маргиева. У монумента делегацию школьников
встречали заместитель председателя Совета ветеранов Кировского района Анатолий Лушников, председатель Кировского
районного отделения МОДа «Высший совет
осетин – Иры Стыр ныхас» Султан Кубалов, заместитель главы АМС Кировского
района Ирина Басаева, глава Эльхотовского сельского поселения Эльбрус Гутиев,
его заместитель Петр Савлохов, ветераны
войны и труда.
Школьникам рассказали о тяжелейших
для советского народа годах Великой
Отечественной войны, о кровопролитных
сражениях в урочище Арджинараг.
Аркадий КУБАЛОВ,
фото автора.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ

Акцент на цены

В Северо-Осетинском УФАСе России рассказали о проведенной
в этом году работе – анализе рынка, рассмотрении жалоб в сфере
закупок и торгов, антиконкурентных актов и т.д. Акцент при этом
был сделан на мониторинге цен на продукты питания, а также на
изделия медицинского назначения.

оказание муниципальных услуг, а уборка улиц
и отлов животных являются видами хоздеятельности и потребностью г. Владикавказа,
подлежащей обеспечению путем проведения публичных процедур в соответствии с
законодательством о контрактной системе
в сфере закупок», – рассказал Роман Плиев.
Орган местного самоуправления не исполнил
направленные предупреждения, в связи с чем
возбуждены и рассматриваются в настоящее
время два дела о нарушении требований закона о защите конкуренции.

Íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïîñòàâùèêîâ – ê îòâåòó

Как отметил руководитель антимонопольного ведомства Северной Осетии Роман Плиев,
все это время не переставала работать в
ведомстве «горячая линия», на которую, в
основном, и поступали жалобы на ажиотажный
рост цент в период пандемии.

Óðîâåíü öåí – íå âûøå ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ ïî ÑÊÔÎ

«Все звонки отрабатывались, а на места
предполагаемых нарушений выезжали сотрудники управления. В основном люди жаловались на ажиотажный спрос на имбирь,
лимоны, медицинские маски», – пояснил
глава регионального ведомства. Правда,
уточнил: ресурсов для административного
вмешательства в ценообразование у ФАС РФ
не имелось, поскольку цены на перечисленные
товары устанавливаются исключительно на
конкурентном рынке (иными словами, нет у
нас в республике доминирующих продавцов на
рынке по этим направлениям товаров). Однако
сотрудники управления выезжали по сигналам
граждан на места реализации товаров, пользовавшихся в острый период пандемии повышенным спросом, проводили разъяснительную
работу с руководством торговых сетей и
отдельными продавцами. В результате таких
действий, в том числе, сотрудников управления, уровень цен в республике не превысил
средние значения по СКФО.
Еженедельный мониторинг розничных цен
затрагивает и нефтепродукты, реализуемые
на АЗС. Впрочем, признаков антиконкурентных соглашений при ценообразовании и в этой
сфере не было зафиксировано. «Некоторый
рост цен в июле–августе 2020 г. не превышает
темпы инфляции», – отметил Роман Плиев.
При этом, по данным Росстата, цена на автомобильные бензины марок Аи-92 выросла с
начала года на 2,1%, Аи-95 – на 2,3%, на дизельное топливо – на 0,5% при росте инфляции
за аналогичный период 2020 года на 2,9%.

Â ïîëüçó ïîòðåáèòåëåé

По словам главы ведомства, в нынешнем
году в рамках контроля соблюдения антимонопольного законодательства управлением
было возбуждено дело по признакам злоупотребления ПАО «Россети–Северный Кавказ»
доминирующим положением. Признаки злоупотребления состоят в неисполнении требований правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
к электросетям. По подобным же заявлениям
потребителей услуг сетевой организации после вмешательства антимонопольного органа
ситуация разрешилась в пользу потребителей,
с которыми заключались договоры о технологическом присоединении. «В данное время
в процессе рассмотрения находятся еще
пять дел по признакам административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.
9.21 КоАПа РФ в отношении ПАО «Россети –
Северный Кавказ», – уточнил Роман Плиев.
Всего за прошедший период но направлению
контроля антимонопольного законодательства взыскано было 3 млн 767 тыс. руб., а по
всем направлениям взыскано в бюджеты всех
уровней более 5,4 млн руб.

