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За энергоресурсы
надо платить

ШАНС СТАТЬ ФЛАГМАНОМ

Муниципальным образованиям необходимо
наращивать работу по стопроцентной
оплате за поставленные энергоресурсы.
Задолженностей за газ, электроэнергию и
тепло быть не должно. Такую задачу поставил
перед главами районов и г. Владикавказа
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ на
очередном совещании по вопросам
взаимодействия органов исполнительной
власти с органами местного самоуправления.
Как отмечалось в ходе совещания, за последний год
наметилась положительная
динамика повышения уровня
платежей потребителей, финансируемых за счет средств
республиканского и местного
бюджетов, за поставленные
энергоресурсы. В частности,
это отметил в своем докладе
Алан Кодзаев, генеральный

«

данных МО Батраза Хидирова и Бориса Накусова за отличную работу по платежам и
призвал остальных следовать
их примеру.
– Держите на контроле платежи. Это ваша личная ответственность. Не позволяйте
накапливать задолженности.
За поставленные энергоресурсы необходимо рассчиты-

ваться в срок, – подчеркнул
глава республики.
Не меняется пока ситуация
с теплоснабжающими организациями. На сегодняшний
день общая задолженность
составляет 2 млрд 96 млн рублей, причем ее прирост с
начала года составил 473 млн
руб. Кроме Моздокских теплосетей, у которых уровень
оплаты равен 155 процентам,
со всеми остальными – проблемы. Решением вопроса
может стать разработка республиканской инвестиционной программы в сфере теплоснабжения и включения ее в
федеральную. Такое поручение дал Вячеслав Битаров по
итогам совещания.
По материалам прессслужбы Главы
и Правительства РСО–А.

К 160-летию
национальной гордости
осетинского народа –
Коста Хетагурова

Всероссийский день картофельного поля прошел вчера во
Владикавказе масштабно и красочно. Организаторы праздника –
Министерство сельского хозяйства России, Правительство РСО–А,
Союз участников рынка картофеля и овощей, ООО «ФАТ-Агро», ГК
ПД «Бавария», а также Всероссийский научно-исследовательский
институт картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха.
В рамках мероприятия гости из разных регионов России и зарубежья познакомились с опытом
работы ООО «ФАТ-Агро», побывали на презентации перспективных сортов и гибридов картофеля
российской и зарубежной селекции.
В довольно просторном дворе предприятия
ООО «ФАТ-Агро» к полудню стало многолюдно. Здесь можно было попробовать продукцию
местных производителей – рыбу и колбасы, сыр
и молоко, только сорванные с деревьев фрукты
и ягоды, соленья и варенья, осетинские пироги и
мороженое, вкуснейшие воду, квас и даже вино...
На этой же площадке можно было ознакомиться с новейшими технологиями в сфере растениеводства. На собравшихся впечатление произвели
инновационные комбайны для обработки культур,
оснащенные кондиционерами внутри и обладаю-

А вы делаете заготовки на зиму?

У ЮРИСТОВ ПОЯВИЛИСЬ
КОНКУРЕНТЫ

Лето снова порадовало нас своими щедрыми дарами – теплом и солнцем, фруктами и
овощами. До осени уже рукой подать, а значит, самое время делать заготовки на зиму. Чтобы долгими зимними вечерами наслаждаться вареной картошкой с хрустящими огурцами,
запивая их ароматным чаем с вареньем, и вспоминать теплые деньки…

2831 абитуриент зачислен на сегодняшний день в СОГУ:
один из вузов Северной Осетии подвел промежуточные
итоги приемной кампании-2019.

мам «Языки народов РФ (осетинский
язык)» и «Преподавание осетинского
языка в поликультурной среде».
«Всего на бюджетные места бакалавриата поступили 527 человек,
магистратуры – 166 человек. Средний балл ЕГЭ составил 63, это на 2,6
балла больше, чем в прошлом году, –
рассказала ответственный секретарь
приемной комиссии СОГУ Тамара
Сокаева. – Всего было выделено
789 бюджетных мест. По целевому
приему поступили 26 человек, без
вступительных испытаний – 2. В рамках особой квоты первокурсниками
стали 30 человек».
Ожидаемо, что самый большой
конкурс среди абитуриентов в СОГУ
зафиксирован на направления подготовки «Юриспруденция», «Стоматология», «Фармация», «Экономика»,
«Менеджмент». Однако в этом году
конкуренцию традиционным лидерам
составили «Информатика и вычислительная техника», «Туризм», «Соци-

щие высокой маневренностью.
Гости остались довольными увиденным.
Сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института Александр Хютти из
Санкт-Петербурга поделился впечатлениями:
«Предприятие оснащено современным оборудованием, радует все. В Осетии я впервые,
вчера целый день гуляли – у вас необыкновенная
природа, горы прекрасные, очень добрые, открытые и красивые люди».
Начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов добавил: «Здесь
прекрасная зона для возделывания картофеля,
изготовления натуральных продуктов. Воздух,
вода, продукты – все замечательное. За последние две недели я на Северном Кавказе второй
раз и хочу отметить, что потенциал у Север-

ной Осетии большой. Но многие это еще не
осознали и недооценивают свои возможности.
Теперь главное для местных производителей –
достучаться до российского рынка».
Ближе к обеду состоялись торжественное
открытие нового картофелехранилища на 6000
тонн и презентация тепличного комбината по
производству мини-клубней картофеля. Пожалуй,
именно это событие стало ключевым и вызвало
бурю эмоций.
Вот что рассказал для «СО» первый замминистра сельского хозяйства Новгородской области
Владимир Татаренко: «С удовольствием принял участие в сегодняшнем мероприятии. Только что открыли новое картофелехранилище,
грандиозное сооружение построено в кратчайшие сроки, отвечает всем современным требованиям по хранению овощей, картофеля. Если
бы таких объектов было несколько, я думаю,
проблем бы с хранением и обеспечением населения картофелем больше не было. Чувствуется,
что руководство республики и министерство
сельского хозяйства работают в тесной связке
и решают поставленные задачи.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Традиционные вопросы, которые
возникают в период подачи заявлений от выпускников, это сохраняется ли популярность юридических
и экономических специальностей и
не возрастает ли востребованность
педагогических направлений? В этом
году при сохранившейся тенденции
есть и положительная динамика:
например, впервые на первом курсе
бакалавриата факультета осетинской филологии сформировались 3
группы: осетинская филология, осетинско-русская, осетинско-английская. Кроме того, по словам декана
факультета Анжелы Кудзоевой,
первый раз будет внедрена практика
того, что финансирование обучения
двух аспирантов кафедры осетинского языка и литературы взяло на себя
правительство республики. Всего
поступающих аспирантов трое, а в
магистратуре факультета сформированы две группы первокурсников,
проходящих подготовку по програм-

Сказочные герои на
страже природы
стр. 4
В следующем
номере:

В. БИТАРОВ:
Держите на контроле платежи. Это ваша
личная ответственность. Не позволяйте
накапливать задолженности. За поставленные энергоресурсы необходимо рассчитываться в срок

директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ». По
его информации, общая дебиторская задолженность на
1 августа составляет 36 млн
рублей, а уровень платежей в
этом году увеличился на 31,3
процента и теперь составляет 96,1 процента. Почти все
муниципальные образования
вышли на 100-процентную
оплату текущих платежей за
газ. Однако есть должники.
Это Дигорский, Правобережный и Моздокский районы,
где долги остаются, хотя и
сокращаются.
В качестве положительного примера был приведен
Ирафский район, где уровень
платежей на сегодняшний
день составляет 119,8 процента. Затем идет Кировский
– с 118,1 процента. Вячеслав
Битаров поблагодарил глав

Какова ситуация на
рынке пассажирских
перевозок
стр. 2

ология», «Математика», «История»,
«Химия». Соответственно, в рейтинг
самых высоких проходных баллов
попали наиболее востребованные
направления подготовки: «Стоматология» - 263, «Юриспруденция» - 243,
«Мировая экономика» - 237 и «Экономика» - 233.
По промежуточным итогам приемной кампании в СОГУ можно говорить
и о существенном повышении интереса иностранных абитуриентов к вузу
республики. Так, если в прошлом году
студентами госуниверситета стали 67
человек, то на данный момент документы уже подали 108 абитуриентов.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 августа
по республике ожидается переменная облачность, в отдельных
пунктах кратковременный дождь, гроза. В степных и горных районах
республики высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 30–35,
во Владикавказе – 30–32 градуса тепла.

