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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

Новый уровень
ответственности

ПОДТВЕРДИЛ СВОЙ
ВЫСОКИЙ КЛАСС!

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя
Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с Главой РСО–А
Вячеславом БИТАРОВЫМ.
Глава Северной Осетии доложил премьер-министру об участии республики в 50
из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных. В текущем году на
реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами, в республику направят 6,45 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,92 млрд
и 530 млн – из республиканского.
Национальные проекты, как подчеркивалось в ходе беседы, позволили увеличить масштабы решения вопросов и объемы финансирования, а также охватить новые направления, которым ранее не уделялось достаточного внимания в государственных программах РФ.
В Северной Осетии существенно увеличились ассигнования на развитие детского
здравоохранения – с 382,19 млн до 766,50 млн рублей, на развитие малого и среднего предпринимательства – с 35,10 млн до 163,90 млн. На ликвидацию накопленного экологического ущерба, что предусматривает рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ, направлены 600 млн рублей.
– Это не просто новые цифры, не просто увеличение финансирования. За каждым
дополнительным рублем стоят новые возможности для российских регионов, особенно для дотационных и высокодотационных. Вместе с тем мы понимаем, что для
нас это совершенно новый уровень ответственности, – отметил Вячеслав Битаров.
В Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года включен проект по реконструкции автомобильной дороги «Кавказ – Хурикау – Малгобек – Моздок». Это будет дорога 3-й категории с капитальным асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. Глава республики заверил Дмитрия Медведева, что все средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию данного проекта, будут освоены в срок.
В рамках встречи Вячеслав Битаров обратился к Председателю Правительства
РФ за поддержкой по ряду важных для республики направлений деятельности. В
частности, речь шла о переселении граждан, проживающих в зонах оползневой
опасности, – для решения проблемы нужно около 700 млн рублей, что позволит переселить в безопасные места более 3 тысяч человек. Также речь шла о необходимости капитального ремонта зданий школ и оснащения их современным оборудованием, что потребует около 2,5 млрд рублей. Кроме того, Вячеслав Битаров обратился с просьбой о содействии в вопросе обеспечения целевыми квотами для поступления в вузы детей, пострадавших в результате террористического акта 1–3
сентября в бесланской школе №1.
Немаловажное значение имеет финансовая поддержка федерального центра
для проведения капитального ремонта Северо-Кавказского многопрофильного
медицинского центра Министерства здравоохранения РФ и реконструкции стадиона «Спартак».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

На II Европейских
играх в Минске после
дзюдоистов взяли
старт борцы вольного
стиля. В среду вечером
определились первые
победители турнира
в вольной борьбе.
Северную Осетию в
составе сборной России
представлял чемпион
мира-2018, обладатель
Кубка мира, мастер
спорта международного
класса Заурбек Сидаков.

23-летний вольник, выступавший в весовой категории до 74 кг, подтвердил
свой высокий класс и выиграл «золото»
Европейских игр. Сначала в четвертьфинале Заурбек в непростом поединке
одолел Автандила Кенчадзе из Грузии
со счетом 5:3. Затем в полуфинале был
повержен хозяин ковра Азамат Нуриков
из Белоруссии – 6:4.
Решающий поединок с опытным турком Сонером Демирташем получился для Сидакова самым скоротечным
на нынешних соревнованиях. Надо сказать, что соперник у Заурбека по финалу был весьма серьезный, ведь он является трехкратным чемпионом Европы,
бронзовым призером Олимпийских игр и
чемпионата мира. Однако наш борец не
оставил турку шансов: сначала заработал четыре балла, а затем и вовсе обескуражил Демирташа, добившись чистой
победы на туше. Тренируют новоиспеченного чемпиона Европейских игр Тотраз Арчегов и Эльбрус Дудаев.
Заурбек Сидаков после финала поделился с журналистами своими впечатлениями: «Судьи очень долго давали туше,
я злился, поэтому и взгляд был злым. Соревновательный день сложился тяжело, а финальная схватка есть финальная схватка, ни один атлет не хочет быть
вторым, все рассчитывают на золото».
Победный почин нашего борца в среду поддержали еще два российских вольника. Даурен Куруглиев стал первым
в весе до 86 кг, а супертяжеловес Анзор Хизриев взял «золото» в категории до 125 кг.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

В следующем
номере:

Важная роль
в межгосударственных
отношениях:
Ирина Аланская

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ поздравил Заурбека СИДАКОВА с победой
на Европейских играх 2019 года в Минске в соревнованиях по вольной борьбе в
весовой категории до 74 кг.
В послании главы республики, в частности, говорится: «Ты вновь продемонстрировал
свои лучшие бойцовские качества, волю, целеустремленность, профессионализм, вписав
еще одну яркую страницу в историю осетинской и российской школы вольной борьбы
– спорта настоящих, сильных духом мужчин. Горжусь тобой и желаю покорения новых
спортивных вершин, побед и достижений!»
Также Вячеслав Битаров поздравил дзюдоиста Инала Тасоева, который завоевал
серебряную медаль Европейских игр в Минске в весовой категории свыше 100 кг. Глава
республики отметил, что спортсмен проявил настоящий бойцовский характер, с честью
представив Россию и Северную Осетию на международных соревнованиях.

ЗАСЕДАНИЕ АНК

ВОПРОС ДНЯ

ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ Доступны ли вам занятия спортом?

Эффективным способом противодействия распространению
наркомании в студенческой среде является вовлечение в
социально значимую деятельность, где, не касаясь темы
наркотиков, обучающиеся тратят время и потенциал на
здоровую форму досуга и приходят к самосознанию своей
гражданской ответственности, пониманию важности
деятельности, необходимости здорового образа жизни.
Об этом на заседании Антинаркотической комиссии
РСО–А под председательством вице-премьера Ирбека
ТОМАЕВА рассказал ректор Северо-Кавказского горнометаллургического института Юрий ДМИТРАК.
В мероприятии приняли участие ру- ной гражданской позиции, социальной
ководитель аппарата АНК Луиза Лебе- ответственности, привлекательного
дева, главный врач Республиканского имиджа здорового образа жизни.
В свою очередь председатель Конаркологического диспансера Александр Газаев, руководители респу- митета молодежи РСО–А Руслан Джубликанских министерств и ведомств, соев отметил, что одной из наиболее
эффективных форм работы по проа также главы районных АМС.
По словам Юрия Дмитрака, одной из филактике наркомании среди подзначимых проблем, стоящих на сегод- ростков и молодежи является органиняшний день перед современным об- зация молодежных добровольческих
ществом, является употребление мо- клубов по противодействию ей и пролодежью психоактивных веществ, и паганде ЗОЖ.
– Развитие волонтерского движеэто новая форма угрозы национальной безопасности в сфере здравоох- ния в республике осуществляется пуранения, общего здоровья нации и де- тем подготовки добровольцев для проведения профилактических меропримографии.
Как продолжил ректор СКГМИ, си- ятий в районах. Суть мероприятий застема профилактической работы сре- ключается в создании волонтерской
ди студентов рассматривается как команды из числа активистов, разраединый комплекс мероприятий, на- ботке сценария двухдневного профиправленных не только на их информа- лактического форума «Поколение без
ционность, проведение тематических наркотиков» и выездов с данной промероприятий различного формата, но граммой в оздоровительные лагеря, –
и на создание в университете условий пояснил он.
Распространение «аптечной наркодля сохранения здоровья, развития
и реализации творческого потенциа- мании», бесконтрольное употреблела студентов, формирование актив- ние лекарственных средств, облада-

ющих психоактивным действием, являются серьезной проблемой, которая
определена Территориальным органом
Росздравнадзора по РСО–А в качестве
одного из приоритетных направлений
контрольно-надзорной деятельности.
В этой связи в республике реализуется Государственная программа РСО–А
«Комплексные меры по профилактике
незаконного употребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих психоактивные вещества без назначения
врача» на 2015–2019 годы. Напомним,
что большое внимание Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров уделил данной проблеме в ежегодном докладе-послании, подчеркнув, что, несмотря на принимаемые меры в сфере
противодействия незаконному обороту
наркотических веществ, сохраняются
каналы их поступления в республику.
(Окончание на 2-й стр.)

Правительство поддержало
инициативу о переносе
Дня знаний 2 стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие вышла на финишную прямую. 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, и 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.

