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СКФО

«Мамисон» получит
финансирование

Глава Республики Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ и главный федеральный
инспектор по РСО–А Владимир КЕЛЕХСАЕВ
приняли участие в заседании совета при
Полномочном представителе Президента
РФ в СКФО, на котором была рассмотрена
реализация государственной программы по
развитию Северо-Кавказского федерального
округа.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

РЕПОРТАЖ

Из династии строителей

Местность слева от трассы, ведущей к станице
Архонской, напоминает большую строительную
площадку. Город продолжает расти за счет
новостроек. Один из активных застройщиков –
СТК-59. Подъезжаем к одному из домов, возводимых
этой организацией. Строители подняли уже пять
этажей и теперь предстоит довести готовый каркас
«до ума».

обходима высокая квалификация
каменщиков, – говорит Козаев.
– Это сложная профессия, и таких
специалистов не так много. А у
нас они есть. Спрос же у жителей
нашего города в первую очередь
на кирпичные дома, при этом надо
учесть, что их строительство более
затратное, чем других. Но жилье в
наших домах качественное и комфортное. Кирпичи лучше «дышат»
и гораздо экологичнее других материалов. Они теплоемкие, обладают
высокой степенью защищенности
от возгорания. Кирпич не подвержен появлению грибков и микроорганизмов. А еще кирпичные здания
очень эстетичны.
Сверху открывается красивая
панорама. Но смотреть вниз как-то
боязно.
– Мы высоты не боимся, – словно
угадав мысли, сообщил один из
строителей. – Поначалу был страх,
но потом прошел. А самое сложное в нашей работе – погодные
условия. Тяжело, даже очень, но
со временем учимся меньше обращать внимания. Когда сильные
морозы – не работаем. Зато, когда
дом готов – столько радости, удовлетворения от сделанного. Иногда
даже не верится, что построенный
красавец – это дело и твоих рук.
Среди сооруженных организацией за последнее время объектов
прораб назвал детский технопарк
наподобие «Сириуса» в Сочи, туристический комплекс на 50 мест в
Верхнем Фиагдоне, многоэтажки на
северной окраине Владикавказа.
Есть в коллективе и представители трудовой династии строителей. Бетонщик Игорь Козаев
трудится в СТК-59 15 лет. Рядом
с ним работает каменщиком брат
Ботаз. Потомственный строитель
и отец, которому сейчас 83 года, он
на заслуженном отдыхе. Козаевы
– одни из лучших работников строительной организации и пользуются
особым уважением в коллективе.
В общем, научились в СТК-59
строить быстро и качественно благодаря мастерству своих работников.
Ð. ËÀÃÊÓÅÂ,
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Ôîòî Ð. ËÀÃÊÓÅÂÀ.

– Пригните голову и смотрите под
ноги, – предупреждает прораб. – В
незаконченном здании сплошные
опасности.
– Посмотрите, какую красоту из
кирпича создали, – показывает
молодой парень, мастер участка,
выпускник строительного факультета Северо-Кавказского горно-

Мероприятие состоялось в г. Нальчике Кабардино-Балкарской
Республики под председательством полпреда Александра
Матовникова, с участием министра РФ по делам Северного
Кавказа Сергея Чеботарева, руководителей республик СКФО
и ответственных работников федеральных ведомств.
– Госпрограмма развития СКФО – ключевой инструмент выполнения задач социально-экономического развития наших
регионов, движущая сила в достижении высокого качества
жизни людей, – подчеркнул Александр Матовников, выступая
перед собравшимися.
В своем выступлении Сергей Чеботарев отметил, что государственная программа развития СКФО является основным
инструментом Министерства РФ по делам Северного Кавказа,
призванным обеспечить опережающее развитие экономики и социальной сферы Северо-Кавказского региона.

Госпрограмма развития СКФО –
ключевой инструмент выполнения
задач социально-экономического
развития наших регионов,
движущая сила в достижении
высокого качества жизни людей
Согласно его данным, начиная с 2017 года, в рамках семи подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО
реализуются 26 инвестиционных проектов, из которых девять
завершены, что позволило создать 613 рабочих мест и привлечь
в регион около двух миллиардов рублей.
В 2019 году субъектами СКФО представлена 21 заявка на отбор
инвестиционных проектов в промышленности, туризме и АПК. Общая сумма финансирования составила 9 млрд 697,5 млн рублей, из
них за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 2 242,1
млн рублей. По итогам заочного голосования межведомственной
рабочей группой отобраны два инвестиционных проекта из Северной Осетии.
(Окончание на 2-й стр.)
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики
Северная Осетия–Алания с 14 до 17 часов работает «прямая
линия», в ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
25 сентября 2019 г. по телефону 53-00-56 ждем ваших звонков.

На снимке слева-направо: Заурбек Алборов, Николай Козаев и Игорь Козаев.
Сюда подвозятся стройматериалы, кто-то месит бетонную смесь
в металлической емкости, рабочие
– на этажах, крановщица тоже на
рабочем месте, обеспечивает коллег нужными материалами. Прораб
Николай Козаев подписывает
какие-то документы.
– Вовремя возвели «коробку», –
говорит Николай Ясонович. – Воспользовались теплыми деньками.

Когда похолодает, темпы работ
снизятся.
Козаев на стройке уже 15 лет,
слывет классным специалистом. В
свое время окончил Северо-Кавказский горно-металлургический
институт.
Просим разрешения подняться
по уже установленной лестнице
наверх.

СИТУАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

В «ручном режиме»
Минтранс отреагировал на жалобу студентов,
прибывающих во Владикавказ из других районов
Северной Осетии на учебу.

Сигнал поступил на имя главы
республики: студенты сетовали на
то, что утром с Архонского перекрестка бывает невозможно уехать
в центр города, а значит, – вовремя
попасть на занятия в образовательные учреждения. Маршрутки ходят
нерегулярно, или в них совсем не
бывает свободных мест. Министр
промышленности и транспорта
РСО–А Хайдарбек Бутов в составе межведомственной комиссии,
в которую вошли представители
территориального Ространснадзора

и ГИБДД по РСО–А, разбирался с
ситуацией на месте, пригласив к
диалогу и перевозчиков.
Мониторинг ситуации межведомственная комиссия при правительстве республики, отвечающая за
деятельность перевозчиков, провела еще в минувшую пятницу. Основная проблема остановки пассажирского транспорта на Архонском
перекрестке заключается в том,
что именно сюда к восьми утра прибывают студенты владикавказских
техникумов и вузов из большей ча-

металлургического института Заурбек Алборов. – Все ровненько, по стандарту. Квартиры будут
большие, по новым стандартам.
Интересуемся, почему во Владикавказе строят жилые дома в
основном из кирпича, в то время
как в других городах – монолитные.
– Кирпичное домостроение – технология очень требовательная, не-

Как улучшить работу маршруток?

сти районов республики – Ирафского, Дигорского, Кировского, Ардонского, а также станицы Архонской.
Микроавтобусов при этом, чтобы
вместить всех желающих добраться
до мест назначения, катастрофически не хватает: маршрутки, идущие,
в основном, из спальных районов
города, к перекрестку подъезжают
уже заполненными «под завязку».
Неудивительно, что толпа людей
на этой остановке растет, тщетно
пытаясь уехать в центр Владикавказа – маршрутки проезжают, не
останавливаясь, а водители лишь
разводят руками: мол, извините,
мест нет. Ту же маршрутку, что
останавливается, толпа буквально
штурмует на проезжей части. Людей
понять можно – времени в обрез, а
уехать выпадет шанс не каждому.
Поэтому пассажиры, в основной
массе – молодежь, нередко стоят прямо на дороге, в надежде не
упустить свой микроавтобус, порой
становясь источниками заторов для
остального автотранспорта.
Именно поэтому уже в пятницу
минтранс дал распоряжение: подать 10 пустых микроавтобусов
к остановке на Архонском перекрестке, следующих по маршрутам № 8 и № 77. Пригласили и
частного перевозчика, три маршрута которого проходят через
этот участок города – с тем чтобы он оценил проблему лично.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
25 сентября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, в отдельных пунктах небольшой дождь.
Температура воздуха по республике 19–24,
во Владикавказе – 19–21 градус тепла.

Алик МАРЗОЕВ, житель с. Лескена:
– Для жителей Ирафского района транспорт, как
и везде, – больная тема. Особенно, если говорить
о маршрутках. Частники диктуют свои правила и
нормы, нет у них графика передвижения, и приходится долго ждать, когда наберется полный салон
пассажиров. А приехав во Владикавказ, опять нервничаем, так как с Архонского перекрестка, наоборот,
из-за огромной очереди в маршрутки не можем вовремя добраться до места следования.
Лариса КУЛАЕВА, служащая, г. Ардон:
– Много лет я езжу на работу во Владикавказ. Работу свою люблю, но не раз собиралась уволиться
из-за беспорядка, который творится в нашей транспортной системе. Во-первых, невозможно быстро
сесть в маршрутку в центре Ардона – почти все
проезжают мимо уже переполненные с дигорского
поворота, а маршрутки из других районов не останавливаются, даже если в них есть места: такова договоренность с местными водителями. Во-вторых, на
Архонском перекрестке меня каждый раз встречает
огромная толпа таких же страждущих уехать в нужном направлении. Чтобы сесть в маршрутку здесь,
нужны терпение, ловкость и везение. Сколько раз я
опаздывала и получала за это замечание! Нередко
приходилось ловить такси, но часто это мне не по
карману. Разве должно быть так?
АЛЬБИНА, сотрудник мебельной фирмы:
– Самое важное – это установить график, за соблюдением которого строго следить. Маршрутные
такси в городе ездят так, как придется. Сколько раз
была свидетелем ситуации, когда при небольшой
посадке водитель предпочитал довезти последнего
пассажира до места назначения и сходил с маршрута. А тем временем люди на остановках вынуждены
дожидаться следующей маршрутки более часа.
Дождь, снег, вечернее время – почему-то эти факторы становятся определяющими, чтобы водители
маршрутных такси не выезжали на линию. Так быть
не должно. Если вопрос с графиком будет урегули-
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рован, то мы, пассажиры, сможем планировать свое
время согласно этому расписанию, и не будет вечной
толчеи и хаоса на остановках.
В. УДОВИЧЕНКО, курьер:
– Мне часто приходится ездить в разные концы
города, и я составила себе мнение о том, где и как
обслуживаются маршруты. Например, микроавтобусы с номерами 5, 8, 17, 21 и 22 ходят довольно часто,
а «пятерка» и допоздна. С маршрутами 23, 23-А и
30 все не так благополучно: ходят редко, особенно
вечером. Попробуйте уехать от Дома печати в семь
часов вечера. Временами бывают сбои и на маршруте № 50. Чтобы не было так, что на одних маршрутах
густо, а на других – пусто, нужно регулярно мониторить ситуацию и делать коррективы. На сегодня я
такого регулирования не вижу.
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, пенсионер:
– Я бы предложил перейти от маршруток к автобусам. Безусловно, как бизнес частные перевозки
не надо искоренять. Но должна восстанавливаться
и оптимизироваться маршрутная сеть автобусов.
Ничего не мешает частникам обслуживать маршруты с низким пассажиропотоком (что адекватно для
категории вместимости «Газелей»), или работать в
раннее и позднее время. Коммерческим перевозкам
должна быть возвращена их основная роль – вспомогательный транспорт повышенной комфортности,
а автобусам большой вместимости должна быть отдана основная роль в перевозке пассажиров.
КАЗБЕК З., водитель:
– Современные города остро нуждаются в решении не только транспортных проблем, но и в
улучшении экологии. Поэтому, как отмечают эксперты, создание велодорожек позволит разгрузить
транспортные магистрали и улучшить экологию
города. Но сегодня мы не готовы к такой инновации,
т.к. в центре Владикавказа улицы старые, узкие, там
нет возможности сделать велосипедные дорожки.
Но при планировке новых жилых районов и улиц
архитекторам города это следует учесть, чтобы уже
через 5–7 лет у нас был развит этот вид транспорта.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Умный дом
в Кванториуме

«Поющая стрела»
из Бурятии прилетела
во Владикавказ

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 28 сентября, в Северной Осетии состоится республиканский субботник. Традиционно жители г. Владикавказа
и районов организованно выйдут на улицы,
чтобы навести чистоту и порядок в парках,
скверах, на площадях, во дворах. В субботнике примут участие государственные и
муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и
просто неравнодушные граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники проводятся в Северной Осетии
уже четвертый год по инициативе Главы
РСО–А Вячеслава Битарова в последнюю
субботу каждого месяца с апреля до наступления холодов.

