ПОДПИСКА-2019
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что
ее можно оформить в любом почтовом
отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно
побеспокойтесь о том,
чтобы с 1 июля доставка
любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших подписчиков останутся верны
«СО» – газете о вас и для вас. На ее страницах
вы найдете не только интересную, из первых
рук, информацию, но и материалы о проблемах,
которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II
полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных
категорий граждан – 870 руб. 78 коп. Цена
выше, чем в первом полугодии, это связано с
тем, что количество номеров будет больше –
129, в предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что редакционная цена подписки в общей
стоимости – 330 и 216 руб. соответственно.
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ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

ЗАСЕДАНИЕ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Фактор
регионального
развития

Ход железным конем

В эти дни на участке
автодороги Заманкул–
Старый Батако особенно
оживленно. Работники
ООО «Ир-Дор-Строй»
укладывают дорожное
полотно, чтобы
трасса стала шире и
удобнее для проезда
автотранспорта.

На грейдере работает машинист
Гия Арсоев, который трудится
со дня основания строительной
организации, владеет смежными
профессиями. Например, когда
надо, садится за руль самосвала.
А на экскаваторе – Георгий Шушунян, которого здесь все зовут
Жора, тоже опытный машинист.
Пришел в ООО из стройуправления, возводившего Зарамагскую
гидроэлектростанцию. Был отмечен наградами за добросовестный
труд.
– Я горжусь нашими рабочими,
– говорит директор предприятия «Ир-Дор-Строй» Анатолий
Дзодзиев. – Прекрасные профессионалы, очень дружные, готовые
всегда прийти на помощь друг
другу.
Недавно привели в порядок
участок дороги между Хумалагом
и Новым Батако, который долгое
время считался труднопроходимым. А сегодня водители, жители
этих сел благодарят нас за отремонтированную дорогу. Слышать
такое всегда приятно. Это и есть
оценка нашего труда…
Герой сегодняшнего рассказа
– Жора Шушунян, один из лучших
работников предприятия. Начинал свой трудовой путь на старом
тракторе «Беларусь», потом пересел на современную импортную машину. На первый взгляд
человека, далекого от работы
на экскаваторе, дело Георгия покажется примитивным и однообразным. А ведь это – тяжелый
труд, который требует глубоких

Согласно прозвучавшим данным, в этом году российские регионы получат 593,8 млрд рублей, в следующем – 645 млрд рублей, в
2021 году – 655, 9 млрд рублей. По словам Виталия Мутко, после
того как будут приняты соответствующие поправки в бюджет РФ,
федеральные министерства займутся распределением средств по
регионам на период 2019–2021 годов, что позволит планировать
работу в субъектах.
– Задача в том, чтобы в максимально сжатые сроки довести финансовые средства до регионов и непосредственных
исполнителей мероприятий, нацеленных на реализацию национальных проектов. Деятельность региональных властей по
данному направлению будет оцениваться по 15 утвержденным
показателям. В зависимости от достижения плановых показателей регионам будут предоставляться гранты в виде межбюджетных трансфертов, – сказал вице-премьер Правительства РФ.
В прошлом году, как подчеркнул Виталий Мутко, был принят Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года,
и в него попали важные проекты регионального значения.
(Окончание на 2-й стр.)

профессиональных навыков, хорошей физической формы, знаний в
сфере электротехники, геометрии
и даже географии. Профессиональный экскаваторщик должен

не только знать все технические
особенности своей машины, но и
разбираться в грунтах, умея на
глаз определить геологическую
характеристику своего участка.

СОБЫТИЕ

Новоселье малышей

Маленькому Мурату всего десять дней, но его мама Дениза Такоева уже точно знает, что,
встав на очередь в детский сад № 52, куда ходят двое ее старших малышей, для ее сына
будет место: вчера здесь открылась пристройка.

Далее
в номере

Открытия дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях ждут все. Особенно – родители детей,
стоящих в очереди на получение места в детском саду. Планомерная работа по строительству объектов образования – один
из приоритетов в работе республиканского правительства. Все
28 пристроек, которые до конца 2019 года планируются открыть во Владикавказе, появляются благодаря подпрограмме
«Содействие развитию дошкольного и общего образования»
государственной программы РФ «Развитие образования». На
строительство каждого объекта, рассчитанного на 55 мест,
было выделено 32 176,4 тыс. рублей из федерального бюджета
и 2 421,9 тыс. рублей – из регионального.
После передачи заведующей детским садом № 52 Бэле Газзаевой символического ключа от нового дома для малышей и
торжественного перерезания красной ленточки, в помещения
пригласили главных гостей – деток. Младшие сестры и братья
многих из них станут воспитанниками ясельных групп, для которых и открываются пристройки. «Наш садик рассчитан на
220 детей, но на конец года у нас было 319 воспитанников, и,
конечно, потребность в такой пристройке была колоссальной,
– рассказывает Бэла Газзаева. – Думаю, что с ее появлением
мы обеспечим местами тех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которые стоят в очереди в наше дошкольное учреждение». По
словам заведующей, нет проблемы и с педагогами дошкольного
образования: «У нас многолетняя практика – самим растить
себе кадры. Несколько помощников воспитателей получили
профильное образование, мы их подготовили, и они теперь
будут работать воспитателями».
Очередь сына Кристины Хосроевой уже подошла: осталось
только получить направление, и малыш сможет лично опробовать на себе все удобство новой мебели, проверить исправность работы санузлов и прочность игрушек – всего того, чем
укомплектованы новые пристройки. «Я очень довольна этим
детским садом, сюда ходит и моя старшая дочь, думаю, что и
подрастающего третьего ребенка также отдам сюда. Спасибо
всем, кто принял участие в появлении дополнительных групп»,
– говорит Кристина.

Открытие пристроек – настоящий праздник. Поэтому и
проходит церемония с музыкой, танцами, почетными гостями.
Из детского сада № 52 заместитель министра образования и
науки Северной Осетии Алан Аликов и начальник Управления образования АМС г. Владикавказа Зинаида Ларионова
отправились на аналогичное торжественное мероприятие
в ДОУ № 59, где также уже готовы принять 55 малышей в
ясельные группы.

Выборы-2019:
старт дан

В следующем
номере:

Экономика растет,
а доходы падают?

«Наследие»:
городские истории

ВОПРОС ДНЯ

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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20 июня, в четверг, в 18.30, Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ
проведет встречу с жителями селений Карджин
и Дарг-Кох Кировского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Карджин по адресу: ул. Ленина, 75.

Что вы знаете о работе ОНФ?

О. АТОЯН, менеджер по продажам:
– О работе ОНФ я знаю в общих чертах из сообщений в средствах массовой информации. То они проверяют
качество дорожного полотна, то благоустройство во дворах. Но, считаю,
что этой организации под силу и более
масштабные акции. Ведь сколько вокруг творится безобразий! Для этого
члены ОНФ не должны оглядываться
на большое начальство, а действовать
смело, наступательно. Ведь это не какая-то бюрократическая структура, а
реальная сила. Видимо, нужно время,
чтобы осознать ту роль, которая отводилась изначально Общероссийскому
народному фронту.

Евгений КОРОЕВ, военный пенсионер:
– Знаю, что после обращений ОНФ
минтранс ввел обязательные гарантийные сроки для всех дорожных работ в
стране. Для внутренних слоев дорожного полотна – для земляного полотна
и слоев основания дороги при строительстве гарантия теперь составляет
не менее восьми лет, при ремонте – не
менее шести лет. Приказ минтранса
устанавливает гарантийные сроки и
на дорожные знаки – от двух до десяти
лет в зависимости от класса световозвращающего материала. Гарантийные
сроки на дорожную разметку различаются в зависимости от толщины слоя и
материалов, из которых она выполнена:
не менее полугода – на пластиковую,
не менее трех месяцев – на разметку
краской. Именно ОНФ с 2015 года обращал внимание на то, что чуть ли не
в каждом населенном пункте страны
власти устанавливают свои собственные гарантийные сроки на дорожные

Не стать жертвой
на финансовом рынке стр. 5

Погода

Достижение целей развития, предусмотренных
национальными проектами, сбалансированность
бюджетов, повышение гибкости региональных
финансов – эти вопросы в числе первостепенных
рассмотрены на заседании Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской
Федерации, которое состоялось в Москве под
председательством вице-премьера Виталия МУТКО.
В мероприятии приняли участие Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ и Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ.

А еще его профессия связана с
определенной вредностью и неблагоприятными условиями труда.
Приходится садиться за руль и
днем, и ночью, и в будни, и в праздничные дни.
Но Шушунян не жалуется, нисколько не жалеет о том, что его
детская тяга к технике переросла
в такую «тяжелую» профессию.
Здесь его опыт и навыки без особых проблем нашли свое применение.
Какие качества считает наиболее важными для себя Георгий?
– Экскаваторщику однозначно
требуются хороший глазомер и
координация движений, – говорит
он. – А еще развитая интуиция,
умение быстро и правильно сориентироваться в сложной ситуации. Трудность же – в однообразной позе во время работы, а
также в необходимости постоянно
напрягать слух и зрение, чтобы
вовремя обнаружить отклонения
в работе двигателя или услышать
сигнал грузового автомобиля.
Профессия экскаваторщика
относится к одной из самых уважаемых рабочих профессий и необходима в числе других направлений
и в дорожном строительстве. Не
случайно люди, избравшие для
себя эту специальность, всегда
востребованы и имеют хорошее
вознаграждение за свой труд в
виде высокой заработной платы.
Да, труд нелегкий, но достойно
оценивается. Тем более, если
экскаваторщик еще и человек ответственный. А Георгий Шушунян
именно такой. Каждое начатое
дело доводит до конца. Коллеги
уважают его за то, что он всегда
искренне поможет, подскажет,
даст толковый совет.
В общем, Георгий Шушунян
очень востребован сегодня, побольше бы таких специалистов не
только в дорожном строительстве,
но и в других отраслях народного
хозяйства.
Н. КОЗЫРЕВ,
Р. ЛАГКУЕВ (фото автора).

работы. Чем они при этом руководствовались – непонятно.
Елена МАКИЕВА, 57 лет:
– Если честно, я точно не скажу, чем
занимается ОНФ, хотя наслышана в
СМИ о его активной деятельности.
Насколько я понимаю, это общественная организация помогает гражданам
решать их насущные проблемы, связанные с ЖКХ, дорогами, медициной,
образованием и другими сферами, но
что конкретно делают «фронтовики», не
могу сказать, к сожалению. Возможно,
теперь буду внимательнее отслеживать
их деятельность, а может, и сама к ним
обращусь за помощью.
Александр Н., житель ул. Калинина:
– Активисты Северо-Осетинского регионального отделения ОНФ призвали
руководство Владикавказа активнее
привлекать горожан к реализации федерального проекта по благоустройству
дворовых территорий. Поводом для
обращения послужили недочеты, обнаруженные общественниками во время
инспекции дворов многоквартирных
домов № 62 и № 64 на улице Калинина.
Олег ОНИКИЕНКО, моздокчанин:
– В рамках празднования Дня России
представители регионального отделения ОНФ в Северной Осетии организовали для учащихся школ района экскурсии в краеведческие музеи республики.
Став участниками всероссийской акции
ОНФ «Идем в музей», воспитанники
школы-интерната имени Захара Тигеева посетили Моздокский музей краеведения, а дети из многодетных семей
побывали на мемориальном комплексе
«Барбашово поле».

