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ПЕРСПЕКТИВА

В приоритете
– спортивные
объекты

Что заботит пекаря?

В рамках рабочей поездки в
Москву Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ встретился с
министром спорта РФ Олегом
МАТЫЦИНЫМ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы
развития спорта в Северной Осетии. В частности, речь шла о том, что республика крайне
заинтересована в строительстве на своей
территории дворца спорта, так как имеющиеся
спортивные объекты не позволяют принимать
большие мероприятия и размещать необходимое
количество зрителей. В связи с этим новый объект спорта должен вмещать не менее 5 тысяч
человек.
По словам главы региона, с учетом значимости
проекта, руководством республики было направлено обращение в адрес Президента России
с просьбой о финансировании строительства
такого объекта, по которому уже даны указания.
В целях разработки документации на строительство многофункционального дворца спорта во
Владикавказе заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских
работ. Для строительства объекта выделен
земельный участок, а проектная документация

«

В. БИТАРОВ:
Наличие единого
гимнастического
центра позволит повысить
эффективность подготовки
спортсменов республики к
крупным всероссийским и
международным соревнованиям,
вовлечь максимальное число
детей, подростков и молодежи
в систематические занятия
гимнастикой, улучшить качество
подготовки спортивного
резерва».

уже разработана и проходит экспертизу в государственном автономном учреждении РСО–А
«Государственная экспертиза проектов строительства». Предварительная стоимость объекта
составляет 3,8 млрд рублей.
Еще один вопрос, который требует пристального внимания по мнению руководителя республики, строительство современного единого
гимнастического центра в Северной Осетии.
– Спортивная гимнастика и акробатика
крайне востребованы среди наших юных
граждан. Однако уже около 15 лет в республике отсутствуют бесплатные секции по спортивной гимнастике. Сегодня
во Владикавказе функционируют всего
лишь две секции, да и те свою деятельность
осуществляют на коммерческой основе.
Но тренировочные базы и оборудование
этих секций не соответствуют стандартам.

(Окончание на 2-й стр.)

8 сентября состоялось выездное заседание Совета по предпринимательству при Главе
РСО–А на хлебопекарном предприятии ООО «Колос», где рассматривались проблемы
хлебопекарной отрасли республики. Об этом был опубликован отчет в «СО» за 10
сентября. Мероприятие было вызвано опасениями по поводу возможного повышения
цены на хлеб.
Сегодня мы предлагаем точку зрения
на сложившуюся ситуацию в отрасли
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Ибрагима РУБАЕВА:
– По данным Росстата нормы потребления муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий составляют 64 кг в год
на человека, в том числе муки пшеничной
витаминизированной – 44 кг. Таким образом, потребность республики в муке
пшеничной составляет 30660 тонн в год,
что в переводе на зерно продовольственного класса составляет 53655 тонн. Что
имеем в реальности?
За 2019 г. в республике валовой сбор
озимой пшеницы составил – 59195 тонн,
из них продовольственного класса –
12000 тонн. А ожидаемый валовой сбор
озимой пшеницы из урожая 2020 года
составил 121700 тонн, из них продовольственного класса – 25000 тонн. И этот
результат говорит о том, что задача обеспечения республики продовольственным зерном собственного производства
вполне решаема.
Здесь бы я напомнил о том, что правительством республики в 2012 году
было вынесено постановление об установлении предельного уровня в розничной торговле надбавок на хлеб из муки

пшеничной 1 сорта. Согласно документу
было решено:
– установить предельный уровень
розничных торговых надбавок на хлеб
из муки пшеничной 1-го и 2-го сортов в
размере 10% к отпускным ценам хлебовыпекающих предприятий;
– предоставлять субсидии за счет
средств Республиканского бюджета
РСО–А на возмещение части процентной
ставки в пределах 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ банком по кредитам, привлекаемым предприятиями в российских
кредитных организациях на приобретение муки пшеничной 1-го и 2-го сортов
для производства хлеба;
– обеспечить подготовку и заключение
договоров между сельскохозяйственными товаропроизводителями и хлебоперерабатывающими предприятиями
республики на производство и приобретение зерна озимой пшеницы 3-го класса
урожая 2013 года в объеме 30000 тонн.
За исключением 1 пункта, остальные
не были осуществлены, а исполнение 1-го
пункта требует сегодня кардинальных
изменений, так как рыночные отношения
с 2012 года претерпели большие изменения. Искусственное сдерживание цены
на произведенную продукцию поставило
предприятия на грань разорения или бед-

ственное существование с очень низкой
рентабельностью в 2–3%.
На сегодня на рынке производства
хлеба и хлебобулочных изделий наиболее
крупными являются 13 предприятий из
всех районов республики и г. Владикавказа. Общее производство по данным 2019
года, согласно их отчетам, составило
– 3324 тонн хлеба и хлебобулочных изделий или в переводе на муку – 4400 тонн.
Сегодня предприятия имеют договоры на поставку хлеба и хлебобулочных
изделий бюджетным учреждениям по
установленным ценам и объемам потребностей. Цена фиксированная и не
меняется в течение года.
За этот период цена муки на рынке
повышалась дважды – в начале года и
в конце 3-го квартала, после валового
сбора зерна и определения его качества.
Выживают эти предприятия благодаря
тому что имеют возможность реализовать хлебобулочные и кондитерские
изделия по коммерческим ценам, чем
минимизируют затраты на производство
формового хлеба.
Сырье им поставляют наши сельхозтоваропроизводители, в частности, ИП «Баскаев» Моздокского района, с. Троицкое,
мощности производства муки в сутки до
100 тонн, а также ООО «Ирбис-1» Право-

5375

(+32 за сутки)

бережного района, производственные
мощности 50–100тонн в сутки.
В основном продовольственное зерно
и мука, производимая на территории республики, уходят в соседние Ингушетию
и Чеченскую Республику. Основными
поставщиками сырья являются оптовики,
которые имеют возможность для сохранения объемов реализации, обеспечения
предприятия сырьем под реализацию.
Из-за искусственного сдерживания
цен предприятия были вынуждены экономить на технологических процессах
производства, человеческих ресурсах,
транспортных расходах. В результате
утеряны рынки сбыта и сокращены объемы производства. В силу невозможности
участия в льготном кредитовании из-за
отсутствия оборотных средств эти предприятия также вынуждены сокращать
производство.
Отмечу, сегодня на рынке поставок
хлебобулочных изделий присутствуют:
– предприятия, работающие на договорных основах с бюджетными учреждениями, а также с торговыми организациями, которых интересует оптовая цена
поставляемой продукции;
– индивидуальные предприятия, которые осуществляют поставки в населенные пункты и мелкие торговые точки.
Они держатся на рынке благодаря оказанию услуг населению (хлеб в шаговой
доступности) и снижению цены на 1–2
рубля – за счет уменьшения весовых кондиций производимого хлеба. Иногда вес
буханки составляет 300 граммов вместо
стандартных 600 граммов, а отпускная
цена доходит до 20 рублей и выше. Эти
предприятия должны быть поставлены
на учет и с ними необходимо провести
определенную работу. Вопросов к ним
предостаточно;
– предприятия соседних республик,
поставляющие хлеб и хлебобулочные
изделия в нашу республику неизвестного
происхождения и качества продукции;
– предприятия так называемого общественного питания, объемы потребления
сырья которых мы не можем определить
из-за отсутствия отчетности.
Один из вариантов по искусственному
сдерживанию цены на хлеб и хлебобулочные изделия – субсидировать из республиканского бюджета 10–15% стоимости
муки, которая была использована на
производство реализованной продукции.
Без субсидирования части затрат данные предприятия уже в ближайшее время
могут стать убыточными, так как на сегодня продовольственное зерно имеет
цену от 12 до 14 руб. за килограмм, что
выше уровня прошлого года на эту дату.
На прошедшем заседании совета был
предложен другой перспективный вариант решения проблемы через кооперацию, о чем сообщала «СО». Над этим
вариантом и работаем.
Записал Н. КОЗЫРЕВ.

СЛОВО ЭКСПЕРТА

ВОПРОС ДНЯ

Возраст не помеха

Водительские права с 16 лет?