Мадина МАКОЕВА.

Ольга, 53 года:
– Диетологи не рекомендуют употреблять овощные консервы из-за содержания в них соли, уксуса
и угрозы заражения ботулизмом. Но как зимой
отказаться от маринованных помидорчиков и огурчиков, лечо, баклажанной икры? Конечно, очень
хлопотно, да и затратно заниматься заготовками
на зиму. К тому же сейчас в магазинах столько
разнообразных консервов в красивых баночках.
Как-то купила огурцы, кстати, местных производителей, увы, есть их было невозможно, до того они
оказались кислые! Поэтому опять по-старинке, по
проверенному рецепту сделаю несколько баночек,
все-таки соленья и маринады не для ежедневного
потребления. Что-то можно будет и заморозить, а
вообще, и сейчас, и зимой много свежих овощей
и фруктов. Так что привычка закатывать десятки
баллонов осталась в прошлом.
Мария ПОПОВА, пенсионерка:
– Мои предки – из села на Кубани, где у нас было
свое большое хозяйство. Всегда все продукты
мы выращивали и приготавливали сами, в том
числе, и запасы на зиму. Это и вяленое мясо, и
сало, и колбасы, соленья и варенья, не говоря уже
о крупах. Молоко и молочные продукты круглый
год были свои, летом – фрукты, ягоды и овощи…
Конечно, работать приходилось чуть ли не полные сутки, но и жили хорошо – ели сытно, вкусно
и полезно, как теперь говорят, «экологически
чистую» еду. Поэтому и теперь, живя много лет
в городе, понемногу стараемся делать запасы
витаминов, потому что магазинная еда не идет ни
в какое сравнение с домашней.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:08
заход 19:06
долгота дня 13:52
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Елена ГАГИЕВА, г. Владикавказ:
– Заготовки я не делаю, слишком много мороки.
Но благодаря тому что в современных холодильниках большая морозилка, замораживаю свежие
ягоды – малину, сливу, вишню, а также зелень,
грибы, болгарский перец. Что касается солений,
то если очень захочется, то пойду и куплю, сейчас
этого добра на каждом шагу хватает.
Лариса, с. Зилга:
– Мы вместе с супругом каждый год собираем
урожай в огороде и готовимся к зиме. Зато какое
удовольствие, когда у тебя есть и варенье – малиновое, смородиновое, абрикосовое, и соленья –
огурцы, помидоры, лечо, любимый всеми салат из
баклажанов... Можно смело звать гостей, всегда
найдется, чем угостить. А гостей мы любим!
Залина К., жительница с.Гизели:
– У нас в семье это принято делать еще со
времен бабушки. Родители, помню, каждое
лето и осень запасались соленьями, вареньями,
компотами и другими консервами, несмотря на
то что жили в квартире, но была дача. Сейчас
наша семья живет в частном доме, есть свой сад,
огород небольшой. Но я делаю немного заготовок
на зиму, так как, во-первых, считаю, что ягоды и
фрукты полезнее кушать в сезон свежими. Вовторых, соленья – это не очень полезно, поэтому
делаю пару баллонов огурцов для гостей, аджику
для мяса и шашлыков. Если сезон богатый на урожай, могу закатать много компотов, джемов, варенья только лишь с целью переработать урожай.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.89

+0,69

73.46

+0,55

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ В СУАДАГЕ РЕМОНТИРУЮТ СПОРТЗАЛ.
Ремонт объекта осуществляется в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».
Директор школы Заурбек Козаев рассказал,
что острая необходимость в ремонте назрела
давно: протекала крыша, сыпалась штукатурка,
деревянные полы прогнили. Подрядчики уверяют,
что к началу учебного года обновленный спортзал
распахнет свои двери для школьников.
♦ КОЛЛЕКЦИЯ НАЦМУЗЕЯ ПОПОЛНИТСЯ.
Большая совместная археологическая экспедиция развернулась в зоне магистрального
газопровода «Моздок–Грозный». В составе
экспедиции опытные археологи, научные сотрудники институтов, студенты. За месяц обнаружены
древнее оружие, предметы быта, кухонная утварь. Все артефакты, найденные в некрополе на
территории Моздокского района, займут особое
место в экспозиции Национального музея Северной Осетии
♦ ВСПОМНИЛИ БЕСИКА КУДУХОВА. 15 августа четырехкратному чемпиону мира по вольной
борьбе, осетинскому спортсмену Бесику Кудухову
исполнилось бы 33 года. В социальных сетях вспоминают великого атлета. Бесик Кудухов погиб
в декабре 2013 года в автокатастрофе.
♦ «АЛАНИЯ» СЫГРАЕТ С ФК «КРАСНОДАР-3». Сегодня команды встретятся в рамках
пятого тура первенства профессиональной футбольной лиги в группе Юг. Игра пройдет на поле
соперника. Это пятая игра нашей команды. В
прошлом туре «Алания-Владикавказ» уступила
на своем поле «Черноморцу» из Новороссийска.
Сейчас, с тремя поражениями и одной победой,
«Алания-Владикавказ» занимает 12-е место.
♦ В ОСЕТИИ ПОКУПАЮТ САМЫЕ ДОРОГИЕ
СМАРТФОНЫ. Чечня и Северная Осетия оказались в первой пятерке российских регионов
с самой высокой средней стоимостью «умного»
телефона. Жители республик готовы отдать за
смартфон более 20 000 рублей: в Чечне средний
чек составил 20 506 рублей, в Северной Осетии –
20 444 рубля. Республики заняли третью и четвертую строки рейтинга. Первая – у Магаданской области, вторая – у Чукотского автономного округа.
♦ В ОСЕТИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО
ФЛОТА. 18 августа в 11:00 на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба
имени Героя Советского Союза И. М. Дзусова
начнется авиационный праздник, посвященный
Дню Воздушного флота России и 85-летию ПОУ
«Владикавказский АСК ДОСААФ России». Состоятся показательные прыжки парашютистов,
высший пилотаж покажут планеристы и летчики
самолетов, в том числе реактивных.
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Агитация
по закону

Шанс стать флагманом

Уже почти неделю, с 10 августа, в
средствах массовой информации идет
предвыборная агитация в пользу независимых кандидатов и от политических партий во владикавказское
Собрание представителей.
Право изготавливать
и размещать
агитматериалы
подтвердили
13 СМИ и 14 полиграфических
предприятий.
Продолжительность предвыборной агиткампании составит ровно четыре
недели.
Агитация в СМИ завершится в последнюю
секунду 6 сентября, а следующий день станет
«днем тишины». В этот день и в день голосования, 8 сентября, проводить агитацию запрещено, как и размещать агитационные материалы
ближе 50 м до участков голосования.
Все агитматериалы проходят утверждение
в территориальном избиркоме, ответственном
за проведение выборов городских депутатов.
Им является избирком Левобережной части
столицы республики. Члены избиркома изучают
агитматериалы на их полное соответствие требованиям избирательного законодательства.
В частности, запрещается привлекать молодежь моложе 18 лет к предвыборной агитации
и использовать изображения и высказывания
несовершеннолетних в агитматериалах. Разрешено же использовать изображение только
самого кандидата отдельно от всех или в соседстве с неопределенным кругом граждан.
Все агитматериалы должны указывать, за
счет какого избирательного фонда они изготовлены и размещены. Если же они публикуются
безвозмездно, то и это должно указываться
вместе с обнародованием личности мецената.
Ответственность за выполнение этих требований несут издательства и СМИ.