Пульс республики
В БЕСЛАНЕ ЗАМЕНЯТ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ.
После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии в муниципалитет Беслана, дорожные покрытия
на улицах Сигова, Менделеева и Дзарахохова были
внесены в план ремонтных работ на 2019 год. О проблемных участках общественникам сообщили жители
города, отметив их на интерактивном ресурсе ОНФ
«Карта убитых дорог».
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. В филиале «Россети
«Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» прошел
очередной День потребителя. В формате личного
приема граждане смогли встретиться с руководством
компании и решить свои проблемные вопросы, касающиеся технологического присоединения к сетям. Стать
участником мероприятия, которое проходит каждый
второй четверг месяца, может любой житель республики, записавшись через любой офис обслуживания.
ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО! С 1 июня 2019 года ПАО
«Ростелеком» отменило плату за междугородные
телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, с таксофонов можно будет
бесплатно позвонить на любые номера фиксированной
телефонной сети в РФ.
ЗЕМЛЯЧКА ИЗ ЕВРОПЫ. Эмина Цорити из
Германии пишет докторскую работу, посвященную
осетинскому языку. Для этого девушка приехала
в Северную Осетию. Она в совершенстве владеет
четырьмя языками и изучает еще два. Получив в
подарок книгу «Летопись предков», она вместе с ее
автором — историком Тимуром Кардановым, решила
перевести издание на осетинский язык, чтобы ее могли
читать и осетины Турции. Эмина родилась и выросла в
Германии, куда ее родители Имдат Цорити и Хатидже
Гагулати переселились в 1970-е годы из Турции. В 2017
году Эмина впервые приехала в Осетию и приняла
участие в международном проекте «Этнолагерь-2017».

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
19 июня по республике ожидаются облачная
с прояснениями погода, местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах сильные, с градом.
При грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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заход 19:42
долгота дня 15:24
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Готовимся к юбилею

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ОРГКОМИТЕТ «ПОБЕДА»

Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, которую страна отметит в 2020 году, для жителей Северной
Осетии обещает стать ярким событием с множеством военнопатриотических мероприятий, проектов, акций.

Кировский район:
нацпроекты в действии
В ходе рабочей встречи Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ обсудил
с главой Кировского района Борисом
НАКУСОВЫМ вопросы социальноэкономического развития муниципального
образования.
Отдельной темой разговора стало исполнение протокольных
поручений, которые были даны Главой РСО–А по итогам встречи
с гражданами в станице Змейской. Вячеслав Битаров подчеркнул, что те вопросы и пожелания, которые были озвучены
населением, должны быть учтены местной властью.
Были обсуждены вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов. Как сообщил Борис Накусов, в Кировском
районе разработан и утвержден план мероприятий, который
позволит качественно и своевременно подготовить объекты
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса района к предстоящему отопительному сезону и, как и
в прошлые годы, не допустить аварий и сбоев. На сегодня обновлено 5 км водопроводных сетей, одна водозаборная скважина,
1 км канализационных сетей.
Что касается реализации национальных проектов, то в рамках
нацпроекта «Экология» в 2019–2024 годах в Кировском районе
планируется реконструкция водопроводных сетей. Это позволит
повысить качество питьевой воды и улучшить водоснабжение в
селениях Эльхотово, Карджин, Комсомольское, станице Змейской. По словам Бориса Накусова, проектно-сметная документация на эти работы в настоящее время проходит госэкспертизу.
– В целях снижения уровня загрязнения воздуха и окружающей среды в районе предпринимаются меры по ликвидации
стихийных свалок. Если раньше эта работа проводилась во
время месячника по благоустройству, то теперь она ведется
в течение всего года. Несанкционированные свалки будут
рекультивированы до 2024 года, – доложил Борис Накусов.
Продолжая тему нацпроектов, руководитель муниципального
образования рассказал, что для эффективной реализации
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной инициативы» на территории Кировского района
начнет свою работу муниципальная программа «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства».
Она представляет собой комплексный план действий по
совершенствованию механизмов поддержки местного бизнеса.
В рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году запланировано
строительство домов культуры в селениях Иран, Ставд-Дурт,
Эльхотово и капитальный ремонт дома культуры селения ДаргКох. В 2021 году учреждения культуры будут построены в станице
Змейской и селении Карджин.
На встрече также говорили об освоении районом средств
Республиканского дорожного фонда и средств федеральной
программы «Комфортная городская среда», о проводимых
в Кировском районе полевых работах, об участии района в
госпрограммах в 2020 году, о развитии образования и снижении
очередности в детские дошкольные учреждения. Так, для этих
целей в Змейской и Эльхотове будут построены пристройки к
детским садам, а в селении Карджин детский сад на 55 мест
будет пристроен к зданию школы.
– Благодарю вас за ту плодотворную работу, которую вы
проводите и в качестве главы одного из районов Северной
Осетии, и в качестве председателя совета правления
муниципальных образований, – сказал Вячеслав Битаров
Борису Накусову.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

На заседании рабочей группы Республиканского организационного комитета «Победа»,
которое прошло под председательством вице-премьера Правительства РСО–А Ирины Азимовой, представители министерств и ведомств,
общественных организаций обсудили проект
регионального плана основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования юбилейной даты. Среди активных участников дискуссии
– председатель Республиканского совета ветеранов Солтан Каболов, председатель МОДа
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев.
Открывая заседание рабочей группы, Ирина
Азимова от имени главы республики Вячеслава Битарова поблагодарила тех, кто принял
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы, и
передала благодарственные письма. Отметив
плодотворную работу каждого ответственного
лица, зампред выразила надежду, что в юбилейный год все приуроченные к великому празднику
мероприятия пройдут также на высоком организационном уровне.
Участники рабочей группы детально рассмо-

трели более 80 предложений, поступивших от
органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений, учебных заведений, определили ответственных за их
исполнение. В проекте плана – патриотические
акции; мероприятия по увековечиванию памяти
воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны; научные, издательские и выставочные
проекты, а также участие республики во всероссийских и международных мероприятиях.
Традиционный военный парад во Владикавказе в следующем году планируется провести с
большим размахом – командование 58-й общевойсковой армии подготовило предложения об
увеличении количества военной техники, а также об участии авиации. Данная инициатива будет
направлена на рассмотрение министра обороны
России. Об этом рассказал начальник отделения
военно-политического воинской части № 47084
Сергей Щеткин.
Ирина Азимова также напомнила, что в рамках
подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу стар-

тует патриотическая акция «Горсть памяти», в
которой примет участие и Республика Северная
Осетия – Алания. В день памяти и скорби, 22
июня, со всех военных захоронений будет взято
по горсти земли. Их поместят в специальные кисеты, которые все регионы страны передадут в
Москву, где установят в историко-мемориальном

Фактор регионального развития

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Участники заседания рассмотрели перечень мероприятий, вошедших в план
реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года.
Обозначены конкретные действия, которые будут способствовать дальнейшему развитию регионов – об этом заявил
Глава РСО–А Вячеслав Битаров.
– Особую важность приобретает стабильность республиканского бюджета.
Устойчивый и сбалансированный бюджет позволяет в полной мере испол-

нять социальные обязательства, и в
первую очередь речь идет о своевременной выплате заработной платы. В
рамках действующих государственных
программ и реализуемых нацпроектов
мы по-прежнему намерены строить
новые объекты, и, конечно же, эффективно содержать существующие
учреждения и организации исключительно для того чтобы они служили
людям, – подчеркнул глава республики.
Как пояснил Вячеслав Битаров, в этом
году на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами,

в РСО–А направят 6,45 млрд рублей, в
том числе из федерального бюджета –
5,92 млрд рублей и 530 млн рублей из
республиканского.
– В рамках реализации данных проектов заключены 36 финансовых соглашений с профильными федеральными министерствами и ведомствами,
и наша задача в том, чтобы в срок
освоить предоставленные бюджетные
средства, – заключил руководитель
республики.
А. ИВАНОВ.

ВЫБОРЫ-2019

Избирательная кампания стартовала

Вчера об этом сообщила
на пресс-конференции
председатель Центризбиркома
республики Жанна МОРГОЕВА.
8 сентября в трех районах и столице
республики пройдут сразу девять муниципальных избирательных кампаний различного уровня – от сельского до городского.
В них примут участие значительно больше
половины всех избирателей республики,
ведь только во Владикавказе живет свыше 60% от их числа.
Выборы в городское собрание представителей пройдут во Владикавказе;
в Дигоре, Чиколе, Хазнидоне, Киевском
и Притеречном состоятся выборы глав
поселений, а в Чиколе, Стур-Дигоре и Кизляре дополнительно выберут по одному
депутату в каждом из этих сел.
Формирование местных представительных органов власти идет по смешанной
системе 50/50 – депутаты от одномандатных округов и по спискам политических
партий.
Решение о проведении выборов на своих территориях принимают районные и
окружные комиссии, поэтому избирательные кампании стартовали не одновременно. Так, в районах они начались еще 16
июня, а во Владикавказе – сегодня.
Сейчас идет первый этап – подача
документов претендентами на мандат

кандидатов в депутаты от одномандатных
округов, политическими партиями списков
своих кандидатов и претендентами на посты глав поселений. Этот этап продлится
до 10 июля в районах республики и до 12
июля во Владикавказе.
Пока никто из претендентов не подал
документы для регистрации в качестве
участника выборов, но таким правом обладают свыше ста коллективных субъектов – около 40 партий и 60 общественных
объединений.

Представители ЦИКа, а также председатели Дигорского, Ирафского и Левобережного (Владикавказ) избиркомов
рассказали о ходе подготовки к выборам
на своих территориях и ответили на вопросы журналистов. Несмотря на то, что
до выборов еще больше двух с половиной
месяцев, готовность 144 избирательных
комиссий и постоянных участков для голосования высокая.
В день выборов на всех избирательных
участках будет вестись непрерывная
видеозапись голосования, а после их закрытия в Интернете начнется трансляция
работы всех четырех территориальных комиссий, куда будут стекаться результаты
подсчета голосов с участковых комиссий.
В организации и контроле хода голосования примет участие и молодежный
избирком. Его члены готовят общественных наблюдателей на выборах, а также
привлекают молодых избирателей к активному участию в выполнении своего
гражданского долга.
Вся информация для участия в выборах
кандидатов-одномандатников и партий,
сведения об избирательных комиссиях
и избирательных участках, все необходимое для избирателей имеется и будет
обновляться на сайте ЦИКа республики.

комплексе храма Вооруженных сил Российской
Федерации. Акция пройдет в единое время – 12
часов. В ней примут участие школьники, волонтеры, представители военных комиссариатов,
органов местного самоуправления.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СИТУАЦИЯ

Вместо
лифта – погреб

Этот пятиэтажный дом по улице Ушакова,
36/2 во Владикавказе, где угловой подъезд
насчитывает 6 этажей, был сдан в 90-е годы
прошлого века без лифта. Подрядчик не
выполнил свои обязательства полностью,
городские власти дом приняли, неудобства
терпят люди – ситуация стандартная, отмечают
в региональном отделении Общероссийского
народного фронта.

