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Увольнение 
за невыполненный план

Министр здравоохранения Северной 
Осетии Тамерлан Гогичаев пообещал 
уволить главных врачей республикан-
ских поликлиник, которые не выполнят 
план по диспансеризации населения.

«На данный момент у нас отстава-
ние, мы приблизились к 41 %. У нас 
отставания по Алагирскому району, по 
Моздокскому району идет отставание, 
по городу седьмая поликлиника отста-
ет. Здесь сидят все главные врачи, и до 
конца месяца у всех стоит план выпол-
нения 60%. Я не приму никаких доводов 
и расстанусь с тем главврачом, который 
не выполнит мои указания»,- сказал чи-
новник.

Чтобы население более активно при-
влекалось к диспансеризации, было 
решено разместить плакаты о необхо-
димой процедуре диспансеризации, как 
в машинах «скорой помощи», так и на 
остановках, в общественных местах.

«Я заказал плакаты, которые мы раз-
местим на машинах «скорой помощи», 
в медицинских организациях. Надеюсь, 
что получим поддержку главы АМС, что-
бы на каждой остановке у нас были такие 
плакаты, которые будут рассказывать 

нашим жителям, что нужно в определен-
ной ситуации делать, куда обратиться и 
как незамедлительно помочь человеку 
до приезда «скорой помощи»»,- сказал 
Гогичаев.

Между тем, председатель Ассоциа-
ции медицинских работников Северной 
Осетии Замира Астахова выступила с 
предложением, чтобы проводить медо-
смотр в выходные дни. Таким образом, 

у работающей части населения будет 
больше времени и возможностей прой-
ти плановую диспансеризацию. При 
этом было отмечено, что врачам будут 
доплачивать за эту работу.

ÃËÀÂÂÐÀ×ÀÌ ÓÊÀÇÀËÈ
 ÍÀ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ

Вопросы диспансеризации жителей Северной Осетии, создание команды для меди-
цинского осмотра граждан в районах республики, подписание соглашения об оказании 
экстренной помощи пациентам из Южной Осетии, отказ врачей от вакцинации - эти и 
другие вопросы обсудили в четверг на заседании общественного совета Владикавказа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ, 
ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ!

15 ÈÞËß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß  ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 
ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

В этом году на участие в конкурсе было 
подано 2553 проекта от 381 образовательной 
организации на общую сумму более 4,2 млрд 
рублей.

 По результатам рекомендаций экспертной 
комиссии конкурса поддержано 609 проектов 
от 255 образовательных организаций.

 В первых рядах победителей Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов - феде-
ральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования 
«Горский государственный аграрный универ-
ситет», выигравший грант на общую сумму 10 

300 000 рублей в номинациях: «Инициативы 
творческой молодежи» - 1 100 000 рублей; 
«Мероприятия, направленные на развитие 
надпрофессиональных навыков» - 2 200 000 
рублей; «Патриотическое воспитание» - 1 000 
000 рублей; «Развитие студенческих клубов» 
- 5 000 000 рублей; «Студенческое самоуправ-
ление» -   1 000 000 рублей.

 Отметим, Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов входит в Грантовый конкурс 
молодежных инициатив, который является 
одним из 19 проектов открытой платформы 
«Россия — страна возможностей».

ÃÃÀÓ ÂÛÈÃÐÀË 
ÃÐÀÍÒ ÍÀ 10 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
Студенты и сотрудники Горского аграрного университета стали 
победителями во Всероссийском конкурсе молодежных проек-
тов и получили грант на общую сумму 10 300 000 рублей. Об 
этом сообщает руководство университета.

КРИСТИНА СУРХАЕВА 
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Что? Где? Когда?

На сегодняшний день ему уже уда-
лось собрать по крупицам и обработать 
всевозможные данные о представите-
лях своей фамилии с начала XIX века.

 «Человек, который не почитает сво-
их предков, не будет почтен своими по-

томками» - такова главная мысль рабо-
ты Георгия Дзарагасова. 

По итогам конкурса победителю в 
торжественной обстановке были вруче-
ны диплом и книга Тимура Карданова 
«Летопись предков».

ÏÎÁÅÄÀ ÇÀ ËÓ×ØÓÞ 
ÐÎÄÎÑËÎÂÍÓÞ

В соответствии с ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в выборах в органы местного самоуправления 
районов республики РСО-Алания, ООО «Медиа группа «Ярче» публи-
кует расценки на размещение и изготовление предвыборных агита-
ционных материалов.

