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СОВЕЩАНИЕ

Чтобы учить других,
учиться надо самому

50 кружков робототехники и 100
шахматных гостиных в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка» появятся
в школах Северной Осетии. Об этом в
своем выступлении рассказала министр
образования и науки РСО–А Людмила
БАШАРИНА на правительственном совещании.
Вместо сухого отчета с пустыми обещаниями – наглядные цифры и уже достигнутые
результаты: ход реализации
нацпроекта «Образование» в
нашей республике на особом
контроле у премьера Таймураза Тускаева, и профильному
ведомству было что показать
и рассказать. Охват национального проекта настолько
широк, что затрагивает все
сферы образования – от развития допобразования до квалификации педагогических

ным благодаря полученной
субсидии, ведь стоимость одного кружка равна 2,5 млн
руб. «Это очень важный шаг.
Очередь желающих заниматься в «Кванториуме» достигла
2500 человек, и чтобы удовлетворить интерес ребят к
техническим занятиям, было
решено развить сеть кружков во всех районах республики, тем самым повысив
охват данным направлением допобразования, – пояснила Людмила Башарина.

СОБЫТИЕ

«КОРАБЛЬ ДЕТСТВА»

Как много светлых улыбок было вчера на лицах
тех, кто присутствовал на открытии нового детского
сада на 280 мест в 18 микрорайоне г. Владикавказа!
Церемония открылась исполнением национальных
танцев «Симд» и «Хонга».
Танцорам с удовольствием аплодировали почетные гости, которые
разделили радость открытия с
руководством садика, родителями
и детьми: Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, заместители
председателя правительства Русланбек Икаев и Ирина Азимова,
глава АМС г. Владикавказа Борис

– Прежде всего хочу поздравить всех с прекрасным событием:
впервые такой большой детский
сад мы сдаем в эксплуатацию, и
уже в ближайшее время 280 детей
смогут находиться и развиваться
в нем. И все это благодаря работе, проведенной Правительством
РСО–А с федеральными органами
власти, и, конечно же, строителями, которые трудились на объ-

В следующем
номере:

Учителя должны быть на шаг впереди
всех новаторских методик и технических
инноваций, чтобы научить своих учеников и
объяснить им, что к чему. Именно поэтому
в реализацию почти каждой программы или
проекта закладывается сумма на обучение и
повышение квалификации преподавателей.
кадров. Что, конечно же, логично: учителя должны быть
на шаг впереди всех новаторских методик и технических
инноваций, чтобы научить своих учеников и объяснить им,
что к чему. Именно поэтому
в реализацию почти каждой
программы или проекта закладывается сумма на обучение
и повышение квалификации
преподавателей.
Так будет и в случае с шахматными гостиными: активное
развитие данного направления
предполагает новые подходы
к обучению, соответственно,
для этого кадры нужно переобучить. То же касается и тех
педагогов, которые станут
вести кружки робототехники
– уже определен список кандидатов на обучение.
Как отметила министр, приобретение такого количества
оборудования для занятий
робототехники стало возмож-

– Не секрет, что республика
находится в числе тех регионов, где еще не достигнуты
желаемые показатели по охвату допобразованием наших
детей, но уже в 2019 году мы
должны выйти на уровень 71%
вовлечения в возрастной категории от 5 до 18 лет». По словам министра, такое внимание
к техническому направлению
вполне обоснованно и оправданно: «У нас нет проблем с
занятиями спортом или художественно-эстетическим
воспитанием детей. Но мы
должны думать о будущем: увлеченный роботами или физическими опытами ребенок уже
завтра станет потенциальным
студентом востребованных
технических специальностей.
Поэтому мы и приобретаем дополнительно 15 кружков для
развития инженерной мысли
для детей младше 7 лет».
(Окончание на 2-й стр.)

Албегов, министры образования и
науки Людмила Башарина и строительства и архитектуры Таймураз Касаев, председатель «Стыр
Ныхаса» Руслан Кучиев, директор
ООО «СТК-59» Игорь Хадарцев.

екте, в частности, руководителем
подрядной организации «СТК-59»
Игорем Хадарцевым. К первому
сентября откроем рядом новую
школу на 500 мест, в ближайшие
месяцы – еще четыре детских

сада. И таким образом сделаем
все, для того чтобы очередей в
республиканские детские сады не
было, – обратился к собравшимся
Вячеслав Битаров.

ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ!

В очередь за беретом
Во Владикавказе у памятника Василию МАРГЕЛОВУ
прошла торжественная церемония отправки молодых
бойцов из Северной Осетии в российские Воздушнодесантные войска. Уже сегодня 23 призывника пополнят элитные войсковые части в г. Камышине (Волгоградская область), Ставрополе и Новороссийске.
Северная Осетия – единственный регион Северного Кавказа,
которому выпала честь направлять ребят, прошедших парашютную подготовку на базе ДОСААФ, в ВДВ. История этого элитного
подразделения Минобороны РФ неразрывно связана с именем
генерала Василия Маргелова – именно под его руководством
в Воздушно-десантных войсках РФ достигнуты значительные
результаты в развитии средств десантирования, организации
войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности боевого применения. После напутственных слов от
ветеранов службы, союза десантников республики и комитета
солдатский матерей ребята – уже в военной форме и тельниках –
возложили цветы к памятнику советского военачальника и Героя
Советского Союза генералу Маргелову. Теперь они принадлежат
к особой касте – «Войскам Дяди Васи».
«Сегодня наше военно-патриотическое мероприятие поистине
историческое, поскольку возобновляется отправка подготовленного контингента из числа призывников в части ВДВ», – отметил
военный комиссар г. Владикавказа Роберт Бегизов. Чтобы попасть в группу подготовки при республиканском ДОСААФе, этим
парням пришлось показать высокую морально-психологическую
устойчивость, хорошие знания и, конечно, доказать блестящую
физподготовку. Плюс – это обязательное условие уже для будущего десантника – иметь за плечами парашютную подготовку.
Это – уже второй поток призывников, отправившихся служить
десантниками.
– Формат второго потока немного на этот раз изменили: если
раньше была военно-учетная специальность «стрелок-парашютист», то сейчас это – водители категории «С» с парашютной
подготовкой, – говорит Борис Кантемиров, руководитель
республиканского отделения ДОСААФ. – То есть сегодня это –
водители боевой техники, которые будут служить в десантных
войсках. Для нас это более ценная специальность, ведь сейчас,
по сути, армия – это больше умение пользоваться техникой,

Призывник Давид Нартикоев
намерен стать отличным десантником
и поэтому водители и специалисты по управлению боевыми
машинами всегда востребованы. Здесь наши ребята получили
водительские права и непосредственно десантную подготовку».
Из 20 человек, которых ДОСААФ подготовил в прошлом году,
и направленных служить в ВДВ первым потоком от республики,
шестеро, по словам Бориса Кантемирова, уже изъявили желание
заключить контракт и остаться в армии. Причем все как один
– мотивированные и с огромным желанием защищать безопасность своей Родины. Это отмечает и командование частей, где
служат наши ребята, о чем свидетельствуют многочисленные
благодарственные письма из воинских частей, в которых проходят «срочку» парни, в адрес родителей и тех, кто занимался
их довоенной подготовкой.
Республиканский ДОСААФ и союз десантников во главе с
Игорем Золоевым пристально следят за прохождением службы
своими подопечными: на случай связи всем призывникам перед
отправкой раздают специальные бейджи с контактной информацией. А еще – желают легкой службы, высоких результатов
боевой подготовки и скорейшего возвращения домой.

Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Управлением Федеральной почтовой связи по РСО–А принято решение о продлении
подписной кампании на республиканские
периодические печатные издания
на второе
полугодие
2019 года
до 13 июля
т.г.
Оформить
подписку
можно в любом отделении связи или у своего
почтальона, на полгода или на один, два, три
месяца с последующим продлением, исходя
из финансовых возможностей подписчика.

Глава республики подарил детскому саду картину с изображением корабля.
И вот перерезана красная лента,
гости входят внутрь здания. Глава
остался доволен увиденным, приятно были удивлены и родители.
Анжела Кисиева поделилась эмоциями. «Мой ребенок пойдет в этот
детский сад. Здание красивейшее,
современное. Совсем скоро самые
лучшие педагоги приступят к работе, группы наполнятся детским
смехом и голосами. Уверена, что
учебно-образовательный процесс
будет поставлен на самом высоком
уровне, потому что у этого корабля
потрясающий капитан».
В свою очередь заведующая Раиса Батырова отметила, что в детском саду будут разрабатываться
и апробироваться современные инновационные технологии и методики развития ребенка. По ее словам,
уже формируется электронная
очередь, и желающих попасть в
новый детский сад немало.
Здание рассчитано на 15 групп.
Радуют глаз залы для мероприятий, чистая вода в небольшом
плавательном бассейне. Кроме
того, по последнему слову оснащен
пищеблок. Он включает в себя все
необходимые цехи: отдельно – мясо-рыбный, обработки яиц, горячий
цех и др. Новшество пищеблока –
подъемник для доставки готовой
продукции на второй этаж.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Трудно ли устроиться в детский сад?