Избирком
прав

Верховный суд республики оставил
в силе решение территориальной избирательной комиссии Левобережной
части города Владикавказа о регистрации списка кандидатов от КПРФ в
депутаты городского Собрания представителей.
Напомним, в июле региональное отделение
«Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР) опротестовало в районном суде
решение организатора нынешних выборов в
Собрание представителей Владикавказа –
территориального избиркома Левобережной
части Владикавказа – о регистрации списка
из 17 кандидатов в депутаты города другой
компартии – КПРФ.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые
требования КПКР, отстранив, таким образом,
списочную часть кандидатов КПРФ от участия в
выборах. Члены Левобережного ТИКа не согласились с решением суда и подали апелляционную жалобу в Верховный суд Северной Осетии.
13 августа состоялось заседание апелляционной коллегии Верховного суда, которая
отменила решение суда первой инстанции и
оставила в силе решение Левобережного ТИКа
от 17 июля о регистрации списка кандидатов
в депутаты Собрания представителей Владикавказа седьмого созыва от КПРФ, – сообщил
«СО» председатель теризбиркома Марат
Габеев.
Таким образом, традиционные коммунисты
продолжат участие в выборах не только в
одномандатных округах, но и общегородском
избирательном округе. Напомним, в городе
создано 16 одномандатных округов – по числу
мажоритарных депутатских мандатов в СПВ.
Общегородской округ также располагает 16
депутатскими мандатами в Собрании представителей. За них и ведут борьбу политические
партии, выдвинувшие списки своих кандидатов
на эти места.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЧАСТНЫЙ ИЗВОЗ

Время перемен.
Еще не наступило

По официальным данным Министерства промышленности и транспорта РСО–А, в нашей республике
на данный момент выдано 334 лицензии, то есть столько автомобилей
имеют официальное разрешение
перевозить пассажиров.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К сожалению, пока наши регионы
не сотрудничают, но мы посмотрели
предложенные сорта, и думаю, что в
дальнейшем будем работать в этом
направлении. Я впервые в Осетии, и
мне здесь очень понравилось – и то,
что ваша национальная кухня использует все продукты, которые
здесь выращивают, и люди очень
гостеприимные. С вашей республики
можно лишь брать пример».
А после обеда прошло пленарное
совещание на тему: «Развитие научного производственного потенциала
отрасли картофелеводства». С приветственной речью к участникам обратился Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев:
«Сельское хозяйство является
важнейшей отраслью народного хозяйства, которое определяет нашу
продовольственную безопасность. И
благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти, научного сообщества, предпринимателей в
последние годы нам многое удалось
сделать. Открытие сегодняшнего
картофелехранилища – это важный
фактор долгосрочного развития».
Говоря в целом о социально-экономическом развитии республики, премьер отметил, что республика активно

участвует в госпрограммах, строятся
новые сооружения социальной сферы, реализуются столь необходимые
для нашей республики экономические
проекты. «Эти достижения возможны благодаря системной государственной поддержке промышленного комплекса. Отдельное спасибо
Министерству сельского хозяйства
России за теплое отношение к нашей
республике, – поблагодарил Таймураз
Тускаев коллег и выразил надежду,
что выбранный курс приведет к еще
большим достижениям. – Уверен, что
на таких площадках будут определяться базовые направления и находиться пути и приемы дальнейшего
развития сельского хозяйства.
В свою очередь директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации Роман Некрасов зачитал приветственный адрес
министра сельского хозяйства РФ. Он
отметил, что на сегодня ключевая задача состоит не только в обеспечении
населения качественными продуктами
питания, но и в развитии растениеводства, в частности, потенциала картофеля и его переработки, повышении
конкурентоспособности , привлечения
инвестиций в отрасль и наращивании
объемов. Благодаря труду аграриев

у отрасли есть хорошие перспективы
роста.
«Очень приятно побывать на гостеприимной и плодородной осетинской земле,– сказал он. – Сегодня мы
видим примеры высокоэффективного хозяйствования, грамотной
организации бизнеса. Я искренне желаю, чтобы Северная Осетия стала
флагманом сельского хозяйства не
только на Кавказе, но и в Российской
Федерации».
Директор ГКПД «Бавария» Зелимхан
Битаров поблагодарил министра
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за предоставленную возможность провести Всероссийский
день картофельного поля в Осетии.
Он отметил, что на праздник приехали иностранные гости и друзья
из Швейцарии, Франции, Германии,
а также рассказал, что в рамках традиционного ежегодного семинара по
семеноводству картофеля участники
мероприятия отправятся в высокогорье – в Верхний Згид. Там пройдет
презентация питомника для выращивания первичных полевых поколений оригинального семеноводства
картофеля.
А сегодня гости подведут итоги
работы.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В соответствии с нацпроектом

Одним из основных показателей национального проекта «Жилье и городская среда»
является увеличение объема жилищного строительства. В Северной Осетии с показателями
в этом плане полный порядок.

На 2019 год установлен показатель по вводу жилья
в нашей республике 214,00 тыс. кв. м. с достижением
к 2024 году ввода 291,00 тыс. кв. м. На сегодняшний
день показатель 2019 года исполнен более чем на 50
процентов.
«За январь – июль 2019 года на территории Республики Северная Осетия – Алания построено и введено
в эксплуатацию 148345 квадратных метров общей
площади жилья, что составляет 125,3% от объема
общей площади жилья, введенного в эксплуатацию за
аналогичный период 2018 года. Так как за первые семь
месяцев 2018 года было введено 118345 квадратных
метров», – рассказывает начальник отдела жилищной
политики, контроля и надзора за долевым строительством Министерства строительства и архитектуры
Альбина Дзоблаева.
Стоит отметить, что доля индивидуального жилья в
общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию за
январь–июль 2019 года, составила 28451 кв. метров,
или 119, 4 % к аналогичному периоду.
Яна ВОЙТОВА

А какова реальная ситуация и какие изменения
следует ждать в этом сегменте? Об этом «СО»
рассказал министр промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов .
– Ситуация действительно непростая. С одной
стороны, многие из наших жителей работают в
этой сфере: кто-то как на основной работе, ктото подрабатывает в свободное от другой работы
время или будучи студентом, пенсионером. С
другой стороны, и со мной согласятся многие,
это самая критикуемая услуга на рынке перевозок в Северной Осетии.
У нас практически нет такси, есть так называемые бомбилы, которые занимаются частным
извозом. Те компании такси, которые работают сегодня, даже с натяжкой нельзя назвать
фирмами. Они покупают телефонные номера,
набирают водителей, собирают у них процент с
выручки раз в неделю и все, на этом и закончилось развитие бизнеса. Больше у них ничего нет,
ни офиса, ни трудовых договоров с водителями,
что дает определенные социальные гарантии, ни
соответствующего сервиса. Так как они не могут
влиять на водителей, на культуру обслуживания,
на состояние машин, поэтому и такой полнейший
хаос в этой сфере.