ÎÒÂËÅ×Ü ÄÅÒÅÉ  ÎÒ ÓËÈÖÛ – 
ÇÀÄÀ×À ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Вице-премьер Северной Осетии Ирина Азимова в ходе 
заседания межведомственной рабочей группы по вопро-
сам отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков отметила, что занятость детей, состоящих на учете в 
различных органах, в первую очередь должна быть обе-
спечена местами для временного трудоустройства. По ее 
словам, задача Правительства и Комитета по занятости 
населения и детей - «отвлечь детей от улиц во время лет-
них каникул».

На сегодняшний день в республи-
ке 142 ребенка, состоящих на учете 
ПДН. Из них только 19 трудоустроены.
    «В прошлый раз мы говорили о том, 
что мы не получаем информацию о 
трудных подростках, которые состоят 
на учете ПДН. Ситуация изменилась, 
нам была направлена информация по 
142, мы их всех обзвонили, всем пред-
ложили временную работу. Из них толь-
ко 16 приняли предложения, еще трое 
сами трудоустроились», - отметила 
председатель Комитета по занятости 
населения республики Альбина Плаева.
    В свою очередь Ирина Азимова от-

метила, что детей из названной катего-
рии нельзя предоставлять самим себе.
   «А воспитание трудом? Чем занима-
ются другие 120 детей, которые нахо-
дятся на учете? То есть дети предостав-
лены сами себе? Наша с вами задача 
- отвлечь их  от улиц. Когда есть шко-
ла, то все плохое или хорошее полно-
стью регулируется, а в летний период 
получается, что дети предоставлены 
сами себе. Это плохо. Я хочу видеть 
пофамильный список 142 детей, чтобы 
напротив каждого было отмечено, чем 
был ребенок занят в летний период», - 
заявила вице-премьер.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА

ÍÎÂÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ
Законопроект об отмене возрастной маркировки 
для произведений литературы, искусства и со-
ветского кино поддержали на заседании Совета 
парламента североосетинские депутаты.

Депутаты предлагают отпускать 
книги, которые входят в школьную 
программу, без знака информацион-
ной маркировки, а также предлагается 
снять маркировку с фильмов, которые 
демонстрируются без прокатных удо-
стоверений, а также картин, создан-
ных на территории России и СССР до 
1991 года.

 Закон «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», вступил в силу в 
2012 году, он ввел возрастную марки-
ровку информационной продукции.

Помимо этого, за торговлю лекар-
ствами, обладающими психоактивным 
действием, депутаты предлагают на-
казывать повышенными штрафами, 
дисквалификацией должностных лиц и 
административным приостановлением 
юридических лиц.

 «Это очень правильная инициа-
тива. С каким трудом два года назад 

через суд закрыли одну из аптек, ко-
торая занималась такими манипуля-
циями. Крайне сложно эти процессы 
протекают, а бороться с этим надо»,- 
сказал Председатель Парламента Се-
верной Осетии Алексей Мачнев.

 Предполагается  установить ад-
министративную ответственность, 
исходя из степени их общественной 
опасности. Штраф для граждан соста-
вит от пяти до десяти тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 20 до 30 
тысяч рублей или повлечет дисквали-
фикацию на срок от одного года до 
трех лет. Для предпринимателей без 
образования юридического лица мак-
симальный штраф составит 30 тысяч 
рублей, а для юрлиц — до 150 тысяч 
рублей. Также для ИП и аптек, которые 
незаконно реализуют лекарственные 
средства, предусмотрена такая мера, 
как приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

АННА СОПОЕВА

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÀÁÓËÎÂ 
ÏÎÊÈÄÀÅÒ ÌÈÍÑÏÎÐÒÀ  
Министр физической культуры и спорта Северной Осетии 
Владимир Габулов попросил Вячеслава Битарова освобо-
дить его от занимаемой должности. В свою очередь Гла-
ва республики поддержал просьбу и предложил Габулову 
стать его советником по спорту. Об этом журналистам 
сообщил сам министр в ходе пресс-подхода. Кроме того, 
министр сообщил, что в ближайшее время в республике 
появится футбольная академия-интернат.

Как пояснил Габулов, он хочет со-
средоточиться на развитии футбола в 
республике.

 «Вячеслав Зелимханович отнесся 
с пониманием к моей просьбе, под-
держал ее и предложил мне стать со-
ветником по спорту, по футболу. Также 
обозначили конкретный план действий, 
которые мы будем совместно предпри-
нимать для развития футбола», - сказал 
он.

 Между тем, по словам Владимира 
Габулова, инвесторы нового футболь-
ного клуба республики предложили ему 
заняться созданием клуба «Алания» и 
стать ее президентом. Он также под-
черкнул, что занимать должность он бу-
дет на общественных началах, без зара-
ботной платы.