Разрешить получение водительских
прав на легковые авто с 16 лет – с такой
инициативой выступил депутат Госдумы
РФ от ЛДПР Василий Власов. Предложение
понизить возрастной порог для управления
легковым автомобилем объясняется тем, что
россияне в возрасте 16-17 лет уже вполне
самостоятельные граждане – могут быть
официально трудоустроены, учиться в другом
городе и жить отдельно от семьи.
По мнению депутата, раннее
получение водительских прав
позволит больше вовлечь молодых людей в экономические
процессы, а стремление водить машину преобразуется у
молодежи в желание раньше
начать трудовую деятельность
и обрести финансовую самостоятельность. Хорошая ли
это идея? Мы спросили у эксперта – человека, работающего не только с молодежью
и разбирающегося в нюансах
психологии подрастающего
поколения, но и имеющего непосредственное отношение
к подготовке будущих води-

телей – председателя регионального отделения ДОСААФ,
депутата Парламента РСО–А
Бориса КАНТЕМИРОВА:
– Мое личное мнение – эти
два года до 18-летия ничего не
меняют. Сам начал ездить с 16
лет, а права получил уже после армии. Если человек «безголовый» в 16 лет, не факт, что
в 18 он станет намного ответственнее и умнее. При этом в
те же 16 лет на двухколесный
мопед уже можно сесть, хотя
этот вид транспорта, считаю,
намного опаснее. Поэтому понижение возрастного порога для управления легковым

автомобилем, на мой взгляд,
абсолютно нормально. Если
уж до конца смотреть правде
в глаза, то не секрет, что молодые люди садятся за руль
гораздо раньше 18-летнего
возраста. Так почему не дать
им такую возможность сделать это и чувствовать свою
ответственность? С 16 лет
уже наступает полная правовая ответственность. Но этим
шагом мы сможем водителей,
которые раньше времени садятся за руль, не желая ждать
18-летия, легализовать.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 сентября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно
без осадков. В степных районах республики чрезвычайная
пожароопасность. Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе – 23–25 градусов тепла.

Харитон КАБИСОВ, пенсионер:
– Думаю, что давать права подросткам в 16 лет рановато. Авторы
инициативы ссылаются на то, что
они и без прав садятся за руль автомашины. Но если идти на поводу
нарушителей, то законы в стране
вообще перестанут исполняться.
Лучше добиваться того, чтобы население уважало законы и правила. А
с этим у нас, согласитесь, большая
проблема.
Если разрешить 16-летним водить
автомобиль, то нарушений правил
дорожного движения только добавится. Неустоявшаяся психика
подростка – основа для создания
нештатных ситуаций на дорогах.
Тамерлан ДОЕВ, автоинструктор:
– Снижение возраста выдачи
водительского удостоверения, считаю, это неправильно. Во-первых,
подростки психологически менее
устойчивы, во-вторых, массовая
выдача прав несовершеннолетним
ухудшит дорожную обстановку и
повысит смертность в ДТП.
Почему нельзя сделать как было
когда-то? В 16 лет можно получить
права, но водить до 18 лет машину

можно только с более опытным водителем. Неужели экономические
стимулы стоят дороже жизней детей и их окружающих?
Но если все-таки это произойдет,
то должна быть не массовая выдача
прав в 16 лет, а нужно будет ввести
индивидуальный подход к каждому
обучающемуся в автошколе, обязательно увеличить время обучения,
менять программы для обучения
несовершеннолетних по вождению
и применять психологические тренинги на стрессоустойчивость.
Николай БОРАДЗОВ, юрист:
– Здесь есть масса нюансов. С
одной стороны, в 16 лет человек
вполне дееспособен и может отвечать за свои действия. С другой – у
нас масса законов, которые либо
дополнительно защищают несовершеннолетних, либо накладывают дополнительные ограничения.
Поэтому, хотя по своим физиологическим и умственным характеристикам 16-летний подросток вполне
может управлять транспортным
средством, для реализации законопроекта потребуется не только
изменение правил дорожного движения, но и законодательства в
целом.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:42
заход 18:08
долгота дня 12:26
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Кристина С., молодая мама:
– Честно говоря, с одной стороны,
я – за, а с другой – против, объясню
почему. Взять, к примеру, Америку,
там все обучаются вождению еще
в школе. Может, в будущем не все
сядут за руль, не все станут водителями, но элементарные навыки
вождения никому не помешают, всякое в жизни бывает. Кроме того, так
прививается культура поведения на
дорогах и водителей, и пешеходов.
Так что если подходить к этому вопросу сознательно, то да, я за. Но
если взглянуть, на какой большой
скорости «малолетки» гоняют за
рулем, становится страшновато и
за себя, и за своих близких.
Батраз ЗАНГИЕВ, ветеран
правоохранительных органов,
г. Алагир:
– Если идея будет поддержана
законодательно, это приведет к
росту числа дорожно-транспортных
происшествий. За время моей
службы приходилось сталкиваться
со случаями, когда виновником
аварии, в том числе с летальным
исходом, был подросток. Поэтому,
на мой взгляд, ни в коем случае
нельзя допустить, чтобы 16-летние
имели законное право садиться за
руль.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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По состоянию на 08:00 16.09.2020 на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрировано 5375 (+ 32 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
579 человек находятся на амбулаторном
лечении.
36 человек проходят лечение в медучреждениях республики.
4692 человека выздоровели.
68 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: 8-800301-20-68.

Читайте далее:
ВВРЗ: слухи не
соответствуют истине
стр. 2
«Золотые таланты
России» соберутся
на фестиваль
стр. 4

Пульс республики
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ. Северная Осетия
стала первой на Северном Кавказе, где открылся Центр управления регионом. Это единый
проектный офис по сбору, обработке, анализу
и реагированию на жалобы и запросы жителей.
Будет также открыто мобильное приложение
для передачи жалоб и обращений в органы власти, местного самоуправления и организации.
Источник поступления обращений граждан может быть любой: официальные порталы, сайты,
социальные сети, мессенджеры, горячие линии.
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ. В январе–августе 2020 года специалисты подразделений корпоративной защиты ООО «Газпром-межрегионгаз-Владикавказ» и ООО
«Газпром-газораспределение-Владикавказ»
совместно с представителями МВД провели
более 60 оперативно-профилактических мероприятий, в результате которых выявили 241
самовольное подключение к газовым сетям ранее отключенных абонентов-дебиторов. Также
в ходе рейдов обнаружено и пресечено бездоговорное потребление газа 11 промышленными
предприятиями.
ВАКЦИНАЦИЯ – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ. Ректор СОГМА Олег Ремизов опроверг
информацию о том, что студентам и преподавателям, которые не пройдут вакцинацию от
гриппа, будет закрыт вход на территорию вуза.
Он пояснил, что речь идет только о недопуске
на территорию медицинских учреждений, где
студенты проходят практику и контактируют с
пациентами, в том числе тяжелобольными. Для
тех, кто отказался делать прививку от гриппа,
в вузе предлагают альтернативную форму
практического обучения.
ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ. Делегация Северной Осетии в составе 23 человек принимает
участие IV офлайн-смене «Лидеры изменений»
XI Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук» в Пятигорске. В течение пяти дней машуковцы посетят увлекательные образовательные площадки, проектные и экспертные сессии,
панельные дискуссии, а также примут участие в
насыщенной альтернативной программе.
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Торжественно открыты пристройки к детскому саду
№ 10 селения Октябрьского и детском саду
№ 12 в селении Ногир Пригородного района.
Новые современные группы, каждая из которых рассчитана на 20 мест, оборудованы всем
необходимым и отвечают требуемым нормам
и правилам.
ПРОИСШЕСТВИЕ. Во Владикавказе в
результате ДТП сгорела «ГАЗель», пострадали
два человека. На пересечении улиц Калинина
– Леваневского столкнулись автомашины «ГАЗ322132» (без пассажиров) и «Мерседес», что
привело к возгоранию «ГАЗели».
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Новые
киоски
и премии
журналистам
До конца 2024
года в Республике
Северная Осетия
– Алания должны
постоянно
функционировать
222 объекта
торговли
периодической
и иной печатной
продукцией.
Для того чтобы выйти на
нормативный показатель,
установленный федеральным центром, в ближайшие
четыре года нужно создать
еще 171 подобную точку. Такие данные озвучил председатель Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций Юрий Фидаров в
ходе своего выступления,
посвященного поправкам
в ранее принятую Государственную программу РСО–А
«Развитие средств массовой
информации, массовых коммуникаций, печати, книгоиздания в РСО–А на 2020–2025
годы». Документ рассмотрен
на очередном заседании правительства, которое прошло
под председательством главы республиканского кабмина Таймураза Тускаева.
Председатель профильного комитета поделился планами, согласно которым уже
в следующем году предстоит
создать 43 объекта. В том
числе это девять киосков,
столько же павильонов и 25
стендов. Ресурсное обеспечение исчисляется суммой
13 млн 360 тыс. рублей, из которых 1,95 млн рублей будут
направлены на формирование концепции развития сети
торговли печатной и иной
продукцией. Также Юрий
Фидаров привел численные
показатели и финансовые
параметры новых объектов,
которые появятся на территории РСО–А в период с 2022
по 2024 год.
При рассмотрении вопроса
председатель правительства нацелил руководителя комитета на постоянное
взаимодействие с органами
местного самоуправления,
отметив при этом эффективный характер предлагаемых
мероприятий.
– Главное, чтобы при
размещении торговых объектов обеспечивалась их
шаговая доступность для
жителей Владикавказа и
сельских населенных пунктов. Это станет важным
вкладом в решение тех задач, которые стоят перед
Комитетом по делам печати
и массовых коммуникаций,
и их подведомственных учреждений, – сказал Таймураз Тускаев.
В ходе заседания был одобрен проект распоряжения
Правительства РСО–А, предложенный Юрием Фидаровым. Речь шла о присуждении
ежегодной республиканской
премии на лучшую журналистскую работу на осетинском языке «Осетия – любовь
моя». Учрежденная премия,
как отметил председатель
профильного комитета, является результатом исполнения
поручения республиканской
комиссии по сохранению и
развитию осетинского языка
при Главе РСО–А.
Ссылаясь на решение конкурсной комиссии, Юрий Фидаров сообщил о том, что в
номинации «Телевизионные
и радиоматериалы» победителем признана Лада Моргоева, ведущая программ
ГТРК «Алания». В номинации «Печатные материалы»
конкурсная комиссия отдала
предпочтение заместителю
главного редактора газеты
«Растдзинад» Эльзе Бутаевой. В номинации «Материалы интернет-изданий»
победил шеф-редактор информационного портала «15
регион» Александр Кучиев. Специальной премии удостоен творческий коллектив
редакции газеты «Вперед»
Кировского района за выпуск, посвященный 75-летию Великой Победы. Сумма
премии составила 50 тысяч
рублей.
В. СЕВЕРНАЯ.