Залина З., домохозяйка:
– Мне как многодетной матери отрадно
наблюдать за положительными изменениями в вопросе устройства детей в
дошкольные учреждения. Если раньше
это казалось почти невозможным, то
теперь вполне реально отдать ребенка в
детский сад. То тут, то там на территории
нашей республики открываются детские
садики. И это очень важно. Благодарна
всем, кто принимает участие в этом
очень нужном процессе.
Казбек Х., водитель:
– Сегодня гораздо проще отдать ребенка в детский сад, чем еще недавно.
Знаю это не понаслышке, так как являюсь отцом троих малолетних детей.
Наконец-то моя супруга может выйти на
работу, о чем давно мечтает, но возможности не было – не с кем было оставить
детей. Теперь же мы положительно решаем сразу два вопроса: и устраиваем
детей в детский сад, и рассматриваем
вопрос о выходе на работу моей жены.
Э. МАКИЕВА, домохозяйка:
– Проблема с устройством внучки в
детский сад у нас была. Нужно было
встать в очередь, но дочь работает, а
я ухаживаю за мужем-инвалидом. Выход все же нашли. Устроили девочку в
платный детский сад, расположенный
в 35 микрорайоне. Да, в материальном
плане получилось накладно. Но зато
дочь спокойно работает, и я выполняю
свои семейные дела.
В. КАБИСОВА, бухгалтер:
– Проблему с устройством сына в детский сад пока не решили. Ему 4 года. Мне
после декретного отпуска в сентябре
нужно выходить на работу. Рассматри-

ваю варианты устройства в детский сад
по месту жительства. В этом мне обещали помочь знакомые. Если не получится,
придется устроить ребенка в платный
детский сад, расположенный на улице
Братьев Темировых. Это потребует дополнительных расходов, но, как говорит
полдруга, у которой девочка ходит в этот
детсад, условия для детей там неплохие.
Оксана, мать троих детей:
– Радует, конечно, что детей стало
больше, но ведь нужно, чтобы были условия для их развития и социализации.
Не всем родителям под силу оплачивать
частные дошкольные учреждения, которые сегодня имеются в нашем городе.
Ирина, психолог:
– Конечно, воспитать ребенка можно и
дома, но в этом случае кому-то из родителей, если нет бабушек и дедушек, придется забыть про работу. Но, учитывая
нынешние реалии, родители вынуждены
работать, чтобы содержать семью. Хорошо, когда есть детский сад неподалеку
от дома, это удобно, и за ребенка меньше
переживаешь. Другое дело, что попасть
в него не так просто. Проблема остается
актуальной и сегодня, несмотря на то,
что открываются новые дошкольные
учреждения...
Ирина АКОПЯН, домохозяйка:
– Особых проблем с устройством ребенка в садик не испытывала, встала в
очередь почти сразу же после рождения
дочери, это было несколько лет назад.
Детский сад – это, конечно, выход для
работающих мам, однако ничто меня не
переубедит в том, что уход даже в частном и дорогом садике далек от идеала.

Незыблемые ценности
– семья, любовь и
верность

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ВЫСОКАЯ НАГРАДА. Президент России
Владимир Путин подписал указ о награждении
государственными наградами РФ. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
удостоен председатель Северо-Осетинской республиканской общественной благотворительной
ассоциации пенсионеров и инвалидов-жертв политрепрессий «Номаран» Аузби Зураев. Награда
ветерану Великой Отечественной войны и узнику
ГУЛАГа присвоена с формулировкой: «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную
работу».
♦ СОЛИДНЫЙ ГРАНТ. Старший научный сотрудник научно-исследовательского центра тонкого
органического синтеза СОГУ Петракис Чаликиди
стал обладателем президентского гранта в размере 3 млн рублей. Конкурс проводился в рамках
президентской программы исследовательских
проектов, реализуемых ведущими учеными страны, и был направлен на поддержку молодых исследователей в возрасте до 33 лет, защитивших
кандидатские диссертации.
♦ ОТДЫХ ТВОРЧЕСТВУ НЕ ПОМЕХА. В Республиканском дворце детского творчества стартовала вторая смена оздоровительного лагеря
«Фидæн». 130 ребят в возрасте от 7 до 13 лет
приняли посвящение в ряды его воспитанников.
Основной темой нынешней смены станет творчество Коста Хетагурова.
♦ «ЗВЕЗДЫ» ЗАВОДСКОГО ВЫСТУПИЛИ В
КРЫМУ. Творческий коллектив Дома культуры
поселка Заводского произвел фурор на международном фестивале «Звездная волна-2019» в
Крыму. Юные артисты представляли республику
в вокальном, танцевальном, инструментальном направлениях. В результате они привезли два Гранпри, а также несколько первых и призовых мест.
♦ КУБОК «ДАРЬЯЛА». В Северной Осетии стартует республиканский турнир по мини-футболу на
кубок «Дарьяла». Игры будут проводиться с 6 июля
каждые субботу и воскресенье на футбольном
поле на Московском шоссе (район гипермаркета
«Метро»). Начало игр в 09:00.

Развитие детского
контента в Северной
Осетии
стр. 2

Аланика-2019:
оглянись в будущее

стр. 4

Погода

Далее
в номере

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
5 июля по республике ожидается переменная
облачность, местами грозовые дожди, в отдельных
пунктах сильные, с градом. В степных районах
республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 27–32,
во Владикавказе – 27–29 градусов тепла.

восход 4:28

заход 19:40
долгота дня 15:12
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

5 июля 2019 года № 115 (27834)
СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАДЕЛ НА ОСЕНЬ

К началу сентября, когда депутаты парламента вернутся с летних
каникул, у них будет неплохой задел в виде подготовленных к
рассмотрению в первом чтении законопроектов. Часть же из них была
рассмотрена на вчерашнем заседании совета парламента, которое
прошло под руководством Алексея МАЧНЕВА.
В повестке дня заседания среди более двух десятков вопросов значились три республиканских
законопроекта. Один из них предлагает изменения в
Закон РСО–А «Об установлении границ муниципального образования «Алагирский район», наделении
его статусом муниципального района, выделении в
его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений и установлении их границ». Второй касается государственной поддержки
цифровой экономики, а третий вносит изменения
в действующий Закон «О Торгово-промышленной
палате РСО–А». Их представили, соответственно,
заместитель председателя парламента Гарий Кучиев, председатель комитета по вопросам ЖКХ и строительной политики Эльбрус Бокоев и заместитель
председателя парламента Батраз Билаонов. Все
три законопроекта были поддержаны депутатами.
Стоит также отметить, что в дополнительной
повестке дня прозвучала законодательная инициатива группы депутатов парламента о внесении
изменений в ст. 144 Трудового кодекса РФ в части
установления дополнительных гарантий отдельным
категориям работников.
Как пояснил один из авторов инициативы Гарий
Кучиев, речь идет об учителях, врачах и других

работниках бюджетной сферы. Предлагается с 1
января 2020 года увеличить им зарплату, которая не
может быть ниже двойной величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Федерации.
Эту закинициативу депутаты намерены внести в
Госдуму РФ.
Примечательно, что на состоявшемся заседании
было рассмотрено сразу пять законопроектов,
предложенных Госсоветом Республики Татарстан.
С особым энтузиазмом наши депутаты поддержали
предлагаемые татарскими коллегами изменения
в Федеральный закон «О международном медицинском кластере». Дело в том, что в Татарстане
решили построить Международный центр нетрадиционной китайской медицины, где могли бы лечиться
жители не только этой республики, но и других регионов, ведь, как заметил один из депутатов, «Китай
далеко, а Татарстан близко».
Еще одна законодательная инициатива из Казани,
вызвавшая одобрение, – о 25-процентной надбавке
к пенсии гражданам, имеющим большой трудовой
стаж работы в сельском хозяйстве, независимо от
места их жительства, сегодня эта мера строго привязана к прописке.
Предлагаемые изменения в ст. 54 Семейного ко-

Дорогие профсоюзные работники и активисты профсоюзного
движения Республики Северная Осетия – Алания!
Примите самые искренние поздравления с
Днем образования профсоюзного движения
в Северной Осетии!
5 июля – это праздник с профсоюзным
символом единства, солидарности и справедливости!
В центре внимания профсоюзов всегда был
и остается ЧЕЛОВЕК ТРУДА, его вопросы,
связанные с улучшением экономических и
социальных условий во всех сферах жизнедеятельности.
Особые поздравления председателям первичных профсоюзных
организаций предприятий и учреждений республики, которые
ежедневно, безвозмездно осуществляют работу, направленную
на улучшение условий и оплаты труда членов профсоюзов!
Выражаем искреннюю признательность ветеранам профсоюзного движения, представителям трудовых династий, всем
тем, кто сегодня вкладывает свой труд, знания и опыт в развитие
экономики республики!
Поздравляем работающую и студенческую профсоюзную
молодежь, желаем ей творческих инициатив и успехов во всех
начинаниях, направленных на обновление и процветание нашей
родной Осетии!
Крепкого вам всем здоровья, счастья, благополучия и успехов
в добрых делах!
Председатель Федерации профсоюзов
Республики Северная Осетия – Алания
Т. К. КАСАЕВ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С опережением
графика