«И создание клуба, и все осталь-
ные организационные мероприятия мы 

проводили вместе. Формат взаимодей-
ствия будет таким, что я буду и прези-
дентом клуба, и заниматься развитием 
и продвижением клуба», - сказал ми-
нистр.

Кроме того, как сообщил Габулов, в 
ближайшее время во Владикавказе по-
явится футбольная академия-интернат, 
которая разместится в районе санато-
рия Осетия.

«Академия-интернат будет создана 
на базе объекта, который находится 
в районе санатория Осетия. Там есть 
участок земли, на котором можно раз-
местить футбольные поля, есть очень 
хорошее строение, 4 или 5-этажное, ко-
торое можно отремонтировать и в кото-
ром будут жить дети», - сказал он.

По словам министра, в футбольную 
академию-интернат будут отбираться 
дети со всей республики. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

Жюри республиканского конкурса, организованного 
патриотическим клубом «Родина», отметило масштаб-
ность работы по составлению родословной, а также 
уникальность генеалогического материала, собранного 
начальником Росгвардии по Дигорскому району капита-
ном полиции Георгием Дзарагасовым.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

Размещение рекламного ролика в эфире Радио Город,
 1 сек. эф. времени

8 руб.

Производство агитационного рекламного аудиоролика 170 руб.

Размещение макета в журнале «Famous» 1 стр. размер 
205*285 мм.

20000 руб.

R
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Актуально

«Можно и даже желательно, чтобы по 
субботам и по воскресеньям, то есть в 
выходные дни, тоже проводить диспан-
серизацию, приплачивая врачам. Стоит 
также распечатывать буклеты и распро-
странять их вместе с приглашениями на 
медосмотр по тому графику, который есть 
в каждой поликлинике», - заметила она.

 
Диспансеризация районов

Министр здравоохранения республи-
ки Тамерлан Гогичаев предложил меди-
цинским учреждениям создать команду 
узконаправленных специалистов, чтобы 
проводить диспансеризацию населения 
в районах.  По его словам, любая меди-
цинская организация может в этом поу-
частвовать. 

«Можем собрать команду узких специ-
алистов, даже если сезон отпусков. И 
просто отправить команду одним днем 
или двумя, для того чтобы они в таком-то 
районе осуществляли ту или иную диспан-
серизацию», - сказал министр на заседа-
нии общественного совета Владикавказа. 

 Глава ведомства  также подчеркнул, 
что наша республика обеспечена высоким 
количеством медицинских работников, в 
то время как другие регионы испытыва-
ют дефицит врачебных и сестринских ка-
дров. 

«В таком хорошем положении, как Се-
верная Осетия, не находятся другие субъ-
екты. Они испытывают дефицит именно 
врачебных и сестринских кадров,  у нас 
это есть. Но при этом мы испытываем де-
фицит узких специалистов определенных 
специальностей в области здравоохране-
ния», - сказал Гогичаев.

 При этом он отметил, что в республи-
ке колоссальный дефицит передвижных 
установок  аппаратов рентгена и флюоро-
графии. «На следующий и последующий 
годы запланирована поставка передвиж-
ных монографоф и флюоро», - сказал ми-
нистр. 

  Экстренная помощь соседям

Договор о сотрудничестве в сфере 
здравоохранения подписали Северная 
Осетия с Южной, в рамках которого первая 
берет на себя обязательства по оказанию 
неотложной медицинской помощи гражда-
нам Южной Осетии. Такую информацию 

озвучил министр здравоохранения Тамер-
лан Гогичаев.

«Между Российской Федерацей и Юж-
ной Осетией подписан договор, в рамках 
которого мы берем на себя обязательства 
оказания экстренной помощи пациентам 
Южной Осетии», - говорит министр.

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение», в котором участвует наша 
республика, приоритетной задачей явля-
ется увеличение экспорта медицинских ус-
луг. Это означает, что как можно больше 
иностранных граждан должны пользовать-
ся медицинскими услугами нашей респу-
блики.

Министр заверил присутствующих, что 
те медицинские услуги, которые оказыва-
ются гражданам за границей, не всегда бы-
вают качественными.

«Большое количество наших соотече-
ственников выезжают за пределы респу-
блики и оставляют там свои финансы. Но я 
уверяю вас, что потом большая часть воз-

вращается сюда, и мы тут исправляем то, 
что там красиво с улыбкой им преподносят. 
Но это не означает, что там все качествен-
но. И перед нашей республикой стоит важ-
ная задача, чтобы иностранцы приезжали 
сюда и оставляли деньги, получая здесь 
качественную медицинскую помощь», - за-
ключил глава Минздрава республики.