Фото из архива «СО»
Встречаются, конечно, единичные случаи,
когда все соответствует нормам: и вежливое
отношение к пассажирам, и состояние машин
в порядке, но это благодаря самодисциплине
отдельных водителей, которые следят за своим
автотранспортом и т.д.
Тем не менее Хайдарбек Алексеевич считает,
что важно общаться с представителями этого
бизнес-сообщества. Сотрудники министерства
за последние годы провели несколько таких
встреч по инициативе своего руководителя, что
раньше не практиковалось. Возможно, поэтому
рынок пассажирских перевозок жил своей – стихийной – жизнью.
Мотив водителей ясен – они садятся за руль в
поисках заработка, который при полном рабочем
дне может составить в среднем чистом доходе
около 40 000 рублей в месяц (процент фирме составляет от 500 до 750 рублей в неделю). Заработная плата по региональным меркам – приличная.
Что касается законодательства, федеральный
закон №69, по мнению юристов, регламентирует
некоторые моменты деятельности такси и диспетчерских служб. Возможно, с этим связано
снижение количества лицензий в регионе. К
примеру, еще в 2013–2015 годах разрешения
имели около 900 автовладельцев. Люди видят,
что особого контроля нет, не помогают и рейды:
машины «рассыпаются», и ничего не сделаешь
машине с опознавательной желтой губкой, считают в министерстве.

Для предотвращения «вымывания» из продажи
лекарственных препаратов низкой ценовой группы
от аптек могут начать требовать увеличивать
ассортимент закупаемых у производителей и
реализуемых лекарств, в том числе и с наиболее
доступными ценами.
Такие требования, как уточнили
«Российской газете» в Минпромторге РФ, содержатся в «дорожной
карте» «Развитие конкуренции в
здравоохранении», утвержденной
распоряжением Правительства России 12 января прошлого года. Кроме
того, там прописано требование
установления профессиональной
ответственности медицинских работников за нарушение законодательства Российской Федерации об

Аптеки не
смогут предлагать
покупателям только
один препарат
обращении лекарственных средств
и в сфере охраны здоровья.
«Соответствующие мероприятия
нацелены, в том числе, на повы-

Минздрав может
пересмотреть условия
закупки препаратов для
лечения ВИЧ
шение доступности лекарственных
препаратов для пациентов на основе реализации их права выбора
по наиболее приемлемой цене и на
разъяснение гражданам информации о наличии более дешевых
аналогов дорогостоящих лекарственных препаратов», – уточнили
в ведомстве.
Кроме того, Минздравом России
был разработан и внесен в правительство законопроект, которым
предполагается установление критериев взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что впервые за последние три года продажи в аптеках
недорогих лекарств по ценам от 50
до 500 рублей показали падение.
При этом почти на 8% вырос объем
реализации дорогих препаратов.
В минпромторге сообщили, что
такая динамика действительно прослеживается. Однако она не в пол-

ной мере репрезентативна, так как
ни по трем месяцам, ни по пяти, ни
по итогам полугодия некорректно
делать вывод о вымывании или наличии ассортиментной доступности
лекарственных препаратов. Это
можно будет сделать только по итогам года.
Ольга ИГНАТОВА,
«Российская газета».

уровень сервиса, уехала ни с чем из региона. Так
же как и компания «Яндекс-такси», являющаяся
агрегатором, то есть разработчиком программы,
связывающей водителя с пассажиром.
– Наш регион – единственный, где компания
«Яндекс» не нашла общий язык с представителями этого сообщества. Местные водители хотят
работать по-старому, и жесткие требования
компании к безопасности пассажира, к культуре
обслуживания, к возможности безналичного
расчета их не устроили. А «Яндекс-такси» работает открыто и легально. Сейчас, я знаю, они
успешно внедряют свою систему в Дагестане.
Возможно, у нас еще не настало время для кардинальных изменений, но рынок в любом случае
требует развития.
В этом звене, кроме предпринимателя и водителя, есть еще один участник, который подвергает себя опасности во время поездки – это
пассажир. Легальный перевозчик приобретает
страховку, которая защищает не только водителя, как ОСАГО, но и всех пассажиров. В
России в 2019 году вступили в силу изменения
в федеральный закон №69. Они должны, в том
числе, защитить пассажиров от «бомбил» и нелегалов, переложить административную ответственность за нарушение правил перевозок на
службы такси. Вот только когда они заработают,
пока не ясно.
Залина БЕДОЕВА.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

К СВЕДЕНИЮ

От аптек могут потребовать включать
в ассортимент дешевые лекарства

– Ключевым фактором в упорядочивании
этой сферы являются сами предприниматели,
которые должны захотеть сделать свой бизнес
комфортным, легальным и при этом доходным.
Пока же наш бизнес в сфере такси не готов к
переменам. Так же и как люди, которые, к сожалению, не хотят изменений. Их все устраивает:
вышел, «отбомбил», заработал свою тысячу или
две, при этом сам себе хозяин, хочешь, работаешь, а хочешь – нет…
Попытка выйти на совершенно другой уровень
пассажирских перевозок в секторе «маршрутные
такси» была предпринята министерством еще в
2017 году, но также встретила яростное сопротивление со стороны водителей. Питерская компания «Третий парк», предлагавшая новый парк
автомобилей, белую зарплату и современный

На чемпионат мира –
со своими пирогами

40 делегатов из Северной Осетии станут гостями чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills
2019, который пройдет в Казани.

Студентов учреждений среднего профессионального
образования, школьников, а также сопровождающих
напутствовали в министерстве образования и науки
республики – уже в начале новой недели они отправятся
на 45-й чемпионат рабочих профессий. Россия впервые
принимает у себя это мероприятие. В этом году в соревнованиях по 56 компетенциям примут участие свыше
1500 конкурсантов из 69 стран мира.
В сборной России – 63 молодых профессионала,
признанных лучшими на национальных чемпионатах
и отборочных этапах. И хотя в команду не вошли
участники из Северной Осетии, эта поездка станет
для нашей делегации источником опыта и обмена
знаниями: будущие специалисты смогут посмотреть
на работу своих сверстников из разных уголков мира,
познакомиться с завтрашними коллегами и перенять секреты мастерства. Ребята посетят площадки
чемпионата, примут участие в мастер-классах, у них
появится возможность попробовать себя в разных
профессиях. Для них также подготовлена большая
экскурсионная программа.
Кроме того, у региона будет уникальная возможность
познакомить WorldSkills Kazan-2019 с национальной
кухней нашего народа. Представители Северо-Кавказ-

ского аграрно-технологического колледжа во главе с
директором Аланом Моуравовым развернут интерактивную площадку в формате try-a-skill по компетенции
«Выпечка осетинских пирогов». Гости и участники
чемпионата мира смогут принять участие в мастерклассе по выпечке осетинских пирогов и, разумеется,
продегустировать готовую продукцию.
М. ДОЛИНА.

2

ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 26 декабря 2018 года №
99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2018 года) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 12:
в абзаце первом слова «пунктом 4» заменить словами «частью 4»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
распределение и перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, в том числе
путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания в целях финансового обеспечения реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».»;
2) в абзаце четвертом статьи 14 цифры «2012» заменить цифрами «2010».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
1 июля 2019 г. № 41-РЗ.