Пульс республики
РЕМОНТ ДОМОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ. Ремонтно-строительные работы в домах для
вынужденных переселенцев в селении Дачном подходят к концу. Долгое время людям
приходилось жить без отопления, с протекающей крышей, неисправной канализацией и
подвалами, наполненными водой и мусором.
Около трех месяцев назад на их жалобы отреагировало руководство Северной Осетии.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Члены Общественного совета посетили отделение по
вопросам миграции ОМВД России по Правобережному району с целью проверки качества
предоставления гражданам государственных
услуг. Это – регистрационный учет граждан
РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России, миграционный учет,
дактилоскопическая регистрация граждан
и оформление паспортов. Общественники
положительно оценили работу сотрудников
отделения по вопросам миграции.
ПРИЗЕР ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА. Команда
Эльхотовского многопрофильного колледжа
заняла 3 место в VII Всероссийском фестивале
спорта среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций в Анапе. Как
сообщает пресс-служба Минобразования и науки Северной Осетии, в мероприятии приняли
участие спортивные команды из 9 субъектов
России. Представители нашей республики
завоевали 1-е место по армспорту, по борьбе
самбо, 4-е место по гиревому спорту и танцевально-музыкальному конкурсу, в итоге заняв
3-е общекомандное место.
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«Мамисон» получит
Рекультивируют
За
счет
межбюджетных
трансфертов
финансирование
ряд полигонов
ВСТРЕЧА

СОВЕЩАНИЕ

Рекультивация Владикавказского полигона
твердых коммунальных отходов, находящегося
в водоохранной зоне, стала одним из предметов
обсуждения на состоявшейся встрече Главы
Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслава БИТАРОВА с министром природных
ресурсов и экологии Черменом МАМИЕВЫМ.
Как проинформировал профильный министр, уже разработана
проектно-сметная документация, которая в настоящее время
находится на рассмотрении государственной экологической экспертизы. Объект включен в федеральный проект «Чистая страна»
нацпроекта «Экология», и предположительно работы по нему
начнутся в 2020 году.

«

В. БИТАРОВ:
Вопрос о Владикавказском полигоне
имеет серьезное значение для республики.
Нам необходимо минимизировать нагрузку
на окружающую среду. Передовые методы
предполагают новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами, и нам нужно
целенаправленно двигаться по этому направлению
для достижения показателей, обозначенных в
нацпроектах»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как продолжил федеральный министр, в текущем году
продолжилась реализация
четырех крупных проектов
создания туристических комплексов на Северном Кавказе
– «Архыз», «Ведучи», Архми» и
«Мамисон».
– Получены заключения государственных экспертиз на
инженерные сети всесезонного горно-рекреационного
комплекса «Мамисон». Как
только будет выделено финансирование, сразу начнется работа, и об этом сказал
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на недавно состоявшемся заседании. Что касается
непосредственно объектов на
территории горно-рекреационного комплекса, то в марте
следующего года завершится формирование проектносметной документации. Есть

соответствующие договоренности, есть протокол, согласно которым работы ведутся.
После подготовки всей необходимой документации начнем строительство, – уточнил
Сергей Чеботарев.
Глава минкавказа также сообщил о том, что в 2019 году
произошло перераспределение
финансов, и это дало возможность выделить средства на
реализацию мероприятий социальной направленности. В
частности, на реконструкцию
районной больницы ст. Архонской в Пригородном районе на
55 коек в направляется 121, 6
млн рублей и 35, 64 млн рублей
на реконструкцию спортивного зала ДЮСШ №2 в селении
Октябрьском Пригородного
района.
Напомним, что в 2019 году заключено соглашение между
Правительством РСО–А и Минкавказом России о выделении

Современно и своевременно

Вчера одновременно в 17 сельских школах Северной Осетии в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» были открыты центры
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ПРОЕКТ

О СМИ, мире
и согласии

«Медиатор» – это экспертноаналитический информационно-консультативный и коммуникативный проект, который
МЦОИ «Северный Кавказ» при
поддержке Фонда президентских грантов запустил в этом
году. Его цель – укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия на Северном
Кавказе, обнаружение и предупреждение конфликтных ситуаций. В результате социологических исследований в каждом
регионе СКФО было опрошено
по 500 респондентов, в том числе, и в Северной Осетии.
По данным предоставленного
исследования «Доверие СМИ и
региональная журналистика:
РСО–А», телевидение остается самым популярным (72,5%
опрошенных) и самым доверительным средством массовой
коммуникации (48,1%) в республике. Далее по этим двум показателям следуют социальные
сети, интернет-сайты и газеты.
Половина опрошенных оценивают региональный новостной
контент как «нейтральный»,
«негативным» его считают всего лишь 38%. По мнению большинства жителей Северной
Осетии, местные медиаресурсы
«частично» отражают их проблемы.
Один из вопросов исследования «востребованность СМИ на
национальных языках» вызвал
наиболее острую полемику
между экспертами и молодежью, так как всего лишь 31,5 %
респондентов ответили на него
положительно. Из всех присутствующих студентов в зале

2–3 человека признались, что
читают газеты на осетинском
языке.
– Кроме исследований в рамках проекта «Медиатор» мы
проводим много мероприятий:
встречаемся со студентами,
общественниками, с представителями НКО и государственных учреждений, – рассказала
Залму Магомедова, исполнительный директор МЦОИ «Северный Кавказ» после встречи.
– Итоги реализации проекта, а
также результаты качественных и количественных исследований будут подведены в
ноябре, в рамках научно-практической конференции, которая пройдет в г. Пятигорске. В
мероприятии примут участие
ведущие эксперты в различных
областях со всего Северо-Кавказского федерального округа.
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А уже несколько лет
плотно сотрудничает с центром
«Северный Кавказ», который
принимает актвиное участие в
республиканских мероприятиях. «Эта площадка – не первый
наш совместный опыт взаимодействия с молодежью, будем
продолжать работу в этом направлении. Особенно для нас
важно, как население, в том
числе молодые люди, относится к местным средствам массовой информации и воспринимает полученную информацию»,
– отметил Эльдар Афашоков,
начальник отдела СМИ и печати комитета.
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ОБРАЗОВАНИЕ

Помимо этого Чермен Мамиев сообщил, что в планах рекультивация еще пяти объектов с отходами, расположенных в черте ряда
населенных пунктов Северной Осетии. Работы по ним завершатся
до 2022 года.

В СОГУ прошла дискуссионная интегративная
площадка «Культура межнациональных
отношений в информационной среде»,
организованная Комитетом по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А.
Эксперты после презентации результатов
социологических исследований проекта
«Медиатор» обсудили со студентами вуза
ситуацию в региональной медиасфере.

500 млн рублей из федерального бюджета. Для проведения
конкурсного отбора были направлены заявки по четырем
инвестиционным проектам.
Планируется создать предприятие по выпуску широкого
спектра изделий и конструкций из бетона и железобетона, предстоит приобретение
сельскохозяйственной и другой
спецтехники, оборудования и
оснащения для будущего машинно-технологического комплекса «Кировский». В Ирафском районе заложен сад фундука площадью 200 гектаров.
Предполагается строительство
и оборудование складского
комплекса «Логопарк Green»
в г. Беслане площадью 1490
кв. м, приобретение 18 седельных тягачей с полуприцепами,
прокладка железнодорожных
путей и формирование инфраструктуры.

Кстати, марафон стартовал
по всей стране: в 2019 году в 50
субъектах нашей страны создано 2049 «Точек роста», к 2024
будет образовано 16 тысяч таких центров. Все они выполнены
в едином цифровом и графическом формате. На открытии
одного из них, в с. Хумалаге, побывали журналисты республики.
На церемонии присутствовали
министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина,
глава АМС Правобережного
района Константин Беркаев.
После того как была перерезана
красная лента, первые посетители «Точки роста» заполнили
учебное помещение. Некоторые
ребята заняли места и принялись играть в шахматы. На наших
глазах педагог Эльбрус Тедтов продемонстрировал навыки
оказания первой медицинской

помощи. А Залина Березова,
на плечи которой как педагога
по технологиям ложится главная нагрузка, следит за тем,
правильно ли ее ученик надел
3D-очки.
Мы с коллегами убедились,
что благодаря имеющемуся высокотехнологичному оборудованию в центре можно многому
научиться и воплотить самые
смелые идеи. Как рассказала
Людмила Башарина, классы еще
будут дооснащаться.
Компьютеры, 3D-принтеры,
шлемы виртуальной реальности, планшеты, квадрокоптеры
– всем этим смогут пользоваться дети под чутким руководством педагогов и создавать
собственные проекты. Занятия
по робототехнике, шахматам,
а также изучение основ безопасности жизнедеятельности

будет проходить во внеурочное
время. Башарина подчеркнула,
что благодаря открытию центров образования в сельских
школах будут внедрены современные технологии, а школьникам предстоит осваивать
новые компетенции и навыки
по таким учебным предметам,
как технология, информатика и ОБЖ, во внеурочное же
время будут проходить занятия
по программам дополнительного образования: «Под цели
проекта отведено помещение,
которое оборудовано в соответствии с перечнем, который нам
рекомендован министерством
просвещения, само помещение
оформлено в соответствии с
брэндбуком, и мы очень надеемся, что это событие станет
явлением в жизни школьников
и позволит им приобщиться
к тем компетенциям, которые
присущи любому современному
человеку». По словам министра,
все учителя, которые будут преподавать технологию, прошли
переподготовку, впоследствии
это коснется и других педагогов.
Директор школы Эльвира Битиева рассказала, что сегодня
в школе обучаются около 450
учеников, при этом она отметила, что посещать «Точку роста»
смогут и другие дети, проживающие в Правобережном районе.
Кстати, заявка Министерства
образования и науки Северной
Осетии стала победителем конкурса. В 2020 году еще в 42 школах республики откроются центры цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», а в
2021 году – в 72-х образовательных организациях. К слову, из
федерального бюджета на эти
цели выделено 26 млн рублей.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