Активисты ОНФ пообщались с жителями злополучного подъезда, чтобы затем добиться решения вопроса, так как на верхних
этажах дома проживают люди с инвалидностью и преклонного возраста. Они и составляют инициативную группу, которая последние
лет восемь пытается сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Жителям
нижних этажей этот спор неинтересен, так как в неиспользованной
по назначению шахте лифта они устроили кладовые. Гиви Тедеев,
инвалид 1 группы, проживающий на 5-м этаже, на костылях все-таки выходит раз в день на улицу. «Невозможно сидеть дома, хочется подышать свежим воздухом, – рассказывает мужчина, – зимой
опаснее, так как можно поскользнуться на мокрых лестницах».
В споре с чиновниками и переписке с различными инстанциями,
результаты которой занимают не один пакет, ему помогает сосед
сверху – 80-летний Виктор Тасоев. Он переехал сюда 15 лет
назад, но вплотную занялся проблемой, после того как перенес
два инсульта, и подниматься на 6 этаж ему стало тяжело. По этой
же причине Астемир Сабанов перевез отца после перенесенной
на сердце операции в частный дом, то есть, пожилой человек
вынужден жить в отрыве от семьи.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Хочешь работать? Практикуйся!

Можно ли сегодня получить востребованную рабочую
специальность без должного материально-технического
оснащения? Вопрос отнюдь не риторический, а с четким
отрицательным ответом. Хотя результат среднего
профессионального образования должен быть
максимально положительным. Вот поэтому с особой
радостью воспринимаются новости об открытии новых
лабораторий в училищах и техникумах республики.
Просторная комната, облицованная
кафелем. Блестящая сантехника,
новенькая ванна, биде, водонагревательная система… Так могла бы
выглядеть среднестатистическая
ванная комната в любой квартире,
но сегодня мы попали совсем в другое место – в кабинет-лабораторию
Владикавказского многопрофильного
техникума. Именно в этом учреждении
среднего профобразования два года
назад была введена новая профессия
«Мастер по ремонту и обслуживанию
систем жилищно-коммунального хозяйства», которая входит в ТОП-50
востребованных профессий РФ. К
слову, только имея в своем перечне
направлений подготовки специальности из этого списка, образовательная
организация в современных условиях
может развиваться и претендовать на
получение грантов. А так как эта профессия, включающая в себе сразу две
специальности – «Электромонтажник» и «Сантехник» – действительно
востребована на рынке труда, то техникум взял на себя ответственность
выпускать уникальные кадры. Учитывая, что педагогический опыт в этом

направлении есть. Не было лишь базы
для надлежащей практики. В прошлом
году здесь появилась лаборатория по
электромонтажу, которую подарил
бывший министр строительства и архитектуры РСО–А Русланбек Икаев.
А в этом, благодаря безвозмездной
помощи руководителя ООО «Жираф»
Батраза Билаонова – лаборатория
сантехников.
«Впервые мы готовим специалистов, которые одновременно будут заниматься и электросетями, и сантехникой, – проводя экскурсию по новому
кабинету, рассказывает директор
ВМТ Тамерлан Цаголов. – Все, что вы
видите, бывает в каждом доме – это и
отопительная система, котлы, бойлер,
водоснабжение, санузел, кухонная
мойка. И каждый из студентов должен
уметь устанавливать, ремонтировать
все это хозяйство. Такой наглядной
и работающей лаборатории нет ни у
кого. Наши ребята, пройдя практическое обучение здесь, смогут работать
в любой системе, например, став
сотрудниками домоуправления, они
будут востребованными мастерами
на все руки».

Почему не горит свет? Как устранить
засор? Сложно ли поменять смеситель? Практически все сталкиваются
в быту с подобными вопросами. А
Георгий Галяев знает на них ответы.
Пока, правда, в теории – сейчас он
переходит на второй курс техникума
и с нетерпением ждет, когда же начнется практика: «Эта лаборатория
открывает новые возможности. В
моей профессии никак нельзя без
практических навыков. Тем более

что наша специальность предполагает разносторонние знания». Более
опытный второкурсник Наиль Караев
уже успел поработать в лаборатории
электромонтажа, но так же как и его
товарищи с любопытством заглядывает в новую лабораторию, где уже
прошли первые ознакомительные
занятия: «На третьем курсе нас ждет
практикум по второй специальности –
«Сантехник», и я надеюсь, что смогу
набить руку и отработать в деле все
то, что мы изучали на лекциях».

Развитие дуального профессионального образования, которое предполагает практикоориентированные
формы обучения – одна из задач,
которые два года назад поставил глава республики Вячеслав Битаров не
только перед системой образования,
но и перед представителями бизнеса. И открытие данной лаборатории
– шаг в реализации этих указаний,
что подчеркнул присутствовавший
на церемонии открытия замминистр
образования и науки РСО–А Алан
Аликов: «Изучение спецдисциплин
на конкретных предприятиях и оборудовании – одна из форм развития дуального образования. Так же как и появившийся на базе техникума кабинет
сантехники. Он помогает подготовить
специалистов, которые смогут прийти
на предприятие и фактически сразу
включиться в рабочие процессы. За
такую возможность стоит благодарить наших социально ответственных
бизнес-партнеров, которые оснастили
лабораторию в соответствии с современными требованиями».
Чего мы ждет от специалиста любой
сферы? Конечно же, качественно
выполненной работы. А она возможна
лишь при умелом сочетании знаний и
практических навыков. Знают это и во
Владикавказском многопрофильном
техникуме, который теперь будет готовить еще более квалифицированные
кадры – для нашего с вами быта.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

После обращений в разные инстанции, включая республиканскую прокуратуру, в 2018 году владельцы квартир с верхних
этажей все же добились решения о необходимости демонтажа
кладовок, а также письменного заверения от представителя городской мэрии в установке модернизированного лифта в первом
квартале 2019 года. Как показало время, все обещания остались
лишь на бумаге.
В первую очередь общественники обсудили проблему с представителями министерства жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики, республиканской службы государственного
жилищного и архитектурно-строительного надзора, регионального
фонда капитального ремонта МКД. Этот вопрос эксперты ОНФ намерены озвучить и на встрече с руководством АМС Владикавказа.
«Ситуация не из простых, и найти ответственных лиц за нарушения и невыполнение обязательств, весьма проблематично, но
это не отменяет необходимости установки лифта, согласно строительным нормативам и правилам. Надеемся на конструктивный
диалог с руководством городской администрации. Однако, если
потребуется судебное разбирательство, мы готовы оказать людям
юридическую консультацию, помочь составить и собрать пакет
необходимых для этого документов. К сожалению, по программе
капремонта, которая подразумевает замену старого лифта на новый, поставить его не получится, так как его здесь не было никогда», – сказал Александр Купцов, член регионального штаба ОНФ.
В ближайшее время активисты ОНФ намерены организовать
встречу жильцов с руководством городского муниципалитета и
ходатайствовать об изыскании денежных средств для установки
лифта.
Залина БЕДОЕВА.
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ОБЩЕСТВО

Диплом СКГМИ:
международное признание
ВЫСШАЯ ШКОЛА
Подписание соглашения между СКГМИ и ПАО
«ГМК «Норильский никель» своей значимостью,
перспективностью для вуза и информационным
фоном в СМИ затмило другое, не менее важное
его достижение...

На том же заседании расширенного ученого совета, помимо подписания соглашения
и формирования попечительского совета вуза, единогласно
было принято решение о поддержке предложений ректора
Санкт-Петербургского горного
университета Владимира Литвиненко по преобразованию
деятельности Консорциума
вузов минерально-сырьевого
комплекса России.
Консорциум, созданный в
2011 году, представляет собой объединение 13 ведущих
высших учебных заведений
технического профиля, готовящих кадры для отраслевой
экономики. Теперь СКГМИ наряду с национальным исследовательским технологическим
университетом «МИСиС» и
Российским государственным
университетом нефти и газа
имени И. М. Губкина входит в
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«сообщество сырьевых университетов», основной целью
которого является консолидация усилий в области международного образовательного и
научного сотрудничества.
Недавно в Санкт-Петербургском горном университете состоялось очередное заседание
совета ректоров Консорциума
вузов минерально-сырьевого
комплекса России, на котором затрагивались вопросы
дальнейшего развития системы
послевузовского профессионального образования.
В рамках совещания прошла
презентация международного
центра компетенций в горнотехническом образовании под
эгидой ЮНЕСКО, а также был
представлен проект развития
профессиональных компетенций преподавателей университетов РФ, имеющих профиль
подготовки специалистов для

минерально-сырьевого комплекса. Представленный международный центр компетенций создан с целью экспорта
российского инженерного образования в зарубежные страны,
развития международных проектов и программ подготовки и
переподготовки инженерных
кадров, создания единой системы международной профессиональной аккредитации горных
инженеров (присвоения статуса «Профессиональный инженер» и «Привилегированный
инженер» по лицензии IOM3).
Северо-Кавказский горнометаллургический институт
на совещании представляла
проректор по научной работе и
инновационной деятельности
Елена Хадзарагова.
«Участники совещания наметили приоритетные направления деятельности в 2019
году, обсудили актуальные
проблемы, стоящие сегодня
перед профильными вузами,
и роль сообщества в их решении. Весьма перспективным
представляется признание
Российской национальной ассоциации горных инженеров
Лондонским институтом минералов, материалов и горного
дела (IOM3)», – отметила Елена
Александровна.
Для выпускников нашего
вуза это означает, что диплом
СКГМИ становится допуском
к получению статусов «Профессиональный инженер» и
«Привилегированный инженер». А это дает возможность
профильного трудоустройства
за рубежом.
Эта новость будет особенно
приятна для иностранных студентов, обучающихся в СКГМИ.
А. ГУЧМАЗОВА.

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Ударная волна против боли

Одной из самых эффективных инноваций в российской медицине можно
назвать ударно-волновую терапию. За рубежом это направление уже давно
и достаточно востребовано и имеет более мягкое название – технология
регенерации тканей, или биохирургия.
Метод основан на том, что он первоначально снимает боль воспаления,
воздействуя на фиброзную ткань, соли кальция, разрыхляя их и выводя
из организма. Но самое главное – ударная волна на клеточном уровне
запускает процесс регенерации организма. Происходит обновление
тканей, прорастание новых микрососудов, через которые они получают
дополнительное кровоснабжение. Поэтому метод реально работает и нередко
даже рассматривается как альтернатива хирургическому лечению.