В приоритете – спортивные объекты
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Наличие единого гимнастического центра позволит повысить эффективность подготовки спортсменов республики к крупным всероссийским и
международным соревнованиям, вовлечь максимальное
число детей, подростков и
молодежи в систематические
занятия гимнастикой, улучшить качество подготовки
спортивного резерва, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Глава региона выразил надежду на поддержку данных
проектов, заверив руководителя федерального ведомства
в том, что республика окажет
необходимое содействие для
их реализации.
В заключение встречи стороны подписали новое Соглашение между Министерством
спорта Российской Федерации
и Республикой Северная Осетия – Алания о сотрудничестве
и взаимодействии в области
физической культуры и спорта.
Документ предусматривает

взаимодействие федерального ведомства и региона по ряду
направлений, прежде всего,
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Это – развитие спортивной
инфраструктуры, создание
условий для приобщения всех
категорий и групп населения
республики к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, оснащение спортивных объектов инвентарем
и оборудованием, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для отрасли, поддержка приоритетных
для Северной Осетии видов
спорта, совершенствование
системы отбора талантливых
спортсменов, формирование
спортивного резерва и другое.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Либерти» созрели

Сбор урожая яблок идет в сельскохозяйственном
производственном кооперативе (СПК) «Де-Густо».

Бригада из г. Беслана показывает хорошие результаты.
Для осенних сортов начало
сентября, пожалуй, наилучшая
пора. Плоды на деревьях сформировались и созрели. В садах хозяйства, расположенных между
селениями Эльхотово и Комсомольское, урожайность высокая.
С одного дерева можно снять до
40-50 кг яблок. Например, плодов
сорта «Либерти» планируется собрать более трехсот тонн.
На уборке заняты бригады работников из населенных пунктов

не только Кировского, но и соседних районов. На участках задействована имеющаяся в хозяйстве
техника.
Всего в СПК «Де-Густо» одних
только яблок выращивают множество сортов. В последние годы
здесь фрукты закладывают на
зимовку, так как имеется свое
фруктохранилище, вмещающее
три тысячи тонн плодов.
Аркадий КУБАЛОВ,
фото автора.

В НОМЕР!

ВВРЗ – не банкрот

Вчера в социальных сетях прошла
информация о готовящемся банкротстве
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»...
Как пояснило руководство завода, «АО «ВВРЗ
им. С.М.Кирова» не обладает признаками банкротства.
Информация о задолженности АО «ВВРЗ им.
С.М. Кирова» перед ООО
«Югтехпоставка» в размере 1,489 млн рублей не
соответствует действительности, так как уже
погашена.
Несмотря на сложную
ситуацию, связанную с
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
и работой предприятий
в ограниченном режиме, ежемесячная выручка АО «ВВРЗ им.
С.М.Кирова» составляет
более 30 млн рублей.
Общество выполняет
договорные обязательства перед заказчиками, выплата заработной

платы работникам и все
виды налоговых отчислений производятся своевременно.
Кроме того, в настоящее время при участии
ОАО «РЖД» решается
вопрос по развитию завода, направленный на

освоение новых видов
ремонта (в том числе
электропоездов), который был приостановлен
с начала текущего года
ввиду пандемии коронавируса.
Анна КАТОЛЬЯНЦ,
пресс-секретарь
Министерства
промышленности
и транспорта РСО–А.

существенно доработана. В частности,
наши специалисты реализовали роли
пользователей с разными уровнями
доступа, добавили привязку камер
к оборудованию «Ключа», сделали
дополнительные интерфейсы. Умные
шлагбаумы и домофоны созданы с
нуля, это нативная часть платформы.

– В нашем регионе уже есть примеры успешной реализации проекта?
– Не только на Юге и на Северном
Кавказе, но уже и конкретно в столице
нашей республики есть реализованные проекты, где люди могут пользоваться дистанционным открытием
дверей из квартиры через систему
умных домофонов, наблюдением за
всем периметром вокруг дома, и сервисами, связанными с приборами учета.
Мы инициировали встречу с представителями ЖКХ, энергетиков, АМС и застройщиков как раз с целью наглядно
продемонстрировать очевидную выгоду от внедрения экосистемы.
– Что конкретно умеет, к примеру,
умный домофон?
– Он умеет передавать видеоизображение и голос посетителя, дистанционно открывать и закрывать двери,
создавать временные гостевые коды,
проводить фотофиксацию входящих, вызывать с помощью тревожной
кнопки 112 службы оперативного реагирования, хранить видеозаписи в облачном архиве. При этом абонент все
управление ведет с одного устройства
и с помощью одного приложения.
– Очевидно, что дом с умным до-

13 сентября, в единый день голосования,
состоялись выборы главы Мизурского сельского
поселения Алагирского района РСО–А.
Как отметила Марина Калоева, координатор предвыборного
штаба кандидата на пост главы от партии «Родина» Аслана
Кайтмазова: «Избирательная
кампания, да и сами выборы,
были напряженными. Никто не
знал и не мог прогнозировать
результаты, ведь все кандидаты
договорились вести честную
кампанию, не прибегать к запрещенным приемам». По ее словам, каждый из претендентов
на должность главы сельского
поселения сдержал данное мужское слово. «Не наблюдалось
вбросов, скандалов на участках.
В дни выборов, на избирательных участках царила абсолютно
спокойная рабочая обстановка»,
– подчеркнула Марина Калоева.
Как рассказывают жители
сел Мизурского сельского поселения, люди шли на выборы,
искренне веря в их законность.
А возможность справедливого
выбора обусловливалась одним
из пунктов предвыборной кампании всех кандидатов – возвращение обычаев предков в
соревновательных процессах.
В период избирательной кампании каждый из кандидатов
обращался к своим сторонникам
и избирателям, сделать разумный, честный выбор в пользу
человека, способного принести
процветание всему поселению.
Марина Калоева эмоционально описала происходившее после закрытия избирательных
участков: «Жители в напряжении ждали результатов. И вот
представители ЦИК республики
огласили официальные данные
– Аслан Кайтмазов, представитель партии «Родина», набрал

36,65% голосов, опередив дей-

Таймураз Едзиев
и Аслан Кайтмазов.
ствующего главу Таймураза
Едзиева на 17 голосов». По словам Марины, в этот момент произошло поистине историческое
событие, к Аслану подошел Таймураз, протянул руку и во время
рукопожатия пожелал успехов
на посту главы поселения. Примеру Таймураза последовали
и другие кандидаты. Каждый
из них пообещал быть рядом с
избранным главой и всячески
способствовать преуспеванию
родных сел.
По отзывам старейшин поселка Мизур, это мужской поступок,
достойный мудрости предков, и
поведение всех кандидатов на
пост главы во время выборов
должны стать примером для
любого и каждого! Законодательство России никак не противоречит обычаям горцев, ведь
равенство, взаимоподдержка
всегда приносят мир и процветание, а это основные цели и
задачи нашего государства.
К. ЗАУРБЕКОВ.
Фото Марины КАЛОЕВОЙ.