декса РФ хотя и были поддержаны профильным комитетом, у депутатов вызвали двойственное мнение.
Всегда ли будет оправдано предоставление детям из
одной семьи преимущественного права на обучение
в школах, где уже обучаются их братья и сестры?
Депутат Светлана Доева привела пример: в одну из
престижных владикавказских школ-интернатов не
могут попасть дети, территориально относящиеся
к этому учебному заведению, потому что сюда принимают детей из других районов, порой нескольких
учеников из одной семьи. Таким образом, заметила
депутат, это палка о двух концах, потому что предоставление права одним ущемляет права других.
Поспорили депутаты и по поводу внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ, которые по сути могут стать законодательной основой
для возрождения сети медвытрезвителей.
С февраля 2010 года, напомним, Указом Президента РФ функция правоохранительных органов по
организации работы медицинских вытрезвителей
была признана «несвойственной и избыточной», и
они были переданы в ведение органов здравоохранения. Однако до 2012 года полиция продолжала
«курировать» организацию работы медвытрезвителей, пока они не были полностью ликвидированы. До
сих пор подведомственная принадлежность специализированных учреждений не определена, хотя в
отдельных регионах есть практика их создания при
непосредственном подчинении муниципальным
органам.
Депутаты большинством голосов поддержали
данный законопроект, направленный на урегулирование указанных вопросов, при одном «против»
и трех воздержавшихся. Однозначно, проблема
есть, и ее как-то надо решать, потому что 35% всех
совершенных в 2018 году преступлений произошло
на почве алкогольного опьянения. А за возрождение
медвытрезвителей, как показал соцопрос, выступает 80% населения.
В повестке дня были и вопросы, связанные с
награждением Почетными грамотами Парламента
РСО–А. Среди кандидатов на эту награду – Амурхан
Кусов, руководитель благотворительного фонда
«Быть добру». Его деятельность высоко оценил
председатель парламента, впечатленный тем, как
Амурхан и его единомышленники провели в Тамиске
международный форум добровольчества с участием молодежи, имеющей ограничения по здоровью.
«Побольше бы нам таких ребят, которые делают
нужные, полезные и добрые дела!» – заключил
Алексей Мачнев.
Валентина ЗЫГИНА.

ЧТОБЫ УЧИТЬ ДРУГИХ,
УЧИТЬСЯ НАДО САМОМУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Еще одним важным направлением регионального проекта «Успех
каждого ребенка» является ранняя
профориентация детей, одним из
механизмов реализации которой
являются онлайн-уроки «Проекториум» и проект «Билет в будущее». Первый урок «Проекториума» провел сам Президент России
Владимир Путин, в дальнейшем
с ребятами в прямом эфире будут
общаться представители разных
сфер деятельности, которые своими
примерами покажут, что достичь
успеха можно в любой профессии.
В нашей республике на сегодня
охват подобными уроками, которые
школьник может просмотреть даже
в своем смартфоне, достиг 33000
человек при плане в 17 тысяч детей.
Максимального охвата будут добиваться и в другом проекте – «Поддержка семей, имеющих детей».
Многие родители, в частности, молодые, сталкиваются с определенными проблемами в воспитании и
развитии детей, но зачастую, чтобы
найти для них решение, достаточно
1–2 консультаций компетентного
специалиста. И важно этот минимум получить, чтобы ситуация не
усугублялась. Несмотря на отсутствие специальной субсидии для
реализации этого проекта, минобр
нашел выход: родители смогут получить необходимую поддержку в
Республиканском центре психоло-

го-педагогической, медицинской и
социальной помощи (ППМС-центр),
созданном на базе Комплексного
реабилитационно-образовательного
центра для детей с нарушениями
слуха и зрения.
Предполагаются и выездные консультации в районах. Как отметил
председатель правительства Таймураз Тускаев, для более эффективной реализации данной программы необходима межведомственная
работа госорганов, чтобы такую
помощь довели до действительно
нуждающихся семей.
Еще одним из важных региональных является проект «Современная
школа», который включает в себя
несколько направлений, к примеру,
адаптивное образование или строительство новых объектов в тех населенных пунктах, где существующие
находятся в аварийном состоянии.
Так, уже выделены средства на
строительство новой школы в с.
Цалыке, которая будет введена в
эксплуатацию в 2020 году. Также
в ходе реализации проекта в 17
сельских школах республики будут
созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста».
На их создание республика получит
26 млн рублей из федерального
бюджета, на которые будет приобретено современное оборудование. «На субсидию будут закуплены
3D-принтеры, виртуальные шлемы,
3D-тренажеры и т.д. То есть то, на
чем сегодня обязательно нужно
уметь работать ребенку. В то же
время мы приобретем тренажеры
по ОБЖ и компьютеры. До 1 сентября все 17 школ будут оснащены
необходимым оборудованием», – заявила министр.
Как мы уже сказали, все проекты
связаны между собой и направлены
на повышение качественного уровня
регионального образования. И вот
тут особую роль сыграет, пожалуй,
самый емкий региональный проект – «Учитель будущего», который
предполагает изменение структуры
системы повышения квалификации
педагогов.

Глава администрации города Борис Албегов проверил ход работ в
котельной по ул. Гвардейской, 47, обслуживающей близлежащие дома
Промышленного теплового района №1. Вместе с ним ЦТП посетили
заместитель главы АМС – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Маирбек Хасцаев и исполнительный
директор ОАО «Владикавказские тепловые сети» Сослан Караев.
На Гвардейской были заменены устаревшие котлы, уже завершаются пуско-наладочные работы, и в ближайшее время объект будет
готов к работе. Помимо этого на прилегающем участке проведена
замена теплотрассы.
«В ближайшее время мы ожидаем поставки еще 9 котлов. При поступлении их в республику сразу же начнется процесс монтажа на
соответствующих ЦТП. Уже обновлено более 4 км теплотрасс, планируем заменить еще порядка 3 км», – рассказал заместитель главного
инженера «Владикавказских тепловых сетей» – Рустам Хамикоев.
Как отмечают специалисты, подготовка к предстоящему отопительному сезону во Владикавказе идет с опережением графика. Руководством города поставлена задача до наступления ОЗП обеспечить
бесперебойную подачу тепла в каждый дом города.
Д. ДЗЕСТЕЛОВА.

Мадина МАКОЕВА.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

КОНТЕНТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Вопросы продвижения и развития в Северной Осетии позитивного детского
контента, приуроченного к 1100-летию крещения Алании, обсудили на совещании под
председательством Уполномоченного при Президенте Российской Федерации Анны
КУЗНЕЦОВОЙ. Республику представлял заместитель председателя Правительства РСО–А –
Полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ Борис ДЖАНАЕВ. Встреча прошла
в Общественной палате Российской Федерации.
В рамках 1100-летия крещения Алании в Северной Осетии пройдут десятки мероприятий, будут подготовлены
фильмы для трансляции на федеральных каналах, но при этом не должны
остаться в стороне от празднования маленькие жители не только республики,
но и страны в целом, считают участники
совещания.
Анна Кузнецова поздравила всех
жителей Республики Северная Осетия –
Алания с грядущим знаковым событием
и поблагодарила руководство республики, которое объединило вокруг этого
мероприятия огромное число людей,
министерств и ведомств.
Как отметила Анна Кузнецова, нужно
сделать так, чтобы как можно больше
мероприятий было сориентировано на
детей. И самая доступная форма для
донесения такой информации – мультфильмы, и главная их ценность в том,
что они останутся будущим поколениям. жать, и те примеры нашей истории, за традиции. Потому они не могут остаться
изолированными от важной информации
«Нужно решить, как через простые которыми нужно следовать».
образы, простые решения, понятные
Борис Джанаев поблагодарил участ- о крещении Алании. Уже сегодня мы
детям, донести до них самое ценное ников совещания за внимание к респу- должны рассказывать им об исторических фактах, о наших святых, о важных
и глубокое – рассказы о героях, тех блике и ее маленьким жителям.
«Наши граждане должны с детства личностях, которые сыграли огромную
людях, которые жили на территории
республики, которым хочется подра- понимать и чтить свою историю, свои роль в становлении Алании. И делать это

необходимо в доступной форме. Мультипликационные фильмы на религиозную
тематику – один из эффективных способов. Дети должны знать о духовном
прошлом своей родины и, опираясь на
это, стать ее достойным будущим», – отметил Борис Джанаев.
Средства на детский контент Министерство культуры Российской Федерации изыщет, сказал заместитель
министра Сергей Обрывалин, и все
полезные идеи поддержит.
«План масштабный и включает в себя
огромное количество мероприятий. Но
любовь к Родине нужно прививать с
детства, поэтому давайте подумаем,
как это сделать в рамках предстоящего
мероприятия – 1100-летия крещения
Алании», – предложил он.
Директор Департамента правовой работы Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа Павел
Титов подчеркнул, что руководство
минкавказа поддерживает все инициативы, связанные с детством, и готово
всячески содействовать в этих вопросах. Также спикер озвучил идею для
сюжета мультфильма, основой которого
могут стать герои нартского эпоса.
Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис
Грачевский готов снять выпуски знаменитой передачи в Северной Осетии.
«Мы можем выслать в Северную
Осетию наш десант, чтобы поработать
с детьми из республики и снять истории,