Игорь, водитель такси:
– Я стараюсь, чтобы члены моей семьи не были
лишены возможности посещать спортивный зал,
ведь это залог их здоровья и хорошего настроения.
Удовольствие, честно говоря, не из дешевых: аквааэробика обходится супруге почти в три тысячи рублей в месяц плюс секции восточных единоборств
для сыновей. Сам тоже занимался на тренажерах,
но понял, что не потяну. Занимаюсь дома сам – как
могу и на сколько хватает времени и сил.
Геннадий КУМАРИТОВ, г. Владикавказ:
– Я думаю, что массовый спорт должен быть однозначно бесплатным до 14 лет. Потому что это единственный способ отбирать и воспитывать талантливых ребят. Сейчас, насколько я знаю, в республике
есть бесплатные секции борьбы, футбола, дзюдо,
бокса… Ну, и главный аргумент: массовое занятие
спортом – это здоровое поколение, отвлеченное от
«тлетворного влияния улицы»... Даже с экономической точки зрения дешевле потратиться на массовый
спорт, чем потом – на лечение от пьянства, наркомании и других проблем, которые несет «улица».
Инна К., врач:
– Сын занимается бесплатно футболом уже 7
лет, 6 лет – в спортивной школе «Спартак», год – в
«Юности». Правда, все поездки в «Спартаке» были
за счет родителей, одна обходилась не меньше 10
000 рублей.
Ирина ПАГИЕВА, г. Алагир:
– Хочу записать сына на плавание и в секцию
восточных единоборств, но в Алагире ни того, ни
другого нет. А возить в город нет возможности. А
так у нас из бесплатных, да и платных, только футбол, борьба, бокс, дзюдо для девочек и смешанные
единоборства. Все блага, к сожалению – в столице
республики.
В. ДЖИОЕВ, пенсионер:
– Я решил, что можно заниматься своим здоровьем без дополнительных расходов. По утрам
хожу пешком до Водной станции, иногда – по парку

Национальные виды спорта
и воинский дух 4 стр.

«Нартон». Такие регулярные прогулки помогают
находиться в форме.
Еще по вечерам делаю зарядку, когда бывает
настроение. Пока не могу заставить себя делать
ее регулярно, хотя понимаю, что это необходимо
для здоровья.
Алан З., профессиональный тренер:
– На мой взгляд, вопрос аналогичен, к примеру,
следующему: а доступны ли нам продукты питания?
Ибо, по моему глубокому убеждению, занятия спортом жизненно необходимы. Мы ведь не станем экономить на продуктах или медикаментах. В крайнем
случае можно найти более экономичные варианты.
Это чаще всего отговорки, оправдывающие наши
лень и недальновидность.
Алина АЛЕШКО, педагог:
– Спорт и здоровье – понятия неразрывные.
Особое значение физическая культура имеет в
детстве. Поэтому очень важно прививать любовь к
активному образу жизни с самых ранних лет. Ведь
именно тогда закладывается фундамент здорового
(или не очень) организма на всю оставшуюся жизнь.
И я считаю, что занятия спортом доступны сегодня
всем. Было бы желание.
Марина А., жительница г. Владикавказа, мама
двоих сыновей-школьников:
– Года полтора назад я решила, что надо бы, наконец, заняться спортом и немножко «подтянуть»
фигуру, и приобрела за 5 тысяч рублей велотренажер в одном из наших крупных городских магазинов
спорттоваров. На саму покупку пожаловаться никак
не могу: тренажер – современный, очень хороший.
Но сейчас он стоит у меня дома в углу и пылится,
потому что я быстро поняла: для женщины, работающей на двух работах, которой, когда она прибегает
с работы вечером домой, надо еще приготовить
ужин, убрать, постирать и сделать с детьми уроки,
регулярно выделять даже по часу-полтора в день
на занятия спортом – непозволительная роскошь.
Времени на это у меня просто не хватает.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
28 июня по республике ожидается переменная
облачность, местами кратковременные дожди, в
отдельных пунктах сильные, с градом. При грозе
усиление ветра. Температура воздуха по республике
28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов.

«СО» приглашает
к телеэкрану
ВСЕ НА СУББОТНИК!
29 июня в Северной Осетии пройдет очередной
республиканский субботник.
Напомним, общереспубликанские субботники
проходят с 2016 года по инициативе Главы РСО–А
Вячеслава Битарова.
На уборку общественных мест выходят все неравнодушные жители республики, среди них – государственные служащие, работники бюджетной
сферы, студенты и школьники. Каждая группа
благоустраивает закрепленную за ней территорию.
Мероприятие проводят в последнюю субботу
каждого месяца до наступления холодов.

Пульс республики
♦ НОВЫЕ АВТОБУСЫ НА СТАРОМ МАРШРУТЕ.
После многочисленных обращений сельчан Министерство промышленности и транспорта Северной Осетии
выделило транспортные средства марки «ПАЗ-32054»
на маршрут «Владикавказ – Гизель». В настоящее время он обслуживается строго по расписанию, жалобы
от пассажиров не поступают.
♦ СКВЕР ПОБЕДЫ В БЕСЛАНЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ. Благоустройство территории проходит в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды», куратором которого выступает
«Единая Россия». На территории сквера разместят
спортивный, детский игровой комплексы, проведут
серьезные работы по озеленению. Для безопасности
горожан и сохранности объектов сквера запланирована установка системы видеонаблюдения, пройдут работы по благоустройству тротуаров, асфальтового покрытия, установке освещения. Общая стоимость работ превышает 6,8 миллиона рублей.
♦ ЗА ПОМОЩЬЮ – К МЕСТНОЙ ВЛАСТИ. Содействие в получении жилья и земельного участка, при
поступлении в вуз и погашении задолженности за
коммунальные услуги, материальная помощь на лечение… Таков был перечень вопросов, с которыми жители Алагирского района пришли на прием в администрацию. Первый заместитель главы АМС Роман Гозюмов пообещал возможную поддержку обратившимся в рамках действующего законодательства.
♦ ЖАЛОБА РАССМОТРЕНА. На «горячую линию»
ОНФ поступили жалобы от жителей селения Михайловского на несвоевременный вывоз мусора. Об этом
сообщается на одной из страниц регионального отделения ОНФ по Северной Осетии в соцсетях. Общественники направили жалобу региональному оператору по сбору транспортировки ТКО.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:24

заход 19:42
долгота дня 15:18
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
24  25

КУРСЫ ВАЛЮТ

63.04
71.66

+0,24
+0,28
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«Марио»:
оригинальные подходы

Состоялось торжественное открытие строймаркета
«Марио» на улице Тельмана, где вступила в строй
вторая очередь торгового центра.

В церемонии приняли участие Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев, его заместитель Русланбек Икаев.
Премьер-министр обратился к собравшимся, поздравил их с новым,
современным торговым центром, который предлагает большой перечень
услуг. Вместе с соучредителем предприятия Ритой Батяевой они торжественно перерезали ленту, и под аплодисменты присутствовавших все
вошли в просторные помещения торгового центра.
Рита Измаиловна ознакомила гостей с отделами строймаркета. Новое
предприятие открыло 30 рабочих мест, половина из которых – для бывших работников завода «Электроцинк». Теперь, получив строительные
специальности, они будут производить ремонт в домах, квартирах: вести
плиточные работы, устанавливать окна и двери, налаживать отопительную
систему... Здесь же прошел мастер-класс по обучению таким работам для
всех желающих посетителей. При строймаркете будет работать центр
подготовки строительных мастеров, в том числе сварщиков, которых на
рынке труда не хватает.
В фойе строймаркета состоялось совещание по вопросам развития
малого предпринимательства с участием представителей малого и среднего бизнеса. Таймураз Тускаев рассказал о механизмах взаимодействия
исполнительной власти и малого бизнеса, отметив важную роль, которую
отводят в республике развитию этого сегмента экономики. Благодаря
инициативным людям растет производство, увеличивается поступление
налогов в бюджет. Отметил и сохраняющиеся проблемы на пути развития
бизнеса.
От имени предпринимателей Рита Батяева поблагодарила республиканскую власть за поддержку. Она объяснила суть начинаний строймаркета
«Марио». Комфортное жилье – одна из главных ценностей человека. И
порой на его создание уходит слишком много времени, сил, средств. В
«Марио» решили минимизировать эти издержки.
Собравшиеся говорили о мерах по улучшению качества выпускаемых
и реализуемых строительных материалов, часть которых, к слову, была
представлена в торговом центре местными производителями. Говорили
о барьерах, мешающих развитию малого бизнеса. Участники совещания
выразили надежду, что состоявшийся разговор даст новый импульс развитию инициативы деловых людей.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Малыши справили
новоселье

Новость, которая становится доброй традицией: вчера
были открыты еще две пристройки к детским садам во
Владикавказе. А это значит, что у малышей и родителей
есть повод для праздника – дошкольное образование
станет для них доступным.