В общественной и спортивной жизни Северной Осетии
– значимое и радостное событие. Проект «Сам и для себя:
здоровый образ жизни в условиях социальных ограничений»
Северо-Осетинской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «Алания
сегодня» выиграл президентский грант.

«Ростелеком. Ключ»: безопасный дом будущего

– В администрации местного самоуправления Владикавказа прошла
деловая встреча руководства ПАО
«Ростелеком» и представителей
различных бизнес- и госструктур
республики, на которой был представлен сервис «Ростелеком. Ключ»
– умное решение проблем ЖКХ и
обеспечения безопасности. Каковы
ее итоги?
–Во-первых, немного о самом продукте, который представила компания. «Ростелеком. Ключ» – это полноценная экосистема, которая позволяет
создать вокруг пользователя умную
цифровую среду, делающую его жизнь
комфортной. Основные продукты:
комплексное видеонаблюдение, с
помощью которого решаются проблемы с мониторингом территории;
умный домофон – дает возможность
дистанционного открытия двери и
обеспечивает видео- и аудиосвязь с
входящим; умный шлагбаум, позволяющий открывать ворота с телефона,
планшета или компьютера; телеметрия – одномоментный сбор показаний
счетчиков потребления ресурсов с
индивидуальных и общеподъездных
приборов, передача данных управляющей компании и ресурсосберегающей
организации.
– Как возникла идея создания
продукта?
– По данным Росстата, в нашей
стране с 2014 по 2019 год было построено 400 миллионов квадратных
метров жилья. Это беспрецедентный
показатель. С учетом тренда на рынке
недвижимости специалисты «Ростелекома» проанализировали потребности
населения. В последние годы, помимо
соотношения цены и качества, удобного местоположения, планировки,
люди все больше внимания уделяют
вопросам безопасности, комфорта и
удобства проживания и окружающей
среды. «Ростелеком. Ключ» разработан как раз специально под запросы
жителей новостроек.
– Насколько сервисы надежны в
работе?
– «Ростелеком» обладает надежной
и проверенной видеоплатформой, которая отлично показала себя на таких
масштабных государственных проектах, как выборы различного уровня,
ЕГЭ, «прямые линии» и т.д. Именно на
ней технически работало все видеонаблюдение. На этой же платформе
построены такие сервисы компании,
как «Видеонаблюдение для бизнеса»
и «Умный дом», уже давно зарекомендовавшие себя как эффективные и
надежные цифровые решения. Платформа нами была использована как
один из компонентов для «Ключа» и

По законам гор

Держать себя в форме

ТЕХНОЛОГИИ

Интервью с заместителем директора Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком»– директором по работе с
массовым сегментом Маратом ДЗАХОВЫМ.

ВЫБОРЫ-2020

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

мофоном становится гораздо безопаснее и привлекательнее. А что
со стоимостью услуги?
– Каждый объект рассчитывается
индивидуально, тарификация достаточно гибкая. В целом цены очень
приемлемые и адекватны эффективности сервисов. Всю актуальную
информацию для конкретного дома
можно получить на сайте компании и
у менеджеров «Ростелекома».
– Очень часто мы видим в сводках

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ВАЖНО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

новостей, как раскрытию преступлений и правонарушений помогают
видеокамеры.
– Комплексное видеонаблюдение
как составляющая сервиса «Ростелеком. Ключ» обеспечивает безопасность дворовых территорий. О чем,
как правило, чаще всего переживают
жильцы? Ребенок, играющий без присмотра на детской площадке, оставленный во дворе автомобиль, пожилые
родственники, вышедшие погулять,
вандализм, хищение корреспонденции из почтовых ящиков и личного
имущества…
Видеонаблюдение обеспечивает
мониторинг всей придомовой территории, лифтов, лестничных площадок,
стоянок из единого окна как жителям,
так и представителям управляющей
компании. Записи хранятся в облаке
до 60-ти суток и их можно посмотреть
из любой точки мира. Безусловно, в
разы повышается уровень безопасности. Зная о наличии видеокамер,
потенциальные преступники вряд ли
будут рисковать свободой.
– А если во двор должен въехать
транспорт экстренных служб, к примеру, машина «скорой помощи»?

– Наше решение с помощью сервисов видеоаналитики распознает номера на автотранспорте и открывает
ворота автоматически. Кроме того,
система способна обнаружить подозрительные предметы в зоне своей
видимости и сообщить о них диспетчеру. Также наше видеонаблюдение
поддерживает распознание лиц и
имеет черный список.
– Кошмар управляющих компаний
– разбаланс показаний счетчиков.
Как поможет справиться с этим
«Ключ»?
– В нашем решении все приборы учета оснащены высокотехнологичными
средствами защиты от несанкционированных воздействий, по кабелю показания передаются к системе передачи
данных, обрабатываются в облаке и
поступают управляющим компаниям,
жильцам и ресурсосберегающим компаниям. В личном кабинете можно
просмотреть график потребления со
всех передающих устройств, историю, создать отчет. Все максимально
прозрачно и все элементы цепочки
«жильцы –управляющая компания –
«Ростелеком» – ресурсосберегающие
компании» видят одни и те же достоверные показания.
Аналогично выглядит схема при
работе с помощью радиосигнала по
технологии LoRaWAN. Преимуществом
данного решения являются скорость
и удобство монтажа. Все счетчики
через радиосигнал передают данные
к базовой станции, а она транслирует
все в облако.
– В чем, резюмируя, главное преимущество продукта?
– Главное удобство этой системы в
том, что все сервисы собраны воедино
и всегда под рукой. У них единый интерфейс, в личный кабинет легко заходить через мобильное приложение.
Всеми устройствами можно управлять
через телефон. Это не только экономит время, но и придает чувство защищенности и безопасности. Вы всегда
будете уверены, что даже в ваше отсутствие с вашим домом и с близкими
все будет в порядке. И это главное.
По отзывам участников совещания,
как управляющие компании, так и
представители ЖКХ, энергетиков, застройщиков заинтересовались нашим
продуктом. В ближайшем будущем мы
планируем подключить к экосистеме
несколько многоэтажных домов в
новостройках Владикавказа.
Узнать более подробную информацию о сервисах «Ростелекома» и
других цифровых решениях можно
на сайте «Ростелекома» и по телефонам 8 800 200 3000 (для бизнеса) и
8 800 100 0 800 (для населения).

Беседовала
Татьяна ДЯЧУК.