При каких заболеваниях применяется
ударно-волновая терапия, каков принцип ее работы? Об этом корреспонденту
«СО» рассказал врач кабинета ударноволновой терапии медицинского центра
«Мега» Антон Олегович ИВАНОВ, который в этом направлении работает уже
11 лет (обучался он непосредственно у
основоположника этого метода – профессора Виктора Титова, вот уже 25 лет
успешно практикующего в Швейцарии и
России, где у него свои клиники):
–Ударная волна применяется в таких
областях, как травматология и ортопедия, неврология, при грыжах дисков –
протрузий, остеохондрозах, варикозной
болезни вен, сахарном диабете – лечении диабетической стопы, язвенных

дефектах. То есть, обращаться к нам
могут пациенты с болями в суставах,
в позвоночнике, с отеками, язвенными
дефектами из-за пролежней, рубцов, по
медицинской косметологии… Широкое
применение метод получил и в урологии.
Преимущества УВТ для пациента –
не инвазивный, т.е., не травматичный
метод амбулаторного лечения, ударноволновая терапия совершенно безболезненна, не имеет побочных эффектов
и может повторяться так часто, как это
необходимо.
– Успех лечения во многом зависит
от оборудования...
– Безусловно! Если для лечения
опорно-двигательного аппарата применяется радиальная ударная волна
в чистом виде, то в урологии она фокусированная. В нашей клинике «Мега»
для лечения разных категорий больных
есть необходимое оборудование – и
фокусированная, единственная на всю
республику ударно-волновая система
для терапии боли в урологии, и обычный
аппарат с большим ассортиментом насадок. Оборудование самое современное, швейцарского производства Storz
Medical AG.
Подробнее о применении УВТ в
урологии рассказал врач-уролог Игорь
Владимирович МИНДЗАЕВ:
– Фокусированные ударные волны
используются в лечении таких патологий, как эректильная дисфункция
и болезнь Пейрони. В этих случаях
ударно-волновая терапия – хорошее

подспорье для традиционного лечения.
Урологи очень надеются, что этот метод
будет в ближайшем будущем приносить
большую пользу, поскольку научные исследования доказали эффективность
фокусированных ударных волн для обоих показаний. Если говорить отдельно о
болезни Пейрони, в характерных этой
патологии фиброзных бляшках происходит кальцификация, и они тяжело
поддаются медикаментозному лечению.
Воздействуя же ударной волной можно
их размягчить и потом уже лечить. Возникновение болезни Пейрони в последнее время учащается и согласно некоторым публикациям затрагивает до 10 %
мужчин. В основном от его последствий
страдают люди средних лет. Несмотря
на то что это заболевание не представляет серьезной угрозы организму, оно
ухудшает качество жизни людей.
К перечню этих урологических заболеваний можно добавить еще одно –
хронический простатит и его разновид-

ность – хронический тазовый болевой
синдром.
Ударная волна воздействует на фиброзную ткань предстательной железы
и происходит регенерация простаты
за счет улучшения работы клеток. Под
воздействием ударных волн образуются новые капилляры, сосуды, и ткань
получает более богатую сосудистую
сеть. Естественно, в определенное
место начинает поступать больше кислорода, улучшаются обменные процессы. За счет этого оказывается
противовоспалительный, регенерирующий и обезболивающий эффекты.
Но здесь надо сказать, что все болезни
легче лечить на ранних стадиях. Конечно, одной УВТ урологические болезни
лечить трудно, в запущенных случаях
это делается в сочетании с другими методами. А вот на более ранних стадиях
ударно-волновая терапия очень эффективна. В любом случае, показания к
этому методу определяют специалисты,
они и объяснят пациентам, насколько
ударная волна им подходит и что от нее
ожидать. Часто мы совмещаем этот
метод с другими и в совокупности добиваемся больших успехов.
Таким образом, с поставленным урологом диагнозом уже обследованный
пациент приходит в «Мегу», где ему
проведут процедуры, обычно их бывает 7, редко 10. Эффективность такого
лечения уже доказана. По перечисленным патологиям она выше 90%.
Но помните: болезнь легче вылечить
на начальных этапах! Поэтому при
первых же симптомах обращайтесь
к специалистам и как можно раньше
начинайте лечение.
Адрес медицинского центра «Мега»:
проспект Доватора, 22 (рядом с кожвендиспансером), тел. 40-41-30.
Нателла ГОГАЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Розы
и
звезды
«Театральной
весны»
«Музыка – это Дыхание Света...»
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОГНИ РАМПЫ

Случается так, что поэт
выпускает очередную книгу,
а она как бы теряется в
огромном потоке выходящей
литературной продукции,
потому что, как правило,
выходит малым тиражом и не
попадает к широкой аудитории.
Это бывает обидно и автору, и
заинтересованному читателю.
В русскоязычной поэзии Осетии
тоже случаются подобные
«технические провалы»,
которые наносят серьезный
вред нашему литературному
процессу. Но бывают и
приятные исключения, дающие
надежду на лучшее будущее.

Книга стихов «Непоругаемый исток» принадлежит
талантливому представителю поколения пятидесятилетних Владиславу
Уртаеву. Его творчество
давно заметили в литературных кругах республики.
Убедительное тому подтверждение – членство в
Союзе писателей России и
хорошие отзывы в прессе
как во Владикавказе, так
и в Москве. Самобытный
поэт в своем творчестве
не только экспериментирует, но и работает в лучших
традициях русскоязычной
поэзии. В своих стихах он
находит только ему свойственные образы, интонации, завораживающие глубокой душевностью.
В стихотворении «Тот чистый зов исконного начала...» автор рисует картину
волшебных переживаний:
И на ладони пеньем звезд сияла,
Светло-светло, жемчужина любви.
И каждый плеск жемчужины влеком –
То, что внутри светло и над словами.
И тут и там влеком, влеком, влеком.
К Выси припасть сыновними губами.
И с чем сравнить Неодолимый зов
Той Выси, для которой нет Весов...
Этот философский образ естествен для
символического восприятия действительности. В последних строчках стихотворение «выходит» на глубинный мыслительный уровень, от которого ждешь неожиданного поворота. Это говорит о том, что поэт
закладывает в него большую поэтическую
мысль. И здесь как будто время остановилось. А умение его остановить подвластно
только возвышенной душе поэта. «Неодолимый зов» высвечивает скрытые чувства
автора, которые в быстротечном времени
не всегда заметны для читателей:
Свет это то, что дыханьем согрето,
Музыка – это Дыхание Света.
Музыка Света в гармонию впета.
Ну, а поэзия – Музыка Света.
Светится Сердце, созвездья, Светила
Свет это Сила, Великая Сила.
Мы видим характер поэта, не сломленного этим «безвременьем», пережившего
невзгоды и такие катаклизмы, что трудно
себе представить. Отрадно отметить, что
несмотря ни на что, он не утратил светлые
чувства любви к Родине.
И улыбается Надвышность.
Сказал: «Одно», без всяких «но»
Так нежно-нежно и светло,
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Так чисто и проникновенно,
Что скудно слово Светопевно,
И недопев – к Крылу крыло.
Одно – Сиянное Одно.
И чист, и Светел, и Высок
Непоругаемый Исток – Родина.
Любовь к родной земле, к месту, где
автор родился, переходит на любовь к
человеку. Ведь для лирического поэта –
это основа основ его творчества. Стихи
Владислава Уртаева вписались в литературный и природный пейзаж Осетии.
Классический Дзауджикау и пестрый Владикавказ он знает не только из мемуаров,
классических стихов и реалистической живописи. Владислав Уртаев – самый владикавказский автор из русскоязычных поэтов
нового времени. Его новая книга включает
в себя стихи двух лет
(2016–2017). Они строги
по форме, глубоки по
содержанию, органично
достигают философского звучания. Молодость
вечного мира, слияние
поэта с пространством,
природой, родиной –
характерные черты его
многих стихов.
Довольно часто в поэзии Владислава Уртаева
встречаются и образы,
связанные с искусством
и литературой. Два стихотворения он посвятил
Паганини и его скрипке.
Эти строки наполнены
древностью. Вот скрипка Страдивари с надрывом играет, музыка плывет от пальцев
к сердцу – высота невиданная, виртуоз
в плену вдохновения, смычком пронзая
выси. И дерзок гений, но истина проста:
Есть музыка, есть звезды...
Все тщета...
Есть Космос, и смычок, и те света,
Те сферы, где созвездия клубятся...
Внизу Кремона и ее палаццо –
В пожаре виртуоз.
И дышат пальцы, –
…Дышит Паганини.
Как известно, существуют разные пути
обращения к историчности: подделка под
него или подъем его на новую поэтическую
высоту. Владислав Уртаев умозрительно
выбирает второй путь. Его первые четыре
сборника стихов также тесно связаны с
новаторским, творческим отношением к
истории и фольклору. Победа добра и сочетание высокой страсти с улыбкой и ностальгией по прошлому – вот характерные
особенности этого направления в творчестве стихотворца. Именно эти качества помогают поэту уже хорошо изученные темы
повернуть так, что они начинают звучать
по-новому.
Звучит в стихах Владислава Уртаева
полнокровная жизнь, со всеми радостями
и печалями. Образ героя поэта – это особый
образ: он вписан в эпоху, в определенные
исторические события. Историзм стихов
автора «Непоругаемого истока» не лишает
его произведения лирического обаяния и
новаторства. Самобытный стихотворец не
только вводит в свои стихи новые слова
– неологизмы, но и с их помощью создает
глубокие и яркие образы. При этом автор
легко меняет систему рифмовки, стихотворные размеры. Дыхание кризисов и де-

фолтов вошли в сознание поэта, оно стало
отправной точкой его мыслей, дум, мерилом его чести и совести. И в то же время
кризис и дефолт воспринимаются автором
как страшная навязанная неизбежность.
В каждом стихотворении нового сборника Владислава Уртаева виден образ поэта,
умеющего заглянуть в душу человека, в
свою душу и поведать о мыслях, чувствах
и переживаниях правдиво и взволнованно.
Стихам также присущи точность деталей,
чувство времени. Имеется в виду не только
основная линия сюжета, но и тот «фон»,
который определяет оттенки, нюансы произведения. Следующая особенность творческой манеры – монолог автора, который
вводит нас во внутренний мир поэта. О чем
бы ни писал, ни думал стихотворец, в какие
дали не заносила бы его судьба, он никогда
не теряет связь с родной землей, которая
родила, воспитала и вывела в люди.
Итак, сборник стихов «Непоругаемый
исток»– книга о способности выстоять, выдержать в любых обстоятельствах. Чаще
всего это состояние автор демонстрирует
через современность и лирические отступления. Манера художника слова – его
приемы, образ поэтического действия,
характер, способ исполнения – только при
первом знакомстве производит впечатления увлеченности стариной. На самом
деле он снова и снова возвращается к
тому, что забывается современниками. И
напоминает им о том, что мир бесконечен
в любую сторону, и любая точка может
быть центром мира, в том числе его родина
– Осетия. Но при этом напоминает: в этом
мире все возможно, а ответственность
человека на земле обгоняет в своем росте
его возможности, что через ее трагедии
и радости он становится сыном земли и
пытается смотреть дальше и шире.
Всех стихотворений, вошедших в новый
сборник Владислава Уртаева, не перечислишь, обо всех не расскажешь, но хочется
обратить внимание на те, которые были
замечены критикой: «Платону», «Попал
Петрарка меж свечей...», «Не музыкой ли
кисть напоена...», «И чистота, и дышит свежесть...», «Скажи мне, Суфий...», «Слова
всех сильней...», «Мандельштаму», «Иосифу Бродскому», «Зангиеву Заурбеку»,
«Прадеду Василию», «Деду», «Испанская
гитара», «Маэстро-осень», «Петрарке»,
«Есть имя – Свет», «Крест», «Фандыр»,
«Аланский крест», «Мадина».
И в каждом мы чувствуем, что чувство
слова у поэта – врожденное. Воспитывали
это умение в нем не только родители и
учителя, но и фольклор и народная философия, которыми, как воздухом и водой,
нысыщена вся Осетия – древность и современность – вот главные двигатели его поэзии. Какой-то силой, поэтической мощью,
проникновенностью веет от его лучших
строк! Народное творчество и новаторство
– тесно связаны между собой. На это единство опирались все новаторы мира. Иначе
их поиск был бы лишен почвы и засох бы на
корню. Сказанное дает нам полное право
утверждать, что поэт предстает перед
своим читателем как многогранный автор
– с большой и разносторонней тематикой
стихов. Поэтому хотелось бы поздравить
Владислава Анатольевича с выходом
новой книги и пожелать ему дальнейших
творческих успехов, и, конечно же, крепкого здоровья.
Борис ХОЗИЕВ.