КОНКУРС

Напиток с южным ароматом
Тяжелые грозди домашнего винограда, разноцветная пастила, традиционные пироги,
поджаристый зæдын и, конечно же, янтарное
осетинское пиво - в столице Южной Осетии
прошел отборочный этап VI международного
конкурса «Ирон бæгæны -2019».
Фестиваль осетинского пива
в Южной Осетии стал частью
мероприятия, посвященного
Дню республики. Народные
гуляния сосредоточились на
театральной площади Цхинвала, где участницы конкурса из
различных населенных пунктов
Южной Осетии расположили
свои презентационные столы.
Продегустировав 24 образца
национального напитка, жюри
под председательством начальника пивоваренного цеха
ГК ПД «Бавария» Зарины Ортабаевой выявило трех победительниц. Третье место досталось Джульетте Лолоевой
из села Хелчуа, на втором месте оказалась победительница
прошлогоднего конкурсного
этапа в Южной Осетии Андзелина Гаглоева из поселка
Дзау. Победительницей стала
Рита Козаева из Цхинвальского района.
«Праздник осетинского пива,
который каждый год проходит
у нас благодаря «Баварии» и
начальнику отдела республиканского Дома народного творчества министерства культуры Ларисе Битаровой, очень
нужен здесь. Он объединяет
многих женщин-домохозяек из

горных сел. Они приезжают в
Цхинвал и с большой любовью
угощают всех своим пивом и
делятся секретами его приго-

Очень теплая, домашняя атмосфера царила вокруг. Спасибо большое «Баварии» за то,
что не забывает, что здесь, на
Юге, есть мы с нашими особенностями пивоварения. Пусть в
наших домах царит мир и варится пиво во славу народа
Осетии», – отметила министр
культуры РЮО Жанна Засеева.
Финал конкурса «Ирон

В Северной Осетии с целью повышения
эффективности системы оказания первичной
медико-санитарной помощи пройдет
реконструкция 46 фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий,
расположенных в населенных пунктах
республики, где проживают от 101 до 2000
человек.
Работы на объектах, находящихся в аварийном состоянии,
предполагается начать в 2020
году за счет межбюджетных
трансфертов – все документы
направлены в адрес Министерства здравоохранения России
для принятия окончательного
решения. Такие данные прозвучали на оперативном совещании Председателя Правительства РСО–А Таймураза Тускаева с министрами,
руководителями комитетов и
служб, главами муниципальных
образований.
Речь также шла о готовности
проектно-сметной документации, которая позволит приступить к реконструкции очистных сооружений канализации
в станице Павлодольской и
поселке Притеречном Моздокского района. Планируется, что
в указанном муниципальном
образовании пройдет реконструкция системы водоснабжения Моздока, а также селений
Сухотское и Виноградное – по
предварительным расчетам, на

три объекта нужно затратить
около 67 млн рублей.
– Разработка проектносметной документации находится в компетенции муниципального образования.
По каждому объекту установлены жесткие сроки в части
формирования документации
и прохождения процедуры
государственной экспертизы.
Наша задача в том, чтобы
исполнить требования фе-

дерального профильного ведомства, – нацелил участников
совещания Таймураз Тускаев.
Капиталоемкие работы
предстоит провести в Алагире, где нужен ремонт системы
водоснабжения. Ряд объектов
планируется включить в федеральную программу Министерства культуры РФ, в том
числе строительство центра
культурного развития в селении Эльхотово.
Председатель правительства обратил внимание участников совещания на мероприятия, необходимые для эффективного прохождения осеннезимнего периода. Из четырех
теплоснабжающих организаций
Владикавказа три предприятия уже получили паспорта
готовности.
В республике завершено
одно из двух направлений, входящих в программу формирования комфортной городской
среды – подрядчики выполнили работы по благоустройству 61 дворовой территории.
Теперь предстоит сосредоточить усилия, для того чтобы
своевременно, согласно подписанным контрактам, создать
общественные пространства
в пяти районах республики –
Пригородном, Правобережном,
Ирафском, Дигорском и Алагирском.
À. ÂÀÑÈËÜÅÂ.

В «ручном режиме»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Основная пробка, согласно
проведенному мониторингу,
появляется здесь с 8.00 до 8.45.
Путем подачи пустых автобусов
эту проблему удалось решить
уже в минувшую пятницу, понадобилось дополнительно около
10 маршруток», – рассказал
Хайдарбек Бутов.
По его словам, причина ежедневного коллапса заключается
в том, что в свое время при ор-

на пешеходном перекрестке. В
день рейда сотрудникам ГИБДД
удалось навести здесь порядок
путем штрафов и профилактических бесед. Впрочем, насколько мера окажется эффективной, покажет время.
Организация движения пассажирского автотранспорта
заключается и в том, чтобы приучить собственников маршрутов
соблюдать правила. До сих пор
перевозчики отказывались выводить на дороги города допол-

ганизации процесса пассажироперевозок в условиях конкурса
прописывались лишь автобусы
малого класса – те самые небольшие «Газели» вместимостью до 13 человек, и изменить
эти условия можно только тогда, когда подойдет срок проведения следующего. Но время
изменилось и требует новых
решений. «Сейчас в рамках проведения новых конкурсов мы
это делаем – прописываем, что
перевозчик обязан предоставить автобусы среднего класса
большей вместимости. Их уже
видно на дорогах – это, в частности, «Газели-некст». Такая
работа будет продолжена и
дальше, и постепенно новые автобусы вытеснят старые маршрутки. Кроме того, наша задача
еще и приучить пассажиров,
ожидающих транспорт, не выходить на проезжую часть, что
небезопасно».
Параллельно решали и проблему несанкционированных
парковок частных такси. Их
остановка здесь запрещена,
поскольку мешает посадке-высадке пассажиров. Нередко они
занимают «кармашки», предназначенные для остановки маршруток, а то и вовсе паркуются

нительный транспорт, который
простаивает у них на случай
замены. Сегодня минтранс вынуждает их работать иначе,
требуя выводить все единицы
маршрутных такси хотя бы в
часы пик.
Владимир Цидаев, директор
ООО «Автолайн-1», работает с
семью маршрутами, три из которых как раз идут через упомянутую остановку. Регулярность, с
которой ездят микроавтобусы,
по его словам, составляет в
среднем 4–5 минут. Однако этот
промежуток времени в часы
пик будет сокращен, а количество транспорта – увеличено.
«Мы намерены дополнительно
выставить по 3-5 автобусов,
следующих по маршрутам № 17
и № 57, чтобы с этой остановки
без проблем могли добираться
и те студенты, которые приезжают из других районов республики во Владикавказ на учебу.
Маршрут № 59 ездит в сторону
Китайской площади регулярно,
пассажиропоток мы сегодня
можем обслуживать теми интервалами, которые у нас есть»,
– уверен Владимир Цидаев.
В частности, маршрутка №57
выезжает с рынка «Викалина»,
где пассажиропоток и без того
достаточно велик, а потому к

Архонскому кругу подъезжает
в часы пик уже заполненной
даже стоящими пассажирами.
В течение двух-трех ближайших
дней эту ситуацию обещают
исправить, по крайней мере,
новые микроавтобусы таких
маршрутов, как №№ 17, 57, 8 и
77 уже дополнительно выехали
на дороги города с тем, чтобы
разгрузить пассажиропоток.
Владимир Цидаев приобрел за
последний год 12 новых автобусов повышенной вместимости.
Нехватка транспорта, по его
словам, сегодня чувствуется
лишь в часы пик, в остальное
время маршрутки ходят практически полупустые. И такая
ситуация не только на отдельно
взятой остановке – по всему
городу.
Сегодня 92% перевозчиков
– это частные организации. Заменять старые маршрутки на новые им помогают различные госпрограммы и программы частных партнеров. За прошлый год,
к примеру, по данным минтранса
республики, перевозчики приобрели 20 «Газелей-некст», и эта
цифра с каждым годом будет
только увеличиваться. Однако с
учетом того, что нынче на дорогах Владикавказа работает до
2,5 тысячи маршруток, обновление частного автопарка займет
не один год. Но так было не всегда – по словам министра, еще в
2016–2017 годах перевозчики
и слышать не хотели о том, что
нужно меняться и соответствовать неким требованиям. Тогда
задача была хотя бы ввести
частников в законное поле, ведь
подавляющее большинство из
них совершенно никак не были
оформлены, не отчисляли налоги, не подписывали трудовые
договоры с водителями.
В планах минтранса – реанимировать и муниципальный
транспорт. Подвижки уже есть
в виде соответствующего проекта, предусматривающего закупку транспорта повышенной
вместимости, а также пересмотра некоторых существующих
маршрутов. Пока этот проект
на рассмотрении в республиканском правительстве, однако,
предварительное одобрение он
уже получил.
Íàòàëüÿ ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

РОДИТЕЛЯМ

Под 6 процентов

Ипотека на таких условиях в этом году стала возможной для семей,
в которых с начала прошлого года родились второй, третий
и последующие дети.

товления. Таким образом, древние традиции нашего народа
возрождаются и передаются
младшим. На праздновании
Дня республики у нас побывало
много гостей, в том числе из
Луганска и Донбасса, все они
с большим интересом пробовали пиво и осетинские блюда.

бæгæны-2019» состоится 4 октября во Владикавказе. Вместе
с Ритой Козаевой участие в
нем примут победительницы
отборочных этапов, которые
уже прошли во всех районах
Северной Осетии, а также в
Париже и Стамбуле.
Â. ÀÃÊÀÖÅÂÀ.

Программа начала действовать с конца прошлого года и продлится до конца 2022 года. Для
получения ипотеки надо удовлетворять следующим требованиям:
– второй или третий ребенок родились после 1
января 2018 года;
– возраст заемщика – от 21 до 75 лет;
– общий стаж работы год и выше, а на последнем
месте работы – не менее 6 месяцев;
– в ипотеке участвуют оба родителя: один – заемщик, второй – созаемщик;
– оба родителя должны быть трудоустроены.
От числа детей зависят условия кредитования.
Семья с двумя детьми получает кредит на три
года, а где трое и более детей – на пять лет.
Если в семье за время действия программы
появились второй и третий ребенок, то можно

рассчитывать на сложение периодов. Это значит,
что оплачивать ипотеку на выгодных условиях
можно 8 лет.
Родители, претендующие на получение ипотеки под 6 %, и их дети должны иметь российское
гражданство.
Если сумма кредита около 2-х млн руб., то доход
семьи должен составлять около 30–35 тыс. руб.
На средства ипотеки можно приобретать готовое жилье или строящееся. Готовую квартиру можно купить только у юридического лица. Частный
дом можно возвести самостоятельно.
Первый взнос – 20% (по простой ипотеке до
15%).
Более подробную информацию об условиях ипотеки можно получить в кредитных организациях.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Сентябрь – время урожая. И действительно, этот месяц оказался очень плодотворным для спортсменов
республики. Невероятных успехов добиваются наши
борцы, футболисты, дзюдоисты... Пожалуй, успехи
атлетов – это отличный стимул для подрастающего
поколения. Но все же не меньше мотивирует и вдохновляет на занятия спортом появление спортивных
объектов. Так, в сентябре во Владикавказе появился
филиал Академии футбола московского «Спартака».
Все тренеры, которые будут работать с юными футболистами, прошли специальное обучение. Занятия
станут вестись по той же методике, что и в Академии «Спартака».
Но и это еще не все. В рамках национального проекта «Демография»
строятся 15 объектов. Об этом заявил в середине месяца министр
физической культуры и спорта республики Алан ХУГАЕВ. В частности,
началось возведение большого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, на закупку технологического оборудования
для него будет выделено 25 млн рублей. Кроме того, не останутся без
внимания и районы: появятся многофункциональные площадки и еще
четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, а
также универсальные для сдачи норм ГТО. Планы большие: в числе
новых объектов до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию тренировочный центр по спортивной борьбе. По словам министра,
строительства этого объекта ждали давно, так как в республике чувствуется большая нехватка спортивных объектов.
О других событиях в мире спорта читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

БОКС

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Победа амазонки Россыпь наград

Журналисты назвали ее жгучей
красоткой, а спортивное прозвище у нее
– Амазонка. Кто она? Девушка, ставшая
чемпионкой мира по версиям WIBF
и WBF. Это спортсменка из Северной
Осетии Фатима ДУДИЕВА, которая
завоевала свой титул, одержав победу над
испанкой Мари Кармэн РОМЕРО в рамках
профессионального бокса в Германии.