Презентация инновационного для республики проекта, лейтмотивом
которого является пропаганда здорового образа жизни, прошла во Владикавказе. Кроме того, координационный совет рассмотрел возможности взаимодействия с молодежными организациями Северной Осетии в
рамках реализации проекта. В мероприятии активное участие приняли
представители Министерства физической культуры и спорта РСО–А,
Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС г.
Владикавказа, молодежных общественных организаций республики.
Цель проекта разъяснил в своем приветственном слове сопредседатель СОРОО «Алания сегодня» Рауф Вердиев. Заключается она
во внедрении в широкую практику инновационных методик ЗОЖ в
условиях необходимости соблюдения безопасной эпидемиологической
дистанции. «В первую очередь проект ориентирован на подростковую
молодежь, потому что именно ей важно понимать, как в сегодняшних
реалиях правильно заниматься физической культурой в домашних,
изолированных условиях. И в этом им помогут прославленные спортсмены, представители министерств, ведомств и общественных

организаций. Спортсмены лучше знают, как держать себя в форме,
и научат нас сохранять физическое здоровье и бодрость духа», – отметил Рауф Вердиев.
В рамках реализации проекта будут созданы методические мотивирующие видеоролики об индивидуальных методиках ЗОЖ с участием
прославленных спортсменов Северной Осетии. Материалы будут раз-

Размер гранта – 494492,00 руб.
Cофинансирование – 380000,00 руб.
Общая сумма расходов на реализацию
проекта – 874492,00 руб.
мещены на сайте организации «Алания сегодня» и на сайтах партнеров.
Важным этапом станет проведение показательных занятий с соблюдением безопасной дистанции в публичных местах Владикавказа,
таких, как парки, скверы, спортивные площадки. Мероприятия будут
проходить до конца текущего года. Но, как подчеркнули организаторы,
будут целенаправленно созданы условия для дальнейшего развития
проекта в РСО–А и его тиражирования в других субъектах РФ. «Наша
задача – дать старт мероприятию, зажечь наш олимпийский факел,
который будет передаваться дальше», – сказал Вердиев.
Председатель СОРОО «Алания сегодня» Сослан Буклов заверил:
«Постараемся реализовать все на высшем уровне» и призвал общественные организации объединить усилия.
Куратор проекта «Сам и для себя: здоровый образ жизни в условиях
социальных ограничений» Сослан Короев подчеркнул, что проект
является инновационным для нашей республики и в свою очередь
выразил надежду, что он «уйдет в массы и станет востребованным».
К тиражированию уникального проекта будут подключены и североосетинские СМИ.
Желание оказать содействие проекту уже выразили многие именитые спортсмены республики. Совместная работа с ними начнется в
самое ближайшее время. Свою активную помощь предложили представители Министерства физической культуры и спорта РСО–А, а
также Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа. Не останутся в стороне и республиканские молодежные объединения. В частности, председатель СОРОО «Союз
детских и подростковых организаций РСО–А» Жанна Маргиева заверила, что в силу специфики они окажут существенную поддержку:
«Проект интересный и нужный. Мы с удовольствием примем участие
в его реализации».
Присоединиться к масштабному проекту может любой желающий.
СОРОО содействия развитию гражданского общества «Алания сегодня» объявляет отбор волонтеров для участия в проекте.
Заурбек КЕСАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЧИТАТЕЛЬ
СПРАШИВАЕТ

Выплаты
детям

Прощай, тренер

ПАМЯТЬ

ÖÀËÈÊÎÂ Ì. Ä.

Он был очень талантливым футболистом – напористым, скоростным и в то же время корректным, одинаково хорошо справлялся и в защите, и
полузащите, и в нападении. Но в расцвете сил серьезная травма ноги, полученная в товарищеском
матче, не позволила продолжить играть. В 1963 г.
перешел на тренерскую работу. С 1968 г. Цаликов
был вторым тренером владикавказского «Спартака», трудился бок о бок с Андреем Зазроевым,
а уже спустя три года в 1971 г. возглавил ее как
старший тренер и привел команду к триумфу, вопреки всем сложностям. Об успехах лучше скажут
имена его воспитанников, в числе которых – призер
XXV Олимпийских игр, мастер спорта международного класса Валерий Газзаев, мастер спорта
Владимир Олейник, заслуженный тренер РСФСР
Николай Худиев, Георгий Хуадонов, Руслан
Суанов, Александр Бабенко, Владимир Подлужный, Гиви Керашвили и многие другие.
Сегодня Муссу Цаликова вспоминают те, кто
знал его лично.
Николай БАДАЛОВ, заслуженный тренер
РФ, футболист «Спартака» (Орджоникидзе) в
1960–1963 годах, директор спорткомплекса АО
«Победит»:
– Очень тяжело и печально, когда уходят такие

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

заслуженные люди. Тем более, что мы с Муссой
Даниловичем одного поколения, ведь я всего на четыре года младше него. Пересеклись мы впервые
в 1961 году, когда Мусса Цаликов вернулся в Осетию и отыграл один сезон за «Спартак» (Орджоникидзе). К сожалению, накануне сезона 1962 года
в контрольном матче на стадионе «Металлург»
он получил тяжелую травму ноги. Это произошло
на моих глазах, после этого Мусса перестал выходить на поле как игрок. Но зато стал опытным и
грамотным тренером, помог Андрею Ивановичу
Зазроеву вывести «Спартак» в Высшую лигу. Он
был отличным, надежным товарищем, на которого
можно было положиться.
Таймураз КОЗЫРЕВ, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры
РСО–А, отличник физической культуры РФ:
– Осетинский футбол потерял одного из наших
выдающихся тренеров, который внес неоценимый вклад в спортивную летопись республики.
Он был тренером команды, в которой я играл.
Человек властный и жесткий, он точно знал, что
дисциплина очень важна для достижения высокого результата. Но при этом воспитывал в нас
любовь к своей родине. «Если ты выходишь на
поле в майке «Спартака», то и вести себя должен,
как положено, не забывая, что ты представляешь
Осетию,»– говорил он.
Игорь ЗАЗРОЕВ, президент Федерации футбола РСО–А:
– Это был человек с большой буквы, настоящий профессионал своего дела. Он очень
любил молодежь, которая, в свою очередь,
тянулась к нему. Да, он был принципиален, но
и прощать тоже умел. Я играл под его руководством в грозненской команде «Терек», которая
в 1979 году впервые вышла в Первую лигу чемпионата СССР. С Муссой Даниловичем работал
и мой отец. Он всегда очень доброжелательно
ко мне относился, мы часто общались, созванивались. Незадолго до того, как он покинул нас, я
его навещал. Очень жаль, это большая потеря
для всех нас, для его супруги Эммы Павловны…
Вместе со всеми ветеранами футбола придем
попрощаться и проводить Муссу Даниловича в
последний путь. Светлая ему память.
Залина ГУБУРОВА,
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Спортивная общественность Северной Осетии понесла тяжелую утрату.
На 83-м году ушел из жизни ЦАЛИКОВ
Мусса Данилович.
Цаликов М.Д. родился в феврале
1937 г. в г. Беслане СОАССР.
Еще школьником увлекся футболом, был членом сборной команды
Грозненской области и играл на первенстве Южной зоны РСФСР и на
первенстве РСФСР.
В 1956 г. семья Цаликовых вернулась во Владикавказ, и Мусса Данилович стал играть в команде «Локомотив», а также в сборной Северной
Осетии. После серьезной травмы ноги
в 1963 г. перешел на тренерскую работу. С 1968 г. был вторым тренером ФК
«Спартак» г. Орджоникидзе, а в 1971
г. – старшим тренером этой команды,
которая играла в Высшей лиге первенства СССР. Он является одним из
главных творцов победы «Спартака»
Орджоникидзе в 1969 году.
За долгие годы тренерской работы
подготовил целую плеяду выдающихся футболистов. Его воспитанники
пополнили многие команды страны
первой и Высшей лиг. Его учениками
были Валерий Газзаев, Владимир
Олейник, Николай Худиев и многие
другие.
Цаликов М.Д. – заслуженный тренер
России. Основатель кузницы молодых
спортивных талантов республики.
Вклад Муссы Даниловича в развитие
футбола в Северной Осетии неоценим.
Он награжден медалью «Во славу
Осетии».
Мусса Данилович пользовался заслуженным авторитетом и уважением
среди спортивной общественности,
коллег и своих воспитанников.
Имя Цаликова Муссы Даниловича,
светлого и мудрого человека, навсегда сохранится в наших сердцах.
Спортивная общественность
Республики Северная Осетия –
Алания.