Çàùèòà êîíêóðåíöèè

Большой пласт работы был уделен и сфере
нарушений антимонопольного законодательства органами власти. В частности, выявлены
признаки ограничения конкуренции в актах
АМС г. Владикавказа в сфере организации
предоставления ритуальных услуг, а также нарушения антимонопольного законодательства
в действиях Управления благоустройства и
озеленения при выдаче муниципальных заданий.
«На протяжении ряда лет деятельность по
уборке улиц, а также по отлову и содержанию
безнадзорных животных осуществляется
муниципальными учреждениями на основании
муниципальных заданий. Между тем, муниципальное задание выдается исключительно на

В сфере контроля рекламы в нынешнем году
уже рассмотрено 4 дела по фактам ненадлежащей рекламы финансовых услуг (предоставления займов). Кроме того, поступило 229
жалоб при проведении закупок, в том числе 24
жалобы подано на действия при проведении
закупок для федеральных нужд, 156 – при
проведении закупок для нужд республики, 49
при проведении закупок для муниципальных
нужд. В результате обоснованными признано
58 жалоб – это 25% от общего количества,
выявлено 86 нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.
Еще 6 обращений поступили в УФАС по
РСО–А о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках
закупок, уклонившихся от заключения государственных контрактов, в связи с односторонним расторжением государственного или
муниципального контракта. Из них 2 обращения удовлетворено, и сведения о недобросовестных поставщиках включены в реестр, по
4 обращениям было отказано во включении
сведений в реестр недобросовестных поставщиков, выявлено одно нарушение порядка
расторжения контракта в одностороннем
порядке. Таким образом, к июлю 2020 года в
реестре недобросовестных поставщиков содержались сведения о 29 недобросовестных
поставщиках, включенных Северо-Осетинским УФАСом России.
Как рассказал глава антимонопольного
ведомства республики, в первом полугодии
управлением возбуждено 160 дел об административных правонарушениях в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд, в
том числе: 8 дел за несоблюдение требований
законодательства о контрактной системе, 95
дел – за нарушение порядка осуществления
закупок, 5 дел – за неисполнение предписания антимонопольного органа. По итогам
рассмотрения указанных дел выдано 134 постановления о наложении административных
наказаний в виде штрафов на общую сумму
1827,00 тыс. рублей.
При этом в судах было обжаловано 25 постановлений Северо-Осетинского УФАСа
России о наложении штрафов по делам об
административных правонарушениях, из них
10 постановлений оставлено в силе, 15 постановлений отменено судом, в том числе в связи
с малозначительностью правонарушения.
Всего в I полугодии 2020 года взыскано в федеральный бюджет штрафов по нарушениям
в сфере закупок на общую сумму 1480 тыс.
руб. Так же как и в предыдущем периоде,
наибольшее количество постановлений о наложении штрафов – 59% – выдано по статье
7.30 КоАПа РФ, то есть за нарушения порядка
проведения закупок.
Наталья ГАЦОЕВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружим Домами

Представители
Северной Осетии
победили в первом этапе
фестиваля Национальные
кухни Петербурга-2020
(#НациONLINEые_
Кухни).
Фестиваль, который традиционно проходит онлайн, организовал
Комитет по межнациональным
отношениям Санкт-Петербурга.
В нем участвуют предприятия
общепита и национальные общины. Участники присылают на
конкурс видеомастер-классы по
приготовлению национальных
блюд. Наша команда оказалась
в рядах участников благодаря
счастливому случаю.
Делегация Северной Осетии во
главе с советником Главы РСО–А
по вопросам национальной политики и делам казачества Владимиром Писаренко прибыла в
Северную столицу для подписания соглашения о сотрудничестве
между Санкт-Петербургским домом национальностей и Республиканским домом дружбы народов
РСО–А. Кроме этого Владимир
Писаренко в Смольном вручил
руководителям города и представителям казачества благодарственные письма от имени Главы