которые будут соответствовать нашему
жанру. У нас существуют готовые системы, которые мы адаптируем с учетом
национального колорита. Мы это с удовольствием сделаем», – предложил он.
Президент киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева предложила
открыть в республике детский центр
«СоюзМультКлуб», который стал бы
базой для проведения дальнейших
мероприятий в рамках 1100-летия крещения Алании.
Отличная возможность донести важную информацию до детей – выставки,
которые будут иметь федеральный масштаб. Для этого необходимо разработать модули, позволяющие представить
материал в интерактивных форматах и
усвоить знания о республике, ее важных
исторических этапах.
Как отметил президент «Ассоциации
детского кино» Алексей Покровский,
такой опыт есть – образовательная
программа «Простоквашино» уже реализуется в школах и активно распространяется в библиотеках Москвы и
Московской области.
«Мы можем сделать такой же модуль,
посвященный истории РСО–А. Благодаря этому дети совместно с педагогами,
начиная с детских садов и начальных
классов, смогут проходить эти этапы
через историю, символы и тех героев,
которые будут созданы», – подчеркнул
Алексей Покровский.
А. ПЕТРОВ.

СХОДЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во Владикавказе продолжается подготовка к
отопительному сезону 2019–2020 гг.. Процесс
включает в себя гидравлические испытания,
промывку систем, реконструкцию сетей,
ремонт котельных. В текущем году обновлению
подлежат более 50 объектов теплоснабжения
– идет монтаж современного оборудования и
замена теплотрасс для улучшения качества
подачи отопления в многоквартирные дома и
социальные объекты города.

Как справедливо заметила Башарина, кафедральный способ переподготовки кадров уже не актуален,
гораздо эффективнее приглашать
для проведения семинаров ведущих
специалистов, прогрессивно работающих в том или ином направлении.
Именно с этой целью в республике
появятся два центра непрерывного
повышения квалификации, которые будут осуществлять запись на
курсы, организацию мастер-классов
и всю остальную координационнометодическую работу по обучению
и переобучению работников образования. И, что немаловажно,
появится независимая структура по
оценке профессионального уровня
педагогов.
Положительные результаты такой
реорганизации должны привести к
таким же позитивным изменениям
во всех сферах, где и применяют
свои знания педагоги. Ведь, как
подчеркнул на совещании премьер,
«педагог – это центр образовательного процесса».
В ходе мероприятия, в котором
принимали участие представители
различных образовательных и общественных организаций республики,
специалист Минобрнауки Северной
Осетии рассказал о реализации и
остальных региональных проектов
национального проекта «Образование»: «Новые возможности для каждого», «Социальные лифты для каждого», «Социальная активность»,
«Цифровая образовательная среда»
и «Молодые профессионалы». К
примеру, благодаря последнему из
них в республике появится один из
ста в России Центр опережающей
подготовки кадров по стандартам
WorldSkills.
Таким образом, нацпроект и его
региональные программы охватывают максимально широкий спектр
направлений, в том числе инвестирование ресурсов в завтрашний
день, когда станут наиболее заметны результаты того, чему и как учат
детей сегодня.

Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
о дополнительном приеме предложений
в состав резерва участковых избирательных
комиссий Республики Северная
Осетия – Алания
В связи с подготовкой к выборам в органы местного самоуправления и руководствуясь пунктом 51
статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
и постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6, Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия – Алания
сообщает о дополнительном приеме предложений в состав резерва участковых избирательных
комиссий Республики Северная Осетия – Алания.
Прием документов осуществляется с 19 июля
2019 года до 8 августа 2019 года по адресам:
1. Территориальная избирательная комиссия
Дигорского района (г. Дигора, ул. Сталина, 19, тел.:
(867-33) 90-5-90);
2. Территориальная избирательная комиссия
Ирафского района (с. Чикола, ул. А. Макоева, 18,
тел.: (867-34) 3-24-01);
3.Территориальная избирательная комиссия
Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37,
тел.: (867-36) 3-11-02);
4. Территориальная избирательная комиссия
Левобережной части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Леонова, 4, тел.: 51-27-80);
5. Территориальная избирательная комиссия
Правобережной части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, тел.: 53-96-77).
При внесении предложения (предложений) в состав резерва участковых избирательных комиссий
Республики Северная Осетия – Алания необходимо представить документы, перечень которых
указан на сайте ЦИК РСО–А (http://www.n_ossetalania.izbirkom.ru) в разделе «Формирование
участковых избирательных комиссий и резерва
составов участковых избирательных комиссий».

ПРОБЛЕМЫ СЕЛ ГОРНОЙ ПОЛОСЫ

Горная Дигория является одним из самых красивых
уголков Северного Кавказа. Потрясающие пейзажи здесь
можно увидеть буквально на каждом шагу. Но и в этом
удивительном крае есть много проблем, о которых жители
Гуларского и Стур-Дигорского сельских поселений
говорили на сходах, организованных по инициативе
главы МО «Ирафский район» Батраза ХИДИРОВА.
О неформальности их проведения прокладке газопровода, строители
свидетельствует список участвую- наткнулись на старые захоронения
щих в сходах ответственных лиц: гла- (могильники), имеющие историчева АМС района О. Лагкуев, депутат ский интерес. В связи с этим работы
Парламента РСО–А А. Гогаев, ди- были временно приостановлены, но
ректор ГМБУ «Национальный парк» до конца текущего года газ в Дзинагу
М. Гатциев, руководители и предста- будет подан», – пояснил жителям сел
вители правоохранительных органов, горной полосы начальник газового
здравоохранения, ЖКХ, экологии, участка С. Басиев. Он подробно
директора туристических баз.
объяснил и нюансы подключения
Формат проведения встреч был голубого топлива к домовладениям.
традиционным: главы сельских поБатраз Хидиров проинформировал
селений М. Перисаев и Р. Габеев жителей о том, что строительство
отчитались о проделанной работе, асфальтированной дороги Мацуакцентируя внимание на основных та – Комы-Арт запланировано на
вопросах жизнедеятельности. Затем следующий год, заключены все неглава муниципального образования обходимые договоры. Не остается
Б. Хидиров выступил с кратким всту- без внимания и остро стоящий вопрос
пительным словом.
водоснабжения населенных пунктов
Во всех трех поселениях, где были горной полосы, в администрации
проведены сходы, а это Ахсау, Дзина- района работают над подготовкой
га и Стур-Дигора, жители поднимали соответствующей документации,
вопросы благоустройства, ремонта и чтобы за счет средств федеральной
строительства дорог, водо- и газос- целевой программы решить этот
набжения, качества медицинского вопрос комплексно. А пока будут
обслуживания, пожарной безопас- изыскивать средства, чтобы решить
ности, вывоза мусора и т.д.
вопрос на наиболее проблемных
Руководители района, предста- участках.
вители соответствующих ведомств
Заместитель главного врача ценпостарались максимально подроб- тральной районной больницы А. Тано ответить на все вопросы. «При хунова доложила о том, что в сле-

дующем году в горной полосе запланировано строительство врачебной
амбулатории и ФАПа. Жители попросили руководство района довести до
сведения министра здравоохранения
их просьбу, учитывая отдаленность и
труднодоступность поселений горной
полосы, создавать жилищные условия для медиков, работающих в этих
непростых условиях.
На сходе в Дзинаге поднимался также вопрос электрификации
с. Ногкау. Руководитель районных
электросетей А. Текоев пообещал
решить его в ближайшее время.
Но градус страстей во всех трех поселениях накалился при обсуждении
земельного вопроса. Так, жители

Ахсау с возмущением рассказали
главе района, что участок земли,
на котором находятся здания ДК
и ФАПа, уже приватизирован и находится в частной собственности,
что территория родового кладбища
Сакиевых попала каким-то образом
под раздел, говорили и о сенокосных
участках…
Не меньше претензий было по
этой теме и у жителей Стур-Дигоры,
Дзинаги, Куссу.
Руководители района заверили жителей, что проблемы будут
в короткие сроки рассмотрены, а
принятые решения доведены до их
сведения.
Ахсар БЕСОЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие профсоюзные работники и активисты
профсоюзного движения республики!
От имени Северо-Осетинской республиканской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ сердечно поздравляем
с Днем образования профсоюзного движения
в Северной Осетии!
Профсоюз – это больше, чем профессия – это призвание. Поэтому в своей работе, представляя интересы
трудящихся, профсоюзы принимают самое активное
участие в совершенствовании законодательства в сфере
социально-трудовых отношений, укреплении механизмов
социального партнерства. Во взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления, работодателями решаются актуальные проблемы обеспечения
достойных условий труда и достойной заработной платы
работникам, и это является основой для повышения качества жизни.
Хотим пожелать вам в этот день благодарности в широком смысле этого слова: благодарности, солидарности и
понимания со стороны государства, выраженных в достойной зарплате, пенсионном обеспечении, предоставлении
условий для оздоровления и отдыха.
Мы гордимся
тем,, что ряды профсоюзного движения
рд
объединяют большинство опытных, инициативобъединяю
неравнодушных представителей разных
ных и нера
отраслей!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, единства
профсоюзных рядов, новых
ед
успехов и свершений. Будьте счастливы,
пусть в ваших семьях царят мир и согласие!
Пусть ваша
профессия продолжает дарить
в
всем радость
и уверенность в завтрашнем
р
дне!