Отказ в назначении пособия
Отказать в выплате могут в следующих
случаях: смерть ребенка; размер среднедушевого дохода семьи превышает величину
прожиточного минимума на душу населения,
установленную в субъекте Российской
Федерации на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты; наличие в заявлении
недостоверных или неполных данных; иные
случаи.
Что делать, если отказали в назначении
пособия с 3 до 7 лет? Первое – получить
решение об отказе. Согласно правилам назначения пособия, решение должно быть
выдано или направлено заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия.
Ознакомьтесь с причинами, по которым
соцзащита посчитала, что вы не можете
претендовать на выплату. При устранении
причины, явившейся основанием для отказа, можно вновь обратиться с заявлением
на получение пособия. В спорных случаях
решение соцзащиты можно обжаловать вышестоящему должностному лицу (минтруд
или департамент соцзащиты региона), а
также в суде.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

3

МОСТ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В Северной Осетии
на трассе А-162
«Владикавказ – Алагир»
возводят 200-метровый
мост через реку Ардон

«

пускных трубы. Также построил пять опор и правую сторону
металлического моста. Кроме
того, мостовики возвели опоры,
конусы и пролетные строения
путепровода на пересечении с
региональной дорогой.
Сейчас специалисты монти-

 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал,
закр. двор, сигнализ.) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел.
8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. 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. 8-928-68635-46.

ÄÎÌÀ
 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.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда и полуподвальное помещение,
тренажерный зал, все уд.) в г.
Дигоре на ул. К. Маркса (рядом
школа и садик) – 5,5 млн руб.
Торг, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе. Тел. 8-918-83195-11.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный двор, хозпостройки) на ул.
Герасимова. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-825-9070.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(все уд.) на з/у 4,5 сот. на ул.
Кольбуса (р-н «планов»). Цена
догов. Тел.: 8-989-747-25-59, 2405-51.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии и
ГГАУ) – 4 млн 850 тыс. руб. Торг.,
или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с
лифтом с вашей допл., или ПРОДАЕМ весь двор з/у 15 сот. Цена
догов. Тел.: 53-84-18, 8-961-82258-35.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 45 м2
(з/у 3 сот., подвал, гараж, сарай,
один хозяин) на ул. Герасимова,
5. Цена догов. Торг. Тел. 8-961823-33-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. 8-928-68635-46.
 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.

Объект реконструкции 4-полосного мостового перехода близ с. Верхний Бирагзанг
Алагирского района включен в
нацпроект «Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
С начала работ в июне 2019
года подрядчик по заказу ФКУ
Упрдор «Кавказ» перенес инженерные коммуникации, устроил
земляное полотно и три водопро-

Автомобильная дорога А-162 «Владикавказ – Алагир» протяженностью 34,5 км соединяет города Северной
Осетии и ведет к Транскавказской магистрали
– единственной дороге
в Южную Осетию. Ежедневно по трассе проезжает свыше 12 тыс.
автомобилей.

ПРОДАЮ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд.,
без ремонта) на 2 эт. на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 1,5
млн руб. Тел. 95-11-95.

НАЦПРОЕКТ
за выплатой нужно обратиться не позднее
6 месяцев со дня достижения ребенком 3
лет. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за
ее назначением.
Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет
включительно будут назначаться только
семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу
населения, установленного в субъекте
Российской Федерации на II квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. На каждого
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году
будет выплачиваться 50% регионального
прожиточного минимума для детей, установленного в регионе (это примерно 5500 руб.).
Для расчета дохода берутся последние 12
календарных месяцев, предшествующих 6
календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной
выплаты. До 31 декабря 2020 г. действует
временный порядок расчета среднедушевого дохода (без учета предыдущей зарплаты
безработного члена семьи). С 2021 года
планируется увеличить сумму выплат на
каждого ребенка до одного прожиточного
минимума, т.е. примерно до 11 тыс. руб.
Оформление пособий началось с 1 июня
2020 года. Для получения выплаты семье
достаточно подать заявление в электронном виде на сайте госуслуг или в МФЦ. Весь
пакет документов, включая сведения о
доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия.
С 1 ноября 2020 года для оформления
выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения
об алиментах. Это касается алиментных
обязательств, по которым возбуждено исполнительное производство в ФССП.
Устанавливается пособие на один год.
Начисление осуществляется с 1 января
2020 года, то есть семья, которая подала
заявление с 1 июля 2020 года, получит
средства за первые шесть месяцев 2020
года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось с
января по июнь 2020 года, то семья получит
доплату за время с момента достижения
ребенком возраста трех лет в 2020 году до
назначения выплаты. Единой даты выплаты
пособия нет. Она зависит от того, когда вы
подали заявление.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР, старший тренер легендарного
«Спартака» Мусса Цаликов. Прощание с легендой осетинского футбола состоится
сегодня.

В редакцию «СО» нередко
поступают вопросы относительно
того, кому полагается пособие
на детей от 3 до 7 лет и как его
получить?
Необходимые ответы можно найти в
Указе Президента РФ от 20.03.2020 года
«О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» и Постановлении Правительства РФ от 31.03.2020
года № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов
(сведений), необходимых для назначения
указанной ежемесячной выплаты, и типовой
формы заявления о ее назначении».
Как же обстоят дела с этими выплатами в
Северной Осетии? Право на получение ежемесячной выплаты возникает, если ребенок
имеет российское гражданство. Пособие
назначается на условиях: один из родителей
или иной законный представитель ребенка
также имеют гражданство РФ и проживают в России. Выплата осуществляется
на ребенка, которому исполнилось 3 года
после 1 января 2020 года и до достижения
ребенком возраста 8 лет. Ежемесячная
выплата предоставляется в 2020 году за
весь прошедший период, со дня исполнения
ребенку 3 лет, но нужно обратиться за ней
не позднее 31 декабря 2020 г.
В случае наличия в семье нескольких
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка. С 2021 года
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руют деформационные швы и
переходные плиты путепровода
для обеспечения устойчивости
всей конструкции и плавности
проезда. На подходах к мосту
устраивают дорожную одежду:
уплотняют основание и готовятся к укладке двух слоев: крупнозернистого и щебеночно-мастичного асфальтобетона. В октябре
2020 года приступят к надвижке
пролетного строения, устройству
переходных плит и опор линий
стационарного освещения.
Общая протяженность мостового перехода IБ категории с
транспортной развязкой и автоподходами составит почти
полтора километра, а ширина
проезжей части – 20 м. Для безопасности и комфорта участников движения на всем протяжении участка установят барьер-

 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ.
по Карцинскому шоссе, напротив Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА;
ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на
ул. Пожарского, 47, 1-я линия,
коммуникации рядом. Рассмотрю варианты ОБМЕНА. Тел.
8-988-832-13-13, Казбек.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ное ограждение, а также линии
электроосвещения. Для жителей
Верхнего Бирагзанга установят
две автобусные остановки с автопавильонами, шумозащитные
экраны близ жилой застройки
и более 350 м тротуаров с перилами. Очистные сооружения,
которые устроят на объекте, по-

могут защитить воды реки от возможных загрязнений. К моменту
окончания строительно-монтажных работ на объекте в ноябре
2021 года старый мост, который
не справляется с современными
транспортными нагрузками, станет пешеходным.
Милана ТХАМОКОВА.

ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ

Опасные шалости

Дети часто проводят свободное
время на улице, гуляя как с
родителями, так и без них. Они
подвижны и любознательны.
Играя на улице, внутридворовой
территории, часто бывают
невнимательными и беспечными.
Не всегда понимая опасность
шалостей, на проезжей части
нарушая правила дорожного
движения, они нередко
становятся участниками дорожнотранспортных происшествий.