Медработники 
отказываются от вакцинации   

Пока в Северной Осетии планируются 
комплексные мероприятия по диспансери-
зации и вакцинации населения, зафикси-
рованы случаи отказа медицинских работ-

ников от иммунизации. Об этом в своем 
докладе сообщила заместитель руководи-
теля Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по республи-
ке Зарема Каболова. 

«Сейчас в республике проходит очища-
ющая иммунизация против кори. Однако 
есть случаи отказа от иммунизации среди 
медицинских работников»,- сказала она на 
заседании общественного совета Влади-
кавказа. 

При этом, по ее словам, в этом году за-
фиксировано уже два случая заболевания 
медицинских работников корью, в то время 
как врачи сами должны проводить обще-
ственные работы с населением о необхо-
димости вакцинации и иммунизации. Этот 
вопрос вызвал резонанс среди участников 
заседания. 

«Это катастрофа, если медработник за-
болел корью, через 24 часа весь дом дол-
жен быть привит, это будет передаваться  
воздушно-капельным путем. Если медра-
ботник и все, кто работает в сфере посто-
янного контакта с людьми, не прививают-
ся, то он - «потенциальный преступник», и 
делает это умышленно», - возмутился ми-
нистр здравоохранения республики Тамер-
лан Гогичаев. 

Гогичаев также отметил, что эта про-
блема начинается еще со студентов Меди-
цинского института. 

«Когда я был в Мединституте,  попросил 
поднять руки тех, кто был привит от гриппа 
в аудитории шестого курса. Ни одной руки. 
Последствия знаете - институт был закрыт 
на карантин. Медицинская организация, 
обучающая будущих врачей», - отметил он. 

В свою очередь Кабалоева отметила, 
что налаживается работа по вакцинации в 
детских поликлиниках.

«Нашей службой активно проводиться 
данная работа. На сайте размещается ин-
формация, со СМИ работаем. Однако на 
активизацию работы с населением со сто-
роны медработников мы рассчитываем», 
- подчеркнула она.

ÃËÀÂÂÐÀ×ÀÌ ÓÊÀÇÀËÈ
 ÍÀ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1 

АЛИНА БАЗЗАЕВА, 
КРИСТИНА БАСИЕВА

КРИСТИНА БАСИЕВА

Министр   государственного  имущества  и земельных отношений республики 
Руслан Тедеев считает, что  100 миллионов рублей, которые нужны для ре-
монта кинотеатра «Комсомолец», лучше направить на реализацию программы 
«Молодым семьям - доступное жилье» или помощь многодетным семьям.

ÑÒÎ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
«ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÓ» ÍÅ ÎÁÅÙÀÞÒ

«Мне очень больно смотреть на этот объект. Для того 
чтобы сегодня его восстановить, необходимо свыше 100 
миллионов рублей. Лучше мы направим эти деньги на 
реализацию программы «Молодым семьям - доступное 

жилье» или помощь многодетным семьям», - сказал Те-
деев в рамках проекта «Открытое Правительство». 

 Министр подчеркивает, если кто-то заинтересуется 
кинотеатром   и вложит деньги, «они будут только рады». 

«Комсомолец» не раз выставлялся на аукцион, но инве-
сторов нет. 

«Объект неоднократно выставлялся на аукцион. Од-
нако потенциальных покупателей нет. Мы самостоятель-
но погасили долги кинотеатра, это около   1 млн ру-
блей», - сказал министр.

 
Расходы на   аренду 
сократили на 35 млн

Также в рамках программы министр сообщил о том, 
что расходы республиканского бюджета на аренду по-
мещений, где располагаются госструктуры, за четыре 
года сократились  примерно на  35 миллионов рублей.

По его словам, в   2015 году расходы на эти цели 
составляли   порядка 52 миллионов рублей.

 «На сегодняшний день сумма республиканского 
бюджета на аренду помещений для госструктур, состав-
ляет примерно 12,13 млн»,- сказал Тедеев.

  Как говорит Тедеев,   в основном пока не смогли 
разместить в бесплатных помещениях мировых судей, 
«потому что у них специфическое учреждение».

 «Вот они у нас пока остаются в арендованных поме-
щениях и еще наш ЗАГС», - уточнил   министр.

12,13
млн рублей 
составляет сумма 
бюджета 
на аренду 
помещений 
для госструктур

ÂÂÅÄÅÍ ×Ñ
ÏÎ ÇÀÑÓÕÅ

В Осетии введен режим чрезвычай-
ной ситуации. Такое решение связа-
но с тем, что на определенных тер-
риториях республики с мая месяца 
наблюдается засуха и гибель сель-
скохозяйственных посевов. Об этом 
на заседании Правительства респу-
блики сообщил первый вице-пре-
мьер Ахсарбек Сабаткоев. 