КОЛЛЕКТИВ ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО–А поздравляет Союз организаций «Федерация профсоюзов РСО–А»
с нашим общим праздником –

ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В РСО–А!

Нам важно быть членами общественной организации, которая защищает права и интересы трудящихся. Благодаря
профсоюзам удается налаживать конструктивный диалог
с представителями власти, руководителями предприятий
и организаций, способствующий дальнейшему сохранению социального мира и стабильности нашего региона, а
также эффективному решению задач по защите трудовых
интересов.
Много лет у руля профсоюзной организации РСО–А стоит Таймураз Каурбекович КАСАЕВ.
Благодаря его стараниям коллектив
ГБУЗ «РКБСМП» чувствует себя частью большой семьи трудящихся
нашей республики.
Желаем Вам здоровья, успехов в
Вашем нелегком труде!
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП»
МЗ РСО–А.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Нести в жизнь ФАРН

Состоялось расширенное заседание
Комитета женщин Международного
общественного движения «Высший совет
осетин» с председателями и активом
владикавказского и районных женских
комитетов этой организации. В нем
приняли участие председатель МОДа
«ВСО» «Иры Стыр Ныхас» Руслан КУЧИЕВ,
сотрудник Администрации Главы РСО–А и
Правительства РСО–А Людмила БИГУЛОВА
и другие.

Первым в повестке дня значился отчет председателя комитета
женщин Ирины Макоевой о
проделанной работе в I полугодии 2019 г. Он был интересным и содержательным. Одна
из главных задач комитета, как
она отметила – это дальнейшее
развитие, участие женщин-матерей, работников образования,
медицины и культуры, разных
сфер жизнедеятельности, всех
неравнодушных в решении проблем подрастающего поколения
и молодежи.
«Женщина всегда, во все времена являлась хранительницей
домашнего очага, продолжательницей рода, сакральной
сути осетинских обычаев и традиций. Значит, нужно уделять
особое внимание воспитанию
девочки в семье, в обществе,
где бы она ни находилась, потому что воспитание девочки,
девушки – воспитание нации и
будущих поколений, несущих
фарн. Больше внимания следует
уделять ее здоровью, психоэмоциональному состоянию и нравственности», – подчеркнула в
своем выступлении И. Макоева.
– Нас в неменьшей степени волнуют и вопросы рождаемости
и демографии населения и мы
призываем молодежь Осетии не

засиживаться, а своевременно
выбирать себе спутника или
спутницу жизни. Быть терпимее
друг к другу, дружелюбнее и
великодушнее, уметь прощать.
Председатели районных комитетов женщин активно поддержали своего лидера.
Лариса Бадзиева, председатель Моздокского районного
отделения женщин МОДа «ВСО»
«Иры Стыр Ныхас»:
– Демографическое состояние, рождаемость коренного
населения Моздокского района
вызывают озабоченность. Резко
снижается число осетинского
населения, что приводит к тому,
что мало в школах изучающих
осетинский язык.
Нас волнует демографическое
состояние осетинского народа в целом, и мы предлагаем
провести конференцию, где бы
подробнее могли поговорить с
женщинами по этому вопросу.
Ирина Салбиева, директор
СОШ № 13 г. Владикавказа, заместитель председателя комитета женщин:
– Нас волнуют состояние осетинской книги, школьных учебников, их написание. Потому что
их сложно читать детям, трудно
понимать, на это следует обратить серьезное внимание.

Поэтому считаю нужным создать
специальную комиссию по этому вопросу.
Лариса Туаева, кандидат
педагогических наук, доцент
кафедры осетинской филологии
СОГПИ, член комитета женщин:
– Давно слышу, что осетинские учебники трудночитаемы,
но с этим не согласна. Учебная
литература у нас качественная.
Хотелось бы конкретнее узнать,
что именно и кого из осетинских
авторов сложно читать или трудно что-либо понять.
Зарема Бургалова, член комитета женщин, председатель
комитета по сохранению родного языка и вопросам образования:
– Хочу отметить, что идет активная учебная и воспитательная работа с подрастающим
поколением республики. А в
Правобережном районе (сама
являюсь представительницей
этого района) идет еще и активная работа с малообеспеченными семьями, их детьми. Взяли
над ними шефство и курируем
их насущные вопросы, оказываем посильную помощь в самом
необходимом в повседневной
жизни. В настоящее время число таких семей сократилось.
Волнует женский актив и тема
безопасного будущего. Идя навстречу пожеланиям населения
Осетии, на расширенном заседании Комитета женщин Международного общественного движения «Высший совет осетин» было
решено направить обращение на
имя Главы Республики Северная Осетия–Алания Вячеслава
Битарова с просьбой о закрытии
телепередачи «Дом-2» на канале
ТНТ, а также аналогичных телепередач с элементами негатива и
непристойного поведения, вызывающих отрицательные эмоции,
а также пересмотреть всю сетку
вещания и убрать негатив из
телевизионного эфира.
Женское сообщество, кроме
того, просит усилить контроль
Министерства внутренних дел
РСО–А за времяпровождением
несовершеннолетних в темное
время суток без надобности и
без сопровождения старших.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
Семья Кусаевых поздравляет председателя СевероОсетинской республиканской организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ, заслуженного
работника здравоохранения РСО–А

Николая Султановича ТОРЧИНОВА

с Днем образования профсоюзного движения в РСО–А.
За долгое время своей деятельности Вы внесли огромный вклад в развитие профсоюзного движения, достойно
отстаивая и защищая социально-правовые права и интересы человека труда. Быть в профсоюзном авангарде, профсоюзным лидером – трудная, ответственная и благородная миссия. Целеустремленно и настойчиво выполняя ее,
Вы заслужили доверие и уважение членов профсоюзов.
Ваши воля, гражданская позиция, ответственный подход
к общему делу защиты интересов работников создают надежную базу для воплощения в жизнь целей, которые поставлены перед современным профсоюзным движением.
Желаем Вам и в дальнейшем крепить и приумножать
славные традиции профсоюза, основанные на принципах
справедливости, единства и солидарности! И пусть Ваша
жизнь будет насыщена
приятными и интересными
событиями, согрета теплом
близких Вам людей!
Семья КУСАЕВЫХ,
г. Владикавказ.

Комитет женщин Международного общественного
движения «Высший Совет осетин» от всей души
поздравляет с Днем образования профсоюзного
движения в Северной Осетии

Ирину Тазеевну МАКОЕВУ,

председателя Республиканского
комитета отраслевого
профсоюза!

Желаем Вам самого крепкого здоровья, всяческих удач в труде, море
энергии и позитива, домашнего уюта
и тепла. Будьте счастливы!

PR-àãåíòñòâî «ØÓÌ»