Поздравляем С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
нашу любимую и жизнерадостную

Клару Константиновну
АЙЛАРОВУ-МУЛУКАЕВУ!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, сил и
жизненной энергии на многие годы.
Пусть
жизнь преподносит только приятные соП
бытия,
а улыбка не сходит с твоих уст, пусть в
б
доме царят уют и достаток. Оставайся такой
же бодрой, позитивной, пусть тебя окружают
любовь и понимание родных и близких!
С любовью и уважением
семья БЕКМУРЗОВЫХ.

Юбилей – это праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта. В эти солнечные дни свой двойной юбилей –
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ И ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ – отмечает наша любимая тетя, замечательный собеседник, хороший
друг и просто красивая женщина – Клара Константиновна
АЙЛАРОВА-МУЛУКАЕВА.
Полвека живет в любви и согласии она со своим супругом – человеком высокого долга, большой и чуткой души,
доброго и терпеливого сердца Владимиром Хазбиевичем
АЙЛАРОВЫМ.
В этот праздничный день мы хотим
выразить юбилярам
глубокое уважение
и восхищение.
У вас золотые
сердца, теплом
которых вы согреваете всех, находящихся рядом людей.
Вы всегда дадите
нужный совет, не откажете в помощи. Спасибо за ваше
неравнодушие, доброту и улыбки. Крепкого вам здоровья,
оптимизма и хорошего настроения вместе с вашими детьми
и внуками.
Любящие ЦАРУКАЕВЫ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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. 8-960404-11-20.

 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.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ. в
центре пос. В. Фиагдона – 720 тыс.
руб., им. еще два з/у рядом по 3 сотки. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м
(без ремонта) на 4 эт. 5-эт. дома на
ул. Ардонской – 1 млн 350 т. р. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
2

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м
(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.
2

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2
на 4 эт. 9-эт. пан. дома на пр. Коста (р-н СОШ № 26) – 2 млн 350 т. р.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт,
балкон из кухни с большим навесом, подвал, комнаты смежные, с/у
раздельн., уютная квартира) на 4
эт. 5-эт. кирп. дома. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 +
две кладовки 12,5 м2 + подвал)
в центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.
 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
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
2

 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.

РСО–А Вячеслава Битарова за
активное участие в возрождении
и становлении российского казачества.
Также в Санкт-Петербургском
доме национальностей соглашение о дружбе подписали представители Республиканского дома
дружбы и окружного казачьего
общества «Казачий округ СанктПетербурга». В мероприятиях
приняли участие представитель

республики по Северо-Западному
федеральному округу Борис Газалов, председатель РОО «СанктПетербургское осетинское общество «Алания» Петр Наниев и его
заместитель Вадим Остаев.
В преддверии торжественных
мероприятий начальник отдела
Дома дружбы народов РСО–А
Эльмира Багаева и заслуженный
работник культуры РСО–А Фатима Алдатова провели мастер-

класс по приготовлению осетинских пирогов для жен казаков
общины Санкт-Петербурга. Все
действо происходило под песни
казачьего ансамбля «Братина».
Мастер-класс записали на видео
и отправили на фестиваль для
участия в конкурсе.
Наши пироги, представленные
совместной командой казаков
Санкт-Петербурга и представительниц Республиканского дома
дружбы, одержали победу в номинации «За укрепление межнациональных и межрегиональных
связей».
Церемония награждения пройдет 19 сентября в Приморском
парке Победы (Крестовский
остров) Санкт-Петербурга. Три
дня петербуржцы и гости города
будут отдыхать на площадках
фестиваля: наслаждаться выступлениями национальных творческих коллективов, участвовать в
мастер-классах от шеф-поваров, в
кулинарных играх и в конкурсах, и,
конечно же, в дегустациях.
Залина БЕДОЕВА.