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания»
водятся в полном объеме по соответствующим
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осе- статьям расходов бюджетной классификации в
тия – Алания от 23 августа 2000 года № 18-РЗ соответствии с законом Республики Северная
«О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания о республиканском бюджете
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», Республики Северная Осетия – Алания на
текущий финансовый год и плановый период.
2000, 11 октября) следующие изменения:
4. Совет судей Республики Северная Осетия
1) в статье 13:
наименование дополнить словами «Респу- – Алания взаимодействует с Правительством
Республики Северная Осетия – Алания при разблики Северная
Осетия – Алания»;
работке проекта республиканского бюджета
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Аппарат мировых судей Республики Республики Северная Осетия – Алания в части
Северная Осетия – Алания является госу- расходов на материально-техническое обеспедарственным органом Республики Северная чение деятельности мировых судей и оплату
Осетия – Алания, обеспечивающим деятель- труда работников аппаратов мировых судей.
ность мировых судей в Республике Северная При наличии разногласий Правительство Республики Северная Осетия – Алания прилагает
Осетия – Алания.»;
2) дополнить статьей 131 следующего со- к проекту республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания предложения
держания:
Совета судей Республики Северная Осетия –
«Статья 131. Аппарат мирового судьи
1. Работа мирового судьи обеспечивается Алания вместе со своим заключением.
аппаратом мирового судьи.
5. Уменьшение размера средств республи2. Аппарат мирового судьи входит в состав канского бюджета Республики Северная ОсеАппарата мировых судей Республики Северная тия – Алания, выделенных на материально-техОсетия – Алания.
ническое обеспечение деятельности мировых
3. Руководство деятельностью аппарата судей и оплату труда работников аппаратов
мирового судьи осуществляет мировой судья мировых судей в текущем финансовом году или
соответствующего судебного участка.
подлежащих выделению на очередной финан4. Перемещение работника аппарата миро- совый год, не более чем на 5 процентов может
вого судьи на иную должность, применение осуществляться только с согласия Совета
к нему мер поощрения и взыскания, а также судей Республики Северная Осетия – Алания.
утверждение графика отпусков работников
Уменьшение размера средств республиканаппарата мирового судьи осуществляется Ап- ского бюджета Республики Северная Осетия
паратом мировых судей Республики Северная – Алания, выделенных на материально-техниОсетия – Алания по согласованию с мировым ческое обеспечение деятельности мировых
судьей соответствующего судебного участка.»; судей и оплату труда работников аппаратов
3) статью 15 изложить в следующей редакции: мировых судей в текущем финансовом году или
«Статья 15. Организационное обеспечение подлежащих выделению на очередной финансовый год, более чем на 5 процентов может осудеятельности мировых судей
1. Организационное обеспечение деятельно- ществляться только с согласия Конференции
сти мировых судей осуществляется Аппаратом судей Республики Северная Осетия – Алания.
6. Мероприятия по включению информамировых судей Республики Северная Осетия
– Алания. Под организационным обеспечени- ционных ресурсов мировых судей в объедием деятельности мировых судей понимаются ненные базы данных и банки данных, устамероприятия кадрового, финансового, матери- новление единых технических требований к
ально-технического, информационного и иного функционированию информационных систем
характера, направленные на создание условий и использованию информационно-телекомдля полного и независимого осуществления муникационных сетей, функционирующих на
основе единых принципов и общих правил, осуправосудия.
2. Обеспечение ежемесячного денежного ществляются в соответствии с федеральным
вознаграждения, ежеквартального денежного законодательством.
7. Возмещение издержек, покрываемых
поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты за счет федерального бюджета, по делам,
труда, социальных выплат, предусмотренных рассматриваемым мировыми судьями, осудля судей федеральными законами, а также ществляется в соответствии с федеральным
обеспечение нуждающихся в улучшении жи- законодательством.».
Статья 2
лищных условий мировых судей жилыми поНастоящий Закон вступает в силу со дня его
мещениями осуществляются в соответствии с
официального опубликования.
федеральным законодательством.
3. Материально-техническое обеспечение
Глава Республики
деятельности мировых судей и оплата труда
Северная Осетия – Алания
работников аппаратов мировых судей в проВ. БИТАРОВ.
цессе исполнения республиканского бюджета
г. Владикавказ.
Республики Северная Осетия – Алания произ2 июля 2019 г. № 44-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об исполнении республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания за 2018 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания за 2018 год по доходам в сумме 28 678 243,5 тыс. рублей, по
расходам в сумме 28 298 418,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами
(профицит республиканского бюджета) в сумме 379 825,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1
к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно приложению
2 к настоящему Закону;
3) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
1 июля 2019 г. № 42-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа
можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статьи 13 и 231 Закона Республики Северная Осетия –
Алания «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 31 марта 2008 года №
7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2008, 22 апреля, 23 апреля) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 13 дополнить предложением следующего содержания: «В случае
проведения конкурса на замещение должности руководителя территориального
органа местной администрации, на который возлагается осуществление части
полномочий местной администрации в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении, городском округе или на межселенной территории, порядок
формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании должен предусматривать включение в число ее членов кандидатур, выдвинутых сходом граждан
в каждом из этих сельских населенных пунктов.»;
2) часть 3 статьи 231 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только
с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия);».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 июля 2019 г. № 43-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания»
бюджета муниципального района (городского
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осе- округа), не обеспечившего транспортную дотия – Алания от 27 декабря 2013 года № 61- ступность образовательных организаций по
РЗ «Об образовании в Республике Северная месту жительства обучающихся.
2. Предоставление иного межбюджетного
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
трансферта осуществляется на основании
2014, 29 января) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 17 дополнить абзацем соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между муниципальным
следующего содержания:
«Порядок и условия установления льгот районом (городским округом), обеспечившим
по родительской плате в образовательных бесплатную перевозку обучающихся, и муорганизациях Республики Северная Осетия ниципальным районом (городским округом),
– Алания, осуществляющих образовательную не обеспечившим транспортную доступность
деятельность по реализации образователь- муниципальной образовательной организации
ных программ дошкольного образования, по месту жительства обучающихся.
3. Размер компенсации расходов учреустанавливает Правительство Республики
дителя муниципальной образовательной
Северная Осетия – Алания.»;
2) в части 3 статьи 22 слова «законом Респу- организации, реализующей основные общеобблики Северная Осетия – Алания» заменить разовательные программы, определяется по
итогам календарного года и рассчитывается
словами «статьей 221 настоящего Закона»;
3) дополнить статьей 221 следующего со- исходя из фактических затрат, непосредственно связанных с организацией перевозки
держания:
«Статья 221. Порядок компенсации рас- обучающихся.».
Статья 2
ходов учредителя муниципальной обраНастоящий Закон вступает в силу по исзовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные програм- течении 10 дней после дня его официального
мы, на организацию бесплатной перевозки опубликования.
обучающихся
Глава Республики
1. Компенсация расходов учредителя муСеверная Осетия – Алания
ниципальной образовательной организации,
В. БИТАРОВ.
указанных в части 3 статьи 22 настоящего Заг. Владикавказ.
кона, осуществляется в форме иных межбюд2 июля 2019 г. № 45-РЗ.
жетных трансфертов, предоставляемых из

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,8 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. (комн.
раздел., пласт. окна) на 2 эт. 5-эт.
дома в пос. Спутнике – 1 млн 550
тыс. руб. Тел. 8-918-834-67-50.
 3-КОМ. КВ. (общ. двор) на ул.
Красноармейской (р-н Горского
ГАУ, очень удобное располож.) – 2
млн руб. Тел. 8-928-067-92-00.
 3-КОМ. КВ. (раздельные спальни, ремонт, паркет, новая кухня,
новая мебель, закрытый двор) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2 млн 700
т. р. Возм. вар. ОБМЕНА с допл. 1
млн руб. на 2- или 1-КОМ. КВ. Тел.
8-988-870-67-26.
 5-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Владикавказской, 43
(р-н рынка «Алан») – 5 млн 200
тыс. руб. Тел. 8-928-067-92-00.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ жил. пл.
59 м2 (частичный ремонт) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Кырджалийской, 7/3, кв. 13 – 2 млн 800 тыс.
руб. Тел. 8-965-033-12-13.