В соответствии с законодательством о выборах, ФЗ РФ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» ООО «ШУМ»
публикует сведения о стоимости производства предвыборных агитационных материалов в период проведения на территории РСО–А избирательных кампаний по
выборам в органы местного самоуправления.
ПЕЧАТЬ ПЛАКАТОВ А3, 4+0, 115–
ПЕЧАТЬ БРОШЮР А4, А5, 4+4, 130–
150 гр./м2. 1000 экз. – 9,5–12 руб./шт.;
150 гр./м2 из расчета кол-ва листов со5000 экз. – 3,5–6,8 руб./шт.
ответствующего формата и плотности
ПЕЧАТЬ ПЛАКАТОВ А2, 4+0, 130–
согласно ценам данного прайс-листа,
150 гр./м2. 1000 экз. – 13–18,5 руб./шт.;
брошюровка – 10 руб./шт.
5000 экз. – 7–11 руб./шт.
ПЕЧАТЬ КАРМАННЫХ КАЛЕНДАПЕЧАТЬ БУКЛЕТОВ А4, 4+4, 115–
РЕЙ, 4+4, 1000 экз. – 8 руб./шт.; 5000
150 гр./м2. 1000 экз. – 8,5–10 руб./шт.;
экз. – 3 руб./шт.
5000 экз. – 4,5–6 руб./шт.
ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК цифровая 4+0,
ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК А4, 4+0, 90–130
4+4, 130 гр./м2.
гр./м2. 1000 экз. – 5–6 руб./шт.; 5000 экз.
А5 – кратно 4 экз., А4 – кратно 2 экз.;
– 3,5–4,75 руб./шт.
раскладка на формат А3 из расчета А3ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК А4, 4+4, 90–130
90–130 руб./шт.
гр./м2. 1000 экз. – 8–9,5 руб./шт.; 5000
ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ 440 гр./м 2.
экз. – 4–5,6 руб./шт.
190–260 руб./м2.
ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК А5, 4+0, 90–130
ПЕЧАТЬ НА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ
гр./м2. 1000 экз. – 4–5,5 руб./шт.; 5000
ПЛЕНКЕ 280–330 руб./м2.
экз. – 2,2–3,5 руб./шт.
ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ интерьерная
ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК А5, 4+4, 90–130
400–450 руб./м2.
гр./м2. 1000 экз. – 6–6,8 руб./шт.; 5000
Установка люверсов – 20 руб./шт.
экз. – 4,2–4,7 руб./шт.
Дизайн-макет – 500–1900 руб./шт.
Листовка с клеевым слоем +4 руб./
Создание текста – 600 руб./1000 знак.
шт. к цене формата.
Подробнее на сайте http://shoom-pr.com/ ул. Никитина, 22, т/ф 8(8672) 40-26-85.
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 3-КОМ. КВ. общ. пл. 110 м2 (помещение под коммерцию с ремонтом, встроенный гараж, место для
пристройки) в центре на 3-КОМ.
КВ. ул. план. Тел.: 8-988-831-4341, 53-51-25.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,4 м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий
двор (можно с мебелью) на 5 эт.
5-эт. пан. дома в р-не ул. 50 лет
Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-92-20,
8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукат., стяжка, отопление, окна,
входная дверь, закр. двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева –
2,35 млн руб. Тел. 8-918-827-04-90.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (входная железная дверь, комнаты и
с/у раздельные, застекл. балкон ,
пласт. окна) на 2 эт. 5-эт. дома в
пос. Спутнике – 1,7 млн руб. Торг,
или МЕНЯЮ на ДОМ в пос. Заводском или с. Михайловском.
Тел. 8-918-834-67-50.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
новостр., ремонт, мебель) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома в р-не Ледового
дворца – 4,5 млн руб., или МЕНЯЮ
на ДОМ. Тел. 8-928-068-51-22.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (лоджия и балкон) на ул. 50 лет Октября, 4 (р-н
Дворца молодежи). Тел. 74-08-40.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918822-26-03.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ ИЗ
4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная
металлическая лестница, 1 комн.
пл. 25 м2, 2-я – 10 м2; кухня 6 м2;
2-й эт.: спальня – 18 м2, гостев. 18
м2; балкон – около 5 м2. Все коммуникации: вода, отопит. система
водяная (батареи) на всех этажах;
газ на кухне и в котельной, гараж
под домом запир., навес во дворе
пл. 24 м2, дорожка до лестницы
покрыта плиткой, фруктов. плодоносящ. деревья (15 шт.), общ.
пл. з/у с домом 12 соток, забор
частично кирпичный, ворота металлические в СНО «Дружба» на
ул. Гадиева (рядом магазин «Метро»). Цена догов. Тел.: 8-988-93534-96, 8-965-106-04-67, Фатима.

 ОТДЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ пл. 58 м2 (з/у 4,5 сот.) на ул.
Левченко (р-н Детской больницы,
экологически чистый район, рядом хорошая школа, стадион) –
4,5 млн руб. Собственник. Тел.:
8-918-832-49-38, 94-10-88.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных
работ) на ул. Костанаева, 240 (р-н
«планов») – 6,2 млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл.
ИПОТЕКА. Тел. 8-960-400-53-88.
 НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл. 240 м2 (все
внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков,
в доме 2 зала, 5 спален, 2 кухни,
во дворе готовый к проживанию
дом-студия со всеми удобствами
пл. 50 м2, большой красивый двор,
з/у 25 сот.) в ст. Архонской. Цена
догов. Тел.: 64-89-47; 8-963-17744-86.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (большое
подвальное помещение, можно организовать производство,
хозпостройки, все городск. коммуникации, отделоч. работы не
завершены, з/у 11 сот.) в садов.
тов-ве «Иристон» в р-не ул. Гадиева, Нагорной – 8,2 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М
с доплатой. Тел. 8-918-822-69-90.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90
м2 (галерея, кухня, ванная, пристройка пл. 20 м2 , гараж 18 м2 ,
большой двор на 5 легков. а/м, на
з/у 3,5 сот., на «планах», в очень
хорошем тихом районе (близко
Крытый рынок, школы №№ 33 и
16, детские садики, поликлиника,
небольшой з/у, можно надстроить
2-й этаж, требуется кап. ремонт) –
5,5 млн руб. Тел.: 51-61-39, 8-988872-40-10.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ (высокий,
капит. евроремонт, все уд., 3
комн., ванная, прихожая, кухня,
подсобная комната с удобств.,
жилая пл. 70 м2, двор 15х4), или
МЕНЯЮ с доплатой на ЖИЛЬЕ в
Затеречном районе в новостр. не
выше 3 этажа в экологическим чистом р-не на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство
дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194) – 4,8
млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.
 З/У 4 СОТ. в садов. тов-ве
«Иристон», р-н ул. Гадиева (все
городск. коммуникации на з/у, 40
блоков – 1,1 млн руб. Торг. Возм.
варианты. Возможен расчет частями в течение 6 месяцев. Тел.
8-918-822-69-90.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м (имеются все документы: перевод в
нежилое, регистрации права собственности нежилого) в центре
на ул. Ватутина – 3 млн 100 т. р.
(хороший торг). Собственник. Тел.
8-988-838-25-70.
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 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. (прописка, эл-во, газ, вода) в садов. товве «Хурзарин», 12-я линия – 1,5
млн руб. Торг. Тел.: 8-918-828-0339, 98-03-39.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ «весна – лето», натуральн. ткани,
разм. 42–56. МОЖНО В РАССРОЧКУ. Цены от 1,5 т. р. до 3 т.
р. разм. 42–46. Тел.: 8-928-928-6337, 99-54-33.

Расценки на производство предвыборных агитационных материалов
в местное самоуправление
сентябрь 2019, АО «Осетия-Полиграфсервис»
Листовка А4, 4+0
Мелов. бумага, 90-115 гр/м2
Тираж

1 000 экз.

2 000 экз.

3 000 экз.

5 000 экз.

10 000 экз.

20 000 экз.

Стоимость за 1 экз.

5, 30 руб.

4, 90 руб.

4, 30 руб.

3, 90 руб

2, 50 руб

1, 90 руб

Листовка А4, 4+4
Мелов. бумага, 90-115 гр/м2
Тираж

1 000 экз.

2 000 экз.

3 000 экз.

5 000 экз.

10 000 экз.

20 000 экз.

Стоимость за 1 экз.

8, 60 руб.

7, 10 руб.

6, 60 руб.

6, 10 руб.

3, 60 руб.

3, 20 руб.

Листовка А5, 4+0
Мелов. бумага, 90-115 гр/м2
Тираж

1 000 экз.

2 000 экз.

3 000 экз.

5 000 экз.

10 000 экз.

20 000 экз.

Стоимость за 1 экз.

5, 00 руб.

4, 60 руб.

4, 10 руб.

3, 60 руб.

2, 80 руб.

2, 10 руб.

Евро-флаер
Мелов. бумага, 90-115 гр/м2
Тираж

1 000 экз.

2 000 экз.

3 000 экз.

5 000 экз.

10 000 экз.

20 000 экз.

Стоимость за 1 экз.

4, 20 руб.

3, 70 руб.

3, 20 руб.

2, 00 руб.

1, 70 руб.

1, 15 руб.

Буклет А4, 4+4,
2 биговки, мелов. бумага, 90-115 гр/м2
Тираж

1 000 экз.

2 000 экз.

3 000 экз.

5 000 экз.

10 000 экз.

20 000 экз.

Стоимость за 1 экз.

9, 15 руб.

8, 60 руб.

8, 10 руб.

6, 20 руб.

5, 70 руб.

4, 60 руб.

Плакат А3, 4+0
Мелов. бумага, 90-115 гр/м2
Тираж
Стоимость за 1 экз.

500 экз.

1 000 экз.

2 000 экз.

3 000 экз.

5 000 экз.

14, 00 руб.

11, 00 руб.

9, 00 руб.

5, 00 руб.

4, 50 руб.

Плакат А2, 4+0,
Мелов. бумага, 90-115 гр/м2
Тираж
Стоимость за 1 экз.

50 экз.

100 экз.

150 экз.

200 экз.

250 экз.

130, 00 руб.

75, 00 руб.

50, 00 руб.

42, 00 руб.

31, 00 руб.

Плакат А2, 4+0,
Мелов. бумага, 115 гр/м2
Тираж
Стоимость за 1 экз.

300 экз.

500 экз.

1 000 экз.

2 000 экз.

3 000 экз.

5 000 экз.

27, 00 руб.

17, 00 руб.

15, 00 руб.

11, 00 руб.

10, 00 руб.

9, 00 руб.