«Республиканская комиссия по чрез-
вычайным ситуациям вынесла решение о 
введении чрезвычайной ситуации в Моз-
докском районе, а также части Кировско-
го и Правобережного районов. В связи с 
засухой гибель и повреждение сельскохо-
зяйственных посевов отмечено на площади 
общей сложности более 77 тысяч гекта-
ров»,- отметил вице-премьер. 

 Согласно предоставленным данным, 
в Моздокском районе погибло сельскохо-
зяйственных посевов на площади более         
52 380 гектаров, в Кировском районе —             
17 347 гектаров, а в Правобережном райо-
не — 7 340 гектаров.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ   
ÄÍß ÕÅÒÀÃÀ - ÃÎÒÎÂÛ

Общенародный осетинский праздник День Хетага от-
метят жители Северной Осетии 14 июля, во второе 
воскресенье месяца. Подготовка к празднованию еже-
годного мероприятия идет полным ходом.

Как сообщил газете «Слово» Руслан 
Туаев, за несколько дней до празднова-
ния по традиции стоит отказаться от сви-
нины и курятины, а также семья должна 
в праздник принести жертвоприношение 
- барана.

«В этот праздник обычно приносят 
треугольные пироги и осетинское пиво, 
никакого другого алкоголя. Затем мужчи-
ны произносят три тоста. Потом пироги 
со стола уносят обратно домой, где каж-
дый член семьи должен покушать кусочек 
пирога и шашлык»,- поделился он.

В прошлом году на празднике моло-
дежь со всей республики станцевали во-
круг рощи массовый ритуальный танец 
симд. Однако у многих жителей возник 
вопрос, уместно ли это в такой день. 
Своим мнением на этот счет поделился 
Казбек Годжиев.

 «Это, конечно, вопрос не нашего 
уровня, сценарий составляем не мы и 
не знаем, будет симд или нет. Но, как 
известно, ранее наши предки не отме-
чали праздник таким образом. Говорят, 

в такой день не уместен танец. На се-
годняшний день разница лишь в том, что 
раньше туда приезжали с тремя пирога-
ми, и женщины не заходили в святые ме-
ста. Не знаю, как все это будет сейчас, 
посмотрим. Главное, чтобы был порядок, 
и место было подготовлено к приему го-
стей»,- поделился Казбек Годжиев.

Праздник святого Хетага — особо по-
читаемый у осетин. Главное место тор-
жества — роща Хетага, расположенная 
в 30 километрах от Владикавказа.

Согласно приданию, Хетаг был сы-
ном кабардинского князя, христианином. 
За отказ принимать ислам родственни-
ки стали преследовать его, и он решил 
скрыться в Осетии. По пути в Куртатин-
ское ущелье, где сейчас находится селе-
ние Суадаг, преследуемый врагами Хетаг 
услышал зов из леса, однако, добраться 
до него он не успевал. Тогда беглец про-
изнес: «Пусть лес придет к Хетагу». Дере-
вья окружили его и укрыли от преследо-
вателей. Теперь роща считается святым 
местом.

Ó×ÅÁÍÈÊÈ ÏÎ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌÓ 
ßÇÛÊÓ ÁÓÄÓÒ ÏÅÐÅÈÇÄÀÍÛ 
Обсуждая проблему качества школьных учебников по осетинскому 
языку и литературе, Людмила Башарина на заседании комиссии 
по сохранению и развитию осетинского языка при Главе Северной 
Осетии озвучила информацию о том, что в этом году проведена 
экспертиза 22 учебных пособий.

«Мы часто слышим критику по поводу 
плохих учебников родного языка, по кото-
рым обучаются наши дети. Экспертной ко-
миссией изучено 22 действующих школь-
ных учебных пособия, внесены изменения 
и правки в их содержание. Все они будут 
переизданы к новому учебному году и пе-
реданы в образовательные учреждения», 
- отметила профильный министр.

 В ходе заседания было также отме-
чено, что в конце прошлого года 14 госу-
дарственных и муниципальных служащих 
прошли курсы повышения языковой ква-
лификации. 

 Особое внимание было уделено во-
просу реализации мероприятий государ-
ственной программы «Национально-куль-
турное развитие осетинского народа» на 
2018-2020 годы. 

 Одно из реализованных в 2018 году 
мероприятий программы – целевая под-
готовка осетиноязычных специалистов 
для средств массовой информации Се-
верной Осетии. Факультет журналистики 
СОГУ принял на обучение пять студентов, 
которые успешно окончили первый курс. 
Еще столько же перспективных молодых 
людей университет примет и в 2019 году

 По инициативе министерства второй 
год подряд при Дворце детского творче-
ства во Владикавказе успешно функцио-
нируют летние курсы осетинского языка, 
слушателями которых становятся 100 
школьников.