ÄÎÌÀ
 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.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили
сантехнику, с/у, ванная, огород +
сарай) на ул. Дербентской – 2 млн
150 т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
2

 ЧАСТЬ
ДОМОВЛАДЕНИЯ
общ. пл. 52,5 м2: 2 комнаты, кухня, коридор, требуется ремонт,
отдельный двор пл. 267 м2 в пер.
Кривом, 14 (р-н Осетинской церкви). Цена догов. при осмотре. Тел.
54-33-51.
 ЧАСТ. ДОМ ИЗ 5 КОМН. жил.
пл. 110 м2, общ. пл. 7,5 сот. (больш.
зал, ванная и кух. с хор. нов. ремонтом, навесы, хозпостр., садогород) в п. Заводском – 3 млн
300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-82519-35, Майя.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ все городские коммуникации, отделочные
работы не завершены: 1-й эт.:
большая прихожая, две большие
комнаты, кухня, с/у, 2-й этаж: 5
комнат и Г-образный коридор,
во дворе летняя кухня, комната
и ванная, сарай разм. 13х13, з/у
10 сот.) в р-не ул. Гадиева в садов. тов-ве «Иристон» – 8,5 млн
руб. Возм. варианты. Тел. 8-918822-69-90.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (кухня, все
уд., з/у, двор, гараж) в г. Беслане
(р-н медиц. центра). Цена догов.
Тел. в Беслане: 8-867-37-3-70-86;
3-60-86.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 4 СОТ. в р-не ул. Гадиева
в садов. тов-ве «Иристон», все
городские коммуникации почти
на участке, 40 фундаментных
блоков – 1,1 млн руб. Торг. Возм.
варианты. Тел. 8-918-822-69-90.
 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3 СОТ.
(530 кв. м) в садов. объединении
«Учитель» (вода, газ, эл-во) – 670
тыс. руб. Тел.: 53-37-62, 8-919424-26-97.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН
в центре города на углу ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988838-15-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60Х60 см);
БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ
ОСП3 (9 мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-5588, 98-32-32.
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 ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ (Можга), массив дерева, с маятниковым механизмом, в идеальн.
сост. В подарок – матрас, мягкие
бортики, балдахин – 6 тыс. руб.;
ДЕТСКУЮ АНАТОМИЧЕСКУЮ
ВАННОЧКУ (Италия, Сam),
с отделением для туалетных
принадлежностей, слив – 1,5
тыс. руб.; ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ
(Польша, Kagtex), в комплектации люлька, прогулочный блок,
сумка для мамы, высокоманевренная, колеса не надувные, в
идеальном состоянии – 7 тыс.
руб. Тел. 8-918-835-42-70.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом районе от эконом
до ВИП класса. Тел. 8-918-828-8022, Фатима.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ 2-КОМ. КВ. пл. 65
м2 (новостр., нов. дом, ремонт,
никто не жил, кухня 18,5 кв. м) на
6 эт. 17-эт. кирп. монолит. дома
на длительный срок в г. Москве
(ст. метро «Некрасовка», от дома
до метро 7 мин. на маршрутке ехать) – 30 тыс. руб. + счетч.
(коммунальн. полност.). Тел.
8-989-745-99-32.

ÓÑËÓÃÈ
 Оказываю ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ по гражданским, уголовным,
административным,
арбитражным делам. Тел. 8-928490-82-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА,
ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988-877-57-79,
Сергей Гокоев.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д.
ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-906188-83-26, Виталий.
 Выполн. АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Кач. гарант. Тел.: 76-7966; 8-903-484-26-06.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНИ,
ШКАФЫ, КОМОДЫ, ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ и
т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ: диваны, кресла, пуфики, стулья и т. д. Тел. 8-989740-56-86.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
16 августа в связи с проведением футбольного матча в
рамках первенства России по
футболу среди команд клубов
Профессиональной футбольной
лиги-2019–2020 в г. Владикавказе будет ограничено автомобильное движение.
С 15:00 до 20:00 (до окончания
мероприятия) движение автотранспорта будет перекрыто по
следующим улицам:
ул. Комсомольская (от улицы Шмулевича до ул. К. Хетагурова),
перекресток Ереванский (от
ул. Ватутина до ул. Комсомольской),
ул. Армянская (от ул. Ватутина до ул. Комсомольской).
Госавтоинспекция республики напоминает участникам
дорожного движения о необходимости заранее продумывать
маршрут, учитывая данные обстоятельства.
С 15 по 18 августа на территории Республики Северная Осетия
– Алания пройдут профилактические мероприятия, в том числе
сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений
Правил дорожного движения РФ,
связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения,
а также лишенных и не имеющих
права управления.
Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
является одним из грубых правонарушений, представляющих
угрозу безопасности дорожного
движения, как правило, сопровождающихся тяжкими последствиями.
Места проведения определены
с учетом анализа аварийности
на территории и поступившей
информации.
Уважаемые водители, просьба
отнестись с пониманием к проведению данных мероприятий,
которые своими целями и задачами ставят сохранение жизней
и здоровья участников дорожного движения. По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС
примут необходимые меры реагирования. Сообщить о нетрезвом водителе можно, позвонив
в дежурную часть ГИБДД МВД
по РСО–А: 59-22-00, 74-72-80,
59-28-28, а в случае неправомерных действий со стороны сотрудников ДПС можете обратиться
по «телефону доверия» 59-46-99.
Госавтоинспекция призывает
граждан соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми.
ГИБДД МВД по РСО–А.

Пример
служения долгу

В этом году Георгию Емельяновичу ВАСЮКУ
исполнилось бы 120 лет, а его супруге Хадизат
Хадзиметовне ТАУТИЕВОЙ – 100.
Георгий Емельянович воевал на фронтах Великой Отечественной войны, в Крыму получил ранение, вскоре его комиссовали. В
Северную Осетию приехал из Пятигорска, его, фармацевта, прислали в республику, потому что здесь не хватало специалистов.
Хадизат Хадзиметовна, родом из селения Дашкоф, училась в
г. Грозном, практику проходила в аптеке в с. Эльхотове. Здесь они
и встретились, как оказалось, судьба связала их крепкими узами.
Оба – грамотные фармацевты, готовили не только лекарства, но
и сами лечили людей. К ним приезжали из самых разных уголков
республики в надежде получить помощь и поддержку.
Георгий Емельянович и Хадизат Хадзиметовна внесли в развитие
фармацевтической службы Северной Осетии большой вклад. Более полувека своей жизни посвятила супружеская пара служению
людям, искренне и добросовестно выполняя свой долг. Они всегда
будут жить в нашей памяти.
Сын Николай, внуки Казбек, Алан и Хадиза,
правнуки Эмилия, Алана, Давид, Диана, Влада и Юрик.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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.

ВНИМАНИЕ!

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РСО-АЛАНИЯ от 16.09.2016 г. КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ оказывает в соответствии с законодательством и занятости
населения следующие ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ:
-содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям – в подборе необходимых
работников;
-информирование о положении на рынке
труда в Республике Северная Осетия-Алания;
-организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
-организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения;
-психологическая поддержка безработных
граждан;
-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности;
-организация проведения оплачиваемых
общественных работ;
-организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые;
-социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
-содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, прошедшим
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в течение
10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.
 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.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании № 01524004861997, выданный
в 2019 г. МБОУ «СОШ № 2» г. Алагира
на имя ГУСОВОЙ Камиллы Георгиевны, считать недействительным.

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации;
-содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов
службы занятости;
-выдача заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников
в соответствии с законодательством и
правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации.
-сопровождение инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, при получении
ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БЕСПЛАТНО.
ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ФАКТАХ
КОРРУПЦИИ В КОМИТЕТЕ РСО-АЛАНИЯ
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ В ЕГО
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
– ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО СООБЩИТЬ ПО
ТЕЛЕФОНАМ (8672)64-90-29, 64-90-66 ИЛИ
ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
KOMZAN@TRUD.ALANIA.GOV.RU.

КАФЕ

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются МОЙЩИЦЫ на
автомойку, расположен. в центре
города. Тел. 8-918-827-43-63.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий и т.д.
Работаю качественно, с гарантией. Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961824-17-66, Казик.