«Спасибо всем моим родным и близким, кто переживал, болел за меня, все вижу, все поздравления .Очень
мощная поддержка, как всегда!» – написала спортсменка на своей странице в Инстаграме. Напомним, на счету у
Фатимы Дудиевой 4 победы в 4 профессиональных боях.
«Испанка, с которой я готовилась, не пришла на
взвешивание из-за каких-то неполадок. Она отказалась драться, тогда на бой со мной вышла грузинка
Нино Гиниашвили – я впервые увидела ее уже на
ринге прямо перед нашим поединком. Тем не менее

все прошло для меня легко, бой длился всего лишь
20 секунд, соперница ничего не успела сделать», –
рассказывает Дудиева.
Добавим, что Фатима профессионально занимается
боксом и в ММА, ни в одном из видов единоборств девушка не проигрывала. К слову, в общей сложности у
нее пять побед в боксе и две – в ММА.

В г. Гулькевичах прошел
Всероссийский турнир по вольной
борьбе, посвященный памяти
основателя борьбы на Кубани В.А.
МОСКАЛЕНКО. В соревнованиях
приняли участие более 200
спортсменов со всей страны.
Успешно выступила женская сборная
Северной Осетии, пополнив свою копилку 13 наградами.
Среди девушек 2003–2006 гг.р. победительницами стали Олеся Газданова (29
кг) и Амина Танделова (61 кг).
Серебряные медали завоевали Алина
Бритаева (42 кг) и Элина Гогаева (53 кг).
«Бронза» у Дианы Гасиновой (46 кг) и
Айзы Гуцаевой (42 кг).
В соревнованиях среди юниорок 2000–
2002 гг.р. на первую ступень пьедестала
поднялись Мария Бузарова (55 кг), Алана Касабиева (59 кг), Нонна Метревели
(65 кг).
Вторые места заняли Алана Бугулова
(61 кг) и Алана Олисаева (76 кг).
Бронзовые награды завоевали Милена
Ходова (50 кг) и Каролина Бураева (70
кг).
Команду подготовили тренеры В. Тедеев, Р. Османов, В. Дзодзиков, Э.
Толасов, Л. Хетагурова, А. Плиев, О.
Кудухов, В. Гульчеев.

ММА

Технический нокаут

В Нальчике завершился Всероссийский мастерский турнир по ММА
памяти первого Президента КБР. Спортсмен из Осетии Тимур ГОБОЗОВ
одержал победу над бойцом из Ингушетии Мовсаром БАРКИНХОЕВЫМ и
улучшил свой рекорд до 2:0.
Несмотря на то что имя соперника наш боец
узнал лишь на церемонии взвешивания, это нисколько не лишило Тимура уверенности в своих
силах, он быстро сориентировался и одержал
убедительную победу. К тому же фортуна была
на стороне нашего бойца и уже в первом раунде
Гобозов отправил конкурента в технический
нокаут.
«Мы готовились к полному бою, но я знал,
что со своей техникой и силой удара Тимур мог
досрочно закончить поединок в любой момент.
Небольшие сложность заключались в том, что
Тимур не знал соперника, однако уверенно
действовал и в партере, и в стойке и был готов
к любому исходу. Соперник оказался высоким и
по антропометрии был неудобен, но в какой-то
момент конкурент немного засуетился, и Тимур
его настиг», – отметил тренер Гобозова Урузмаг
Джабиев.

СТОП-КАДР
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ТРИУМФ

Казахстанское «золото»

Триумфально для сборной
России завершился в
минувшее воскресенье
чемпионат мира по борьбе,
проходивший с 14 по
22 сентября в столице
Казахстана – городе
Нур-Султане. По итогам
общекомандного зачета в
трех видах борьбы – грекоримской, женской и вольной
– первое место с большим
отрывом заняла российская
команда, завоевавшая
19 медалей – 9 золотых,
5 серебряных и 5
бронзовых.

Основной вклад в этот успех внесли,
что неудивительно, борцы вольного стиля, пятеро из которых стали чемпионами
мира. Осетию в российской команде,
ведомой главным тренером Дзамболатом Тедеевым, представляли четверо
спортсменов, трое из них вернулись
домой с медалями. В категории до 70
кг Давид Баев прошел трудный путь
до финала, победив чемпиона мира
Якобишвили (Грузия), призера Олимпийских игр Наврузова из Узбекистана,
вице-чемпиона мира и чемпиона Европы
Гаджиева (Польша). Зато в решающей
схватке Давид просто «размазал» по
ковру казаха Кайпанова с разгромным
счетом 14:2 и впервые стал обладателем титула чемпиона мира.
В олимпийском весе до 74 кг Заурбек
Сидаков боролся в статусе действующего мирового чемпиона. Он «смел»
своих соперников вплоть до ½ финала с
общим счетом 24:0! Настоящее испытание предстояло Заурбеку в полуфинале,
ведь там ему противостоял олимпийский чемпион Джордан Барроуз из
США. Схватка получилась упорной,

драматичной и непредсказуемой вплоть
до последних мгновений. За несколько
секунд до конца поединка американец
выигрывал один балл, но Сидакову
удалось провести прием и буквально
вырвать победу со счетом 4:3. В финале
наш борец одолел неоднократного чемпиона мира и Европы Франка Чамизо
из Италии – 5:2 и завоевал свой второй
мировой титул. Эту победу Заурбек посвятил погибшим в теракте в Беслане
в 2004 году.
Артур Найфонов в весе до 86 кг
также претендовал на «золото» и в трех
поединках одолел соперников, не отдав
им ни одного балла. Однако волею жребия уже в четвертьфинале он попал на

олимпийского чемпиона, чемпиона мира
Язданишариати из Ирана и проиграл
ему на туше. Но Артур не пал духом и
сумел через утешительный турнир завоевать «бронзу». Кстати говоря, Сидаков
и Найфонов завоевали олимпийские
лицензии в Токио-2020.
В весовой категории до 125 кг супертяжеловес Алан Хугаев выиграл схватку в квалификации, но в 1/8 финала
уступил украинцу Хоцяновскому и выбыл из турнира. Сборная России взяла
в Казахстане пять лицензий из шести на
Олимпиаду -2020, упустив пока путевку
в весе до 125 кг.
Вот что сказал наставник сборной
России по вольной борьбе Дзамболат

Тедеев: «В Казахстане мы продемонстрировали превосходство нашей школы и специалистов. Хочу поблагодарить
всю команду – спортсменов и тренеров,
они доказали, что в мире лучше нас
никого нет. Лицензии доберем, куда мы
денемся. Пусть ни у кого не будет сомнений, что сборная России по вольной
борьбе выступит на Олимпийских играх
в Токио в полном составе».
Вчера утром в аэропорту Беслана
состоялась торжественная встреча наших борцов, вернувшихся с чемпионата
мира.
Подробности – на сайте «СО».
Â. ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

ФУТБОЛ

Красно-желтые продолжают феерить Из Нальчика –
«Алания Владикавказ» – «Интер» (Черкесск) – 5:0 (4:0)
21 сентября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 3000 зрителей.
Главный судья – Игорь Холин (Майкоп).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Засеев, Бутаев, Шавлохов (Кочиев, 56), Качмазов, Хугаев, Магомедов (Кокоев, 58), Дав Кобесов (Цараев, 65), Хадарцев (Гурциев, 56), Крамаренко (Цакоев, 56), Машуков.
«Интер»: Байчора, Кишев, Д. Даудов, Алборов, Лазарев, Сысуев (Митренко, 46), Бацуев, Стуканов (Абидоков, 46),
Тюфяков (Уша, 68), Гагиты (Д. Далиев, 68), Кучиев.
Голы: Хадарцев, 15 – 1:0; Хадарцев, 24 – 2:0; Машуков, 30 – 3:0; Магомедов, 42 – 4:0; Гурциев, 75 – 5:0.
Предупреждения: Крамаренко, 32; Алборов, 32; Бацуев, 61; Машуков, 85; Д. Далиев, 90+.

«Аланию» было не удержать

Владикавказскую «Аланию» сейчас просто не
остановить. Она сметает всех соперников на своем
пути. Вот и в субботу красно-желтые не оставили
камня на камне от клуба-новичка с громким названием
«Интер», устроив голевое пиршество к удовольствию
болельщиков. Между прочим, в своем дебютном сезоне
команда из Черкесска стартовала удачно и шла до этого
тура на шестом месте в таблице, а в ее составе на поле
во Владикавказе вышли три футболиста из Осетии –
Алан Алборов, Георгий Кучиев и Ренат Гагиты.
Вновь владикавказцам удалось забить быстрый гол в дебюте поединка.
Давид Кобесов продрался по правому
флангу и прострелил в сторону ворот,
куда на всех парах примчался Батраз
Хадарцев, в падении протолкнувший
мяч в сетку. После ошибки защитника

гостей Ислам Машуков совершил
прорыв к линии штрафной и выдал
точный пас на Хадарцева. Лучший
бомбардир «Алании» четко пробил по
цели, забив свой второй гол в матче и
восьмой в чемпионате (третье место
в списке снайперов зоны Юг). Вскоре

уже сам Машуков в одиночку протаранил оборону «Интера» и «уложил»
мяч в угол.
Гости ответили только опасным
рейдом Георгия Кучиева, но он не
смог огорчить земляков, так как
надежно сыграл вратарь Ростислав
Солдатенко. Незадолго до перерыва
хозяева провели затяжную атаку, в
ходе которой мяч Машукова угодил
в перекладину, Бутта Магомедов
сотряс штангу, но со второй попытки
смог забить свой гол. В те минуты на
стадионе царила эйфория, «Алания»
показывала феерический футбол,
зрители не могли нарадоваться на
своих любимцев, а Восточная и Западная трибуны устраивали громкую
перекличку, дополняя праздничную
картину.
Во втором тайме «Алания» немного
сбавила обороты, а Спартак Гогниев
предсказуемо «дал отдохнуть» перед
игрой с ЦСКА своим лидерам. Однако
владикавказцы все же создали несколько голевых моментов. Машуков
прицельно бил с 20 метров – вратарь
парировал удар. Активно вышел на
замену восстановившийся после
травмы Батраз Гурциев. Ему удался
красивый удар со штрафного, когда
мяч от штанги влетел в сетку. Таким
образом, красно-желтые одержали
самую крупную победу в сезоне и
поднялись на третье место в таблице
первенства.

«на щите»

«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Владикавказ» – 3:0 (1:0)
21 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак»,
250 зрителей.
Главный судья – Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Кадыкоев,
Клыша, Сундуков (Запалацкий, 86), Ольмезов,
Машезов (Ашуев, 75), Хачиров (Талабко, 86),
Дохов, Апшацев (Салахетдинов, 78), Шаваев,
Бацев (Тлепшев, 90).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев, Хугаев, Шотаев, Кокаев (Т. Базаев, 46) Г.
Базаев (Цаллагов, 6), Цабиев, Камболов, Гиоев
(Кусов, 56), Кобесов (Тинаев, 64), Гатикоев.
Голы: Дохов, 27 – 1:0; Бацев, 48 – 2:0; Хачиров, 55 – 3:0.
Предупреждения: Шотаев, 24; Клыша, 52;
Гатикоев, 56; Бадоев, 61; Запалацкий, 87.
Удаление: Дохов, 43(грубая игра).