«У меня двое сыновей, один из которых уже три года ходит в садик, а
теперь пришла пора отдавать младшего. Моя душа спокойна, что места
хватит всем», – отмечает родительница детского сада №60 Виктория
Савлохова, которая пришла на торжественное открытие пристройки.
Молодая мама смогла воочию убедиться в безупречности условий, которые созданы для детей: просторные группы, новая мебель, современное
оснащение. С таким же позитивом встретили новость о расширении и
другие: папы, мамы, бабушки и дедушки – они с интересом прошлись по
новому зданию, которое станет вторым домом для их чад.
Дополнительные 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет открылись в детских садах №№ 60 и 91. Все эти объекты построены в рамках
государственной программы «Развитие образования».
«В этом году у нашего детского сада юбилей – он был построен в 1969
году, так что возраст у него почтенный, – рассказывает заведующая ДОУ
№60 Аида Ахполова. – Наше дошкольное учреждение рассчитано на 240
мест, но, как правило, в нем бывает до 300 детей. Поэтому появившаяся
пристройка нас очень выручила, тем более что высокий спрос бывает
именно на ясельные группы для детей до 3 лет. Аналогичная пристройка
появилась и в соседнем детском саду №52, и думаю, что таким образом
проблема с распределением мест в нашем микрорайоне будет решена. Отдельная благодарность застройщикам, которые и облагородили
территорию, и помогли решить давно существовавшую проблему с
канализацией».
До конца года подобные праздники по поводу новоселья состоятся еще
в более чем 20 детских садах Владикавказа.
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Бюджет надежды
части позволило не только сократить
госдолг, но и увеличить расходы по
социальным обязательствам.
Госдолг республики на 1 января
2019 года составил 9 млрд 69 млн
руб. Долговая нагрузка снизилась с 89
до 79% от налоговых и неналоговых
поступлений. Основным фактором, повлиявшим на это снижение, стал рост
доходов республиканского бюджета.
Как подчеркнула О. Карова, впервые
с 2007 года сокращен объем госдолга
республики в абсолютном выражении на 222 млн руб. по отношению к
предыдущему году. С конца 2017 года
республика участвует в программе
реструктуризации задолженности
субъектов по бюджетным кредитам
с продлением возврата до 1 января
2025 года. Это позволило поэтапно погашать кредиты. С ростом налоговых

«Дотационность консолидированного бюджета снизилась до исторического минимума, – отметил И. Калицов,
– а это означает, что укрепляется
собственная экономическая база республики». При этом он отметил роль
участия в различных государственных программах, а оценка показала,
что из 27 госпрограмм 11 признаны
эффективными, 9 – средней эффективности, 2 – неэффективными, по
остальным оценка не проводилась.
Обратил внимание и на то, что при
наличии внушительных достижений
в строительной отрасли все еще мало
внимания уделяется незавершенному
строительству.
Казбек Томаев наряду с положительными факторами, повлиявшими
на рост доходной части бюджета,
который увеличился до 33 млрд руб.
при плане 30 млрд, отметил спад на
9% индекса промышленного производства. Есть рост в сфере пассажирских
перевозок (более 35% ), но это всего
6,8 млн руб., по частным перевозкам
– 1,5%, но в денежном выражении –
всего 3 млн руб.
Поступления в бюджет от налога на
имущество оказались ниже ожиданий
из-за того что в этом сегменте низкая
платежная дисциплина, но как заметил министр, «из полных карманов
легче вынимать, чем из пустых».

поступлений появилась возможность
участия во втором этапе реструктуризации с продлением срока возврата
до 2029 года.
Содокладчики в лице председателя
Контрольно-счетной палаты РСО–А
Инала Калицова, председателя бюджетного комитета Валерия Баликоева, министра экономического развития
Казбека Томаева однозначно признавали если не прорыв, то заметную
положительную динамику в сфере
оздоровления финансов.

Не впервые заслушивают депутаты
и отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования. На этот
раз законопроект обрел статус республиканского закона. После того как
руководитель ФОМСа Казбек Дзлиев
озвучил все параметры доходной и
расходной частей бюджета фонда, с
содокладом выступила председатель
комитета по здравоохранению Лариса Ревазова, которая подчеркнула,
что экспертиза качества оказания

ПАРЛАМЕНТ
Вчера депутатский корпус республики собрался на
свое последнее перед летними каникулами плановое
заседание. Депутатам предстояло обсудить и принять
ряд важных законопроектов, касающихся различных
сфер политической, экономической и социальной
жизни республики.
В работе 26-й парламентской сессии приняли участие Председатель
Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев, члены правительства, руководители правоохранительных органов, представители политических
партий и общественных организаций,
депутаты молодежного парламента.
Вел заседание председатель парламента Алексей Мачнев.
Многие из обозначенных в повестке
дня сессии вопросы уже обсуждались в
профильных комитетах, на совете парламента и в первом чтении на его заседаниях, поэтому рассмотренные на
этот раз во втором чтении были рекомендованы к принятию. Это относится
к ряду республиканских законопроектов, таких как «Об Уполномоченном по
правам ребенка при Главе РСО–А»,
«О внесении изменений в Закон «О
муниципальной службе в РСО–А», «О
мировых судьях в РСО–А», «Об образовании», «О культуре», «О жилищной
политике», «Об организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных
на территории РСО–А» и ряд других.
У депутатов не оказалось вопросов
к представившим законопроекты руководителям профильных комитетов
и они были приняты в окончательном
чтении.
На очередное заседание был вынесен и законопроект, который вносит
изменения в Конституцию РСО–А.
Председатель комитета по законодательству Тимур Ортабаев напомнил
присутствовавшим, что изменения
вносятся в рамках приведения в соответствие с федеральным законодательством, вводятся дополнительные
полномочия парламента по заслушиванию информации территориальных органов федеральной власти, по назначению членов общественной палаты
республики и ряду других полномочий.
Выступивший на заседании председатель КС республики Станислав
Кесаев напомнил, что в этом году
Конституции РСО–А исполняется 25
лет и что он, один из немногих присутствующих в этом зале, участвовал в
подготовке и принятии действующей
Конституции. «Мы понимали, что рано
или поздно придется вносить изменения в принятый тогда Основной закон
республики», – сказал он, добавив, что
концептуально КС согласен с предлагаемыми парламентом поправками,
при этом отметив, что созданная конституционная комиссия, куда вошли и

представители КС, до конца не выполнила свое предназначение, но выразил
надежду, что совместная работа будет
продолжена. Депутаты приняли предлагаемые изменения в первом чтении.
Рассмотрели и ряд законопроектов,
внесенных в парламент правительством республики. Изменения в законы «О бюджетном процессе РСО–А»
и «О бюджете на 2019-й и плановый
период 2020 и 2021 годов» представила первый заместитель министра
финансов РСО–А Оксана Карова. Она
же представила проект закона «Об исполнении республиканского бюджета
РСО–А за 2018 год», напомнив, что закон был принят 21 декабря 2017 года,
в него вносились изменения 8 раз, и
выразила признательность депутатскому корпусу за понимание ситуации
и плодотворное сотрудничество.
Отчитываясь о результатах деятельности, О. Карова с удовлетворением отметила, что в 2018 году были
исполнены все условия Соглашения по

социально-экономическому развитию
и оздоровлению государственных
финансов республики, заключенного
между минфином и главой республики. Приведенные в ее докладе цифры
впечатляют: увеличение налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета составило 1 млрд
536 млн с темпом роста 110,8% при
плане 110,2%; объем инвестиций в
основной капитал (за исключением
бюджетных средств) увеличился до
2 млрд 729,6 млн руб., или на 13,8%
при плане 6,2%. Увеличение доходной