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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
3
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КУЛЬТУРА

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

«ТЕАТР ЮНЫХ СЕРДЕЦ»

И снова – брависсимо,
Хетаг и Дана!
В Министерстве культуры РСО–А состоялась
встреча министра Эльбруса КУБАЛОВА с
заслуженным деятелем искусств РСО–А,
преподавателем Владикавказского колледжа
искусств им. В. Гергиева Тамерланом ХОСРОЕВЫМ
и его учеником – стипендиатом фонда «Юные
дарования Осетии» и Российского фонда культуры
Хетагом ТЕДЕЕВЫМ.
Эльбрус Кубалов поздравил театра и Ростовской государюного дирижера, имя которого ственной филармонии во время
внесено в энциклопедию «Ода- его выступления в Цхинвале.
ренные дети – будущее России», А в 16 лет ему было присвоено
с участием в постановке оперы звание заслуженного артиста
П. Чайковского «Чародейка» Республики Южная Осетия.
В 2013 году он участвовал в
в Лион-опере во Франции, где
он ассистировал главному ди- Международном дирижерском
рижеру Даниэле Рустиони, и мастер-курсе художественного
тепло пожелал ему дальнейших руководителя и главного дирижера симфонического оркестра
творческих успехов.
Уже в 10 лет Хетаг Тедеев Московской филармонии Юрия
дирижировал симфоническим Симонова. На курс съехались муоркестром Государственной фи- зыканты из 10 стран. Но дирижилармонии РСО–А, в 13 – объеди- ровать заключительным номером
ненным оркестром Мариинского прошедшего в его рамках гала-

концерта (это были «Половецкие пляски» из оперы Бородина
«Князь Игорь») доверили именно
17-летнему Хетагу – единственному представителю России.
Кроме того, на днях Эльбрус
Кубалов поздравил еще одну ученицу Тамерлана Хосроева, юную
Дану Муриеву, с поступлением
в Московскую государственную
консерваторию им. П.И. Чайковского, на факультет симфонического дирижирования. «Успехов
в учебе и достижения всех намеченных творческих высот!»
– пожелал он Дане, успевшей
уже подирижировать не одним
ведущим оркестром страны, поучаствовать в престижных музыкальных фестивалях и получить
стипендию Фонда Мстислава Ростроповича. Она, наша землячка
– единственная на сегодняшний
день девочка-дирижер в мире.

ФЕСТИВАЛЬ

Турецкий букет осетинского пива
24 августа в столице Турции, в одном из престижных культурных центров
Стамбула – Концертном зале имени Джамала Рашид Рэй – пройдет V
международный национально-музыкальный фестиваль-конкурс осетинского
пива «Ирон бæгæны-2019», который ежегодно проводят Министерство
культуры РСО–А, Республиканский дом народного творчества и Группа
компаний «Пивоваренный дом «Бавария».
джын» в г. Стамбуле Лейла Албегова совместно
с участниками фестиваля.
Состоится в столице Турции и презентация книги известного филолога-осетиноведа Тамерлана
Камболова «Осетины. Вехи истории», переведенной на турецкий язык. Около 1000 экземпляров
этого издания планируется передать осетинской
диаспоре Турции.
Фестиваль завершится масштабным театрализованным концертом, в котором примут участие
ансамбль народного танца СОГУ «Иристон» (художественный руководитель – заслуженный артист
РФ Махарбек Плиев), оркестр народных инструментов Государственной филармонии РСО–А под
управлением Олега Ходова, трио гармонистов
Делегацию Осетии на фестивале возглавит Республиканского колледжа культуры в составе
министр по вопросам национальных отношений Сослана Коцлова, Тугана Дулаева и Алины
Аслан Цуциев. А его программа – обширна и мно- Агнаевой, народные артисты РСО–А Марина
гогранна. 8 лучших пивоваров из разных городов Хутугова и Эдуард Дауров, а также хореографиТурции покажут свое мастерство в изготовлении ческий коллектив «Стай» турецкого осетинского
традиционного осетинского пива. Также участни- общества «Алан».
ки конкурса будут соревноваться в приготовлении
Генеральным спонсором V международного
блюд осетинской национальной кухни. Кроме того, национально-музыкального фестиваля-конкурса
в рамках фестиваля планируется организовать осетинского пива «Ирон бæгæны-2019» выступает
выставку работ осетинских художников и юве- Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария»
лиров, проживающих в Турции, и выставку блюд (генеральный директор – Зелимхан Битаров).
осетинской национальной кухни: ее представит
По материалам пресс-службы
гостям праздника директор ресторана «ФыдМинистерства культуры РСО–А.

В не слишком давние времена
почти каждая школа страны
считала за честь иметь свой
драмкружок. Ученики охотно
занимались, осваивали актерское
мастерство и выходили на сцену
для участия в постановках самых
разных жанров – от сатирических
миниатюр до классической
драмы. Жаль, что настали
времена, когда эта традиция
оказалась незаслуженно
забытой. Сегодня редкая школа
может похвастаться наличием
такого кружка.
Школьный театр, организованный недавно при ООШ №3 г. Дигоры по инициативе педагога Дигорской СЮН Агнессы
Елбаевой, – счастливое исключение из
правил. Идея его создания возникла, как
часто бывает, совершенно спонтанно. Готовясь с ребятами кружка юных экологов
к мероприятию на природоохранную тематику, Агнесса Борисовна предложила: «А
не поставить ли нам небольшую сценку?»
Дети с радостью согласились. Педагог, воодушевленная их поддержкой, села писать
сценарий. В результате вместо маленькой
сценки родился целый спектакль «Сказочные герои на страже природы».
Формат спектакля – сказочный. Это и
интересно, и познавательно. С каждой репетицией все больше раскрывались артистические способности детей. Всем, конечно,
хотелось сыграть только положительных
героев – верных друзей и защитников природы. Но в любом спектакле есть и персонажи
отрицательные, а их сыграть гораздо труднее! Не нашлось желающих только на роль
Бабы-яги, и Агнессе Борисовне пришлось
играть самой. Получилось весьма успешно
– это отмечают все, кто видел ее на сцене.
К работе вновь созданного театра – его
назвали «Театром юных сердец» – активно
подключилась и Элла Басиева, руководитель кружка «Природа и творчество».
Юные актеры и их наставница с самого
начала поставили цель показать спектакль

в школах района и обязательно – в детском
доме «Надежда». Первый показ состоялся
в школе №3 г. Дигоры, где учатся кружковцы ДСЮН. Зал был полон, благодарные
зрители не скупились на аплодисменты.
Далее последовали выступления в школах №1 и №2 г. Дигоры, в которых «Театр
юных сердец» неустанно рассказывал, как
нужно любить и беречь свой родной край.
А затем Агнесса Борисовна объявила в
ООШ №3 акцию «Подари ребенку радость»,
во время которой для воспитанников детского дома были собраны подарки. В один
из весенних дней поездка состоялась. Педагог считает, что она имела большое воспитательное значение: научила каждого
из ребят ценить свою семью, быть добрым
и милосердным. И начинающие актеры с
честью выполнили свою миссию: подарили
обделенным судьбой сверстникам частицу
своих сердец, свою любовь. Детдомовцы
принимали их с восторгом.
Успешно выступил школьный театр, которому всего несколько месяцев, и в РДК

на мероприятии, посвященном Международному дню театра.
И ребята, и их наставник планируют и
дальше развиваться, ставить другие спектакли, ездить с ними не только по своему
району, но и по республике, пропагандируя
природоохранную работу и другие не менее актуальные темы. В этом заинтересованы не только сами актеры-школьники,
выходящие на сцену с огромным удовольствием, но и родители, которые видят, что
театр дает их детям уникальную возможность повысить самооценку, работоспособность, развить творческий потенциал,
осваивать навыки ораторского искусства,
грамотного и выразительного чтения.
Агнесса Борисовна работает над новым
сценарием, тема которого – дружба народов. А ее воспитанники с нетерпением
ждут репетиций. Пожелаем же актерамэкологам, чтобы все их планы осуществились!
Вероника ПАХОМОВА.