Спартаковское дерби в
Нальчике завершилось крупным
поражением подопечных Валерия
Горохова.
Свои коррективы в игру внесла ранняя замена из-за травмы Георгия Базаева уже на
шестой минуте. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, а перед самым перерывом
нальчане остались в меньшинстве. Дохов был
удален за грубый фол в центре поля. Однако
владикавказцы не только не воспользовались
численным преимуществом, но и пропустили
еще два гола во втором тайме. Интересно отметить, что третий мяч в матче забил воспитанник осетинского футбола Алан Хачиров. Наша
команда имела моменты, чтобы размочить счет,
но надежно играл голкипер нальчан.
В очередном туре 28 сентября на стадионе
«Спартак» пройдет осетинское дерби, в котором сойдутся «Спартак-Владикавказ» и «Алания Владикавказ».

Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

Ñ. ÃÓÐÜÅÂ.

Сегодня во Владикавказе большой матч

Вечером на республиканском стадионе «Спартак»
состоится долгожданный матч 1/16 финала Кубка России
по футболу, в котором сыграют «Алания Владикавказ» и
московский ЦСКА.
АНЕКДОТЫ
***

Джигитовка на льду.
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– Моя жена решила
похудеть и занялась
конным спортом.
– И как?
– Лошадь похудела
на 5 кг!
***
– Что такое пятерной
прыжок в фигурном катании?
– Это когда приземляются на пятую точку.
***
Российская пара проиграла соревнование
по танцам. За два часа
Сергей так и не решился пригласить Марину.

Интерес к этому поединку просто зашкаливает, о нем только и разговоров
в Осетии в последние дни, а игра будет
транслироваться по федеральному каналу «МАТЧ ТВ». В продажу поступило
около 15 тысяч билетов, и сразу возле
касс возникли немаленькие очереди. В
понедельник, как сообщили в СМИ, заветные билеты на игру уже были проданы. Естественно, что не все желающие
попадут на стадион, ведь спрос намного
превышал количество выпущенных билетов ввиду ограничения вместимости
на трибунах. У болельщиков возникал
вопрос, в каком составе приедет во
Владикавказ армейский клуб. На послематчевой пресс-конференции в
минувшее воскресенье (ЦСКА – «Краснодар» – 3:2) главный тренер москвичей
Виктор Гончаренко ответил на вопрос
о предстоящем кубковом поединке во
Владикавказе: «Поедем основным составом. Дадим отдохнуть кому-то по ме-

дицинским показателям. Не будет так,
как с «Тюменью» (в 1/16 финала Кубка
России 2018/2019 ЦСКА резервным
составом проиграл клубу второй лиги
«Тюмени» в серии пенальти. – Прим.
авт.) Дзагоев готов съездить домой».
Если обратиться к статистике, то выяснится следующая картина. В Кубке
СССР пути нашей команды и ЦСКА никогда не пересекались, а в Кубке России
владикавказский и московский клубы
встречались всего два раза. В мае 1994
года ЦСКА дома в полуфинале обыграл
владикавказский «Спартак» только
в серии послематчевых пенальти. В
основное время была ничья – 1:1 (гол
забил Бахва Тедеев), а по пенальти
победили армейцы – 5:3. Во второй раз
наши клубы сошлись в финале Кубка в
мае 2011 года. Тогда ЦСКА выиграл у
«Алании» со счетом 2:1 (гол у нас забил
бразилец Неко) и завоевал трофей.
Интересно, что главный тренер «Ала-

нии» Спартак Гогниев, будучи игроком,
несколько сезонов выступал за армейский клуб, а также неоднократно играл
против ЦСКА и забивал голы москвичам.
Наиболее памятен хет-трик Гогниева
в ворота ЦСКА в 2005 году, когда он
играл за «Аланию». Так что у этого
матча немало интересных параллелей
и футбольной интриги. Сможет ли сы-

грать Алан Дзагоев? Все ли основные
игроки армейцев приедут на игру? Как
будет выглядеть наша команда на фоне
клуба премьер-лиги? Ответы на эти и
другие вопросы станут известны сегодня вечером... Нам остается надеяться и
ждать красивого футбола в исполнении
обеих команд.
Â. ÑÒÅËÜÖÎÂ.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î áþäæåòå Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2019 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 9 января 2019 года № 1-РЗ «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия –
Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (газета «Северная Осетия», 2019, 28
февраля) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 2 цифры «8 658 069,0» заменить цифрами «8 935 253,7»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) предельный размер дефицита бюджета Фонда в сумме 277 184,7 тыс. рублей.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2019 году являются
остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2019 года.»;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

395

1 13 02999 09 0000 130

395

1 14 02090 09 0000 410

395

1 14 02090 09 0000 440

395

1 14 04090 09 0000 420

395

1 16 20040 09 0000 140

395

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 23090 09 0000 140

395

1 16 23091 09 0000 140

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
администраФонда
тора доходов
100
100
1 16 20040 09 0000 140

161
161

182
182

1 16 33090 09 0000 140

1 05 01012 01 0000 110

182

1 05 01022 01 0000 110

182

1 05 01030 01 0000 110

182

1 05 02020 02 0000 110

182

1 05 03020 01 0000 110

182

1 09 11020 02 0000 110

322
322

1 16 21090 09 0000 140

395
395
395

395

1 02 02102 08 0000 160
1 02 02102 08 1011 160

1 02 02102 08 2011 160

395

1 02 02102 08 3011 160

395

1 11 02072 09 0000 120

395
395

1 11 05039 09 0000 120
1 11 09049 09 0000 120

395

1 13 01999 09 0000 130

395

1 13 02069 09 0000 130

395

1 16 23092 09 0000 140

395

1 16 32000 09 0000 140

395

1 16 33090 09 0000 140

395

1 16 90090 09 0000 140

395

1 17 01090 09 0000 180

395

1 17 06040 09 0000 180

395

1 18 02900 09 0000 150

Наименование главного
администратора доходов бюджета Фонда
Федеральное казначейство
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах
и о конкретных видах обязательного социального страхования,
бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые
периоды до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Федеральная служба судебных приставов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые
взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по
страховым взносам на обязательное медицинское страхование
неработающего населения)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных
взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование неработающего населения)
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными
фондами обязательного медицинского страхования

5) приложение 5 изложить в следующей редакции:
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2 02 50201 09 0000 150

395

2 02 50202 09 0000 150

395

2 02 50203 09 0000 150

395

2 02 50815 09 0000 150

395

2 02 55093 09 0000 150

395

2 02 55136 09 0000 150

395

2 02 55506 09 0000 150

395

2 02 59999 09 0000 150

395

2 02 90019 09 0000 150

395

2 02 90029 09 0000 150

395

2 02 90039 09 0000 150

395

2 02 90049 09 0000 150

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными
фондами обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах
и о конкретных видах обязательного социального страхования,
бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации по распределенным доходам
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на дополнительное финансовое обеспечение территориальных
программ обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от федерального
бюджета
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских
округов

«Приложение 5
к Закону Республики Северная Осетия – Алания «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2019 год

(тысяч рублей)

Наименование расходов

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Всего расходов

8 935 253,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики 395
Северная Осетия – Алания

8 935 253,7

Общегосударственные вопросы

395

01

00

52 685,9

Другие общегосударственные вопросы

395

01

13

52 685,9

Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального 395
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия –
Алания

01

13

73 0 00 00000

52 685,9

Выполнение функций аппаратом управления Территориального фонда обязатель- 395
ного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания

01

13

73 2 00 00000

52 685,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 395
на территориях субъектов Российской Федерации (в части выполнения функций
аппарата органа управления)

01

13

73 2 00 50933

52 685,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 395
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

13

73 2 00 50933

100

40 555,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

395

01

13

73 2 00 50933

200

11 882,5

Иные бюджетные ассигнования

395

01

13

73 2 00 50933

800

248,0

Здравоохранение

395

09

00

8 882 567,8

Другие вопросы в области здравоохранения

395

09

09

8 882 567,8

Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального 395
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия –
Алания

09

09

73 0 00 00000

8 882 567,8

Реализация государственных функций в области социальной политики

395

09

09

73 1 00 00000

8 882 567,8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 395
территориях субъектов Российской Федерации (в части реализации государственных функций в области социальной политики по финансированию территориальной
программы обязательного медицинского страхования)

09

09

73 1 00 50931

8 356 409,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

09

73 1 00 50931

300

7 934 729,1

Межбюджетные трансферты

500

421 680,4

2 02 90059 09 0000 150

395

2 02 90069 09 0000 150

395

2 02 90073 09 0000 150

395

2 02 90089 09 0000 150

395

2 02 90099 09 0000 150

395

2 02 90109 09 0000 150

395

2 03 09010 09 0000 150

395

2 03 09020 09 0000 150

395

2 03 09099 09 0000 150

395

2 04 09010 09 0000 150

395

2 04 09020 09 0000 150

395

2 04 09099 09 0000 150

395

2 08 09000 09 0000 150

395

2 18 51360 09 0000 150

395

2 18 73000 09 0000 150

395

2 19 50930 09 0000 150

395

2 19 51360 09 0000 150

395

2 19 55060 09 0000 150

395

2 19 60020 09 0000 150

395

2 19 70000 09 0000 150

395

2 19 71010 09 0000 150

395

2 19 71030 09 0000 150

395

2 19 73000 09 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования от бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских
округов с внутригородским делением
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов внутригородских районов
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских
поселений
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Предоставление негосударственными организациями грантов
для получателей средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на
осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет
на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в местные бюджеты
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в федеральный бюджет
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

3) в приложении 3:
цифры «000 2 02 50000 00 0000 151» заменить цифрами
«000 2 02 50000 00 0000 150»;
цифры «395 2 02 55093 09 0000 151» заменить цифрами
«395 2 02 55093 09 0000 150»;
цифры «395 2 02 59999 09 0000 151» заменить цифрами
«395 2 02 59999 09 0000 150»;
4) в приложении 4:
цифры «000 2 02 50000 00 0000 151» заменить цифрами
«000 2 02 50000 00 0000 150»;
цифры «395 2 02 55093 09 0000 151» заменить цифрами
«395 2 02 55093 09 0000 150»;
цифры «395 02 59999 09 0000 151» заменить цифрами
«395 2 02 59999 09 0000 150»;

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про- 395
граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования (в части реализации государственных
функций в области социальной политики)

09

09

73 1 00 27810

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

09

73 1 00 27810

300

177 274,3

Межбюджетные трансферты

395

09

09

73 1 00 27810

500

135 969,5

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профес- 395
сионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования (в части реализации государственных функций в области социальной политики)

09

09

73 1 00 27820

09

09

73 1 00 27820

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
»;

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:

395

313 243,8

163 668,1

300

163 668,1

«Приложение 7
к Закону Республики Северная Осетия – Алания «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год

(тысяч рублей)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
395 01 05 02 01 09 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
395 01 05 02 01 09 0000 610

Наименование источника финансирования дефицита бюджета Фонда
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Сумма
277 184,7
277 184,7
- 8 658 069,0
- 8 658 069,0
- 8 658 069,0
- 8 658 069,0
8 935 253,7
8 935 253,7
8 935 253,7
8 935 253,7

».