В республиканском Музее театрального искусства им.
В. Тхапсаева прошло торжественное подведение итогов сразу
двух творческих фестивалей, проведенных в нынешнем году,
который объявлен в России Годом театра, Союзом театральных
деятелей РСО–А: «Театральная весна-2019» и «Дебют-2019».
Поздравив их лауреатов с победой и
тепло пожелав им дальнейших творческих
успехов, министр культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов вручил членские книжки новичкам,
вступившим в нынешнем году в СТД РСО–А.
Приятно отметить: это – первый и пока
единственный прецедент не только в СКФО,
но и во всей России, когда в ряды этого
творческого союза были приняты, наравне
с профессиональными артистами, актеры
народных театров.
Среди новых членов СТД РСО–А – актеры
СОГАТа им. В. Тхапсаева Владимир Парастаев, Диана Касабиева, Зарема Боциева
и Артур Дивоев, актриса Жанна Габуева,
Валентина Дудаева из ТЮЗа «Саби», группа актеров Юго-Осетинского госдрамтеатра
им. К.Л. Хетагурова, а также группа актеров
театра-студии малой формы «Триумф» из г.
Моздока: Владимир Гречаный, Вячеслав
Хабитов и Елена Давыдова.
– Волнение и радость – сумасшедшие. И,
конечно, для меня это – большая честь и ответственность. Когда ты вот так приравнен к
профессиональным актерам, это значит, что
с тебя на сцене теперь и спрос другой, – не
скрывала эмоций Елена Давыдова.
Региональный конкурс-фестиваль «Дебют» проводится в республике под эгидой
СТД РСО–А уже не первый год. Он призван

поддерживать и стимулировать молодых
артистов, реализующих себя в области театрального искусства. А оценивало жюри
актерские работы первого и второго плана,
созданные на сценах театров Северной
Осетии артистами, стаж работы по специальности у которых не более трех лет.
Лауреатами «Дебюта-2019» стали актер
СОГАТа им. В. Тхапсаева Казбек Кочиев
и актриса Дигорского государственного
драматического театра Диана Гергиева. Награды им вручил председатель СТД РСО–А,
заслуженный артист РФ Казбек Губиев. А
кроме того, он порадовал ребят новостью о
том, что наряду с дипломами и денежными
призами они получают возможность поучаствовать в программе СТД РФ «Творческая
командировка». Еще две участницы конкурса-фестиваля «Дебют», актрисы СОГАТа
им. В. Тхапсаева Ольга Земерова и театра
«Саби» Илона Рубаева, также были отмечены дипломами и денежными призами.
Завершилось торжественное мероприятие чествованием победителей IV республиканского фестиваля народных театров и любительских коллективов «Театральная весна-2019». По его результатам победителем в
номинации «Лучший спектакль» был признан
спектакль «Лучше поздно, чем никогда» по
пьесе А. Айларова в постановке народного

театра им. К. Дзудтагова селения Хумалаг. В
номинации «Лучшая режиссура» – спектакль
«Ханты цагъд» по пьесе А. Айларова в постановке народного театра селения Ольгинское
(режиссер Индира Бацазова). Приз «Лучшая
женская роль» достался совсем-совсем еще
юному дарованию: ученице 6 класса СОШ с.
Суадага Амине Бритаевой за роль Фатимы
в спектакле «Ныфсы мæсгуытæ» («Башни
надежды») по пьесе А. Чеджемова. Играет
Амина в театральном коллективе «Арвардын» («Радуга»), действующем в селении
Суадаг (режиссер – Ида Дзодзикова). А
приз «Лучшая мужская роль» за роль Сикъо
в спектакле по пьесе А. Айларова «Лучше
поздно, чем никогда» достался Акиму Кулаеву – артисту народного театра им. К.
Дзудтагова селения Хумалаг.
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» пальма первенства была присуждена Залине Ахполовой из самодеятельного театрального коллектива селения
Нарт. В номинации «Лучшая мужская роль
второго плана» – Климу Чегати, актеру народного театра районного Дворца культуры
с. Чиколы. А «Лучшим дебютантом» фестиваля стал Алан Габуев, исполнитель роли
Салама в спектакле «Æз ус нæ курын» («Я
не женюсь») по пьесе И. Гогичева – актер
народного театра им. М. Кумалагова города
Ардона (режиссер – Залина Малкарова).
Председатель жюри Земфира Цаликова
особо отметила талант этого юного актера,
в планах которого – поступить в знаменитое
Щукинское училище.
Дипломами фестиваля «За честь и достоинство» были награждены один из старейших в республике участников народных
театров Сергей Дзгоев (народный театр им.
К. Дзудтагова с. Хумалага) и Джульетта Аркаева из Чиколы. Специальный приз жюри
был вручен Арине Дзгоевой за роль Мыда в
спектакле «Зæххон хуыцæуттæ» («Земные
боги») по пьесе В. Гаглоева (драматический
коллектив ДК селения Эльхотово, режиссер
– народная артистка РСО–А Алла Дзгоева).
А «под занавес» Казбек Губиев еще раз
поздравил всех победителей и номинантов
обоих фестивалей. И особо отметил: в своей работе СТД РСО–А ощущает надежное
«плечо» поддержки как со стороны руководства республики, так и со стороны Союза
театральных деятелей РФ. Лишь благодаря
этому стало возможным проведение в Северной Осетии в рамках Года театра такого
количества резонансных мероприятий,
ставших украшением творческой жизни
республики.

По материалам пресс-службы
СТД РСО–А.

На одном языке
ФЕСТИВАЛЬ
100 актеров из 10 стран мира – именно так видят возможность пропаганды и продвижения театрального искусства в молодежной среде организаторы итальянского
фестиваля TACT Festival. В заветную десятку проектов,
отобранных со всего мира, попала и работа Северо-Кавказского филиала ГЦСИ при участии студентов факультета искусств СОГУ и студентки СОГМА.
Над «Братьями» работала целая команда специалистов из
Москвы и Владикавказа: режиссер Никита Бетехтин, художник
Анна Кострикова, хореографы Владимир Ермаченков и Тамара
Тебиева, медиахудожник Федор Шмелькин, художник по свету
Александр Арбузов, саунд-дизайнер Ян Кузьмичев, звукорежиссер Даниил Давлетов, драматург Сергей Давыдов, продюсер
Карина Бесолти. И, конечно же, сами ребята, которые представили
на сцене международного фестиваля документальный спектакль
о подростках из Северной Осетии. В его основу легли интервью
с подростками республики из разных социальных групп, записанные студентами актерского отделения в документальной технике
«вербатим». Это как раз одна из форм современного театрального
искусства, развивать которые и дают возможность такие площадки,
которая была в Триесте.

«Все очень воодушевлены интенсивной неделей фестиваля.
Мы не только показали спектакль, но и посещали мастер-классы
театральных практиков со всего мира. Для молодых актеров это,
конечно, классный опыт и условия для развития, возможность увидеть другие школы, познакомиться с коллегами из разных стран,
обменяться опытом, – рассказывает Карина Бесолти, которая
благодарит за возможность оказаться на международной сцене
руководство университета, Фонд Михаила Прохорова и всех тех
неравнодушных людей, кто оказал финансовую поддержку молодой труппе. – Спектакль прошел очень хорошо. Зрители подходили
после показа, благодарили. Острые и травматичные темы, которые
мы поднимаем в спектакле, оказались универсальными, понятными людям с разными вводными. Казалось бы, что общего между
подростком из Осетии и переводчицей из Неаполя? Но по факту
оказывается, что «болит» у всех одно и то же».
Помимо универсальных сложностей взросления, творческой
группе спектакля удалось выделить и его национальную специфику,
связанную с ментальностью и укладом жизни. Чтобы лучше понять,
интерпретировать и передать чувства и переживания героев, к
работе над постановкой были также привлечены специалисты по
подростковой и детской психологии.
Один из актуальных вопросов – когда местный зритель сможет
оценить постановку – пока остается открытым. Поэтому любителям
театрального искусства остается лишь радоваться успеху ребят и
следить за афишами.
Мадина МАКОЕВА.
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Социально-экономическое положение Республики
Северная Осетия – Алания в январе-марте 2019 года
Изменение основных показателей производства товаров
и услуг в январе - марте 2018 - 2019 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Индекс промышленного
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В первом квартале 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми организациями
в добыче полезных ископаемых составил 137,0 млн рублей (в действующих ценах), или
(129,6%) к уровню 2018 года, в обрабатывающих производствах – 2974,6 млн рублей
(65,2%), в производствах, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 1924,6 млн рублей (116,6%), в водоснабжении, водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений –
321,7 млн рублей (110,0%).
Индекс промышленного производства в первом квартале 2019 года к уровню 2018
года по полному кругу организаций составил 80,4%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства превысил уровень прошлого
года и составил 147,8% в результате роста производства доломита, известняка, материалов строительных нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекшие 3 месяца 2019 года индекс производства составил 71,4% в результате сокращения производства сливочного масла – на
29,9%, сыров – на 19,3%, мороженого – на 18,8%, спирта – на 15,9%, водки – на 89,4%,
игристых и шампанских вин – на 50,2%, безалкогольных напитков – на 31,8%, минеральных вод – на 50,4%, пива – на 30,2%, тюлевого полотна – на 29,1%.
Увеличилось производство мяса птицы – на 62,0%, колбасных изделий – на 7,1%,
мясных полуфабрикатов – на 31,4%, молока – на 94,6%, кисломолочных продуктов – на
1,2%, кондитерских изделий – на 77,6%, полимерных пленок – на 85,4%, блоков дверных
пластмассовых – в 2,1р., блоков оконных пластмассовых – на 95,8%, блоков и прочих
изделий сборных строительных – на 30,2%, бутылки – на 42,5%, проката листового холоднокатаного – на 17,5%, товарного бетона – в 2,2 р., асфальтобетона – в 2,8 р., приборов
полупроводниковых прочих – в 2,1р., столов – на 18,5%, стульев – на 11,4%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Индекс производства в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года составил 89,3%. Выработка электрической энергии возросла на
0,3%, тепловой сократилась на 14,8%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства в первом квартале
2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 112,2%.