 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
ИЗ 4 ПОМЕЩЕНИЙ пл. 400 м2 на
з/у 12 сот. с 3-мя промышленными
цехами и магазинами. Можно использовать под любой вид коммерческой деятельности (нескольких одновременно). Большой двор
со строениями, навес пл. 250 м2,
3-фазн. ток, все коммуникации.
Тел. 8-928-686-35-46.

 ДОМ с мансардой пл. 108 м2, з/у
6 сот., теплица в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-928-068-22-11.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 7 КОМН.
(кухня, 2 с/у, прихожая, коридор,
подвал, мансардное помещение,
отопление, хозпостройки, фасадной части двое ворот, калитка,
отделочные работы не завершены) на ул. Гадиева в садов. тов-ве
«Иристон» – 8,5 млн руб. Торг. Возможны варианты обмена на КВАРТИРУ, А/М. Тел. 8-918-822-69-90.

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6
млн руб., или СДАЮ посуточно
– 5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН. с
парадным входом на ул. Серобабова под коммерцию – 800 т. р. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 3,5 СОТ. (все коммуникации имеются на участке + около
40 фундам. блоков) в садов. товве «Иристон» – 1,1 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

 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.

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 ПЭТбут., 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., прво «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.
 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.

 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

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

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ от эконом до ВИП класса, для
семьи. Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 Изготавливаем
металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
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Казачья «Нас сюда еще позовут!»
Русь
Ежегодный
открытый
дистанционный
(online) конкурс
казачьей культуры
«Великая
Казачья Русь!»
проводится в рамках
всероссийского
музыкального проекта
«Мы за Великую
Державу».
Конкурс приурочен к празднику иконы Донской Божией
Матери, считающейся покровительницей казачества, который отмечается 1 сентября.
По решению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, этот день с 2010
года стал еще и официальным
праздником казачества.
Основной целью проекта является развитие и популяризация казачьей культуры, современного искусства и народного
художественного творчества,
пропаганда патриотизма. Организатором и учредителем
конкурса является: Региональная общественная организация
«Творческий союз работников культуры и искусств». А
проводится при поддержке
администрации Президента
РФ, Министерства культуры
России, Министерства обороны
РФ и других органов власти и
организаций.

В воскресенье в Русском академическом театре состоялась премьера
спектакля «Двое и море». Какое счастье после долгого перерыва для
изголодавшегося по зрелищам человека снова окунуться в эту атмосферу
софитов и пройтись по красной ковровой дорожке, удобно расположиться
в кресле и наслаждаться происходящим на сцене!
Конечно, небольшое неудобство создавали маски, но забота о здоровье – в первую
очередь.
Режиссер Изабелла Каргинова отметила
в воскресенье свой юбилей, представ в роли
главной героини – Габриэлы. Каргинову связывают с театром самые теплые взаимоотношения, стоит напомнить читателю, что именно
она ставила на сцене русского академического
чеховские «Три сестры».
Ее партнером по сцене стал популярный
актер театра и кино Георгий (Егор) Дронов,
исполнивший неоднозначную роль Марлена.
Публика от мала до велика знает Дронова
по роли Кости в сериале «Воронины», режиссером которого он сам и является, Саши в
небезызвестном сериале «Саша и Маша»... В
его творческой биографии – десятки разноплановых ролей, сыгранных в театре – Ромео
в «Ромео и Джульетте» Шекспира, Генрих
в «Драконе» Шварца, Граф в «Трактирщице» Гольдони, палач в «Князе Серебряном»
Толстого… И еще больше – в кино: «На Дерибасовской хорошая погода», «Утомленные
солнцем», «Сибирский цирюльник», «Самый
лучший фильм», «Не плачь по мне, Аргентина»,
«Пляж»…
В спектакле «Двое и море» подняты актуальные для нашего века проблемы: взаимоотношения мужчины и женщины. Аморальные
поступки одного из героев ломают судьбы
девочки-подростка, мужчины, женщины…
Но возмездие настигает, и герой-любовник
оказывается за решеткой. Однако финал у
этой истории счастливый. Все становится на
свои места, и каждый получает по заслугам.