395

09

09

73 1 00 50931

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 395
территориях субъектов Российской Федерации (в части реализации государственных функций в области социальной политики по софинансированию расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)

09

09

73 1 00 50932

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

395

»;

395

49 246,4

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 9 января 2019 года № 1-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.

09

73 1 00 50932

300

49 246,4

10 июня 2019 г.

В. БИТАРОВ.

№ 35-РЗ.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АКЦИЯ

Урок безопасности

В рамках всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Дорога
в школу» в школе № 4 города Ардон Северной Осетии прошло внеклассное занятие по безопасности дорожного движения.
Урок в формате мастер-класса, на котором дети изготовили
световозвращающие элементы, провели для ребят представители Народного фронта и сотрудники ГИБДД. Светящиеся в
темноте значки общественники
планируют раздавать пешеходам в ходе рейда по неосвещенным участкам дорог.
«Основной посыл урока заключался в систематизации
знаний школьников о дорожных знаках – запрещающих,
предупреждающих, особых
предписаний. Кроме того, пока
дети мастерили из фетра и
световозвращающей ленты
значки, представители госинспекции рассказали им, как

правильно переходить улицу
по пешеходному переходу и
вести себя на дороге в темное
время суток», – рассказал сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Северной Осетии
Таймураз Тезиев.
По мнению экспертов ОНФ,
в период сокращения свето-

вого дня ношение светоотражателей становится особенно
актуальным, так как не все
участки дорог, тротуаров хорошо освещены, и в таких местах
пешеходы, как правило, не видны водителям.
По окончании урока часть
значков общественники подарили юным участникам дорожного движения. Остальные
уже в ближайшее время организаторы акции совместно с
сотрудниками ГИБДД раздадут
людям, в том числе школьникам, которые передвигаются
в темное время суток вдоль
обочин.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

КОНКУРС

Внимание –
малым городам

Минстрой России ежегодно проводит
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях. Вопросы участия в конкурсном отборе 2020 года обсудили
представители районов на совещании
под руководством министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майрана
ТАМАЕВА.

«Наша общая задача – сформировать пакет
проектов, при реализации которых изменится
облик малых городов. Мы можем создать общественные территории, дать толчок развитию
сферы услуг, привлечению гостей в наши города», – отметил Тамаев в обращении к руководству районов и населенных пунктов.
На данный момент ни один город республики
не входит в реестр исторических поселений
России, работу над включением в список планируется начать в Алагире, Ардоне и Моздоке. В
категории «малые города» (до 100 тысяч человек) планируют подать заявки Дигора, Беслан,
Алагир, Ардон и Моздок. Окончательное решение об участии орган местного самоуправления
должен дать в срок до 1 ноября, после стартует
прием предложений от жителей с адресами тех
общественных территорий, которые они бы хотели видеть благоустроенными. Далее пройдет
этап общественных обсуждений и подведения

итогов. Специально созданная комиссия, состоящая из представителей органа местного
самоуправления, политических партий, общественных организаций и жителей, до 1 декабря
должна принять решение о выборе территорий
и мероприятий, которые будут реализованы на
ней. Все проекты будут переданы республиканской межведомственной комиссии, которая
отберет лучшие для участия во всероссийском
конкурсе. Победители получат федеральное финансирование для благоустройства территории.
Так, общий призовой фонд конкурса 2019 года
превысил 5 миллиардов рублей, победителями
стали 60 малых городов и 20 исторических поселений России.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ, â ò.÷. âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü :
êîãäà îêàçûâàåòñÿ è êàê åå ïîëó÷èòü áåñïëàòíî
В настоящее время с различных каналов СМИ и с
самых высоких трибун органов исполнительной власти
много говорят о последних достижениях в области
медицины, науки и техники, об уникальных технологиях
и методах лечения заболеваний, которые позволяют
свести к минимуму риски для здоровья и жизни человека
и при этом становятся все более доступными по полису
обязательного медицинского страхования.
Но ни для кого не секрет, что в момент оказания
этой медицинской помощи пациенты, как правило, не
задумываются ни о своих правах, ни об обязательном
медицинском страховании. Пациенты чаще склонны
верить всему, что порекомендовал им лечащий врач, а
в момент болезненного состояния или шока от известия,
что твой самый родной и близкий человек болен, стараются вообще не спорить и не задавать лишних вопросов.
В таких ситуациях многие из нас достают кошельки
– Что такое специализированная, в
том числе, высокотехнологичная медицинская помощь?
– Специализированная медицинская
помощь включает в себя профилактику,
диагностику и лечение заболеваний и
состояний (в том числе, в период беременности, родов и послеродовой период),
требующих использования специальных
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская
помощь (ВМП) является частью специализированной медицинской помощи
и включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов
лечения, а также ресурсоемких методов
с научно доказанной эффективностью, в
том числе, клеточных технологий, роботизированной техники, информационных
технологий и методов генной инженерии,
разработанных на основе достижений
медицинской науки и смежных отраслей
науки и техники.
Положение об организации оказания
специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи,
утверждено приказом МЗ РФ от 2 декабря
2014 г № 796н.
Оказывается такая помощь стационарно в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение, или в условиях дневного стационара, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время,
но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях, в том
числе, ВМП, являются:
а) наличие или подозрение на наличие у
пациента заболевания и (или) состояния:
 требующего оказания специализированной помощи в экстренной или неотложной форме в целях диагностики и лечения;
 требующего оказания специализиро-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бывшего директора «Центра лечебно-профилактического питания МЗ РСО–А»

Георгия Касполатовича ГАППОЕВА

Çààëèøâèëè
Âëàäèñëàâó Áîðèñîâè÷ó – 70 лет!

Известный ученый в области геофизики
и инженерной сейсмологии и геологии,
геоэкологии, автор и соавтор свыше 650 научных трудов и монографий,
мудрый наставник, талантливый организатор, Вы внесли значительный вклад в развитие фундаментальной науки страны.
Вы – яркий представитель грузинского народа, прекрасный осетинский зять, личным примером поддерживающий культуру, лучшие
обычаи и традиции народов нашей многонациональной республики.
От всего сердца желаем Вам и Вашим родным доброго здоровья,
успехов в исполнении намеченных планов, дорогой Владислав
Борисович!
Коллективы РГБУ Республиканский Дом дружбы народов
РСО–А и правление НКО «Эртоба» РСО–А.

Коллектив родильного дома № 2 МЗ РСО–А
поздравляет главного врача Жанну ТОГОЕВУ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогая Жанна Романовна!
В этот прекрасный осенний день желаем Вам, чтобы жизнь была наполнена
приятными заботами, гениальными
идеями и блестящими победами! Пусть
в Вашей душе никогда не иссякнет источник доброты, которую Вы так щедро
раздаете, а улыбка не сходит с Вашего
лица! Пусть всегда рядом будут те, с кем
хочется поделиться радостью!
Здоровья Вам крепкого, долгих лет счастливой жизни,
радости и смеха, уважения окружающих и любви родных!

МЕНЯЮ
ПО ГОРОДУ
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м2 (частич.
ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
в р-не Центрального рынка на
2-КОМ. КВ. + доплата по договору. Тел.: 8-989-748-07-17, 54-7861 (д.).

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 1-КОМ. КВ. пл. 36,2 м2 (ремонт, новые трубы) на 6 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Пушкинской – 1
млн 400 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-919-427-18-65.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(косм. ремонт, кухня-столовая со
встроен. гарнитуром, вод. насосом, во дворе кирп. гараж на 2
а/м, з/у, большой подвал, замечательные соседи) на 1 эт. 2-эт.
кирп. дома в пос. Заводском – 1,4
млн руб. Возм. хороший торг. Тел.:
8-916-928-73-68, 8-916-680-22-04.

 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (рядом
школа, дет. сад, гипермаркет
«Магнит», Ледовый дворец) – 3,2
млн руб. Тел. 8-960-474-80-66.

ДОМА
 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 пл. 130 м2 в старом
фонде (можно под коммерцию)
и 2-КОМ. КВ. пл. 54 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома в центре г. Владикавказа, или МЕНЯЮ на ДОМ
в садовод. тов-вах или пригородных селах. Тел. 8-918-825-70-42.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2
(отделочн. работы заверш.) в
престижном районе, близко к
набережной, или МЕНЯЮ НА
ДЕЙСТВУЮЩУЮ
КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
Цена при осмотре. Расчет можно

сердечно поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Шестьдесят – прекрасный юбилей. Мудрость, жизни опыт – все при
Вас. Рядом много преданных друзей.
И огонь душевный вовсе не угас.
Мы от всей души желаем Вам,
Георгий Касполатович, здоровья,
благополучия! Большого счастья
Вашей семье. Пусть любовь и тепло
близких согревают Ваш дом.

перечислением. Тел.: 8-918-82248-20, 8-918-829-63-44.
 ТРИ ДОМА В ОДНОМ ДВОРЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН в пос.
Заводском на ул. Вокзальной,
52, пл. 230 м2, з/у 6 соток, все
уд. – 5,5 млн руб. Тел. 8-906-18813-71.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-7498, 8-989-130-41-92.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в Абхазии
в г. Гудаута (от моря 500 м, сад 6
сот., помощь в оформлении) – 1
млн 450 т. р. Тел. 8-960-474-8066.
 ДАЧУ: ДОМ ИЗ 3 КОМН. + 1
комн., на 2 эт. балкон, все уд. в
СНО «Учитель» в черте города
(р-н маг. «Метро») – 2 млн 650
тыс. руб. Тел. 8-988-872-07-39.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. на з/у 4 сот.
на ул. Галковского, 189 – 4,7 млн
руб. Тел. 8-918-823-20-86.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 СРОЧНО! УСАДЬБУ в ст. Архонской близко к центру на набережной реки Гизельдон – 10,5
млн руб. Цена ниже рыночной.
Торг при осмотре. Тел.: 8-928861-03-09, 8-86739-3-17-81 (д.).
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин»,
10 линия, ближе к Архонской
трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ, вода – по линии
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.