На потребительском рынке республики цены и тарифы
на товары и услуги в первом квартале 2019 года выросли
на 1,8% (по России – на 1,8%), в том числе на продовольственные товары – на 3,2% (по России – на 2,6%), на
непродовольственные товары –
на 0,8% (по России – на 1,2%), на услуги – на 1,0% (по
России – на 1,5%).
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Численность официально зарегистрированных
9350
104,7
104,42)
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги)
безработных на конец периода, человек
инвестиционного назначения в первом квартале 2019
Индекс потребительских цен на товары и услуги
х
104,6
105,2
года составил 108,5%, в том числе индекс цен производи_______
телей на строительную продукцию – 110,6%, индекс цен
1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической
приобретения машин и оборудования инвестиционного
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ОКВЭД2.
назначения – 101,5%, на прочую продукцию (затраты,
2) По данным Роструда.
услуги) инвестиционного назначения – 102,0%.
Стоимость минимального набора продуктов питания
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 74,5% поголовья
в конце марта 2019 года составила 3812,33 рубля в расчете на месяц и по сравнению с
крупного рогатого скота, 99,3% – свиней, 41,4% – овец и коз (на конец марта 2018г. соконцом февраля возросла на 1,6%, с начала года – на 3,0%.
ответственно – 78,6%, 98,8%, 55,7%).
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2019г. по сравнению с соответствующей датой 2018г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 12,0%, коров
на 4,9%, овец и коз на 26,4%, поголовье птицы на 11,4%, поголовье свиней полностью
ликвидировано.
В январе-марте 2019 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и
птицы на убой (в живом весе) 7,3 тыс.тонн, молока – 31,9 тыс.тонн, яиц – 17,9 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2019г. по сравнению с соответствующей датой 2018 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось
на 30,1%, производство молока на 18,5%, производство яиц сократилось на 67,0%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до
полного круга) в январе-марте 2019 г. составили 1396 кг (в январе-марте 2018 г. – 1083 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январе-марте 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года продажа зерна, скота и птицы
(в живом весе), молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями
увеличилась, продажа яиц уменьшилась.

Òðàíñïîðò
Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-март 2019 года
составил 229,7 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем в январе-марте 2018 года. Грузооборот за это время увеличился в 1,8 раза.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за январь-март 2019 года
перевезены 14,8 млн пассажиров, что на 1,3% меньше уровня прошлого года, пассажирооборот за это время уменьшился на 2,9%.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами по видам
деятельности
(млн. рублей)
4559.1
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Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат социального характера), начисленная работающим на предприятиях и в организациях республики (по полному
кругу) за январь-март 2019 года выросла по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 3,3%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, в первом квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года составил 98,7%.
Пенсии. По состоянию на 1 апреля 2019 года средний размер назначенных пенсий
составил 12519,4 рубля, по сравнению с соответствующей датой 2018 года он увеличился на 5,2%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, составил 100,6%.

Ðûíîê òðóäà
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций республики
(по полному кругу) за январь-март 2019 года осталась на уровне прошлого года и составила 121,2 тыс. человек.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу марта 2019 года общая
численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 9,7 тыс. человек, 9,4 тыс. человек имели официальный статус
безработного, что на 4,7% больше, чем год назад.
На конец марта 2019 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,8% и составила 7,6 тыс. человек.
Заявленная работодателями потребность в работниках на конец марта 2019 года
составила 1267 человек против 1586 человек на соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû
1924.6

1650.6

Демографическая обстановка. За три месяца текущего года численность населения
республики снизилась на 850 человек. В первом квартале 2019 года зарегистрировано
2054 родившихся, это на 8,9% меньше, чем в первом квартале 2018 года. Число умерших
снизилось на 5,9% и составило 1863 человека.
Естественный прирост населения составил 191 человек (в первом квартале 2018 года
– 276 человек). Из общего числа умерших 12 человек (или 0,6%) не достигли возраста
одного года. Коэффициент младенческой смертности в первом квартале 2019 года возрос по сравнению с первым кварталом 2018 года на 47,2% и стал равен 5,3 умерших в
возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся.
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Ñòðîèòåëüñòâî
В республике за январь-март 2019 года на развитие экономики и социальной сферы
предприятиями и организациями всех форм собственности использовано инвестиций
в основной капитал в действующих ценах 2594,9 млн рублей, что в сопоставимой оценке
составляет 56% от уровня января-марта 2018 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-марте
2019 года составил 1995,5 млн рублей, или 67,8% от уровня января-марта 2018 года.
В январе-марте 2019 года введены в действие 749 квартир общей площадью 59,4 тыс.
кв. метров, что выше уровня января-марта 2018 года на 14,4%.
Доля индивидуального жилищного строительства составила 19,7% от общего объема
введенного жилья (11,7 тыс.кв. метров, или 142,8% к уровню января-марта 2018 года).
В январе-марте 2019 года были введены в эксплуатацию: 0,5 тыс.м2 торговых площадей,
гостиница на 50 мест, предприятия общественного питания на 120 посадочных мест, после реконструкции введен торгово-развлекательный центр общей площадью 7636 м2.
Введены в действие 33,2 км радиорелейных линий связи, 3 антенно-мачтовых сооружения для сотовой связи, 24,1 км волоконно-оптических линий связи.

Основные показатели строительства
(в процентах)
223.5

148.6

114.4

111.1

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Число родившихся и умерших

Оборот розничной торговли за первый квартал 2019 год составил 27306,8 млн рублей
и вырос по сравнению c прошлым годом в сопоставимых ценах на 0,8%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за первый квартал 2019 года сложился в сумме 20711,0 млн рублей, что выше уровня
прошлого года на 0,8%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 75,7%, (за первый квартал 2018г. – 75,8%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на 6595,8 млн рублей, что
выше уровня прошлого года на 0,8%.
В структуре оборота розничной торговли в первом квартале 2019 года удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,3%, непродовольственных товаров – 51,7% (в первом квартале 2018 года соответственно – 47,9% и 52,1%).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, в первом квартале 2019
года населению продано на 13191,8 млн рублей, непродовольственных товаров – на
14115 млн рублей. В товарной массе это составило 100,7% и 100,8% к уровню
прошлого года, соответственно.
За первый квартал 2019 года реализовано алкогольных напитков и пива на 410,7 млн
рублей, что в сопоставимых ценах на 4,3% больше, чем в первом квартале 2018 года.
Удельный вес реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли, как и в
прошлом году, составил 1,5%.
На конец марта 2019 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли
составил 4255,0 млн рублей, уровень запасов составил 105 дней.
Оборот общественного питания за первый квартал 2019 года составил 1012,3 млн
рублей, или 97,0% (в сопоставимых ценах) к уровню первого квартала 2018 года.
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Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам,
в январе-марте 2019 г. вырос в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 3,2% и составил 3149,0 млн рублей.
Животноводство. На конец марта 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 88,0 тыс.голов (на 5,7% больше, чем год
назад), из него коров – 36,1 тыс.голов (на 6,0% больше), поголовье свиней – 25,0 тыс.
голов (на 0,1% меньше), овец и коз – 81,1 тыс.голов (на 34,7% больше), птицы – 1165,8
тыс.голов (на 3,5% меньше).
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В течение 3 месяцев 2019 года в республике были заключены 546 и расторгнут 181
брак. Число заключенных браков снизилось по сравнению с I кварталом 2018 года на
17,5%, число разводов – на 58,5%.
Миграционная убыль населения республики в первом квартале 2019 года составила
1041 человек против 1007 человек в 2018 году. Миграционная убыль населения обусловлена оттоком населения в другие регионы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А, на территории республики на 1 апреля 2019 года зарегистрирован 4041 беженец и вынужденный переселенец (на
1 апреля 2018 года их число составляло 5897 человек). Наибольшее их число прибыло
из Грузии – 3777 человек (93,5%), Таджикистана – 113 человек (2,8%).
Правонарушения. По данным МВД по республике, за первый квартал 2019 года зарегистрированы 2 тыс. преступлений, что на 13,5% выше этого показателя за первый
квартал 2018 года. В структуре преступлений 36,1% составляли преступления против
собственности, их число по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на 14,7%. Число преступлений против личности по сравнению с январем-мартом
2018 года сократилось на 5,4%.
В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом предыдущего года сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 43,7%), убийств
(на 42,9%), изнасилований и покушений на изнасилование и вымогательств (на 50,0%),
грабежей (на 26,3%). Одновременно выросло число квартирных краж (на 69,2%), мошенничеств (на 63,2%), угонов транспортных средств (на 33,3%).
На 13,8% больше зарегистрировано преступлений, отнесенных к тяжким и особо тяжким преступлениям, удельный вес которых составил в общем числе преступлений 27,7%.
За 3 месяца 2019 года выявлено лиц, совершивших преступления – 1,1 тыс. человек,
что меньше уровня прошлого года на 2,8%. Из числа выявленных лиц женщины составляли 13,9%, несовершеннолетние – 1,0%. На 1,1% сократилось участие в преступлениях
лиц, не имеющих постоянного источника дохода. Местные жители среди преступников
составили 90,9%. Из общего числа выявленных преступников 49,7% ранее совершали
преступления. Раскрываемость преступлений в январе-марте 2019 года составила 86,6%
(в январе-марте 2018 года – 87,3%).
Северо-Кавказстат
по Республике Северная Осетия–Алания.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

5

19 июня 2019 года № 103 (27822)

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

В ОБХОД МОШЕННИКОВ

Уберечься от мошенников,
орудующих на финансовом
рынке, можно. Но для этого надо
быть вооруженным знаниями
о том, как им противостоять.
Других способов не попасть
в их ловко расставленные и
постоянно совершенствующиеся
ловушки попросту нет. Сегодня
о тех, кто действует вне
правового поля, так называемых
нелегальных участниках на
финансовом рынке, и о том, как
не стать их жертвой, поговорим
с управляющим ОтделениемНациональным банком Северной
Осетии Ириной ДЗИОВОЙ.
– Так кто такие нелегалы?
– Так называют организации, которые
появляются на финансовом рынке в нарушение норм закона. Нелегальные кредиторы не соблюдают установленных
законодательством ограничений по полной
стоимости кредита или займа, по начислению процентов, а также штрафов и пеней.
При займе у нелегального кредитора долговая нагрузка человека может оказаться
неподъемной. А защитить его права Банк
России не сможет – нелегальные кредиторы не входят в периметр надзора регулятора, – эта ответственность лежит на
правоохранительных органах.
Необходимо знать, что все компании,
которые работают легально, обязательно
состоят в одном из реестров Банка России.
Информация о них находится в открытом
доступе на нашем официальном сайте
(cbr.ru. – Прим. ред.) Об этом стоит знать
всем, кто намерен иметь дело с финансовой организацией. Проверить надежность
компании можно, зайдя на сайт Банка
России и кликнув по кнопке «проверить
участника финансового рынка».