медпомощи сегодня носит явно экономический характер, экспертов не интересует, какие штрафы они выпишут
медучреждению, как это отразится на
качестве медицинского обслуживания,
какова эффективность расходования
средств медфонда. А между тем задолженность медучреждений, которые финансируются из бюджета ФОМСа, на начало 2018 г. составляла 324
млн руб., на конец года выросла до 393
млн. Или другой пример. Из средств
ФОМСа всего 33 млн было выделено
на приобретение медоборудования
и… 13 тыс. руб. – на курсы повышения
квалификации врачей.
«Деньги идут впереди людей,
а должно быть наоборот», – такую
мысль выразил депутат Нох Токаев,
рассуждая о том, что постоянно растущие тарифы на медуслуги никак не
влияют в лучшую сторону на здоровье
населения. Сегодня бюджет ФОМСа
составляет 9 млрд. руб., а в 2011 году
весь бюджет республики составлял 10
млрд, напомнил он. И дело не только в
инфляции, но и в том, как мы администрируем свои расходы, какие плоды
дает оптимизация и так далее. Одним
словом, есть еще над чем работать, а
главное – каков результат реформ,
которые происходят в тех или иных
отраслях. Как справедливо заметил
депутат и профессор-экономист, «сегодня создается много разных структур, которые «глотают» деньги, а потом их вынуждены искать с помощью
правоохранительных органов».
Всего депутаты рассмотрели на сессии около тридцати законопроектов и
уже за рамками повестки дня вернулись к теме переноса начала учебного
года в Северной Осетии с 1-го на 4
сентября, которая была поднята на
одном из последних заседаний совета
парламента.
«Особую активность обсуждение
данного вопроса всегда приобретает
с приближением траурных, черных дат
для нашего народа, – сказал Тимур
Ортабаев. – Поэтому сегодня хотел бы
сконцентрировать на этом внимание
и поблагодарить правительство республики. По итогам нашего обсуждения на заседании совета парламента
было принято решение, направлены
официальные распоряжения всем
подведомственным министерствам и
учреждениям, главам муниципальных
образований о переносе празднования Дня знаний с 1-го на 4 сентября.
Потому что есть общественный запрос, есть обращения людей. Конечно,
нам нужно учитывать мнение общества, особенно мнение тех людей, которые пострадали в этом теракте, их
родственников. Близится 15-я годовщина трагедии, поэтому еще раз хотел
бы поблагодарить правительство за
оперативность и сообщить депутатам,
что соответствующее распоряжение
в подведомственные учреждения
направлено».
Валентина ЗЫГИНА.

Вместе бороться
А был ли рейтинг?
со злом

СИТУАЦИЯ

Ситуация напряженная, но контролируемая. При этом за
последние два года наркоситуация в Северной Осетии заметно
улучшилась, несмотря на возросшие цифры правоохранителей
по изъятию наркотиков и психотропных веществ и направленных
в суды уголовных дел. Объясняется просто: правоохранительная
система стала работать лучше, выявляя закладчиков «дури» и
делая акцент на борьбу со сбытом.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Меняются способы реализации наркотиков, теперь используются так называемые
закладки. Основным потребителем выступает
наша молодежь. Необходимо сосредоточить
усилия на борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, выявлении каналов
поступления и их организаторов. Также широкое распространение получила аптечная наркомания. Недобросовестными владельцами
аптек без рецептов реализуются препараты,
которые используются в качестве наркозаменителей. Нужно лишать их лицензии и нещадно
наказывать по всей строгости закона. Населению и власти необходимо вместе бороться с
этим злом, используя также ресурсы средств
массовой информации. Каждый в своем населенном пункте, селе, многоэтажном доме
знает, кто употребляет, а кто продает наркотические средства. Если мы не будем вместе
работать, не будем пресекать деятельность
таких продавцов наркотиков, то, конечно,
ничего не добьемся», – отметил руководитель
республики в докладе-послании в 2019 году.
В соответствии со своими полномочиями
надзорным органом планируется широко применять практику приостановления и в последующем отзыва лицензий на осуществление
фармацевтической деятельности по отношению к аптечным организациям, допускающим
случаи реализации лекарственных препаратов
рецептурного отпуска без рецепта врача. Об
этом в ходе заседания сообщила руководитель
территориального органа Ольга Давыдова.
– Необходимо отметить, что приобщение все
большего числа наркозависимых лиц к употреблению такого рода препаратов в настоящее
время обусловлено возможностью свободного
приобретения данных лекарственных средств
в аптечной организации без предъявления рецепта врача. Кроме того, на рынке постоянно
появляются новые лекарственные препараты,
которые могут использоваться в немедицинских целях и отпускаются без рецепта врача
в отсутствие строгой отчетности. На ситуацию
негативно влияет и большое количество аптечных организаций, а их более 600, и зачастую
– круглосуточный режим работы, – обратила
внимание участников Ольга Давыдова.
Также она отметила, что аптечные организации – это в первую очередь учреждения здравоохранения, и только во вторую – торговли,
поэтому именно аптечные работники, которые
должны бороться с этой деятельностью, часто
становятся соучастниками преступления.
– Чем более востребован лекарственный
препарат, тем больше его закупают аптеки
для реализации. Мотив только один – получение прибыли. В настоящее время внешний

контроль за объемом реализованных лекарственных препаратов нормативными актами
не регламентируется. И получается, что лекарственные препараты, выпускаемые в благих
целях для лечения и профилактики заболеваний, становятся причиной нового опасного
заболевания – наркомании. Так называемые
аптечные наркотики несут в себе еще большую опасность, нежели обычные, – заверила
руководитель Росздравнадзора.
По ее мнению, в этом направлении поможет система маркировки, благодаря которой
появится возможность контроля за отпуском
рецептурных препаратов оптовыми организациями в небольшие аптеки в крупном объеме. Если маленькая аптека вдруг закупает
500–600 упаковок рецептурного препарата, то
это может однозначно говорить о возможных
правонарушениях.
– Предложенные меры не являются исчерпывающими, но они, безусловно, помогут
сыграть позитивную роль в улучшении криминологической обстановки в сфере так называемой аптечно-лекарственной наркомании, –
завершила свое выступление Ольга Давыдова.
В рамках заседания участники обсудили и
состояние антинаркотической деятельности в
сфере транспортных перевозок, принимаемые
меры по противодействию незаконной пересылки наркотических средств через транспортно-экспедиционные компании.
– Основной целью государственной политики является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского
употребления наркотиков. Процесс противодействия непростой, проблема существует
на мировом уровне, но мы обязаны обеспечить
здоровое будущее Северной Осетии и в целом
России, – заключил Ирбек Томаев.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

На фоне этого удивление вызвал опубликованный на днях общероссийский рейтинг
общественной организации «Трезвая Россия», в котором наша республика оказалась
на 60-м месте по эффективности антинаркотической работы субъектов РФ. Отдельно к
упомянутому рейтингу в сопроводительной
записке указывается, что «независимое
аналитическое исследование «Антинаркотический рейтинг регионов -2019» подготовлено в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного
самоуправления независимой, актуальной
и объективной картины эффективности
антинаркотической работы субъектов». По
мнению составителей, этот доклад «выявляет и сравнивает масштабы негативных
последствий наркотизации населения
и распространения наркотиков».
Впрочем, у республики – иное мнение,
не совпадающее с подобной нелестной
оценкой. Как рассказала руководитель
аппарата–секретарь АНК при Главе РСО–А
Луиза Лебедева, «Трезвая Россия» – общественное объединение, которое взяло на
себя слишком большую ответственность в
составлении сложного по своей структуре
рейтинга, что влечет
за собой жалобы со
стороны десятков
регионов России не
один год. Первый
скандал разразился
в республиканских
СМИ еще в прошлом
году, когда общественники составили свой рейтинг
«трезвости», указав, что Северная Осетия
на 10-м месте после всех северокавказских
и южных регионов, правда, забыв при этом
указать, на чем основаны утверждения.
Какие именно данные и каких ведомств
легли в основу нынешнего «независимого»
исследования, осталось загадкой для ряда
регионов, включая и Северную Осетию, и
сейчас.
По словам Луизы Лебедевой, право на
составление подобных рейтингов, а официально он носит название «Мониторинг

наркоситуации», принадлежит АНК РФ и
утверждается лично приказом президента
страны. Проводится он во всех субъектах
и в дальнейшем государственным антинаркотическим комитетом докладывается
Владимиру Путину. На основании этого мониторинга, в который входят данные 21 (!)
ведомства, производятся соответствующие
расчеты, далекие от тех, что легли в основу
рейтинга «Трезвой России». Наркоситуация оценивается в этом мониторинге по
пятибалльной шкале – чем выше балл, тем
лучше ситуация, и в ней наша республика
имеет твердую «четверку». К слову, высший
балл не присвоен ни одному региону России.
Каким образом при этом Северная Осетия
«упала» на дно рейтинга – основная загадка
для тех, кто «в теме».
– Согласен с мнением главного нарколога
страны Евгения Брюна, который назвал
рейтинги «Трезвой России» популизмом,
– признается главврач Республиканского
наркодиспансера Александр Газаев. При
этом не скрывает: в прошлом году от передозировки у нас умерли 10 человек. – Следовательно, даже
если общественники использовали этот показатель
(а в предыдущие
годы цифры показывались намного
меньше), то это,
скорее, показатель
нашей качественной работы. Еще
один критерий – число лиц, находящихся
на наркологическом диспансерном учете.
Число лиц, которых удается поставить
на учет, по его словам, только возрастает,
это касается и тех, кому официально поставлен диагноз «наркомания», и тех, кого
называют «эпизодниками». И это – вопреки
действующему законодательству, которое
разрешает «учитывать» наркозависимых
исключительно с их доброго согласия. Поэтому увеличивающиеся цифры статистики,
напротив, говорят об эффективности работы наркологов.
Наталья ГАЦОЕВА.
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«Машук»
ждет
именно
тебя!
Реструктуризация экономики –
МНЕНИЕ УЧЕНОГО

сверхзадача государства
Для России сверхзадачей является изменение структуры экономики. «Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу.
Вот где сверхзадача», – отметил Владимир ПУТИН в
своем послании Федеральному собранию.