 Также в рамках заседания комиссии 
обсудили создание каталога названий ге-
ографических объектов на государствен-
ных языках Северной Осетии. 

Было отмечено, что речь идет о том, 
чтобы на аншлагах с наименованиями на-
селенных пунктов, природных и других до-
стопримечательностей наряду с надписью 

на русском была надпись и на осетинском 
(дигорском) языках, а также на латинице.

 По мнению членов комиссии, он 
станет важной составляющей для обще-
ственного сознания, будет способство-
вать туристической привлекательности 
региона.

АЛИНА БАЗЗАЕВА, АННА СОПОЕВА

«Мы часто слышим кри-
тику по поводу плохих учеб-
ников родного языка, по 
которым обучаются наши 
дети. Экспертной комис-
сией изучено 22 действую-
щих школьных учебных по-
собия, внесены изменения 
и правки в их содержание. 
Все они будут переизданы 
к новому учебному году и 
переданы в образователь-
ные учреждения».

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А   

ÒÐÀÌÂÀÈ ÁÅÇ ÁÞÄÆÅÒÀ
Сегодня во Владикавказе, после длительной реконструкции, вышел на линию обнов-
ленный четырнадцатый трамвайный вагон. Восстановительные работы были прове-
дены силами работников ВМУП «Владтрамвай». Как и предыдущие, вагон приведен в 
порядок за счет внебюджетных средств.

На торжественном вводе в эксплуа-
тацию присутствовали глава АМС Вла-
дикавказа Борис Албегов, начальник 
Управления транспорта и дорожного 
строительства Борис Дзитоев и директор 
ВМУП «Владтрамвай» Хазби Бадоев.

 Борис Албегов поблагодарил сотруд-
ников предприятия, отметив, что развитие 
наземного электрического транспорта в 
столице республики - это заслуга каждо-
го работника «Владтрамвай», и цифры, 
которые мы имеем на сегодняшний день, 
- прямое тому подтверждение.

 Таким образом, шесть человек за 8 
200 часов реконструкции смогли восста-
новить 14 трамвайных вагонов, потратив 
на это 0 рублей из бюджета города.

 Стоит отметить, что реальная стои-
мость обновления 14-ти единиц подвиж-
ного состава для Владикавказа, в случае 
заказа подобных работ на профильном 
российском предприятии, составила бы 

168 млн рублей. Но для нашего города 
новые трамваи стали подарком, так как 
были собраны вручную сотрудниками 
предприятия «Владтрамвай», а вложен-
ные 9 млн 800 тыс. рублей выделены ме-
ценатами. 

«Я от всей души благодарю тех, кто 
вложил силы и средства в восстановле-
ние вагонов. От имени горожан благо-
дарю сотрудников предприятия, которые 
ежедневно своим кропотливым трудом, 
приводя в порядок трамвайные вагоны, 
вносили вклад в развитие города. Имен-
но в развитие города, потому что трам-
вай для Владикавказа был, есть и будет 
визитной карточкой. Сколько бы новых 
объектов мы не возводили, свое место 
в истории Владикавказа у трамвая бу-
дет всегда. Я рад, что впервые за 30 лет 
удалось обновить подвижной состав сто-
лицы республики», - подчеркнул Борис 
Албегов.

Шесть человек восстановили 14 трамвайных вагонов,
 не потратив ни рубля бюджетных денег

СОБ. ИНФ.
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По словам Рамонова, 
конкурс был среди 125 
проектов молодежи со 
всей России, из которых 
грант выиграли всего 23 
проекта.

«Мой проект на-
правлен на приобщение 
молодого поколения к 
национальной театраль-
ной культуре субъектов 
СКФО. 15 молодых жур-
налистов Северной Осе-
тии отправятся на пресс-
тур по театрам СКФО. На 
выходе тура будут соз-
даны более 130 медиа-
продуктов: театральные 
рецензии, репортажи, 
информационные замет-
ки и интервью», - гово-
рит Тамерлан.

Форум «Территория 
смыслов» проходил в 
Солнечногорске Москов-
ской области и собрал 
около 1000 молодежи со 
всей России.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«С утра на построении нам дают задания, 
которые мы должны выполнить. На данный мо-
мент нам не приходилось применять навыки 
оказания первой помощи. В основном занима-
емся физической работой: разбором завалов 
или откачкой воды. Бывает необходимость при-
везти кому-то питьевую воду», - рассказывает 
Александр.