МОНИТОРИНГ

На контроле – турбазы и лагеря
ОНФ в Северной
Осетии призвал
региональную власть
обновить покрытие
подъездных путей к
туристической базе
«Комы-Арт».
Представители Общероссийского народного фронта в
Северной Осетии в рамках очередного мониторинга летнего
детского отдыха проверили
базу, где расположены сразу
два оздоровительных лагеря:
военно-патриотический «Балц»
и историко-краеведческий
«Горец». В числе недостатков общественники назвали
несоответствие нормативам
подъездных путей. Собранную
информацию представители
Народного фронта направили
в профильное ведомство.
Особое внимание участниками рейда было уделено со-

блюдению противопожарных
и эпидемиологических норм,
качеству питания, а также организации на территории оздоровительных комплексов
образовательных и развлекательных программ. Пообщались
общественники и с отдыхающими.

«Приятно отметить, что
предыдущие наши замечания
были учтены руководством
базы. Сегодня на окнах установлены москитные сетки, улучшилось состояние санузлов,
обновлены фасады коттеджей,
разнообразнее и качественнее
стало и питание», – подчеркнул

сопредседатель регионального
штаба ОНФ Таймураз Тезиев.
Однако не обошлось и без
нареканий.
«Единственная дорога, ведущая в лагерь, вся в рытвинах
и ямах. Пыль стоит столбом,
когда едешь по ней. Вопрос
обновления покрытия подъездного пути к базе «Комы-Арт»
мы поднимаем уже не первый
год, надеемся, что наши предложения будут все же приняты во внимание руководством
регионального комитета дорожного хозяйства», – отметил
член регионального штаба ОНФ
Клим Галиев.
Ранее эксперты ОНФ посетили лагеря «Металлург» и
«Звездочка». С проверкой общественники побывали и в лечебно-реабилитационном центре для подростков «Тамиск».
Оксана БАДТИЕВА.

КРИМИНАЛ

Ïîëèöåéñêèå
çàêðûëè
íàðêîïðèòîí
Задержан ранее судимый 25-летний житель
Владикавказа, предоставлявший свое домовладение наркозависимым.
В доме указанного гражданина сотрудники полиции
обнаружили предметы, используемые для изготовления и употребления наркотических средств.
– Установлено, что в домовладении регулярно собирались и принимали наркотики двое парней и девушка.
Все трое ранее судимые по
различным статьям УК РФ
жители Владикавказа, – сообщили в МВД по Северной
Осетии.
В отношении хозяина дома
возбуждено уголовное дело
по статье «Организация
либо содержание притонов
или систематическое предоставление помещений для
употребления наркотических средств».

Äâîéíîå
óáèéñòâî
В частном домовладении садоводческого некоммерческого объединения «Наука» в городе
Владикавказе были обнаружены тела мужчины
1951-го и женщины 1956
года рождения с признаками насильственной
смерти.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Северной Осетии возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
105 УК РФ (убийство двух и
более лиц), сообщает прессслужба ведомства. По версии следствия, в период до
10 августа неизвестный причинил мужу и жене множественные колотые ранения
и скрылся. От полученных
ранений потерпевшие скончались на месте. В настоящее время проверяются различные версии совершенного преступления, также
проводятся необходимые
следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств преступления
и задержания лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела
продолжается.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
17 августа с 9 часов в г. Владикавказе
ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.

Место проведения: Архонское шоссе, 1 км,
«Торговые ряды на Архонском», напротив
ТЦ «Деликат».
До места проведения ярмарки
следует маршрутное такси № 59.

18 АВГУСТА
в селе Брут, в СВЯТИЛИЩЕ
СВЯТОГО УАСТЫРДЖИ, состоится СЕЛЬСКИЙ КУЫВД.
Приглашаются выходцы из
села, зятья и племянники.
ТЕЛ.: 8-867-375-21-49,
8-928-855-78-26.

18 АВГУСТА

Коллектив Республиканского противотуберкулезного диспансера МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Р. А.
Дзгоевой по поводу кончины
БЕСАЕВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Зои Ивановны.

Приглашаются зятья и племянники.
Всех желающих будет ждать автобус
на Архонском пер. в 10 часов.

Администрация
и
коллектив
МБОУ «СОШ № 42 им. Х. Мамсурова» выражают глубокое соболезнование учительнице начальных
классов Е. Х. Кациевой по поводу
кончины мужа
КАЦИЕВА
Маирбека Джерихановича.

в с. Махческе, в СВЯТИЛИЩЕ
НЕБЕСНОЙ СЕСТРЫ ГУМЕРХАН, СОСТОИТСЯ КУВД РОДСТВЕННЫХ ФАМИЛИЙ ТЕМИРАЕВЫХ, КАЗАХОВЫХ, ДЗАНКИСОВЫХ И САВКУЕВЫХ.

ОКОННЫЙ МИР

Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего сотрудника
КАЦИЕВА
Маирбека Джерихановича.

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

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

жителям Владикавказа
и районов республики!

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

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

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ШКАФЫ-КУПЕ,
ИП В.А. Гамаонов

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

требуется

ВОДИТЕЛЬ НА А/М
«КАМАЗ»-ПОЛУПРИЦЕП.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

Коллектив ОАО «Владикавказское
объединение автовокзалов» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ДЗИДЗОЕВА
Сулеймана Галаовича.

ОРГАНИЗАЦИИ

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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

•
•
•
•

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, 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.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
РУБАЕВА
Руслана Таймуразовича,
племянника Кумаллаговых.
Гражданская панихида состоится 17 августа по адресу: ул. Зангиева, 84.

Семья Тедеевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ТЕДЕЕВА Ванеза Тодаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 17 августа, в 14
часов, по адресу: ул. Колка Кесаева,
24-а (район Осетинского театра).
Семья Бугуловых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты БУГУЛОВА
Николая Фатиевича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 17 августа по адресу: пр. Коста, 283, корпус «б».

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3,4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Залина Легоева.

Семья Бизиковых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
БИЗИКОВОЙ Светланы Ростиславовны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
17 августа по адресу: ул. Борукаева, 8.
Семья Погосовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ПОГОСОВА Сергея Ивановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 17 августа, в
14 часов, по адресу: ул. Коцоева, 71.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотрудницам О. А. и А. М. Бясовым по поводу
кончины свекрови и бабушки
БЯСОВОЙ
Светланы Сандировны.
Коллектив МУП «Владсток» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
сотрудника
ДЕМЧИЧА
Александра Анатольевича.
Гражданская панихида состоится
17 августа по адресу: ул. Владикавказская, 35.
Администрация и коллектив Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия – Алания «Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое
соболезнование заведующей отделением М. А. Санакоевой по поводу
кончины матери
ГУЧМАЗОВОЙ
Ирины Ердишеловны.
Друзья выражают искреннее соболезнование заведующему отделом
газеты «Растдзинад» А. Н. Багаеву
по поводу кончины
БИТИЕВОЙ
Азы Николаевны.
Гражданская панихида состоится
16 августа по адресу: ул. Владикавказская, 43, корп. 1.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотрудницам Яне и Альбине Дзидзоевым по поводу кончины отца
ДЗИДЗОЕВА
Сулеймана Галаовича.

Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки
РСО–А выражают глубокое соболезнование Н. И. Пухаевой по поводу кончины сестры
ТЕДЕЕВОЙ-ПУХАЕВОЙ
Евелины Иосифовны.
Гражданская панихида состоится
17 августа по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 95.

Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднику Б. Г.
Дзидзоеву по поводу безвременной
кончины брата
ДЗИДЗОЕВА
Сулеймана Галаовича.

Администрация и коллектив МБУ
ДО «Детская музыкальная школа
№ 1 им. П. И. Чайковского» выражают глубокое соболезнование семье
Гергиевых по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны
(Татаркановны).
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