АВТОМОТОТОВАРЫ
 А/М «ЗИЛ»-самосвал, квадратный кузов, в отл. сост. – 145
т. р.; СРУБ – АНГАРСКАЯ СОСНА 4х4 – 75 т. р.; ПЛЕМЕННО-

и платят и за медицинские изделия , без которых невозможно провести операции (эндопротезы, аппараты
Илизарова , интраокулярные линзы), и за сами операции, потому что бесплатную операцию якобы нужно
ждать месяцами, а то и годами.
Платят потому, что
работающим пациентам некогда задумываться о своих
правах, нужно поскорее вернуться в «строй», у пенсионеров нет сил «бороться» – хочется ещё пожить. А за
своего ребенка вообще отдашь любые деньги, лишь бы
он улыбался и был таким же, как его сверстники.
И только потом, когда все позади, пациенты , где-то
что-то услышав или прочитав, вдруг вспоминают о своем
конституционном праве на бесплатную медицинскую
помощь и начинают предпринимать усилия по возврату
своих «кровных», в т.ч. через суд. А получается вернуть
не всем и не всегда просто и быстро.
Медицинская организация ссылается на то, что паци-

ванной помощи в плановой форме в целях
профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации;
 представляющего угрозу жизни и
здоровью окружающих (и золяция пациента, в том числе, по эпидемическим
показаниям);
б) риск развития осложнений при проведении пациенту медицинских вмешательств, связанных с диагностикой и
лечением;
в) отсутствие возможности оказания
помощи в условиях дневного стационара
в связи с возрастом пациента (дети, престарелые граждане) и инвалидностью
I группы.
– Когда пациентам, родственникам
пациента предлагают что-то купить
для бесплатной операции, предлагают
специализированную медицинскую
помощь, в том числе, ВМП, на платной
основе, что нужно сделать? Какой совет вы можете дать нашим читателям?
– Подобные предложения, как правило,
незаконны: изделия медицинского назначения для бесплатных операций должны
предоставляться бесплатно, не зависимо
от сложности операции, в том числе, при
ВМП. Срок ожидания плановой специализированной медицинской помощи должен
быть не более 30 календарных дней, ВМП
– по решен ию врачебной комиссии, на
которую Вас обязан направить лечащий
врач при наличии медицинских показания
для оказания ВМП.
Если вы сталкиваетесь с предложением оплатить медицинскую помощь и при
этом не знаете, к какому виду помощи
относится операция, как долго её можно
ждать, НУЖНО:
 взять в руки свой полис ОМС или
полис ОМС вашего заболевшего родственника;
 посмотреть на название страховой
компании, в которой пациент застрахован,
и позвонить по телефону, указанному на
полисе ОМС;

ент сам захотел получить медпомощь на платной основе,
сам подписал договор на оказание платных медуслуг, его
никто не принуждал, его ознакомили с тем, где, когда и
как можно получить медицинскую помощь бесплатно.
Абсурдно, но суды в таких ситуациях зачастую встают
на сторону не слабой стороны – пациента, а на сторону
медицинской организации. И не важно, что там написано
в статье 41 Конституции РФ про гарантии бесплатной медицинской помощи, важно, что пациент САМ отказался
от своего права на бесплатную медицинскую помощь и
воспользовался своим правом на платную медицинскую
помощь, предусмотренную ст. 84 Федерального закона
об охране здоровья граждан РФ.
Как избежать подобных ситуаций?
Сегодня мы поговорим об этом с директором филиала Капитал МС в РСО–А Валерием Викторовичем
БАЕВЫМ.

 рассказать о сложившейся ситуации;
 страховая компания обязана предпринять усилия по организации вам/вашему родственнику специализированной,
в т.ч. ВМП, на бесплатной для вас основе
за счет средств ОМС и разъяснить сроки
ожидания медицинской помощи, установленные Правительством РФ.
– Если страховая компания отказалась помочь или просто отправила к
администрации медучреждения?
– Значит, эта компания не спешит оказать вам помощь и не дорожит вами как
клиентом. Но не торопитесь доставать
кошелек. Вы можете поменять страховую
медицинскую организацию путем подачи
заявления во вновь выбранную страховую компанию, предварительно уточнив:
готова ли новая страховая компания вам
помочь в сложившейся ситуации.
Воспользоваться правом замены страховой компании можно 1 раз в год, до 1
ноября текущего года, либо чаще – при
смене региона проживания. Если подобная ситуация случилась в ноябре-декабре,
когда заменить страховую медицинскую
организацию по закону нельзя, то воспользоваться можно своим правом обжалования действия/бездействия страховой
медицинской организации в территориальном фонде ОМС того региона, в котором вы находитесь на данный момент,
позвонив по телефону контакт-центра
территориального фонда .
– Какой совет вы могли бы дать нашим читателям еще?
– Если вы застрахованы по ОМС в компании Капитал МС (прежнее наименование РГС-Медицина), то занесите номер
телефона, указанный на полисе ОМС,
в телефонную книгу своего мобильного
телефона, чтобы в любой момент иметь
возможность связаться со страховым
представителем компании и рассказать
о своей проблеме при оказании медицинской помощи.

Позвонив нам, вы поймете, что вы не
одиноки в системе ОМС, у вас есть бесплатные помощники. Звонить страховому
представителю нужно не только при
возникновении проблем с получением
медицинской помощи. Можно заранее
получить профессиональную консультацию страхового представителя и предупредить эти проблемы!
Помните, что своевременное обращение в страховую компанию может
спасти вас не только от неправомерных
финансовых расходов при получении
медицинской помощи, но и может спасти
вашу жизнь!
И еще. Если вы застрахованы по ОМС
в компании Капитал МС (прежнее наименование РГС-Медицина), то сообщите
по телефону, указанному на полисе ОМС,
актуальный номер своего мобильного
телефона и свой актуальный адрес места
жительства. Ваш телефон и адрес нужны
нам для своевременного оповещения вас
о сроке прохождения профилактических
мероприятий, а также информирования
вас по другим законодательным поводам.
– А зачем профмероприятия населению?
– Для того, чтобы своевременно выявить риски развития какого-либо заболевания или уже имеющееся заболевание и
установить медицинские показания для
своевременного оказания бесплатной
специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи.
Ведь здоровье – это главный КАПИТАЛ
в жизни каждого человека!
Телефон контакт-центра в РСО–А:
8(8672)40-00-30, 8-800-100-81-01 (звонок
бесплатный).
Центральный офис Филиала ООО
«Капитал МС» в РСО–А: г.Владикавказ,
ул.Джанаева , 42.
Наш сайт: www.kapmed.ru.
Сохраните свое здоровье и здоровье
ваших детей с нами!
(На правах рекламы)

«Ãàçïðîììåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç»

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Доктору физико-математических наук,
профессору СКГМИ (ГТУ), почетному работнику науки и техники РФ, заслуженному
изобретателю РФ, заслуженному деятелю
науки РСО–А, члену РАЕН, АГН, МАНЭБ, директору Геофизического института ВНЦ РАН,
заместителю председателя грузинского национально – культурного общества «ЭРТОБА»
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ГО БЫЧКА ПОРОДЫ ШВИЦ
КОМОЛЫЙ швейцарской селекции, возраст 3 года. Цена догов.
Тел. 8-918-833-38-78.
 А/М «НИВА-ТАЙГА», декабрь
2017 г., цв. «борнео», заводская
покраска, пробег 24 тыс. км, сигнализ., магнитоф., диски (Германия), сост. нов. а/м. Тел. 8-918826-33-96.

ДР. ТЕХНИКА
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ДР. ТОВАРЫ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ;
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60Х60 см);
БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ
ОСП3 (9 мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-5588, 98-32-32.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-8022, 98-80-22, Фатима.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.

напоминает:
Федеральным законом от 29.07.2018 г. №
229-ФЗ «О внесении изменений в статью
215.3 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации» введена уголовная ответственность за самовольное
подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам
и газопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию по ст. 7.19 КоАП РФ, в виде лишения
свободы на срок до двух лет. Настоящие изменения вступили в силу
10.08.2018 г.
Если самовольное подключение к газопроводам приводит к
смерти человека или иным тяжким последствиям, виновнику грозят
принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на
срок до 8 лет.
Внесение указанных изменений обусловлено необходимостью
обеспечения безопасности людей, которые рискуют жизнью и
здоровьем из-за тех, кто не платит за газ, а пытается воровать его из
трубы в опасной близости от жилых домов. Самовольщики зачастую
используют для несанкционированных присоединений совершенно
непригодные материалы: резиновые шланги, пластиковые трубы
и даже клейкую ленту, которые не гарантируют герметичность
соединений. Это приводит к постоянным утечкам и может быть чревато
взрывом и пожаром.
Те, кто нарушает закон впервые, заплатят административный штраф
до 15 тысяч рублей для граждан и до 80 тысяч рублей для должностных
лиц. Но тем, кто совершает врезку повторно, будет грозить до 8 лет
лишения свободы. Потому что это уже не случайность, а свидетельство
прямого умысла и преступного пренебрежения элементарными
правилами безопасности, следствием которых могут являться аварии

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.
ÏÐÎÊÀÒ

 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Выполняем внутренние работы: АРМСТРОНГ, ШТУКАТУРКА
«ПОД МАЯК», ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВ., ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ. Качество гарантируем. Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-35-23.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ и
т. д.; ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел.
8-906-188-83-26, Виталий.
 «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 96-2636, Лариса.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются мед. образование, опыт,
рекомендации. Тел.: 8-919-42052-19, 56-09-29.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей,
административных и промышленных зданий и т.д. Работаю
качественно, с гарантией, недорого. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казик.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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

Волшебная сила любви

Живет в стихах своих
«Поэты не рождаются
случайно, они летят на землю
с высоты, их жизнь окружена
глубокой тайной, хотя они
открыты и просты… Они
уходят вдаль, но никогда не
умирают и в песнях и в стихах
своих живут…»
В этом году Ехъе Батарбековичу
Хидирову – известному поэту, публицисту, журналисту – исполнилось бы
85 лет, и уже 20 лет, как трагически
оборвалась его жизнь. Творческое наследие, а он – автор семи поэм, сотен
стихотворений, рассказов и очерков, не
может никого оставить равнодушным.
На малой родине поэта – в селении
Лескен – его именем названа библиотека, а на днях открыли мемориальную
доску. На мероприятие пришли многие
люди – родственники Ехъи Хидирова,
жители села, учащиеся местной школы,
гости из Владикавказа и других районов
республики.
Трогательным было выступление воспитанников театральной студии «Дети
Алании», которые прочитали стихотворения народного поэта. Члены Союза
писателей Эльбрус Скодтаев, Виталий Колиев, Энвер Хохоев рассказали

В Республиканской юношеской библиотеке им. Г. Газданова прошел вечер
памяти актера, поэта, сценариста, драматурга, барда Валерия АЛЕКСЕЕВА. 20
сентября нынешнего года ему исполнилось бы 55 лет. Не случилось: тяжелая
болезнь одержала победу… Но остались его замечательные стихи, его песни, его
голос и образ – на фотографиях и видеокадрах, его дети и внуки, верные друзья и
коллеги, которые бережно хранят память о нем.

об основных этапах жизни творческого
пути Ехъи Хидирова, о его большом таланте и огромном патриотизме.
Право открыть мемориальную доску
было предоставлено редактору журнала «Ираф» Эльбрусу Скодтаеву и ученику 11-го класса лескенской средней
школы Заурбеку Кобегкаеву.
Организаторов и участников мероприятия поблагодарил глава МО
– Ирафский район Батраз Хидиров.
Он отметил, что Ехъя Хидиров был
истинным патриотом своего народа,
призвал молодежь любить и почитать
наших поэтов и писателей, которые учат
нас мудрости и красоте, умению облагородить обыденную повседневность,
чувству меры, красоты и гармонии.
Àõñàðáåê ÁÅÑÎËÎÂ.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Новинки для гурманов
Сразу две особо значимые знаменательные даты отмечаются в текущем
году в Осетии. Основоположнику
осетинского литературного языка
Коста ХЕТАГУРОВУ исполняется 160
лет, Владикавказу – столице Северной
Осетии и исторически сложившемуся
культурному центру Северного Кавказа – 235. Республиканское национальное книжное издательство «Ир»
порадует читателя сразу рядом новинок, приуроченных
к этим юбилеям.
В едином серийном оформлении увидят свет обещающие
стать полиграфическими шедеврами книги классика осетинской литературы – «Осетинская лира», «Фатима» и «Особа».
«Осетинская лира» впервые выйдет сразу на трех языках
– осетинском, русском и французском. Перевод на французский осуществлен доктором языкознания, профессором
кафедры французского языка СОГУ Рашидом Кулиевым.
Поэма «Фатима», не выходившая отдельной книгой десятки лет, будет издана на русском и осетинском языках
(перевод Хадзыбатыра Ардасенова).
И, наконец, этнографический очерк «Особа» также по-