Обращаем внимание взрослых, что необходимо более ответственно относиться
к безопасности своих детей на дорогах, не
пренебрегать воспитательными беседами и
разъяснять ребенку любые моменты, касающиеся безопасного поведения на дороге, не
оставлять без присмотра во дворах жилых
домов.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают
взрослым и детям, что, выходя за порог квартиры, каждый ребенок независимо от возраста становится полноправным участником дорожного движения. Даже в привычном дворе

каждого пешехода поджидает множество
опасностей. «Дорожные ловушки» – самая
распространенная ошибка среди несовершеннолетних, которые выходят на проезжую
часть из-за припаркованного транспорта,
кустов, не оценив дорожную обстановку.
Следите за вашими детьми, никогда не
оставляйте без присмотра, пока они играют
во дворе, и особенно около оставленных или
движущихся транспортных средств. Если у
подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и
посмотрите вместе, нет ли машин. Остано-

витесь у стоящего транспорта и покажите
ребенку, как он закрывает обзор улицы,
родителям нужно ни на секунду не терять
бдительность во время прогулок с детьми.
Водителям напоминаем: при движении
внутри дворовой территории вы должны быть
готовы к тому, что в любой момент ребенок
может выскочить на дорогу из-за кустов.
Кроме того, выезжая из гаража или с места
стоянки задним ходом, водители могут не
заметить малыша на дороге. И даже при минимальной скорости автомобиля все может
закончиться весьма трагично. Госавтоинспекция напоминает водителям, что перед
тем как садиться в автомобиль и трогаться с
места, нужно убедиться в отсутствии стоящих
рядом детей.
Световозвращающие элементы уже давно
зарекомендовали себя как надежный помощник пешехода на неосвещенной дороге. Они
помогут вашим детям быть более заметными
в плохих погодных условиях или в вечернее
время на плохо освещенной дороге. Неукоснительное соблюдение правил дорожного
движения и мер предосторожности поможет
сохранить детям жизнь и здоровье.
УГИБДД МВД по РСО–А.

 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,
97-04-32.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
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.

СНИМУ

 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.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,
МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Требуется ПЕКАРЬ (можно без опыта работы). График
работы: сутки через двое. З/пл
ежемесячная – 30 тыс. руб. (10
рабочих дней 1 ставка – 3000
руб./день). Адрес: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45 (рядом
с ПД «Бавария»). Тел.: 8-918825-93-01 (Авдан); 8-918-83969-29 (Ахсар).
 Требуется АРЕНДАТОР ПО
ШИНОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ (с опытом работы). Стоимость аренды оповещается на
собеседовании. Обр.: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45, тел.
8-918-825-93-01 (Авдан).
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА,
прибыль от 10% и выше в месяц.
Ваш контроль вложенных денежных средств, имею свою базу с
железнодорожной веткой, склады. Тел. 8-928-938-22-60.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

КУЛЬТУРА

«Золотые
таланты
России»

Памятник волшебнику сцены

Ê 100-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èìåíè
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Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Золотые таланты
России» пройдет
со 2 октября по
22 ноября 2020
года в Сургуте,
Твери, Чебоксарах,
Севастополе и
Москве.
Идея конкурса жила и развивалась с начала 2000-х годов.
Фонд «Русское исполнительское искусство» осуществлял
самую крупную в стране негосударственную стипендиально-премиальную программу
«Золотой талант» и поддержал
тысячи талантливых молодых
музыкантов и педагогов из
России и стран СНГ, сотни из
них стали лауреатами международных конкурсов, и многие
приобрели мировую извест-

В Государственном академическом
театре имени Евгения Вахтангова в
Москве открыт юбилейный сезон, посвященный 100-летию Вахтанговского
театра, которое будет отмечаться 13
ноября 2021 года.

В торжественной обстановке открыта скульптурная композиция, в центре которой сам Евгений
Вахтангов. Полотно с бронзового монумента сдернули народные артисты СССР Юлия Борисова
и Василий Лановой. Фигура расположена перед
центральным фасадом исторического здания театра
на Арбате.
Авторами композиции стали народный художник
России Александр Рукавишников, заслуженный
художник страны Максим Обрезков, а также заслуженный архитектор Игорь Воскресенский.
В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства Республики Северная
Осетия – Алания – Полномочный представитель Республики Северная Осетия – Алания при Президенте
Российской Федерации Борис Джанаев.
На церемонии присутствовали министр культуры
Ольга Любимова, глава Банка России Эльвира
Набиуллина, первый заместитель председателя
Госдумы РФ Александр Жуков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, артисты театра.
Первый в России памятник Вахтангову был открыт
в 2013 году во Владикавказе – на родине режиссера.
Купеческий дом, где он родился, расположен в историческом центре города.
Создание на его месте Дома-музея Евгения Вахтангова входит в план мероприятий, подготовленных
в рамках Указа Президента РФ «О праздновании
100-летия Государственного академического театра
имени Евгения Вахтангова». Это один из крупнейших
проектов. Художественный руководитель театра
Вахтангова Римас Туминас и директор театра Ки-

рилл Крок неоднократно подчеркивали его значимость и для республики, и для всего культурного
сообщества страны.
Как отметил Борис Джанаев, комментируя торжественное открытие, для Северной Осетии имя
Евгения Вахтангова имеет особое значение. Во Владикавказе он родился и провел первые 20 лет жизни.
Здесь он увлекся театром.

«У нас много мест, связанных с именем прославленного режиссера – есть улица, памятник,
Академический русский театр, который открывает
150-летний сезон. А главное, во Владикавказе есть
дом, в котором он провел свою юность. Важно, что
в числе основных мероприятий по празднованию
векового юбилея Вахтанговского театра – создание Дома-музея Евгения Вахтангова. Руководство
Северной Осетии поддерживает инициативу и оказывает необходимое содействие. Огромная работа в этом направлении проделана Министерством
культуры РФ, Банком «Открытие» и руководством
театра. Хочу поблагодарить каждого за большой
вклад в этот масштабный и значимый для всего
культурного сообщества совместный проект. Он
важен для республики! И, уверен, такой культурный объект привлечет не только жителей, но и гостей Северной Осетии», – отметил Борис Джанаев.
Реализация мероприятия позволит отреставрировать здание, являющееся объектом культурного
наследия, а 13 семей, которые проживали в доме,
улучшат свои жилищные условия.
Также в праздничный день в зрительном зале
Основной сцены художественный руководитель
Римас Туминас и директор Кирилл Крок подвели
итоги творческой деятельности в прошедшем сезоне
и поделились планами на предстоящий, юбилейный
год. Для демонстрации результатов модернизации
светового и механического оборудования, установленных на Основной сцене за последние два года,
гостям показали техническое шоу.
Напомним, 16 марта в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная
созданию Культурного центра «Дом-музей Евгения
Вахтангова».
Пресс-служба
постпредства.

ФЕСТИВАЛЬ

Рукодельниц ждут в Москве

Женщин-мастериц приглашают принять участие в 3-м
международном фестивале
народно-художественных
промыслов и ремесел «Руками женщины». Мероприятие состоится 3-5 ноября в г.
Москве (ВДНХ, 55 павильон)
в рамках Бизнес-площадки
«Женщина третьего тысячелетия».

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

труд женщины, воплощающий лучшие
культурные традиции народов России
и зарубежных стран.
Проект позволит:
– представить регионы на 3-м международном фестивале «Руками женщины» через народно-художественные
промыслы и ремесла, через самобытность женщин региона;
– показать инвестиционную привлекательность региона для женщин
малого и среднего бизнеса;
– рассказать о туристических маршрутах региона;
– показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона.
Благодаря фестивалю объединятся

женщины разных конфессий и стран,
что окажет позитивное влияние на
укрепление женского движения в
России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.
Цели проекта:
– представить многонациональное
богатство товаров и услуг, производимых женщинами России и странучастниц фестиваля;
– сохранение материального и духовного, культурного наследия, привлечение внимания к истокам самобытности женщин народов России и
стран-участниц фестиваля;
– помочь женщинам стать более социально активными;
– улучшение условий для ведения

Психолог-диагност

Практическая деятельность психологов психологической службы УФСИН России по Республике Северная
Осетия – Алания предполагает использование прогрессивных методов и технологий, внедрение инновационных программ ресоциализации осужденных.

Приоритетными задачами являются оказание психологической помощи различным категориям подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, профилактика деструктивных
проявлений, а также психологическое сопровождение деятельности персонала. Начиная с приема кандидатов на службу,
адаптации к условиям несения службы, психологи оказывают
профессиональную консультационную и практическую помощь
сотрудникам при решении служебных задач, а также при решении сложных жизненных ситуаций.
Психологическое обеспечение спецконтингента начинается
с психодиагностического обследования при поступлении в учреждения уголовно-исполнительной системы. Цели диагностики
на этом этапе: выявление лиц, нуждающихся в психологической
помощи в период адаптации к условиям изоляции (особая
категория психологического внимания–впервые осужденные
женщины, несовершеннолетние); выявление индивидуальнопсихологических свойств личности, криминально значимых
качеств осужденных, причин формирования преступного поведения, наличие психических отклонений, разработка программы
исправления.
Своевременная психологическая диагностика позволяет
определить приоритетные направления психокоррекционной
и консультационной работы, которая направлена на формирование мотивации к исправлению и личностному развитию,
создавая тем самым предпосылки для ресоциализации и более
успешной интеграции в общество после освобождения.
Имея богатый профессиональный и практический опыт
работы, постоянно совершенствуя свои знания и навыки,
психологи осуществляют психологическое воздействие на
осужденных посредством изменения их личностных качеств,
развития умений контролировать свое психическое состояние,
при этом используются современные методы психологического
воздействия на взгляды, установки и поведенческие реакции
содержащихся в ИУ лиц.
За добросовестное отношение к службе, высокий профессионализм, преданность долгу сотрудники психологической
службы неоднократно отмечены руководством УФСИН ведомственными наградами.