Президент также заявил, что
ответом на внешние ограничения должно стать «разбюрокрачивание системы» – если государству удастся это сделать,
то санкции не смогут навредить
России.
«И сейчас-то уже не добиваются своих целей те, кто эти
ограничения вводит, а если мы
сделаем привлекательной нашу
экономическую и правовую системы, тогда вообще все задачи
решим достаточно быстро и эффективно», – отметил он.
Путин поручил форсировать
модернизацию инфраструктуры; подчеркнув, что это крайне важно для экономического
роста.
Своими мыслями по данному
поводу с «СО» поделился заведующий кафедрой «Финансы
и кредит» СОГУ, доктор экономических наук, профессор Нох
ТОКАЕВ:
– Вариант нового контура развития экономики представляет
собой активизацию экономических преобразований на основе
новой социально-экономической стратегии, включающей
деятельность как во внутреннем, так и в мировом научнотехническом пространстве. Для
устойчивого и интенсивного
развития производительных

сил необходима стратегия, основанная на возрастающем
доминировании высокотехнологичного промышленного и научно-технического потенциала
страны, а также образованного
и квалифицированного кадрового потенциала, влияющих
на формирование рыночной
среды с механизмами ее регулирования. В таком контексте
повышение конкурентоспособности российской экономики
выступает одновременно как
целью, так и средством реализации указанной стратегии. А
для этого предстоит постепенно
ликвидировать структурную
деформацию, сложившуюся за
долгие годы в промышленной
и непромышленной сферах,
и тем самым создать самодостаточную мобилизационную
экономику страны.
В процессе научно-методических обоснований инновационной стратегии и формирования
законодательно-правовой базы
необходимо последовательно
перестраивать институциональные структуры, которые должны обладать относительной стабильностью в соответствии с
целями и принципами избранной
стратегии и преобразовываться
лишь при изменении методологической и законодательно-

ФОРУМ

правовой базы. Создание эффективного механизма инновационной деятельности поможет
осуществить научно-технологический прорыв и существенно
усилить позиции отечественных
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной продукции.
Я неоднократно формулировал позицию отраслевого
характера развития производства в нашей республике, так
же, кстати, как по всей России.
Республика обязана найти свою
нишу в промышленном развитии, иначе у нее не будет устойчивого экономического будущего. Надо понимать, что наша
экономика – это региональная
экономика, имеющая определенную самостоятельность, но
в то же время – это составная
часть экономики России.
В республике был очень высокий уровень концентрации промышленности. Но она оказалась
в катастрофически тяжелом
положении. Столько крупных
предприятий остановилось!
Речь идет о военно-промышленном комплексе. Такие мощнейшие заводы работали, а лишь
единицы сохранили свой профиль. Большие доходы можно
получать, конечно, и выпуская
малое количество продукции
– как, например, «Баспик». Но
для нашей промышленности
необходимы крупные, более
мощные заводы, которые бы
вносили существенный вклад в
бюджет республики.
Курс социально-экономического развития для республики
выбран правильный. Происходит все большее осознание
того, что мы живем в едином
экономическом пространстве
республики, а не просто на
единой территории, где многое
разобщено. При принятии конкретных решений, тем более
масштабного характера, чрезвычайно важно учитывать, что
экономика как единое целое
требует согласованных и системных решений.
Марат ГАБУЕВ.

Тебя интересуют карьерный рост, бизнес и технологии? Ты жаждешь
взаимодействия с работодателями и решения отраслевых кейсов, готов
принять участие в чемпионате по программированию и IT-решениям?
Тогда первая смена молодежного форума «Машук-2019» ждет именно
тебя! Но для этого нужно успеть до 7 июля зарегистрироваться в качестве
участника. Это касается и всех остальных молодых людей, желающих
видеть себя в рядах форумчан.

В этом году крупнейший молодежный форум Юга
России обещает быть особенным. И не только потому, что он юбилейный. Да, у подножия горы Машук
в Пятигорске вновь, уже в десятый раз, соберутся
наиболее активные и инициативные ребята из
всех республик СКФО. Да, по-прежнему действуют
возрастные ограничения от 18 до 30 лет. Мероприятие обещает такую же насыщенную жизнь, как и
прежде. Но… Теперь уже не для двух, а для трех
смен! А это значит, что число участников, включая
представителей различных субъектов Российской
Федерации и стран ближнего зарубежья, возрастет до 3000 человек. Образовательная программа
форума в этом году реализуется во всех сменах по
отдельным трекам, каждый из которых различен по
составу участников, целевым аудиториям, стейкхолдерам и проблематике.
Образовательный трек вмещает в себя от 100 до
250 участников, которые работают в течение всех
дней форума. В пределах трека выделяется три
категории участников: желающие уделить больше
внимания работе с кейсами работодателей либо
социальному проекту, который уже реализуется и
те, кто хочет заняться саморазвитием и раскрыти-

ем личностного потенциала. Это все говорит о том,
что потенциальные «машуковцы» должны быть
крайне мотивированы на получение новых знаний
и стремиться за неделю вырасти, набрать инсайды
и заняться нетворкингом. Если все эти термины, на
твой взгляд, больше похожи на ребусы, то, возможно, предстоящий форум станет для тебя стартом в
изучении современных коммуникаций и социального
проектирования. Главное – хотеть этого. И, конечно,
подав заявку на портале АИС Росмолодежь https://
myrosmol.ru.
«Про туризм» (начинающие предприниматели,
производители туристского продукта, молодые
гиды и проводники, молодые работники HoReCa),
«Про бизнес» (начинающие предприниматели, молодежные бизнес-команды, молодежные стартапы),
«Про развитие» (активные молодые люди, лидеры
инициативных групп, представители творческих
профессий), «Про IT» (студенты, обучающиеся по ITспециальностям, молодые сотрудники IT-компаний,
предприниматели в IT-отрасли) и «Про технологии»
(молодые ученые и изобретатели, новаторы, рационализаторы, инженеры, лидеры молодежных
научных коллективов) – это все направления ра-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Людмилу Ахсарбековну ЗАНГИЕВУ
с ЮБИЛЕЕМ и 45-летием
трудовой деятельности!
Желаем, чтобы в твоей душе всегда
цвела весна, чтобы в жизни все было мирно и спокойно, ладно и хорошо. Крепкого здоровья тебе,
добра в сердце и
доброты от окружающих людей,
счастливых улыбок, радости и успехов в педагогической
деятельности!
Любящая семья.

ÄÎÌÀ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ.: общ. пл. 32,1 м2,
жил. пл. 17,4 м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий
двор (можно с мебелью) на 5
эт. 5-эт. пан. дома в р-не ул. 50
лет Октября, или МЕНЯЮ на
ЖИЛЬЕ в г. Краснодаре. Тел.:
51-81-69, 8-918-820-43-51, 8-919424-92-20, 8-918-483-41-45.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 33 м2
(косм. ремонт) на 6 эт. 9-эт. пан.
дома на пр. Доватора – 1 млн
350 т. р. Торг. Тел. 8-918-830-6927, Сослан.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 2,35 млн руб.
Тел. 8-918-827-04-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (в доме
имеется лифт, требуется ремонт) на 2 эт. нового 9-эт. дома
на ул. Ак. Щегрена (напротив
поликлиники № 1, р-н к/т «Дружба») – 3 млн 350 т. р. Тел.: 8-928496-58-39, 8-928-857-18-95.
 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.

УСЛУГИ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Поздравляем дорогую маму и бабушку

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 110 м2
(помещение под коммерцию с
ремонтом, встроенный гараж,
место для пристройки) в центре
на 3-КОМ. КВ. ул. план. Тел.:
8-988-831-43-41, 53-51-25.