Главный вывод этого действа можно сформулировать так: выбор есть всегда!
После спектакля корреспонденту «СО»
удалось пообщаться с виновницей торжества и почетным гостем из столицы.
«Эмоции зашкаливают, потому что после
такого перерыва мы снова вместе. Я думала,
этого никогда не случится, и очень переживала этот момент. Но теперь, наконец, все
вернулось на круги своя. Наша цель – дарить
зрителю радость, ради этого стоит жить.
Готовились мы недолго, в общей сложности
репетировали месяц. Замечательный материал, потрясающий актер Егор Дронов, он меня
поразил своим умением общаться с людьми,
своим отношением к работе и профессии.
Это дорогого стоит», – поделилась Изабелла
Каргинова.
Сам Дронов отметил, что прием в Осетии
оказался очень теплым, кстати, в промежутках
между репетициями актер успел увидеть горы.
«И театр замечательный, и зритель, в Осетии
– как дома. За такое короткое время Русский
академический стал мне как родной, я прямо-таки чувствую его. Но и ответственность
большая! Мне кажется, нам все удалось! Все
мои визиты в Осетию были связаны с нашим
совместным проектом с Изабеллой Каргиновой, раньше я никогда здесь не бывал. У нас
было 4 дня на выпуск, было очень много работы и мало времени. С удовольствием приехал
бы вновь, чтобы еще больше зрителей увидело
спектакль «Двое и море». И думаю, нас сюда
еще позовут»…
Залина ГУБУРОВА.
Фото Анны КАБИСОВОЙ.

АЛЬПИНИЗМ

КРИМИНАЛ

Взгляд с вершины

Группа альпинистов Северной Осетии Горного спортивного клуба
«Крокус» совершила восхождение на вершину горы Джимара,
высота которой составляет 4780 м над уровнем моря. Совершенное
восхождение на вершину горы Джимара является первым за 25 лет
восхождением наших альпинистов и, безусловно, положительно
влияет на возрождение и развитие альпинизма во всей республике.
Джимара – вторая вершина в республике после горы
Казбек. Однако альпинисты
утверждают, что по сложности восхождения Джимара
превосходит Казбек, так как
на маршруте приходится прибегать к технической работе
и применять разнообразное
альпинистское снаряжение.
Сложность также заключается и в его в транспортировке, а если добавить к этому
еще вещи и пропитание, которые нужно нести на своих
плечах на протяжении практически всего маршрута, то
и вовсе не просто. Тем более
что подъем осуществляется
по западному ребру горы,
где уклон местами достигает
70 градусов, а это, согласно
классификации Федерации
альпинизма России, категория сложности 4А. Подобные
категории горных маршрутов
в спортивном альпинизме по
правилам горовосхождений
преодолеваются альпиниста-

еще пару дней на подходы
к горе по Мидаграбинскому ущелью. Погода все это
время благоприятствовала.
В промежутках технической
работы приходилось организовывать ночевки на узких
площадках на высоте 4100
и 4600 м.

ми, имеющими второй спортивный разряд и выше.
На восхождение спортсмены потратили четыре дня и

На вершине, в разрушенном каменном туре, был обнаружен приятный сюрприз
– записка былых времен,

оставленная восходителями-первопроходцами 1995
года под руководством известного в Осетии альпиниста, Юрия Васильевича Левковского. Из нее стало ясно,
что далекий поход 1995 года
был отмечен как маршрут через ледник Колка, категории
сложности 3Б и являлся на
тот момент первопроходом.
Сегодня этот маршрут после схода ледника Колка не
существует.
С вершины горы Джимара
открываются прекрасные
виды на равнинную часть
Осетии, город Владикавказ,
Грузию, гору Шаухох, пик
Геодезист, Тепли, Донченты, Сырхубарзонд, Казбек,
Майли, горы скалистого хребта, Эльбрус и другие пятитысячники Главного Кавказского хребта. Поэтому все приложенные усилия окупаются
сполна…
Залина КАЙТОВА.
Фото из архива
«Крокуса».