Всего в город Тулун, который находится в 
Иркутской области, отправились 50 молодых 
спасателей с разных региональных отделений 
ВСКС. В их числе Александр Бесолов оказался 
неожиданно для самого себя, но согласился на 
поездку сразу же, как поступило предложение 
попасть в группу в качестве помощника пресс-
службы.  Чтобы оказаться в месте, где прово-
дятся аварийно-спасательные работы, Алек-
сандр преодолел три часовых пояса. 

«Со сменой часового пояса не заметил раз-
ницы, но забываю о нем, когда звоню домой. 
Все произошло неожиданно и быстро, на сле-
дующий день после звонка я уже был в Москве. 
Меня пригласили сюда как видеографа для 
помощи пресс-службе,  поэтому, помимо вы-
полнения задач, которые мы получаем, я еще 
снимаю, монтирую и публикую видео о том, что 

происходит в той местности, где мы работаем», 
- говорит Бесолов. 

Напомним, что подъем уровня воды в трех 
районах Иркутской области начался в конце 
июня. На сегодняшний день МЧС, студенты-
спасатели и другие волонтерские организации 
занимаются организацией гуманитарной помо-
щи, аварийно-восстановительными работами, 
разбором завалом и другой необходимой по-
мощью населению.  

ÑÏÀÑÀÒÅËÜ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ

Единственный доброволец-
спасатель из Северо-Осетинского 
регионального отделения 
Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей Александр 
Бесолов вошел в состав молодежной 
группы, которая уже пятый день 
участвует в мероприятиях по 
ликвидации последствий паводков в 
Иркутской области. 

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÑËÎÂÎ» 
ÂÛÈÃÐÀË ÃÐÀÍÒ 

Студент первого курса факультета журналистики 
СОГУ, корреспондент газеты «Слово» Тамерлан 
Рамонов в рамках Всероссийского молодежно-
го форума «Территория смыслов» в Московской 
области выиграл грант в размере 250 тысяч ру-
блей на реализацию своего проекта «Пресс-тур 
по театрам СКФО».

Выпускников, которые до-
бились высоких достижений в 
учебе и общественной жизни, 
искренне поздравили Предсе-
датель Правительства Север-
ной Осетии Таймураз Тускаев, 
Председатель законодатель-
ного органа власти Алексей 
Мачнев и ректор СОГУ Алан 
Огоев. Обращаясь к тем, кто 
успешно закончил бакалавриат 
и магистратуру, Таймураз Ту-
скаев подчеркнул, что вручение 
красных дипломов - это зна-
менательное событие в жизни 
каждого из них.

«Хочу выразить слова ис-
кренней признательности педа-
гогам Северо-Осетинского го-
сударственного университета. 
Ваши фундаментальные, глубо-
кие знания, умение применять 
самые передовые практики и 
методики ведения образова-
тельного процесса дают очень 
высокий результат. Ежегодно 
экономика республики, со-
циальная сфера пополняются 
сотнями высококвалифици-
рованных специалистов. Это 
устойчивая основа для долго-
срочного социально-экономи-

ческого развития нашей ре-
спублики», - сказал Таймураз 
Тускаев и пожелал профессио-
нальных удач выпускникам.

Специально к мероприя-
тию интересную музыкальную 
программу подготовил Госу-
дарственный национальный 
эстрадный оркестр имени 
Кима Суанова под руковод-
ством Николая Кабоева. В 
концертной программе при-
няли участие артисты Госу-
дарственного академического 
Ордена Дружбы народов ан-
самбля танца «Алан».

300 ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÑÎÃÓ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ «ÊÐÀÑÍÛÉ»
Около трех сотен выпускников Северо-Осетинского государ-
ственного университета окончили обучение на красные дипло-
мы. Вручение состоялось в концертном зале СОГУ.

СОБ. ИНФ. 

«Помню времена, когда мы 
с друзьями с нашего района со-
бирались и все вместе ходили на 
матчи «Алании», мне было тогда 
лет 15. Не вспомню сейчас ни 
одной кричалки, они были стан-
дартные, и я просто повторял за 
всеми. Воспоминания с тех вре-
мен самые положительные, а от-
носительно недавно друзья на-
чали скидывать мне новости в 
Инстаграм по поводу того, что у 
нас в Осетии начали возрождать 
футбол. Я, конечно, порадовал-
ся», - сказал Бурнацев.

Сослан заверил, что постара-
ется посещать как можно больше 
матчей «Алании», если будет в 
Осетии. Кроме того, выразил же-

лание лично познакомиться с фут-
болистами клуба.

«Я еще ничего не успел увидеть 
здесь, только с людьми фотогра-
фируюсь. Если доведется - было 
бы хорошо познакомиться и пооб-
щаться с футболистами. «Алания», 
вперед, победа будет наша», - за-
ключил рэп-исполнитель.