Мадина МАКОЕВА.

ВНИМАНИЕ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

МЕНЯЮ

боты первой смены «Профессионалы РФ», которая
пройдет с 9 по 16 августа.
Их сменит «Про активное общество», которое
будет заниматься решением социальных проблем и
межнациональным отношениям. Если ты журналист
или блогер («Про медиа»), руководитель культурного центра или лидер молодежного землячества
(«Про дружбу»), член поискового отряда, будущий
культуролог, историк или молодой мастер народных
ремесел («Про наследие»), волонтер («Про добро»)
или архитектор и урбанист («Про города»), а может,
просто представитель творческой профессии и лидер инициативной группы («Про развитие»), тогда
«Машук» ждет тебя на второй смене. А тебя, в свою
очередь, ждет взаимодействие с органами власти
и решение социальных кейсов, конкурс короткометражных фильмов Московско-Кавказского клуба
по теме межнациональных отношений и фестиваль
любительского творчества «Один мир – тысяча
голосов».
Завершится юбилейный форум 30 августа сменой
«Я – лидер!», которая направлена на оценку и раскрытие лидерского потенциала молодежи СКФО.
В ней примут участие более 1000 неравнодушных
молодых людей, руководителей и активистов общественных, волонтерских и патриотических организаций, победителей управленческих проектов в
рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей»: «Лидеры России», «Я – профессионал»,
победителей региональных молодежных кадровых
проектов, лидеров студенческих профсоюзных объединений и советов, представителей добровольческих проектов, гражданских активистов и блогеров.
И не забывайте о том, что именно «Машук-2019»
может стать источником инвестиций для вашего
проекта, ведь грантовый конкурс никто не отменял!
Поэтому сначала вам нужно поспешить с регистрацией, которая длится до 7 июля, а затем, уже не спеша,
готовиться к публичной защите проекта, тем более,
что Комитет РСО–А по делам молодежи непременно проведет традиционные «предмашуковские»
консультации.
Сомневаясь, ехать или нет на форум, помните,
что помимо новых друзей и знаний, он еще открывает и новые возможности. В 2019 году в рамках
культурной программы каждый участник может придумать, организовать и провести свое творческое
мероприятие на одной из сценических площадок.
Для этого нужно отправить пустое письмо на адрес
Mashuk.art@yandex.ru. В теме письма обязательно
указать «Я хочу провести мероприятие на «Машуке» и ждать, когда с вами свяжется сотрудник артдирекции форума.
На самом деле, на «Машуке» можно многое.
Нельзя только одно – быть пассивным. Но ты и не
сможешь, ведь в этом году он объединит в себе все
лучшее за свою десятилетнюю историю. И это будет
твой форум! Твое время на «Машуке» пришло.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 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.
 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.: 8-888876-73-96, 8-960-401-62-15.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата
возможна по частям. Тел. 8-962749-34-34.
 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ
ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная металлическая лестница, 1 комн. пл. 25 м2, 2-я – 10 м2;
кухня 6 м2; 2-й эт.: спальня – 18
м2, гостев. 18 м2; балкон – около
5 м2. Все коммуникации: вода,
отопит. система водяная (батареи) на всех этажах; газ на кухне
и в котельной, гараж под домом
запир., навес во дворе пл. 24 м2,
дорожка до лестницы покрыта
плиткой, фруктов. плодоносящ.
деревья (15 шт.), общ. пл. з/у с
домом 12 соток, забор частично
кирпичный, ворота металлические в СНО «Дружба» на ул. Гадиева (рядом магазин «Метро»).
Цена догов. Тел.: 8-988-935-3496, 8-965-106-04-67, Фатима.

Администрация МБОУ ордена «Знак Почета» гимназии
№ 5 им. Луначарского А. В., родительский комитет, выпускники 2018–2019 учебного года искренне благодарят
директора Республиканского дворца детского творчества
Аллу Семеновну МЗОКОВУ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ АТТЕСТАТОВ.
Наш праздник прошел на высоком уровне, а выпускники и гости
получили радостные, незабываемые впечатления.
Спасибо вам и вашим сотрудникам
за отзывчивость, доброту и понимание.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у
4,2 сот., без чистовых отделочных работ) на ул. Костанаева,
240 (р-н «планов») – 6,2 млн руб.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. ИПОТЕКА. Тел.
8-960-400-53-88.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (большое
подвальное помещение, можно
организовать производство, хозпостройки, все городск. коммуникации, отделоч. работы не завершены, з/у 11 сот.) в садов. тов-ве
«Иристон» в р-не ул. Гадиева, Нагорной – 8,2 млн руб. Торг. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Тел. 8-918-822-69-90.
 ОТДЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ пл. 58 м2 (з/у 4,5 сот.) на ул.
Левченко (р-н Детской больницы, экологически чистый район,
рядом хорошая школа, стадион) – 4,5 млн руб. Собственник.
Тел.: 8-918-832-49-38, 94-10-88.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СКЛАД пл. 200 м2 (ремонт,
очень проходимое место) на
рынке«Викалина», 1-й ряд,
склад № 43, или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 8-928-487-67-77.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с
ветхим домом на ул. Калоева,
88. Оплата по договоренности,
после осмотра участка. Тел.:
8-909-476-90-50, 57-64-62.
 З/У 4 СОТ. в садов. тов-ве
«Иристон», р-н ул. Гадиева (все
городск. коммуникации на з/у,
40 блоков – 1,1 млн руб. Торг.
Возм. варианты. Возможен расчет частями в течение 6 месяцев. Тел. 8-918-822-69-90.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской
(огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все
виды фруктовых деревьев, около забора проходит вода, эл-во,
газ, налоги уплачены, соседи
доброжелательные). Цена догов. Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918839-01-13.

 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у
12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен забор)
на «планах» (ул. Костанаева,
194) – 4,8 млн руб. Тел. 8-960400-53-88.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЮ
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. 8-928-070-11-33.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см). Обр.: угол ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ
можно в новостр., частном доме
в любом р-не. Тел. 8-918-828-8022, Фатима.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
на 500 голов для молочного
производства и откорма КРС
в ст. Архонской. Возможна
аренда корпусов отдельно,
для приготовления комбикормов имеется своя мельница
на 3,5 м3, для молока – танкохладитель на 3,5 м3. Тел.
8-963-178-76-13.

 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.
 ЗАПИСЬ ЭКГ, СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ и
АД (холтер, СМАД), консультация кардиолога. Возмож. противопок., треб. консул. врача. Тел.
8-928-495-61-69.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Качество гарантирую.
Тел. 8-962-749-34-34.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Качественно. Доставка. Обр.: ул. Тельмана, 51, тел.
8-989-133-45-66, Игорь.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Качественно выполняю ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКУ И ОТКОСЫ. Тел.:
8-919-428-80-54, 53-50-64, Сергей.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде и перчатках, при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.
 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.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-49814-56, 91-06-00, 8-918-70998-03.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными
материалами: гаражи, квартиры, административные здания,
складские помещения и т. д. Качественно, недорого, гарантия.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-82417-66, Казбек.

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

В соответствии с законодательством о выборах в органы
местного самоуправления РСО–А общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Зебра» публикует сведения о стоимости на производство и размещение предвыборных
агитационных материалов:
1. ПРОИЗВОДСТВО ОДНОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО АГИТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА из готового материала – от 10 000
(десять тысяч) руб. до 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. (в зависимости от сложности).
2. ПРОИЗВОДСТВО ОДНОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО АГИТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА СО СЪЕМКАМИ – от 20 000
(двадцать тысяч) руб. до 40 000 (сорок тысяч) руб. (в зависимости
от сложности).

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с законодательством о выборах в органы
местного самоуправления РСО–А общество с ограниченной ответственностью
«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «КАКАДУ»
публикует сведения о стоимости на производство и размещение
предвыборных агитационных материалов:
1. Размещение агитационных материалов на рекламных
конструкциях формата 6х3 составляет – 11 000 (одиннадцать тысяч) руб., формата 3,7 х 2,7 составляет 8 000 (восемь
тысяч) руб.
2. Печать на самокл. пленке – 310 руб./кв. м
3. Печать на баннере – 230 руб./кв. м.
4. Монтаж баннера в пределах города – 2000 (две тысячи)
руб.
5. Монтаж призматрона в пределах города – 3000 (три
тысячи) руб.
6. Монтаж баннера за пределами города – 3000 (три
тысячи) руб.
7. Демонтаж баннера – 1000 (одна тысяча) руб.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании № 660210, выданный в 1982 г.
СОШ № 5 г. Беслана на имя БАБАЕВОЙ Нателлы Михайловны,
считать недействительным.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

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

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.
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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

28 июня 2019 года № 110 (27829)

Музыка –
в подарок
детворе

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Нартские игры»

День молодежи
и День борьбы с
наркотиками в
Северной Осетии
отметили не просто
спортивными
состязаниями,
а «Нартскими
играми», которые
прошли на стадионе
им. Е. М. Тедеева в
селе Октябрьском
Пригородного района
республики.