– Насколько я понимаю, нелегальные
участники на финансовом рынке могут
скрываться под разными личинами.
Какими видами деятельности они занимаются?
– Они могут выдавать себя за микрофинансовую организацию, кредитный потребительский кооператив или ломбард,

«

Поэтому бдительность не будет излишней
ни в том случае, если вы кредитуетесь, ни
в том, если доверяете свои сбережения.
Кроме того, деятельность нелегальных
кредиторов, маскирующихся под МФО,
приводит к негативному восприятию микрофинансового рынка обществом.
– Как известно, даже в преступных
схемах периодически появляются
какие-то тренды. Можно ли говорить
о «моде» на какой-то вид нелегальной
финансовой деятельности сейчас?
– Хочется ответить, что модно быть
финансово грамотным и уметь обходить
ловушки мошенников. Несколько странно
применять это слово к нелегалам, но если
проанализировать данные за первый квартал текущего года, то можно отметить рост
количества организаций, имитирующих
лизинговую деятельность и инвестирование в акции компаний, не выпускающих
ценных бумаг. Также была выявлена сеть

Банк России установил за первый квартал 2019 года
признаки финансовой пирамиды в деятельности 61
организации. 31 зарегистрирована в форме общества с
ограниченной ответственностью. Десять компаний –- интернетпроекты, из которых три –иностранные, девять выдавали себя за
микрофинансовую организацию.

которые предоставляют займы, а могут,
наоборот, принимать вклады от населения
и создавать финансовые пирамиды. Средства от граждан они получают, но при этом
реально их ни во что не инвестируют, соответственно и дохода у них быть не может.

К СВЕДЕНИЮ

комиссионных магазинов, действовавших
в разных регионах страны под одним брендом, которые работали как ломбарды и
выдавали займы под залог движимого
имущества, хотя не имели права на ведение
этой деятельности.

Достаточно популярным видом деятельности стало оказание псевдоброкерских
услуг, помощи в открытии бизнеса, а также
в приобретении недвижимости за рубежом.
Есть и лжефорекс-дилеры, которые предлагают обучить своих клиентов «игре» с
валютой.
Еще один аспект обращает на себя внимание. Из Интернета, который еще даже в
прошлом году был особенно популярен у
создателей финансовых пирамид для рекламы своей деятельности и привлечения
клиентов, мошенники вернулись к практике очного общения с клиентом. Население
стало меньше доверять рекламе, поэтому
дистанционные способы воздействия перестали приносить прежний эффект. Взаимодействие с клиентами и их убеждение все
чаще происходят в офисах.
– В чем кроются основные опасности
того, что человек вступил в отношения
с мошенниками?
– На самом деле опасностей немало.
Надо понимать, что те, кто находится
вне закона, не будут действовать в его
рамках в случае, если заемщик не выполнит условия договора. Все нюансы
взаимоотношений профессионального
кредитора и заемщика прописаны в Федеральном законе «О потребительском
кредите (займе)». В нем говорится об
обязательствах сторон, о правилах погашения долга. Однако в случае, если вы
не сможете выполнять взятые на себя
обязательства, нелегальные кредиторы
не будут придерживаться этих правил
и могут использовать противозаконные
методы взыскания задолженности.
Если же речь о вложенных средствах,

«

За первый квартал
2019 года выявлены
379 организаций, которые
предположительно
осуществляли деятельность
нелегальных кредиторов.

то вернуть их у компании, у которой нет
даже своего офиса и имущества, вряд ли
получится. Кроме того, заключая договор
с кем-либо, человек предоставляет свои
персональные данные. Кто знает, как их
могут использовать эти компании? Ну, и
всегда есть риск невольно стать участником мошеннической схемы, например, при
обналичивании материнского капитала
через нелегальные организации. Обычно их
представители убеждают клиентов в том,
что используемые ими схемы легальны и
риски отсутствуют. Но на деле все обстоит
иначе. И тогда вопросы у правоохранителей возникнут прежде всего к вам.
– Какие действия предпринимает Банк
России для борьбы с теми, кто пытается
заработать на согражданах в нарушение
закона?
– В каждом из семи главных управлений
Банка России действуют отделы по борьбе с мошенниками. В Краснодаре создан
Центр компетенции по противодействию
нелегальной деятельности. Они выявляют
мошеннические организации и схемы, а
также взаимодействуют с правоохранительными органами, антимонопольной
службой, местными органами власти для
пресечения противоправной деятельности

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

НОМИНАЦИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ» ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»
является ключевым мероприятием по выявлению лучших
практик деятельности органов местного самоуправления по
организации муниципального управления и решению вопросов
местного значения. Он ежегодно проводится Правительством
Российской Федерации совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований и Всероссийским советом
местного самоуправления и обладает внушительным призовым
денежным фондом.
Конкурс организационно состоит из регионального и федерального этапов, проводимых последовательно. Отбор
конкурсных заявок на региональном уровне осуществляется
высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В региональном этапе конкурса вправе участвовать городские округа, городские и сельские поселения Республики Северная Осетия – Алания, распределяемые по двум категориям:
I категория – городской округ и городские поселения;
II категория – сельские поселения.
Конкурс проводится по нескольким номинациям, отражающим практику организации муниципального управления и решение вопросов местного значения муниципальных образований.
Организационно-техническим обеспечением номинации
«Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами» занимаются Министерство
финансов Республики Северная Осетия – Алания и Министерство экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания.
Заявка для участия в номинации подается в Администрацию
Главы РСО–А и Правительства РСО–А либо в органы исполнительной власти, осуществляющие организационно-техническое
обеспечение.
В целях усиления социальной поддержки многодетных
семей акционерным обществом «Федеральная пассажирская
компания» принято решение о предоставлении многодетным
семьям скидки в размере 20% на проезд в купейных вагонах
поездов внутригосударственного сообщения отправлением в
июне-июле 2019 года. Указанная скидка распространяется на
взрослых и детей в возрасте 10–17 лет из числа многодетных
семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Нашла коса на… амброзию

Проблема распространения
амброзии приобретает все более
злободневный характер, учитывая
рост количества заболеваний,
усугубляющихся в период
цветения злостного сорняка.

Недавнее заседание «круглого стола» в
Парламенте РСО–А выявило слабые места в
системе борьбы с сорняком и поставило задачи
по повышению действенности мер по уничтожению амброзии.
О том, как решается эта задача и что необходимо сделать, беседа нашего корреспондента
с начальником отдела надзора в области карантина растений, семеноводства и качества
зерна Управления Россельхознадзора по КБР
и РСО–А Еленой ЛЫСЕНКО.
– Елена Александровна, насколько эффективны применяемые вами меры?
– В 2018 году государственными инспекторами отдела были выявлены нарушения Федерального закона «О карантине растений»,
составлен 21 административный протокол за
нарушение правил борьбы с карантинными,
особо опасными растениями, по результатам
совместных проверок с прокуратурой к административной ответственности привлечены 12
должностных лиц, индивидуальный предприниматель и 6 физических лиц, администрация
сельского поселения и юридическое лицо.
Кроме того, выданы 7 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований в сфере карантина растений 6 главам
администраций сельских поселений.
Все главы АМС своевременно предоставили
ответы о ликвидации очагов произрастания
амброзии полыннолистной.
– Какое наказание предусмотрено за данное нарушение?
– За неисполнение фитосанитарного законодательства, связанное с наличием на
земельном участке амброзии, ответственность

наступает по статье 10.1 административного
кодекса: нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями
растений, возбудителями болезней растений,
растениями-сорняками. Оно влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 300 до 500
рублей; на должностных лиц – от 500 до 1000;
на юридических – от 5000 до 10000.
Как видите, суммы административных штрафов незначительные, в результате землепользователи часто выплачивают штраф, а не
проводят какие-либо мероприятия по борьбе
с сорной растительностью. Поэтому ждем
законодательной инициативы от депутатов
Парламента Северной Осетии по увеличению
размеров штрафа, о которой шла речь за упомянутым выше «круглом столом».
– Какие еще меры необходимо предпринять, чтобы кардинально переломить ситуацию?
– Учитывая то, что основные массивы сорняка
расположены на землях сельхозпредприятий,
для наиболее эффективной борьбы с сорняками, заблаговременного определения потребности в гербицидах необходимо в каждом
хозяйстве независимо от форм собственности
и организации труда иметь карту засоренности.

Картирование должно охватывать все земли
хозяйства и выполняться агрономической
службой по единой методике с нанесением показателей на картограмму с помощью условных
обозначений.
Управление Россельхознадзора по КБР и
РСО–А в соответствии с Постановлением Правительства РСО–А от 14.02.2017 г. №79 «Об
утверждении правил предоставления субсидий
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства» в 2019 году начало
взаимодействовать с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания в этом направлении.
Так, при сдаче документов на получение субсидий необходимо предоставить информацию
о наличии/отсутствии фактов несоблюдения
в течение вегетационного периода норм законодательства в сфере фитосанитарного и
карантинного надзора, в том числе зарастания
сорной растительностью периметра земельного
участка, находящегося в пользовании сельхозтоваропроизводителей. С начала апреля 2019
года в управление поступило более 100 таких
материалов.
На следующий год будет сформирована
более полная база допущенных нарушений земельного и фитосанитарного законодательства,
так как в 2019 г. после трехлетнего перерыва
(был мораторий) возобновились плановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Все сведения, полученные
в рамках проверок, будут использоваться при
выдаче соответствующих справок от Россельхознадзора.
Как положительный факт отмечу, что уже в
мае несколько раз скосили амброзию в Северо-Западном районе Владикавказа и других
местах, чего в прошлом году не делалось. И эту
работу необходимо наращивать.
С. НИКОЛАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 82 м (все
уд., з/у 6 сот.) в районе женского
монастыря (Алагирский район) на
ЖИЛЬЕ во Владикавказе с моей
допл., или ПРОДАЮ. Тел.: 8-905489-58-41, 51-00-87.
2

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м2 (капит. ремонт) на 1 эт. 5-эт. нового
кирп. дома на 2-КОМ. КВ. с моей
допл., или ПРОДАЮ. Тел. 8-919424-49-91.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
392 м2: 1-й эт. пл. 300 м2, подвал
пл. 92 м2, охранная сигнализ., автономное газовое отопление, горячая вода, электроснабжение с
отдельного фидера с подстанции
(воздушка), 3 с/у, кондиц., принудительная вытяжная вентиляция на
ул. В. Абаева на ЧАСТНЫЙ ДОМ.
Возможна продажа – 10 млн руб.
Тел. 8-928-065-61-77.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м (косм. ремонт, жил. пл. 17 м2, жел. дверь,
кафель) на 3 эт. 5-эт. блоч. дома на
ул. Гугкаева – 1,2 млн руб. Возм.
продажа
ПО
СЕРТИФИКАТУ,
ИПОТЕКЕ. Тел. 8-928-686-21-66.
2

 3-КОМ. КВ. пл. 72,1 м2 (солнечная сторона, лоджия и балкон
застеклены, мебель, большая
прихожая, кладовая, крыша и
лифт новые, очень красивый вид
из окон (горы), кухня 12 кв. м,
спокойные соседи) на 9 эт. 9-эт.
дома на ул. Цоколаева, 2-а – 2,6
млн руб. Тел.: 8-925-609-78-03,
8-928-492-40-29.