Кража на
пьяную голову

Участковыми
уполномоченными ОМВД
России по Моздокскому
району в ходе оперативноразыскных мероприятий
задержана 25-летняя
жительница ст. Луковской,
подозреваемая в грабеже.
Сообщение об инциденте поступило
от жительницы района. Женщина обратилась к участковому за помощью,
сообщив, что в своем доме застала
грабительницу. Семья ужинала, как
вдруг послышался шорох. Хозяйка
зашла в комнату и в темноте увидела
женский силуэт. Испугавшись, незваная гостья выпрыгнула в окно,
второпях бросив свою обувь, однако,
пакет со всем, что нашла в чужом
доме, – золотыми украшениями, мобильным телефоном, планшетом и
деньгами – она прихватила с собой.
Ущерб составил 120 тысяч рублей.
Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и начали
опрашивать очевидцев и свидетелей.
Незнакомку описали и соседи, а также случайные прохожие, к которым
девушка обращалась с просьбой вызвать такси. Во время поисков подозреваемой полицейские также провели подворовой обход и обследовали
близлежащие территории.
В течение дежурных суток злоумышленница была установлена и
задержана. Воровка ранее уже была
судима за совершение кражи и угрозу убийством. По предварительным
данным, грабительница находилась
в состоянии опьянения в момент совершения преступления. В чужое
домовладение она проникла через
окно. Похищенное изъято и будет
возвращено владельцам.
В настоящее время по данному
факту Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 161 УК РФ (Грабеж). Задержанная
помещена в изолятор временного
содержания. Ей грозит до семи лет
лишения свободы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
10–11 ñåíòÿáðÿ

К участию в конкурсе приглашаются: школьники, учащиеся,
студенты, кадеты казачьих и
иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей
Вооруженных сил РФ и силовых
структур, творческие коллективы общественных организаций
и государственных учреждений, поэты, молодые авторы
и исполнители произведений
в песенном, музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного
творчества, занимающиеся
развитием и популяризацией
казачьей культуры. Отметим,
участниками конкурса могут
стать как любители, так и профессионалы.
Заявить о себе можно по
семи номинациям: «Вокал»,
«Художественное слово», «Музыкально-инструментальное
искусство», «Хореография»,
«Авторская песня», «Оригинальный жанр» и «Разговорный
жанр». Причем количество подаваемых произведений участником не ограничено. Возраст
участников без ограничений, по
номинациям «Вокал» и «Музыкально-инструментальное искусство» – от 3 лет, по остальным номинациям – от 7 лет.
Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября. Итоги
будут подведены в октябре.
С положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте Творческого союза работников культуры и искусств
soyuz-kultura.com.
Соб. инф.

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.

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

12 сентября

(12+)

Трагедия

Комедия в двух действиях

(12+)

Нач. в 18 часов

13 сентября

Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

(16+)

Трагикомедия в двух действиях Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО.
Требования:

Âàêàíñèè Êîìèòåòà ÐÑÎ-À ïî çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Центр занятости г. Владикавказ, ул. Станиславского 16,
телефон 53-58-57
На предприятия ВЮСК ЮжСтальКонструкция(г. Владикавказ) и ООО «Норильскникельремонт» (г. Норильск) требуются
следующие специалисты:
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (ЮжСтальКонструкция);
Слесарь-сборщик (ЮжСтальКонструкция);
Машинист гусеничного крана (ЮжСтальКонструкция);
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (подземный) высоковольтники) (6 разряд) (Норильскникельремонт);
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (6
разряд) (Норильскникельремонт);
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
(подземный) (5 разряд) (Норильскникельремонт);
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (5
разряд) (Норильскникельремонт);
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (4
разряд) (Норильскникельремонт);
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
(подземный) (4 разряд) (Норильскникельремонт);
Слесарь дежурный и по ремонту оборудования (5 разряд)
(Норильскникельремонт);
Слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4 разряд)
(Норильскникельремонт).
Оплата труда по результатам собеседования.
________________________________________________
Внимание! 11 сентября 2020 года во Владикавказском центре занятости состоится профильная ярмарка вакансий для
швейной фабрики.
Приглашаются швеи, закройщики и технологи.
Мероприятие пройдет по адресу: город Владикавказ,
ул. Станиславского, д. 16. Телефон 8 8672 64-90-11.