ЗЕМЛЯКИ

БЫТЬ ГЕРОЕМ

КУЛЬТУРА
Артисты музыкального
лектория Государственной филармонии РСО–А
– частые гости в детских
садах и школах Владикавказа и районов республики.

Борьба на поясах, армрестлинг, стрельба из лука, бег по пересеченной местности и многие
другие дисциплины – эстафета,
переданная предками. Организаторами красочного праздника
выступили ГБУ «Центр социализации молодежи» при поддержке Комитета РСО–А по делам
Георгий Кулумбеков (Алагирский район)
молодежи и отдела по делам
молодежи, физической культуры
и спорта администрации местного само- перетягивание палкой «Къæбæлæй исын».
Игры собрали около ста спортсменов со
управления района. В программе соревнований были и такие спортивные игры, всех районов республики – болельщиков, а
как поднятие тяжестей, толкание камня, также непосредственно самих участников

Только за последнее время с
разными тематическими и просветительскими концертными
программами вокалисты и музыканты-инструменталисты лектория выступили перед юными
слушателями во владикавказской прогимназии «Интеллект»
и в СОШ №№ 1 и 25, в детсадах
№№ 55, 64, 75, в детских школах
искусств Беслана и Алагира.

игр, возраст которых – от 18 до 35 лет.
Профессиональных спортсменов среди
них не было – попробовать свои силы и испытать воинский дух мог любой желающий
молодой мужчина.
«Нартские игры» проводятся в Пригородном районе РСО–А с 2006 года, а за
последние три года уровень состязаний,
посредством которых у молодежи воспитываются и развиваются физическая
сила, ловкость, меткость, скорость, гибкость и ряд других качеств, вырос до
республиканского масштаба. Этот спортивный фестиваль – еще и возможность
популяризации и дальнейшего развития
народных и национальных видов спорта,
а также привлечения все большего числа молодежи к здоровому образу жизни.
Победители и призеры ежегодно награждаются кубками, медалями и грамотами
Комитета РСО–А по делам молодежи. И
хотя вот уже второй год подряд общекомандное первое место на состязаниях
занимают ребята из Пригородного района,
здесь царит дух праздника, в котором
побеждает не просто дружба – вся молодежь, единая, сильная и выбирающая
здоровый образ жизни.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Рамазан Мильдзихов (Кировский район)

Последние в концертном сезоне – 2018–2019 г. перед уходом
сотрудников Государственной
филармонии РСО–А в летний
отпуск выездные выступления
артистов ее музыкального лектория прошли во Владикавказе на
этой неделе. Вниманию маленькой публики была представлена
концертная программа под названием «Доктор Айболит» по сказке
Корнея Чуковского. 24 июня ее
показ состоялся в ДОУ № 63, 26го – в ДОУ № 67, 27-го – в ДОУ
№ 108. Перед юной аудиторией
выступи ли «звезды» оперного и
эстрадного искусства Осетии –
певцы Эдуард Дауров, Валерий
Сабанов, Амир Рахимов, Ольга
Фролова и Ирина Семенова.
По материалам
пресс-службы Министерства
культуры РСО–А.

В рамках авторского проекта «Страницы истории Осетии», инициированного педагогом, общественным
деятелем, политологом Таймуразом
КОКОЕВЫМ, в Национальной научной
библиотеке РСО–А состоялась встреча
молодежи с одним из активистов военно-патриотического движения нашей республики, военным экспертом,
ветераном «горячих точек» Артуром
ТАБОЛОВЫМ.
Патриотизм – что это такое, зачем он нужен
и нужен ли вообще в наше время? Именно об
этом шел разговор на встрече, где присутствовали студенты железнодорожного техникума
и учащиеся профессионального училища № 5
г. Владикавказа. А гость главной библиотеки
республики Артур Таболов делился с ребятами
своими размышлениями на эту актуальнейшую
сегодня тему. «Выросшими» из непростого
личного опыта, пропущенными сквозь сердце,
очень неравнодушными.
Нравственное убеждение, в основе которого
лежит любовь человека к своей большой и
малой Родине, ее традициям, истории и культурным ценностям. Так определяют понятие
«патриотизм» словари. А еще это – стремление
защищать, когда необходимо, интересы своего
народа и своей Родины, часто жертвуя собственными. Патриотами не рождаются – патриотов нужно воспитывать со школьной скамьи…
Как раз этим и занимается Артур, активно
участвуя в работе по возрождению казачьего
движения в Алагирском районе. Он – защитник
Южной Осетии от грузинской агрессии 2008
года, участник боевых действий в Сирийской
Народной Республике, награжденный двумя
медалями «За отвагу», четырьмя сирийскими
медалями «За отвагу и мужество» и другими
боевыми наградами. И на многочисленные
вопросы о том, «как это было», задававшиеся
ему на встрече, отвечал Артур Таболов искренне, просто и правдиво. Комментировал слайды
с фотографиями из «горячих точек», тепло
рассказывал о боевых друзьях-товарищах… И
куда более скупо и неохотно – о себе.
Скромный парень, за плечами которого
– СОШ № 5 г. Алагира, профессиональное
училище № 5 г. Владикавказа, учеба в Ставро-

польском техникуме экономики, коммерции и
права и в одном из московских экономических
вузов, в боевых действиях на территории Южной Осетии в августе 2008-го он участвовал
добровольцем. Потому что должен был помочь
тем, кого пришли убивать. Потому что был так
воспитан: зло должно быть наказано. Потому
что сумел преодолеть чувство страха, влившись в коллектив бойцов, чьим девизом стали
слова: «Один – за всех и все – за одного…»
Артур, бывший спецназовец горно-штурмового
батальона, уверен: «Для воспитания мальчишек, будущих защитников страны, одинаково
важны и физическая, и психологическая подготовка. «Сам погибай, а товарища выручай»
– этот принцип на войне и сегодня никуда не
делся…» А еще он убежден: самое страшное
для воина-осетина – позор на поле брани. Да,
и у него были ранения, но о них он старается
не говорить.
Меняется ли человек, прошедший войну?
Безусловно. С войны он возвращается другим.
И встает острый вопрос: чем заняться в мирной
жизни? Артур нашел себя в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения: он старается дать младшим то, чему
научился сам, внести свою лепту в спасение неокрепших душ от наркотической и алкогольной
зависимости, помочь молодым ребятам найти
цель в жизни. И – пути к этой цели.
Участниками встречи, с теплотой и волнением подчеркнувшими в своих выступлениях,
что именно такие сыновья Осетии, как Артур
Таболов – и есть подлинные герои нашего
времени, стали также заместитель председателя рескома профсоюзов работников образования Северной Осетии Эрик Цаболов,
народный артист РСО–А, актер и режиссер
Дигорского госдрамтеатра Альберт Хадаев,
член АНО ветеранов органов госбезопасности «Вымпел-Алания» Чермен Мурашев,
заместитель председателя МОДа «Высший
совет осетин» Вячеслав Дзагоев… В жизни
нельзя быть безразличным, нельзя проходить
мимо чужой беды – иначе в скором времени
беда постучится уже в твою дверь. И бояться в
этом мире нужно только тех, чьи души мертвы.
С чьего молчаливого согласия и совершается
вокруг зло… Наша страна давно ищет свою
национальную идею. Может быть, стоит остановиться на патриотизме?.. С этим в зале были
согласны все.
Участники встречи вспомнили о подвигах наших ребят в Южной Осетии, Сирии, на Донбассе и почтили минутой молчания память тех, кто
не вернулся из боя. А в конце встречи сфотографировались на память с настоящим героем,
который живет среди нас – Артуром Таболовым. Чья судьба – еще одно подтверждение
правоты широко известных, но не стареющих
слов Максима Горького, однажды сказавшего:
«В жизни всегда есть место подвигу…»
Наталья КУЛИЧЕНКО,
фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÐÑÎ–À îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåáðà – Ïðèíò» ïóáëèêóåò ñâåäåíèÿ î ñòîèìîñòè íà ïðîèçâîäñòâî è ðàçìåùåíèå
ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ:
1000 шт.
5,00 руб.
5,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

1000 шт.
8,00 руб.
8,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

1000 шт.
4,00 руб.
4,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

1000 шт.
6,00 руб.
6,50 руб.