 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. 8-928068-51-22.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел.: 8-988-835-16-26,
8-918-838-88-40.
 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. 8-909473-36-86.
 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.
8-918-822-26-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (большая
времянка, все уд., хозпостройки,
з/у 23 сот.) в центре ст. Змейской. Цена догов. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 8-909-474-82-08.
 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с
з/у 3,3 сот. на ул. Гончарова, 11 – 1
млн 950 тыс. руб. Тел.: 8-988-83198-08, 8-928-930-44-77.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата возможна по частям. Тел. 8-962-74934-34.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО САМАН.
ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл.
60 м2 (все коммуникации имеются,
з/у 25 сот., огорожен. фруктов. сад
и виноградник, в конце сада святилище «Аларды» (Алауди с ХIХ
века), за огородом протекает река
Урсдон, прекрасное место для отдыха большой семьи) в с. Урсдоне
(с. Карман-Синдзикау) – 750 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-836-00-56.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м в ст.
Архонской на ул. Петра Первого,
50. Цена догов. Тел. 8-928-06536-38.
2

 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12 м2,
можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена при
осмотре. Тел.: 8-888-876-73-96,
8-960-401-62-15.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (подвал, 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. В большом
подвальном помещении можно
организовать производство. Тел.
8-918-822-69-90.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ «весна – лето», натуральн. ткани,
разм. 42–56. МОЖНО В РАССРОЧКУ. Цены от 1,5 т. р. до 3 т.
р. Имеются модели для выпускного вечера разм. 42–46. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА
пл. 7 и 8 м2 (без места). Тел. 8-928070-11-33.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см).
Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк. 230 л – 15 тыс. руб./
шт., в отл. сост. Тел. 8-960-40366-53.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕПЛИЦЫ общ. пл.
2200 м2 – 50 тыс. руб./мес.; ПЕКАРНЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ (печи на
дровах и газе) – 10 тыс. руб./мес.;
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПТИЦЫ. Тел.: 8-928068-38-71, Заур; 8-928-492-94-67,
Мисирби.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных
построек, возврат долгов, расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и др.
Ведение дел в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.

 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам. Тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ. МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ. УСТАНОВКА ПОЛОК,
ШКАФОВ, ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ
ЛОДЖИЙ. Тел. 8-928-858-63-61.
 РЕМ.
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец.
Проект бесплатно. Тел.: 8-918827-41-52 (97-41-52), 8-918-82182-01 (91-82-01), Хасан.
 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОМ. Рытьё котлованов, траншей, прокладка водопровода, канализации и проч.
Цена договорная. Тел. 8-958280-06-33, Юра.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И
ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать). Тел.:
моб. 8-989-036-76-15, 8-928934-41-15.

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется

ЭЛЕКТРИК 4, 5 РАЗР.
ТЕЛ.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ,
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ – за счет бюджета памятники, уборка, покраска. Выезжаем по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 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.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

на финансовом рынке. Важным шагом стали реализация инициативы Банка России
и принятие закона, который вступил в
силу 28 января 2019 года, о лишении нелегальных кредиторов судебной защиты,
то есть об ограничении права на судебное
взыскание задолженности по микрозайму,
выданному нелегальным кредитором.
– Все же, учитывая то, что мошенники
не сидят сложа руки и совершенствуют
технологии отъема денег у населения,
хочется услышать из первых уст советы,
как не попасться на их уловки.
– Перед тем как заключить договор,
убедитесь в том, что компания работает
на рынке легально. Если организация
именует себя банком, то нужно проверить,
есть ли у нее банковская лицензия, если
же позиционирует себя как микрофинансовая организация или КПК, то следует
обратиться к госреестру МФО или КПК.
Также узнать о компании можно из Единого
государственного реестра юридических
лиц ФНС России. Но даже если вы нашли
название компании в списке, будьте внимательны: мошенники могут использовать
чужое название, заменив в нем, например,
одну букву. Поэтому советую не только
перепроверить название побуквенно, но
и сверить номер ИНН и реквизиты. Также
не следует слишком доверять организации
без прошлого – зарегистрировавшейся совсем недавно, с минимальным уставным
капиталом и единственным учредителем.
Но если вы все же столкнулись с деятельностью организации, имеющей признаки нелегальной, то рекомендую направить информацию о ней в Банк России
через «Интернет-приемную» либо анонимно через форму в разделе «Контактная
информация» на главной странице официального сайта.
Н. ВОРОНЦОВА.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ, ТСЖ, ВЕДОМСТВ!
В рамках подготовки к ОЗП 2019–
2020 гг. С 20 ИЮНЯ ПО 20 ИЮЛЯ
2019 г. ОАО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
РАЗВОДЯЩИХ Т/ТРАСС ОТ ЦТП, ПРИСОЕДИНЕННЫХ
К РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ «7–15 М/Р».
Во избежание аварийных ситуаций на внутренних
системах зданий запорная арматура на тепловых
вводах зданий должна быть исправной и находиться
в закрытом состоянии.

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.
УТЕРЯННЫЙ

диплом с отличием BCА № 0068938, выданный в 2007 г. Северо-Кавказским
государственным технологическим университетом (СКГТУ) (ныне – ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)» на имя ЦАЛЛАГОВА Заурбека Казбековича,
считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ недорого
• ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
24 ×ÀÑÀ
ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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«
В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

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

В первом номере журнала «Литературная КабардиноБалкария» за 2019 год увидели свет стихи и проза молодых
авторов нашей республики.

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

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)

«Серебро»
Нины
Созаоновой

Северной Осетии Дамир Дауров. От имени
молодых литераторов гостей поблагодарила
Алана Бестаева. Народный поэт РСО–А
Ирина Гуржибекова предложила организовать во Владикавказе фестиваль поэзии
народов Кавказа.
От имени национально-культурных обществ нашей республики много теплых слов
в адрес гостей прозвучало из уст заместителя
директора Республиканского дома дружбы
народов Тамары Кайтуковой. А еще украсило встречу выступление художественного руководителя оркестра национальных
инструментов «Иристон» Госфилармонии
РСО–А Олега Ходова, исполнившего на хъисын фёндыр несколько старинных мелодий.

На кортах теннисного центра
«Асгард» с 7 по 15 июня более
100 юных спортсменов из 22
регионов страны соревновались
в борьбе за медали.
Наши надежды на первенстве России
среди юниоров были связаны с одной из
самых талантливых теннисисток Осетии
Ниной Созаоновой. Сейчас она занимает
седьмое место в рейтинге в своей возрастной группе и уже второй год входит в состав
юниорской сборной России. В «родных»
стенах Нина сумела подтвердить свой высокий потенциал и завоевала серебряную
медаль в парном разряде, несмотря на
травму плеча. В финале Созаонова вместе
с Дарьей Егоровой из Ростова-на-Дону
в упорной борьбе проиграли паре: Диана
Лосева (Тольятти) – Владлена Мартюнина (Самара). У юношей в одиночном
разряде чемпионом стал Илья Мальцев
из Химок, а у девушек «золото» выиграла
Виктория Милованова (Химки). В парном
разряде у юношей победу одержал дуэт
Романа Харламова (Зеленоград) и Ивана
Юткина (Саранск). Все победители и призеры были награждены кубками, медалями,
дипломами, а также ценными подарками
от спонсора турнира ООО «Дарьял». Неожиданным гостем церемонии награждения
стал олимпийский чемпион-2016 по вольной
борьбе Сослан Рамонов.
Как рассказала директор ДЮСШ «Владикавказская академия спорта», президент Федерации тенниса РСО–А Диана
Бекузарова, чемпионы и призеры нынешнего первенства России имеют шанс
попасть на первенство Европы в Чехии,
намеченное на конец июля. В середине
июля все медалисты, в том числе и наша
Нина Созаонова, поедут в Москву на сбор,
в ходе которого пройдет отбор кандидатов
на европейское первенство.

Валерий ГАСАНОВ.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

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).

19 ИЮЛЯ комедия

по пьесе Н. Птушкиной с участием актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО, С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО, П. ФОКИНОЙ.
Начало в 19 часов.

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.

БЕСПОКОЯТ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, БЕСПРИЧИННАЯ ТРЕВОГА,
НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ, НАРУШЕН
СОН, ПОВЫШАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА, «ШУМ В ГОЛОВЕ»,
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, БОЛИ В СЕРДЦЕ…
– Или усталость, безразличие, нет душевных и физических
сил, исчез интерес к жизни…

МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ!

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

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

«ТОКАРСИС-М»
ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 76-28-14, до 12 часов;
8-918-823-32-41 или 93-32-41. (Лицензия ЛО – 15-01-000019)
Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

жителям Владикавказа
и районов республики!

ООО «БиК»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Ул. Цоколаева, 13

На днях в Республиканской юношеской
библиотеке им. Гайто Газданова состоялась
презентация этого номера журнала. На нее
во Владикавказ из Нальчика приехали исполняющий обязанности главного редактора
журнала Владимир Мамишев, член Союза
писателей РФ Амир Макоев, доктор филологических наук Тахир Талгуров. Участниками презентации стали также председатель
Союза писателей Северной Осетии Гастан
Агнаев и главный консультант Администрации Главы и Правительства РСО–А Людмила
Бигулова. Гости с теплотой подчеркнули,
насколько важна и значима сегодня роль
творческих союзов в укреплении дружеских
контактов и сотрудничества в области культуры между нашими республиками.
Несколько лет назад по инициативе со-

юзов писателей РСО–А и КБР в журнале
«Литературная Кабардино-Балкария» уже
публиковались произведения маститых современных осетинских писателей и поэтов,
статьи ученых. Инициатором этого проекта
являлся бывший главный редактор журнала
Хасан Тхазеплов, уже ушедший из жизни. Он
же поддержал идею публикации на страницах этого издания произведений осетинских
молодых литераторов.
На презентации также выступили председатель Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А Юрий Фидаров, главный редактор газеты «Рёстдзинад» Борис
Хозиев, Тамерлан Техов, народный писатель

Реклама

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕННИС

МОСТЫ ИЗ СЛОВ

В эту подборку вошли произведения Асланбека Касаева – ответсекретаря журнала
«Мах дуг», лауреата Госпремии имени Мисоста Камбердиева, Аланы Бестаевой – лауреата литературной премии «Булёмёргъ»,
Заурбека Габолаева, а также членов литературного клуба при Центральной библиотеке г.
Владикавказа Амины Гасиевой и Эльвиры
Хозиевой. Предисловие к подборке написал
главный редактор издательства «Ир» Тамерлан Техов, а перевод этих произведений с
осетинского языка на русский осуществила
заслуженный работник культуры РСО–А,
член Союза писателей РФ Наталья Куличенко.

»,

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2,3 стр. – Елена Натрошвили,
4,5,6 стр. – Олег Габолаев.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ ДОМЕ
В НОВОСТРОЙКЕ пл. 104 и 117
кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
33000 руб./кв. м. Торг.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
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Семья Абаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой АБАЕВОЙ-БОРСИЕВОЙ
Зои Хадзибекировны, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 21
июня по адресу: с. Чермен, ул.
Боциева, 19 «А».

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование экономисту Ф. С.
Дзуцевой по поводу кончины отца
ДЗУЦЕВА
Султана Ильича.
Коллектив
Государственного
учреждения – Отделения ПФР
по РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру ГУ-УПФР по Дигорскому
району З. Х. Гамахаровой по поводу кончины матери
ГАМАХАРОВОЙ
Зиры Дзодзаевны.

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

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