Газета, А3
4 пол, газет. бумага, 45 гр/м2
Тираж
Стоимость за 1 экз. (1+1)
Стоимость за 1 экз. (2+1)
Стоимость за 1 экз. (4+1)

1 000 экз.
7, 00 руб.
9, 00 руб.
10, 00 руб.

УСЛУГИ
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным, наследственным и семейным делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и АД
(холтер, СМАД), консультация
кардиолога. Возмож. противопок.,
треб. консул. врача. Тел. 8-928495-61-69.

2 000 экз.
6, 00 руб.
8, 00 руб.
9, 00 руб.

3 000 экз.
5, 00 руб.
7, 00 руб.
8, 00 руб.

5 000 экз.
4, 00 руб.
6, 00 руб.
7, 00 руб.

10 000 экз.
2, 00 руб.
5, 00 руб.
6, 00 руб.

20 000 экз.
1, 50 руб.
4, 00 руб.
5, 00 руб.

5 000 экз.
7, 50 руб.
10, 50 руб.
12, 50 руб.

10 000 экз.
6, 50 руб.
10, 00 руб.
12, 00 руб.

20 000 экз.
5, 50 руб.
9, 00 руб.
10, 00 руб.

Газета, А3
8 пол, газет. бумага, 45 гр/м2
Тираж
Стоимость за 1 экз. (1+1)
Стоимость за 1 экз. (2+1)
Стоимость за 1 экз. (4+1)

1 000 экз.
10, 00 руб.
13, 00 руб.
15, 00 руб.

2 000 экз.
9, 50 руб.
12, 50 руб.
13, 50 руб.

Дизайн листовок А6, А5, А4 – 500 руб., 1 000 руб.,
Плакат А3, буклет – 1 500 руб.

3 000 экз.
8, 50 руб.
11, 00 руб.
13, 00 руб.

И.О. ген. директора

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Светлана СЛАНОВА,
заместитель председателя
Комитета женщин МОДа
«ВСО» «Иры Стыр Ныхас».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
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Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка.
Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные ограждения из
нержавейки, стали с элементами
ковки, алюминия, художественных панелей. Сайт: vladlestn.narod.
ru. Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: замена люстр, розеток и т. д.
Тел.: 8-918-925-61-50, 95-61-50.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Изготовление
металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.

РАЗНОЕ
 ОДИНОКАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА ПРИМЕТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ У СЕБЯ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ НЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ БЕЗ
ДЕТЕЙ. Оплата комнаты по договоренности. Тел.: 76-77-52, Рая;
8-928-070-77-87, Вика.
 УТЕРЯНЫ ПАСПОРТ серии
9003 № 633226 на имя ХИНЧАГАШВИЛИ Людмилы Александровны и ИНН на то же имя.
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-918-70488-07.

КАФЕ

В ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИКАВКАЗ» В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ

требуются:

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ГАЗОСВАРЩИК; СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ; СЛЕСАРЬ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ (п. Заводской); КОНТРОЛЕР
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА.
За дополнительной информацией
обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Транспортная, 12, тел.: +7
(8672) 76-86-67.

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь по
телефонам:
25-11-18, 25-31-22.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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.

УТЕРЯННЫЙ
диплом BCГ № 0463334, регистрационный № 133фэ, выданный
в 2007 г. Северо-Кавказским государственным технологическим
университетом (СКГТУ) (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(государственный технологический
университет)» на имя КОРОБКО
Дианы Александровны, считать
недействительным.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

5 июля 2019 года № 115 (27834)
«АЛАНИКА-2019»

Международный художественный симпозиум «Аланика»,
с 2007 года проводящийся в Северной Осетии, для
владикавказских ценителей современного искусства –
событие не просто всегда большое и ожидаемое.

Оглянуться в будущее

За ним прочно закрепилось реноме
одного из самых резонансных и статусных
таких творческих форумов на Северном
Кавказе. А вовлек симпозиум в свою «орбиту» за эти годы уже сотни художников,
скульпторов, искусствоведов, мастеров
фото- и видеоарта из дальнего и ближнего зарубежья и разных городов и регионов
России, очень многим из которых участие
в нем помогло совершенно по-новому
открыть для себя Кавказ и Осетию. Как
мэтров с громкими именами, так и молодежь, заявляющую сегодня о себе на
отечественном и мировом арт-пространстве интересно, по-хорошему дерзко и
ярко.
Нынешним летом международный
художественный симпозиум «Аланика-2019» пройдет во Владикавказе с 15
по 30 августа, а его организатором вновь
выступит Северо-Кавказский филиал
Государственного центра современного
искусства в составе МВЦ «РОСИЗО». Как
поделилась с «СО» директор филиала
Галина Тебиева, подготовка к симпозиуму в столице республики уже стартовала.
– Участниками «Аланики-2019» станут
художники с Украины, из Азербайджана,
Литвы, Москвы, Воронежа, Новосибирска и еще ряда городов и регионов
России, включая, разумеется, и республики Северного Кавказа, в том числе
Дагестан, Чеченскую Республику и Северную Осетию. Среди них – как давние
и добрые наши друзья, приезжающие во
Владикавказ не в первый раз – например, известный мастер современного
искусства из Азербайджана Сабина
Шихлинская, так и совсем новые лица.
Проходить мероприятия симпозиума

будут на таких площадках, как Национальная научная библиотека РСО–А,
с которой «Аланику» соединяет уже
давняя дружба, и выставочные залы
Северо-Кавказского филиала ГЦСИ в составе «РОСИЗО», – рассказала она. – Две
недели художникам предстоит работать
во Владикавказе над своими проектами.
Запланирован по традиции в рамках симпозиума также цикл творческих встреч с
его участниками. А 30 августа по итогам
«Аланики-2019» в столице республики
откроется большая выставка: она продлится во Владикавказе месяц.
…«Оглянись в будущее» – так обозначена в этом году тема симпозиума.
Посвящен он будет очень актуальной
для мирового современного искусства
проблематике: как осмысливает оно образы и материальные формы народных
традиций и народного художественного
творчества, прикасаясь к ним и «пропуская» их через себя?.. 13 и 14 июля
во Владикавказе побывает с рабочим
визитом, в ходе которого программа
мероприятий «Аланики-2019» будет уточнена окончательно, куратор симпозиума, видный московский искусствовед,
начальник отдела междисциплинарных
программ ГЦСИ в составе «РОСИЗО»,
давний друг Осетии Виталий Пацюков. А
кроме того, примет участие в симпозиуме
целая группа молодых художников, уже
приезжавших до этого в Осетию на форум
«Арт-Кавказ», проведение которого в
«тандеме» с «Аланикой» во Владикавказе тоже за последние годы успело
сделаться традицией – представителей
разных регионов СКФО.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото из архива «СО».

ПАТРИОТЫ
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Боксеры не подКАЧали

В Крыму, в Каче (Севастополь), завершился юбилейный, пятый
турнир по боксу «Юный олимпиец». В соревнованиях приняли участие
спортсмены четырех возрастных категорий (юноши 2003–2004, 2005–
2006 и 2007–2008 и юниоры 2001–2002 гг. р.
Всего на ринг вышли более
250 боксеров из Крыма и Севастополя, Северной Осетии
– Алании, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Астрахани, Нижнего Новгорода, Перми, Магадана, других российских регионов, а также из ДНР.
Организатором турнира выступил боксерский клуб «Фиолент» (Севастополь) при поддержке СШОР № 4 и одной из
партийных организаций.
Воспитанники североосетинского боксерского клуба
«Аллон» завоевали сразу 14
медалей. По итогам выступлений победителями соревнований в своих весовых категориях стали: Давид Галуаев
(48 кг), Станислав Золоев (52
кг), Тамерлан Карацев (54 кг),
Рустам Джагаев (65 кг). «Серебро» взяли Давид Цалоев
(36 кг), Олег Гагиев (43 кг), Сослан Доев (50 кг), Яков Дзгоев
(54 кг), Олег Галабуев (63 кг).

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
В Северной Осетии с началом сезона летних отпусков
ежегодно увеличивается поток туристов, а также число
граждан, желающих выехать за пределы Российской
Федерации. Российско-грузинское направление
является одним из приоритетных и зимой, и летом.
Скопление большого количества транспортных средств
непосредственно перед пунктом пропуска «Верхний
Ларс» для многих граждан каждый раз становится
непреодолимым рубежом.

«Дорогу дай!»

«Бронза» досталась Марку
Джибилову (36 кг) и Хетагу
Доеву (70 кг).
Тренер ребят Георгий
Цалоев поделился: «Это был
заключительный турнир сезона. Мы благодарны за помощь
нашим спонсорам Анатолию
Тибилову и Тимуру Цалоеву

и, конечно, родителям, благодаря которым дети выехали
в Крым на соревнования. В
целом итогами выступлений
моих подопечных и организацией соревнований я доволен.
Теперь после небольшого отдыха отправимся на сборы в
Фиагдон».