явится отдельным томом впервые за много лет.
Первые два издания иллюстрируются рисунками заслуженного художника республики Фатимы Цаллаговой, третье
– образцами творчества Махарбека Туганова.
Сборник стихотворений Коста Хетагурова в переводе на
русский язык перенесет в страну детства многие поколения
читателей. Дело в том, что «Синица» издается с рисунками
известного в республике в 30–50-х годах XX века художника
Владимира Лермонтова.
«Глашатай страны Ир» («Ирбæсты фидиуæг») – книга с
таким названием также будет интересна самому широкому кругу читателей, но в первую очередь должна привлечь
внимание учителей и школьников. Потому что она состоит
из разделов, в которых говорится о Коста-поэте, художнике,
прозаике, публицисте и т.д. Даются как образцы творчества,
так и литературно-критические материалы известных исследователей разных граней творчества гения. Составителем
книги выступила Алла Царакова.
В портфеле издательства находится и третий том нотного
сборника «Песни и романсы на стихи Коста Хетагурова»,
приглашающий всех в мир поэзии и музыки.
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

Остался после него тот самый добрый и вечный след
на земле, о котором в глубине души, наверное, мечтает
каждый из нас. А еще остался фильм, подготовленный
его супругой Фатимой Хадиковой, в котором Валерий
сам рассказывает о себе – в своих стихах, песнях, отрывках из спектаклей, где он играл. И его тоже увидели
гости этого вечера памяти.
Родился Валерий Алексеев в 1964 году в Хабаровске. Но вся его сознательная жизнь была связана с
нашим «городом у синих гор». Он – выпускник средней
школы № 12 г. Владикавказа. Окончил филологический
факультет СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Еще студентом
начал пробовать себя в жанре авторской песни. С
1988-го по 1990 год Валерий Алексеев возглавлял
клуб авторской песни г. Владикавказа – и сам с успехом гастролировал по Северному Кавказу в качестве
автора-исполнителя. Стал лауреатом трех бардовских
фестивалей Юга России, в том числе международного
фестиваля авторской песни «Цейский вальс» им. Ю.
Визбора…
В 1995 году Валерий окончил актерское отделение
Владикавказского колледжа искусств им. В.А. Гергиева, немного позже – студию при Русском академическом театре им. Е. Вахтангова, куда поступил работать
актером.
Читатели Осетии знали его как автора сборника стихов и пьес «Молчание», презентация которого в свое
время прошла в Национальной научной библиотеке
РСО–А. Его перу принадлежат пьесы-сказки «Тотрадз
и Батрадз», «Волшебная шкатулка», «Новогодние
приключения Агунды и Ацамаза», которые ставились
с аншлагами в театрах Владикавказа. Специально для
Государственного конно-драматического театра «Нарты» Валерием по мотивам осетинского фольклора
была написана романтическая пьеса «Сага о любви»:
впоследствии она стала основой конно-трюкового шоу,
постановка которого была блестяще осуществлена
«Нартами» на гастролях в поселке Криница Краснодарского края – на специально оборудованной площадкеарене под названием «Кавказский этнический центр
«Страна нартов».
Он всегда был энергичным, целеустремленным, «заводным», всегда что-то придумывал – и вдохновенно,
с азартом воплощал задуманное в жизнь. Даже когда
болезнь уже не отступала, нашел в себе силы собрать,
подготовить к печати и выпустить свой второй и, как
оказалось, последний сборник под названием «Волшебная сила». В него вошли стихи и песни Валерия
Алексеева, песни к спектаклям, пьесы-сказки в стихах,
написанные им сценарии театрализованных шоу.
В рамках вечера памяти, прошедшего в юношеской
библиотеке, презентация этого сборника как раз и
состоялась. А провели ее актер и режиссер, старший
друг и наставник Валеры в Русском академическом
театре, народный артист РФ Вячеслав Вершинин и
руководитель театра-студии «Вариант» при СКГМИ
Елена Айрапетова и ее студенты.

Был Валерий Алексеев также членом Северо-Осетинского регионального отделения Российского союза
профессиональных литераторов. Владикавказские поэты, его коллеги по перу, принявшие участие в вечере
– Юрий Бадтиев, Ольга Резник, Любовь Бледных,
Виктория Кирилова, Лариса Смагина, Александр
Энглези – с огромной теплотой поделились воспоминаниями о нем и прочитали свои посвящения памяти
ушедшего друга.
Много добрых слов о Валере было сказано из уст поэта, заместителя министра культуры республики Чермена Дудаева, народного артиста Северной и Южной
Осетий Эдуарда Даурова, председателя СОРО РСПЛ
Дзерассы Тменовой, драматурга Георгия Тадтаева.
Очень трогательно прозвучало детское стихотворение,
написанное дедушкой, в исполнении внучки Валерия
Арианы. И – мурашки по коже! – под сводами зала
вновь звучал голос Валерия Алексеева, читавшего
проникновенные стихи о России…

Íàòàëüÿ ÊÓËÈ×ÅÍÊÎ.

К СВЕДЕНИЮ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ
ÊÎÍÒÐÎËÜ
Руководствуясь Постановлением Правительства
РФ от 31 октября 1998 г. №
1272 «О государственном
контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок», таможенные органы
наделены полномочиями по
осуществлению транспортного контроля в автомобильных пунктах пропуска.
Пункт пропуска «Верхний
Ларс» Северо-Осетинской
таможни, находящийся на
российско-грузинском участке государственной границы,
оснащен комплексом автоматического определения весогабаритных характеристик
автотранспортных средств
«Рубеж-М», который позволяет автоматически определять
весовые и габаритные параметры грузовых транспортных
средств международной перевозки, в том числе нагрузку на
ось или группу осей.
В случае выявления уполномоченными должностными
лицами таможенных органов
превышения допустимой
нагрузки на ось или группу
осей грузовых транспортных
средств за нарушение правил движения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного
транспортного средства предусмотрена ответственность
(КоАП России, статья 12.21.1).
Так, в отношении перевозчика или его представителя
возбуждаются дела об административных правонарушениях.
С учетом отмеченного, а
также с целью исключения
очередей в пункте пропуска
«Верхний Ларс» Северо-Кавказское таможенное управление рекомендует перевозчикам, участникам ВЭД
принять меры, направленные
на соблюдение правил движения грузовых транспортных
средств, в том числе соблюдение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось или
группу осей.

Ïðåññ-ñëóæáà
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ОТКРЫТИЕ 149-ГО СЕЗОНА
27 сентября
У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО»
Нач. в 18 часов

(12+)

Драма в двух действиях

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɇɚɥɶɱɢɤ
ǼǸȀȍǯǾȍ
uɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ

6+

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɇɚɡɪɚɧɶ

ǿǳǻȀȍǯǾȍ
ǰǹǮǲǶǸǮǰǸǮǵ

ǼǸȀȍǯǾȍ
uȽɪɨɡɧɵɣ

П. Санаев

Пьеса в двух действиях
29 сентября

Нач. в 18 часов
С. Михалков

Сказка для детей

Нач. в 11 часов
Ж. Ануй

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
приглашает учащихся выпускных классов

НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И ЕГЭ
по следующим предметам:
МАТЕМАТИКА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИСТОРИЯ
Группы по 8–10 человек. Занятия 2 раза в неделю.
Стоимость – 2500 рублей в месяц.
ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10%
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВИУ.
362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
Тел.: 8(8672)40-51-75 (доб. 220); 8-918-824-15-01.
E-mail: viu-online@mail.ru. Сайт: www.viu-online.ru

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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).

«ТРИ ПОРОСЕНКА»

(0+)

«ОРКЕСТР»

(16+)

Комедия в двух действиях

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɚɪɬɧɺɪɵ

ǿȓȐȓȞȜǼȟȓȠȖțȟȘȖȗȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ
ȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȖȗȠȓȎȠȞȖȚȓțȖǰșȎȒȖȚȖȞȎȀȣȎȝȟȎȓȐȎ

ǼǸȀȍǯǾȍ
uɆɚɯɚɱɤɚɥɚ

Ул. Цоколаева, 13

(12+)

28 сентября

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»

ǿǳǻȀȍǯǾȍ
uɑɟɪɤɟɫɫɤ

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются
бригады

КАМЕНЩИКОВ
и

БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ОТКРЫВАЕТ 85-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
5 октября

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

«РЕВИЗОР»

Н.В. Гоголь
(12+)
Режиссер – залуженный артист РСО–А и Кабардино-Балкарии
Гиви ВАЛИЕВ.
6 октября

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

(12+)

по пьесе Николая САЛАМОВА.
Режиссер – народная артистка Северной Осетии Алла ДЗГОЕВА.
Начало спектаклей в 17 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: касса 55-14-68,
25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÄÛÃÅß
ÈÌÅÍÈ È. ÖÅß
приглашает на спектакль в помещении СевероОсетинского государственного академического
театра имени Владимира Тхапсаева

26 СЕНТЯБРЯ

«КАВКАЗСКИЙ
МЕЛОВОЙ КРУГ» (12+)
по пьесе Бертольда Брехта

Начало спектакля в 18 часов. Билеты продаются в кассе театра.
Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании 01524003986573, выданный в 2018 г. муниципальным
бюджетным образовательным учреждением – лицеем г. Владикавказа на имя САБЕЕВА Давида Царайевича, считать недействительным.

ÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА-2019»
с 11 СЕНТЯБРЯ по 4 ОКТЯБРЯ 2019 г.
Справки по телефону +7 (8672) 700-147.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

Энергосберегающее стекло,
подоконники, отливы, москитные сетки
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

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.

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
4,5 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3,6 стр. – Олег Габолаев.

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Семья Олисаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ОЛИСАЕВА Акима
Аслангериевича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 28 сентября
по адресу: ул. Таутиева, 41 (р-н
детской больницы).

Коллективы Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений, Республиканского дома дружбы
народов РСО–А выражают искреннее соболезнование директору РГБУ
«Республиканский дом дружбы народов РСО–А» Г. М. Кочиты по поводу
кончины
МОУРАОВОЙ
Татьяны Акимовны.
Региональное отделение партии
«Родина» в РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. Ч. Мамиевой
по поводу кончины матери
МОУРАОВОЙ
Татьяны Акимовны.
Совет Северо-Осетинского межнационального общественного движения «Наша Осетия» выражает
глубокое соболезнование директору
республиканского Дома дружбы народов РСО–А Г. М. Кочиты по поводу
кончины тещи
МОУРАОВОЙ
Татьяны Акимовны.
Правление Союза
театральных
деятелей
Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование Г.М. Кочиты и Л.Ч.
Мамиевой по поводу кончины
МОУРАОВОЙ
Татьяны Акимовны.
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жителям
Владикавказа
и районов
республики!
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

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудницы
АЛБОРОВОЙ
Циры Андреевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕРИЕВА
Сергея Октябревича.
Гражданская панихида состоится
25 сентября по адресу: ул. Щорса,
201, корп. 2.
Соседи выражают искреннее соболезнование Томе Бесоловой, Георгию и Диане Бериевым по поводу
кончины мужа и отца
БЕРИЕВА
Сергея Октябревича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование Т. Ю. Бесоловой по
поводу кончины мужа
БЕРИЕВА
Сергея Октябревича.
Коллектив Минераловодского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» выражает
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу скоропостижной кончины
БЕРИЕВА
Сергея Октябревича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование бухгалтеру Н. Г. Толпаровой
по поводу кончины матери
КАВТАРАДЗЕ-ТОЛПАРОВОЙ
Раисы Алихановны.
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