КУРОЧКИНЕСУШКИ,
птица привита, оперена,
доставка бесплатная.

Тел. 8-938-130-60-50.
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).

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,

цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
33000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 знание порядка разработки
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

 опыт организации
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на адрес
электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Керамик»
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пер. Керамический, 1
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Керамик» уведомляет вас о проведении годового
общего собрания акционеров, которое состоится 30 сентября 2020 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании акционеров общества).
Место проведения собрания: Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ, пер. Керамический, 1.
Начало проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 30 сентября
2020 г., 14 часов 00 минут. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 8 сентября 2020 г.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы
обыкновенных акций общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией
о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества можно ознакомиться, начиная с 9 сентября 2020
года по 30 сентября 2020 г., в ОАО «Керамик» с 9 до 17 часов ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, пер. Керамический, 1.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО «Керамик», во время его
проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
в соответствии с действующим законодательством;
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-РЗ «Об
акционерных обществах»;
– законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие
желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти
обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

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, 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:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

Г. Горин

«КИН IV»

Режиссер – заслуженный артист РСО–А и КБР Г. Валиев
Принимаются коллективные заявки.

А. Островский

«ЛЕС»

ПРЕМЬЕРА

«РИЧАРД III»

МОНТАЖНИКИ ПВХ

ОТКРЫТИЕ 150-ГО СЕЗОНА

ОТКРЫТИЕ 85-ГО юбилейного
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
У. Шекспир

ТРЕБУЮТСЯ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

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)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Любовь Михайловна.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

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.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

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.

ПРОРАБ
и МАСТЕР

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

КАНАЛИЗАЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ.
Опыт работы обязателен.
ТЕЛ.: 52-67-57.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании А-0028132,
выданный в 1995 г. СОШ № 17
г. Владикавказа на имя ГООВОЙ
Аллы Валериевны, считать недействительным.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ЛЕВУШКИНА
Алексея Николаевича.
Гражданская панихида состоится 9 сентября по адресу: г. Ардон, ул. Толстого, 15.
Семья Валентина и Симы Дулаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
племянника
ЛЕВУШКИНА
Алексея Николаевича.
Коллектив ООО «Миранда» выражает глубокое соболезнование
сотруднице С. А. Дулаевой по поводу безвременной кончины
ЛЕВУШКИНА
Алексея Николаевича.
Коллектив ГБОУ «Центр образования «Интеллект» выражает
глубокое соболезнование музыкальному руководителю З. Р.
Дзодзиковой по поводу кончины
отца
ДЗОДЗИКОВА
Руслана Константиновича.
Гражданская панихида состоится 9 сентября по адресу: ул.
Гадиева, 58, корпус 6.
Коллектив Аппарата мировых
судей Республики Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование ведущему
специалисту Ф. С. Боциевой по
поводу безвременной кончины
отца
БОЦИЕВА
Сосланбека Созыровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГУСОВА
Казбека Константиновича.
Гражданская панихида состоится 10 сентября по адресу: ул.
Владикавказская, 35.
Родные с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПАРСИЕВА
Сосланбека Саламбековича.
Гражданская панихида состоится 10 сентября по адресу: ул.
Владикавказская, 43/1.

По вопросам размещения рекламы и платных
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