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

2000 шт.
2,50 руб.
3,00 руб.

бумага мел.глянцевая
115 г/м2
150 г/м2

2000 шт.
4,10 руб.
4,60 руб.

бумага мел.глянцевая
115 г/м2
150 г/м2

1000 шт.
4,00 руб.
4,50 руб.

бумага мел.глянцевая

1000 шт.

115 г/м2
150 г/м2

6,00 руб.
6,50 руб.

бумага мел.глянцевая

1000 шт.

115 г/м2
150 г/м2

8,50 руб.
9,00 руб.

Листовки А4, 4+0
3000 шт.
5000 шт.
4,00 руб.
3,50 руб.
4,50 руб.
4,00 руб.
Листовки А4, 4+4
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
6,00 руб.
5,00 руб.
4,00 руб.
6,50 руб.
5,50 руб.
4,50 руб.
Листовки А5, 4+0
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
3,50 руб.
3,00 руб.
2,80 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.
3,20 руб.
Листовки А5, 4+4
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
5,50 руб.
4,00 руб.
2,10 руб.
6,00 руб.
4,50 руб.
2,30 руб.
Листовки А6, 4+0
3000 шт.
4000 шт.
5000 шт.
2,30 руб.
2,00 руб.
1,50 руб.
2,50 руб.
2,10 руб.
1,60 руб.
Листовки А6, 4+4
3000 шт.
4000 шт.
5000 шт.
3,20 руб.
3,00 руб.
2,00 руб.
3,50 руб.
3,50 руб.
2,30 руб.
Листовки «ЕВРО» (210х100мм.), 4+0
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
3,50 руб.
3,00 руб.
1,50 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.
1,80 руб.
Листовки «ЕВРО» (210х100 мм.), 4+4
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
2000 шт.
4,50 руб.
5,00 руб.

5,00 руб.
3,00 руб.
2,00 руб.
5,50 руб.
3,50 руб.
2,50 руб.
Буклеты А4 (210х290мм.), 4+4, 2 биговки
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.

10000 шт.
2,00 руб.
2,50 руб.

20000 шт.
1,30 руб.
1,50 руб.

10000 шт.
2,50 руб.
2,80 руб.

20000 шт.
1,70 руб.
1,90 руб.

10000 шт.
1,30 руб.
1,50 руб.

20000 шт.

10000 шт.
1,50 руб.
1,60 руб.

20000 шт.

1,10 руб.
10000 шт.
1,20 руб.
1,30 руб.
10000 шт.
1,00 руб.
1,30 руб.
10000 шт.

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

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

1,50 руб.
2,00 руб.

29 июня с 9 часов во Владикавказе ПРОВОДИТСЯ
ОЧЕРЕДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Место проведения: Архонское шоссе, 1 км, «Торговые
ряды на Архонском» (напротив
ТЦ «Деликат»).
Д О Я Р М А Р К И СЛ Е Д У Е Т
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

10000 шт.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ!

Оплатить услуги АО «Севкавказэнерго» без комиссии
можно следующими способами:
 в кассах энергосбытовых отделений и Центров
обслуживания клиентов;
 в отделениях ФГУП «Почта России»;
 в отделениях ПАО «Сбербанк России» и АО
«Россельхозбанк»;
 посредством интернет-сервиса «Сбербанк
ОнЛ@йн»;
 посредством сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте АО «Севкавказэнерго».

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).

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

10000 шт.

6,50 руб.
5,50 руб.
4,50 руб.
2,80 руб.
7,00 руб.
6,00 руб.
5,00 руб.
3,00 руб.
Плакат А3 (300х400мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая
500 шт.
1000 шт.
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
115 г/м2
13,00 руб.
10,00 руб.
8,00 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.
150 г/м2
15,00 руб.
12,00 руб.
9,00 руб.
5,00 руб.
4,50 руб.
Плакат А2 (400*600 мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая
50 шт.
100 шт.
150 шт.
200 шт.
250 шт.
115 г/м2
120,00 р.
70,00 руб.
50,00 руб.
40,00 руб.
30,00 руб.
150 г/м2
130,00 р.
75,00 руб.
55,00 руб.
45,00 руб.
35,00 руб.
Плакат А2 (400*600 мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая
300 шт.
500 шт.
1000 шт.
2000 шт.
3000 шт.
5000 шт.
115 г/м2
25,00 руб.
15,00 руб.
13,00 руб.
10,00 руб.
8,00 руб.
7,00 руб.
150 г/м2
27,00 руб.
16,00 руб.
14,00 руб.
11,00 руб.
9,00 руб.
8,00 руб.
Календари карманные. Размер 100х70 мм, цвет 4+4, бумага 300 гр/м, ламинация 75 мкр, скругл. углы
Тираж
16-112
128-208
224-496
1000
3000
Стоимость
12,00руб.
11,00 руб.
10,00
8,00 руб.
3,00 руб.
Работа дизайнера
Листовка А6, А5, А4, карманный календарь
500-1000 р.
Плакат А3, А2, буклет
1000-1500 р.

В связи со вступлением в силу
С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА НОВЫХ ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, УСТАНОВЛЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ТАРИФАМ, АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» обращается ко всем потребителям,
с просьбой погасить имеющуюся задолженность за ранее потребленную
электроэнергию. Заплатить по тарифам,
действовавшим в первом полугодии 2019
года можно до 10 июля 2019 года.

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

Семья Хаймановых сообщает, что годовщина со дня кончины
ХАЙМАНОВА Владимира (Дзаба)
Сергеевича состоится 29 июня по
адресу: пр. Доватора, 256.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПОДШИБЯКИНА
Александра Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
28 июня, в 13 часов, по адресу: ул.
Ростовская, 38.

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

ИП В.А. Гамаонов

бумага мел.глянцевая
90 г/м2
115 г/м2

ОКОННЫЙ МИР

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

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

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.
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Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ЦАКОЕВА Казбека Асатемуровича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 29
июня по адресу: ул. Августовских событий, 34.
Семья Кадоховых искренне благодарит родных и близких, особенно
семью Бориса Ивановича Гапбаева,
за участие и поддержку во время
похорон КАДОХОВА Максима Хаджимуссаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 29 июня по адресу:
пр. Коста, 42.
Семья Гецаевых искренне благодарит всех, кто разделил с ней горечь
утраты ГЕЦАЕВОЙ-ГАЦОЛАЕВОЙ
Анастасии Урусбиевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 29 июня по адресу: ул. Котовского, 4 (р-н СКГМИ).

Коллективы Министерства культуры РСО–А и Государственной
филармонии РСО–А выражают глубокое соболезнование актрисе музыкального лектория, заслуженной
артистке РСО–А И. В. Малякиной по
поводу безвременной кончины мужа
ПОДШИБЯКИНА
Александра Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЛАЛИЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Нины Ильиничны,
матери Льва Герасимовича Лалиева.
Гражданская панихида состоится
28 июня по адресу: ул. Кырджалийская, 29.
Коллектив Республиканского дома
дружбы народов РСО–А выражает
глубокое соболезнование председателю Общественного фонда гармонизации межнациональных отношений народов Осетии Л. Г. Лалиеву по
поводу кончины матери
ЛАЛИЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Нины Ильиничны.
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Коллектив сотрудников и студентов
факультета экономики и управления
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование секретарю
деканата Е. Б. Юхиной по поводу кончины бабушки
КОЛОМИЙЦЕВОЙ
Валентины Федоровны.
Совет Северо-Осетинского межнационального общественного движения
«Наша Осетия» выражает глубокое
соболезнование родным и близким,
членам украинского национально-культурного общества «Батькивщина» по поводу кончины председателя общества
КРАСНОБАЙ
Любови Григорьевны.
Коллектив Министерства Республики
Северная Осетия – Алания по вопросам национальных отношений и коллектив Республиканского дома дружбы
народов РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя украинского национально-культурного общества «Батькивщина»
КРАСНОБАЙ
Любови Григорьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗОЛОЕВОЙ
Раи Дзидзаевны.
Гражданская панихида состоится 29
июня по адресу: ул. Зортова, 7.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОБЕСОВА
Азамата Хазретовича.
Гражданская панихида состоится 29
июня по адресу: ул. Бутырина, 14.
Семья Андрея Цебоева выражает
глубокое соболезнование семье Кобесовых по поводу кончины
КОБЕСОВА
Азамата Хазретовича.
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