бизнеса и вывод в статус самозанятых
женщин;
– формирование и укрепление привлекательного имиджа нашей страны
на внешних рынках с привлечением
внимания к истокам самобытности
женщин народов России.
В рамках фестиваля состоятся показы этномоды, фотовыставки, мастерклассы и нетворкинги с привлечением
российских и международных экспертов, «круглые столы», панельные
дискуссии, презентация компаний и
встречи В2В.
Победители будут награждены дипломами, кубками, призами и подарками.
Северная Осетия богата самобытным и эксклюзивным творчеством
народных мастеров, ремесленников,
дизайнеров и мастеров других творческих направлений, передающих
свое умение из поколения в поколение.
Организаторы международного фестиваля «Руками женщины» уверены,
что мастера, ремесленники, дизайнеры, художники и женщины малого и
среднего бизнеса достойно представят
наш регион в Москве.

Житель Северной Осетии выплатит административный штраф в удвоенном размере.
В Правобережном районном отделении УФССП по РСО–А было
возбуждено исполнительное производство по иску мирового суда
о взыскании с гражданина административного штрафа в размере
30.000 рублей по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем
транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения».
В установленный законом 2-х месячный срок гражданин штраф
не оплатил. В связи с чем в отношении него был составлен
протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения
административного наказания». Согласно данной статье,
неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом, – влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Определением мирового судьи должнику назначено удвоение
штрафа в размере 60.000 рублей.

Соб. инф.

Пресс-служба УФССП по РСО–А.

ПО ЗАКОНУ
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÃÎÄÎÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÀÎ «ÒÎÏÀÇ»

состоится 30 сентября 2020 года в кабинете заседаний предприятия
в 11.00 часов.
Регистрация акционеров с 10.30 часов.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 8 сентября 2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
6. Избрани е членов ревизионной
1. Утверждение годового отчета
комиссии общества.
общества.
7. Утверждение аудитора обще2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. ства.
С материалами повестки дня
3. Утверждение распределения
прибыли общества по результатам собрания любой акционер может
ознакомиться начиная с 8 по 30
деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме вы- сентября 2020 г. в АО «Топаз» по
платы дивидендов по результатам адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул.
деятельности за 2019 год. Уста- Ватутина, 132.
Акционерам при себе иметь пановление даты, на которую определяются лица, имеющие право на спорт или иной документ, удостоверяющий личность.
получение дивидендов.
5. Избрание членов совета дирекТелефон для справок: 53-70-63.
торов общества.

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

PROпорция

В КОМПАНИЮ «МЕРКАДА»
ТРЕБУЕТСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
в рестораны и кофейни Владикавказа.

График – два через два. Обед и ужин предоставляются, также
– развоз персонала вечером. З/п по итогам собеседования.
Обр. по тел. 8-962-744-67-91.

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.

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.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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).

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

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

на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об общем образовании № В2307164, выданный в
2006 г. МБОУ «СОШ № 1 им. И.
В. Джанаева» г. Владикавказа на
имя ЦЕКОЕВОЙ Ирины Олеговны, считать недействительным.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

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

Оплата возможна онлайн.

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,
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:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.
ritual997299
Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
тренера РСФСР по футболу
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
тренера РСФСР по футболу
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного тренера РСФСР по футболу
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного тренера РСФСР по футболу
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.

Семья Зазиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЗАЗИЕВА Хазбечира (Казбека)
Георгиевича, и сообщает, что годовщина со дня его кончины состоится 19 сентября по адресу: ул.
Коцоева, 34.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного тренера РСФСР
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.
Гражданская панихида состоится
17 сентября по адресу: ул. Колка Кесаева, 121.
Коллектив
Северо-Осетинского
регионального отделения Общества
«Динамо» выражает глубокое соболезнование по поводу кончины заслуженного тренера по футболу
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.
Команда
ветеранов
футбола
«Спартак» выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по греко-римской борьбе им. Х. М. Бароева» выражает глубокое соболезнование семье
Цаликовых по поводу кончины заслуженного тренера России по футболу
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича
(Данилбековича).
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ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Семья Икаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой ИКАЕВОЙ-ТУАЕВОЙ Тамуси Еристаовны, и
сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 19 сентября по адресу: ул. А. Кесаева,
27, корп. 1.

Фабрика-кухня
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)

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ИП А. Рубаев

ность. Достаточно назвать имена Александра Бузлова, Бориса
Андрианова, Дениса Шаповалова, Никиты Борисоглебского,
Алены Баевой, Айдара Гайнуллина, Павла Уханова и многих
других. Стипендиатами программы были также победители
телевизионного музыкального
конкурса «Щелкунчик» и многих других международных
и всероссийских конкурсов.
И вот теперь многолетний
проект получил поддержку
«Российского фонда культуры»
и пройдет уже в новом статусе Всероссийского конкурсафестиваля «Золотые таланты
России» для учащихся детских
музыкальных школ, студентов средних и высших учебных
заведений – бакалавриата,
магистратуры и ассистентуры-стажировки. Номинации:
фортепиано, духовые (труба,
саксофон) и ударные инструменты, академическое пение.
Гала-концерт лауреатов состоится 22 ноября 2020 года в Рахманиновском зале Московской
консерватории.
Прием заявок на участие в
конкурсе – до 30 сентября. В
целях соблюдения мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции Оргкомитет конкурса принял решение о дистанционном проведении региональных отборочных
туров на основе присланных
участниками видеозаписей.
Участие в конкурсе – бесплатное, а награды лауреатам
творческие – возможность солировать в сопровождении Московского молодежного камерного оркестра под управлением Валерия Вороны в течение
концертного сезона 2020/2021,
участвовать в мастер-классах
членов жюри и выступить в традиционном концерте «Будущее
большой музыки» на ежегодном
фестивале российско-итальянской культуры «Очи черные» в
городе Монтекатини-Терме в
Италии.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного «Российским фондом
культуры» в рамках федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта
«Культура».
Подробная информация
о конкурсе на сайте: www.
goldtalent.ru

Участники проекта – мастера народного творчества, ремесленники,
дизайнеры, художники, представители
других творческих направлений из 85
регионов РФ, стран СНГ и зарубежных
стран. Организатором выступает РОО
«Интернациональный союз женщин»
(www.iwuorg.com). Партнер фестиваля
– Евразийский женский форум.
С положением о фестивале и условиями участия можно ознакомиться
на официальном сайте проекта: www.
handswomen.ru. Регистрация открыта.
Фестиваль «Руками женщины» направлен на то, чтобы показать, насколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях
современности, насколько благороден

ПОМОЩЬ

Коллектив ООО «Премьер Крю»
выражает искреннее соболезнование Д. К. Цаликову по поводу кончины дяди
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича
(Данилбековича).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕЛОЕВОЙ
Ирины Шумахоевны.
Гражданская панихида состоится
17 сентября по адресу: с. Эльхотово,
ул. Ленина, 150.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ТЕДТОЕВА
Валерия Александровича.
Гражданская панихида состоится
18 сентября по адресу: ул. Революции, 41.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование А.
Б. Сатцаеву по поводу кончины отца
САТЦАЕВА
Бориса (Забр) Батмурзаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВОЙ
Тамары Вениаминовны.
Гражданская панихида состоится
18 сентября по адресу: ул. Ватутина, 40.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БУЗОЕВОЙ-ДЗАГКОЕВОЙ
Валентины Петровны.
Гражданская панихида состоится
18 сентября по адресу: ул. Московская, 28.
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