Вереница машин, нескончаемый
поток людей, повышенная температура окружающей среды – все это в
совокупности доставляет массу негатива пересекающим государственную
границу.
Несмотря на то что контрольные
службы пункта пропуска работают
в штатном режиме, в частности, благодаря слаженности в работе, опыту
и профессионализму сотрудников
Пограничного управления ФСБ России по РСО–А, в пиковые нагрузки
госграницу пересекают в три раза
больше людей, чем предусмотрено его
проектно-пропускной способностью,
все же находятся недобропорядочные лица, которые предпринимают

пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний
Зарамаг», к коррупционным правонарушениям на общую сумму свыше 100
тысяч рублей.
Руководство Пограничного управления ФСБ России по РСО–А напоминает
всем категориям лиц о недопустимости вовлечения сотрудников органов
безопасности в противоправную деятельность коррупционной направленности.
Всем гражданам, планирующим
пересекать государственную границу через автомобильные пункты
пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний
Зарамаг», следует знать, что исполнение государственной функции по осуществлению пограничного контроля

попытки очернить работу пограничников, несущих там службу. Не желая
тратить свое «драгоценное» время на
ожидание в очереди перед пунктом
пропуска, некоторые пытаются подкупить пограничников. Именно таким
способом безответственные граждане РФ и подданные иных государств
пытаются решить свои проблемы при
прохождении пограничного контроля,
не думая о том, что совершают действия, направленные на склонение сотрудников пограничных органов ФСБ
России к совершению коррупционных
правонарушений при исполнении ими
служебных обязанностей.
Так, с начала 2019 года отделом
профилактики коррупции в пограничном управлении было зафиксировано
более 60 попыток склонения пограничников, несущих службу в пунктах

(проверка документов, осмотр транспортных средств) не оплачивается.
Оказание благодарности в виде
вручения денежных средств пограничникам в знак признательности также
является недопустимым.
Обо всех ставших известными фактах склонения к коррупционной деятельности со стороны сотрудников
пограничных органов просим незамедлительно сообщать по телефону
доверия +7(8672)50-56-52.
Уважаемые граждане! Цените себя,
свое время, не отвлекайте необдуманными действиями тех, чье призвание
– обеспечивать безопасность нашего
государства.

Объединяющие пояса

В г. Уфе (Башкортостан) прошел чемпионат России по борьбе на
поясах. К слову, последний всероссийский турнир состоялся там 14 лет
назад.
В этом году на соревнованиях собрались рекордное
число представителей регионов. Около 300 спортсменов поборолись за звание мастеров спорта и право
участия на чемпионатах мира и Европы. Борьба на
поясах – вид спорта, объединяющий десятки национальных единоборств. Такие соревнования не только
выявляют сильнейших, но и укрепляют дружбу между
народами.
Как отметил генеральный секретарь Международной федерации борьбы на поясах Хабир Хабибуллин,
весьма отрадно, что чемпионат собрал рекордное
количество регионов.
Женская сборная РСО–А завоевала 3 медали. Серебряными призерами турнира стали Белла Бетеева
(52 кг) и Мариана Кабисова (58 кг). Алла Бетеева
завоевала «бронзу» в весовой категории 66 кг.
Белла и Мариана вошли в состав сборной России
и выступят на чемпионате мира по борьбе на поясах,
который в этом году пройдет в Самаре и Казани.
Тренер девушек – Станислав Туриев.

Неаполитанские игры

С 3 по 14 июля в Неаполе проходит XXX летняя универсиада, ее
участниками стали около 280 российских спортсменов.

Знать свою историю

КРИМИНАЛ

Смертельная посылка

«Диктант Победы», посвященный событиям Великой
Отечественной войны и 74-летию Победы, проходил по всей
России и в 23 странах мира 7 мая. В Северной Осетии в нем
приняли участие более 100 человек.
В исполкоме регионального отделения
партии «Единая Россия», которая выступила одним из организаторов патриотической акции, прошло награждение финалистов. Их в республике трое: учителя
истории Альбина Фарниева, английского
языка Даниель Тибилов и студент медицинской академии Заур Кумаритов.
Как отметил руководитель исполкома
регионального отделения «Единой России» Марат Едзоев, сохранение памяти
об одном из самых трагических событий в
истории нашей страны – задача каждого.
«Отрадно, что в «Диктанте Победы»
приняло участие много молодежи, еще

более приятно, что один из победителей
– студент, – подчеркнул он. – Такие акции
способствуют повышению интереса к
истории России. Очень важно, чтобы
молодежь знала, какой ценой досталась
Победа в Великой Отечественной войне,
как наша страна смогла победить фашизм. Это особенно актуально сейчас,
когда многочисленные псевдоисторики
пытаются перекраивать историю нашего
государства».
Победителям вручили дипломы участников, историческую литературу и сувениры.
И. ИВАНОВ.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

В Северной Осетии оперативники предотвратили сбыт наркотиков,
изъяв у 31-летнего мужчины более 60 разовых доз героина.

Среди них и осетинские: дзюдоистка Мадина
Таймазова, тхэквондисты Анисия Челохсаева
и Георгий Гурциев, воспитанницы женской
футбольной команды СКГМИ, ныне игроки клуба
высшего дивизиона «Кубаночка» (г. Краснодар)
Даниэла Басаева и Ангелина Лазутова (на
фото).
Торжественное открытие универсиады состоялось 3 июля. В программе – соревнования по
18 видам спорта. Состязаются несколько тысяч

спортсменов из разных стран мира.
Первая летняя универсиада прошла в 1959
году в итальянском Турине, хотя различные
международные студенческие соревнования
– летние чемпионаты мира среди студентов,
университетские игры, спортивные фестивали
молодежи и студентов – проводились с 1923-го. В
1973 году летняя универсиада прошла в Москве,
в 2013-м – в Казани.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД
по РСО–А получили оперативную
информацию о том, что житель поселка Южного 1988 года рождения
планирует сбыть запрещенные вещества на территории республики. За
подозреваемым установили наблюдение. Оперативники выяснили, что
фигуранту наркотическое средство
было передано из другого региона
через водителя рейсового автобуса.
Получив посылку, злоумышленник
намеревался сбыть запрещенное
вещество, однако реализовать свой
криминальный план не успел. Мужчина был задержан в ходе проведения

комплекса оперативно-розыскных
мероприятий.
В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, оперативники обнаружили и изъяли у задержанного свертки с веществом серо-белого цвета.
Находку направили на исследование
в Экспертно-криминалистический
центр МВД по РСО–А. Согласно заключению специалистов в свертке находился героин массой 23,81 грамма.
Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.
228.1 УК РФ.
По материалам
пресс-службы МВД по РСО–А.

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

им. В. Тхапсаева

19 ИЮЛЯ комедия

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)
по пьесе Н. Птушкиной с участием актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО, С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО, П. ФОКИНОЙ.
Начало в 19 часов.

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

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
ЯРМАРКА!

6 июля с 9 часов во Владикавказе ПРОВОДИТСЯ

ОЧЕРЕДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

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

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

•
•
•
•

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

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность.
Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Место проведения: Архонское
шоссе, 1-й км, «Торговые ряды
на Архонском» (напротив ТЦ
«Деликат»).
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ
СЛЕДУЕТ МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

ШКАФЫ-КУПЕ,

жителям Владикавказа
и районов республики!
По вопросам
размещения
рекламы и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.

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).

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Акция действует
с 01.06.2019 по 01.08.2019 г.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

Родные и близкие выражают
искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты
ГУРЦИЕВОЙ-ВАНИЕВОЙ Зои
Константиновны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 6 июля
по адресу: с. Михайловское, ул.
Строителей, 7 (р-н 5-этажек).
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю кафедры математики и
физики З. С. Салбиевой и лаборанту аграрного колледжа З. С.
Салбиевой по поводу кончины
отца
САЛБИЕВА
Сергея Ивановича.
Гражданская панихида состоится 5 июля по адресу: ул. Бр. Щукиных, 61, корпус 4.
Коллектив кафедры математики и физики ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое
соболезнование старшему преподавателю З. С. Салбиевой и
лаборанту аграрного колледжа
З. С. Салбиевой по поводу кончины отца
САЛБИЕВА
Сергея Ивановича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование
сотруднику
С. З. Сабанову по поводу кончины отца
САБАНОВА
Зелима Петровича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12834 экз. Заказ № 865.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:15

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

Сотрудники и студенты факультета экономики и управления, кафедры менеджмента
Северо-Осетинского
государственного университета им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое
соболезнование старшему преподавателю кафедры, кандидату экономических наук Л. Э. Икаевой по поводу кончины
ВАЛИЕВОЙ
Фатимы Федоровны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу-анестезиологу-реаниматологу Ч. Ш.
Кубалову и медицинской сестре
отделения анестезиологии и реанимации интенсивной терапии
Е. У. Томаевой по поводу кончины
ТОМАЕВА
Феликса Умаровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХУТИНАЕВОЙ-БАГАЕВОЙ
Беллы Константиновны.
Гражданская панихида состоится 5 июля по адресу: ул. Московская, 32.
Друзья выражают глубокое соболезнование Лаврику и Татьяне Цуциевым по поводу кончины
ХУТИНАЕВОЙ-БАГАЕВОЙ
Беллы Константиновны.
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При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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