Напомним, что несколько 
дней назад Владимир Габулов 
заявил о создании нового, полно-
стью частного футбольного клуба 
«Алания», и представил его хозя-
ина Данила Гуриева. Вчера фут-
болисты собрались на открытую 
тренировку, на трибунах за тре-
нировкой наблюдали около ста 
болельщиков.

ÝÍÄØÏÈËÜ ÏÐÈÅÕÀË 
ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ «ÀËÀÍÈÞ»

Сослан Бурнацев, 
больше известный 
как рэп-исполнитель 
Эндшпиль, приехал на 
открытую тренировку 
нового футбольного 
клуба «Алания», которая 
вчера прошла на 
стадионе «Спартак». 
Как рассказал Сослан 
нашему корреспонденту, 
он скучает по тем 
временам, когда 
«Алания» выступала в 
премьер-лиге.

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Цыкурайы фёрдыг

юль 2019 аз

Уё тёхгё, нёргё Уастырджи, дёумё 
кувём. Скёсёнёй нём хурзёринимё 
ёрхёццё ёмё алы хёдзары къёсёрёй 
дёр фарны къах бавёр! Бынатоны, дард 
бёлццётты дёуыл фёдзёхсём. Сё ха-
бёрттё рёстмё куыд уой, ахём арфё 
сын ракён!

Джеоргуыбайы зёдтё ёмё дауджы-
тё! Афёдзёй-афёдзмё уын цы нывёнд-
тё акодтам, уыдон уын барст уёнт. Сыгъ-
зёрин сыкъаджынтёй сё куыд райсат. 
Не ‘ртё кёрдзыны та Цёразонты ёртё 
мысы фарн куыд атёрой, ахём арфё ра-
кёнут!

Хоры Уацилла, Фосы Фёлвёра! Фос-
джын, хорджын куыд уём, хорёй куывд-
тё куыд кёнём, фосёй - не сфёлдисёг 
кадджын Хуыцауён нывёндтё. Адём кё-
рёдзимё ёнгом, цёстуарзон куыд уой!

Тхосты Уастырджи, нё фёсивёд-
мё дё цёст фёдар, фыдбылыз сафёг, 
амондхёссёг дё ёмё сё рёсугъд фён-
дагмё сараз. Нё лёппутё хъаруджын, 
ныфсджын сты, фёлё сё хёцёнгарз 
райсын куыд никуы бахъёуа, ахём арфё 
сын ракён!

Хуыцауы дзуар, Хуыцаумё рёбындёр 
ёвёрд дё ёмё Хуыцауёй хорздзинёд-
тё ракур. Алы хёдзарён дёр амонд дё 
цёст бауарзёд. Кувынц дём, дё ном дын 
арынц, дё сыгъзёрин цёст сём фёдар!

Ног дзуар, ног хъуыддёгтё аразёг 
дё. Нё кёстёртё ахуыры, куысты фён-

дагыл сё размё цы нысантё ёвёрынц, 
уыдон ёнтыстджынёй сё къухты баф-
тёнт. Ёнёзивёг куыд уой, фёллой кё-
нын куыд уарзой!

Хъёуы зёд, хъёуы дауёгы хорзёх нё 
уёд. Бирё бёлццёттё дё бынты ацыды-
сты. Се ‘ппёты дёр фёндараст кодтай. 

Дард балцы акъахдзёф кёнинаг ма нём 
чи у, уый дёр рёсугъдёй фёстёмё йё 
хёдзарыл куыд сёмбёла, ахём арфё 
йын ракён!

Бынаты хицауы хорзёх нё уёд. Йё 
бынаты фёрнджын ёмё амондджындё-
рёй чи фёцардис, ацы бинонты дёр уый 

ёмбал бакён. Бынат кувёндон у, ёмё 
дзы цы сыгъзёрин ныхёстё загъд вёй-
йы, уыдон арвыл сёмбёлёнт!

Реком, бёрзондёй нём ракёс. Мах 
дём иудадзыгдёр кувём. Нё царды цы 
цёхх ёмё кёрдзын амал кёнём, уыдон 
нын ёнёнизы хёринаг куыд уой, ахём 
арфё нын ракён!

Цыргъ Обау, нё кёстёрты нын цыр-
гъагёй бахиз. Амондёй сё баххёст кён. 
Рёсугъд царды фёндагыл сё бафтау. Нё 
фыдёлтё дын табу кодтой, мах дёр дё 
кувынёй нё фёсайдзыстём. Табутё нё-
хиуыл куыд уынём, уыцы хорзёх нё уёд!

Ныхасы Уастырджи, алы бинонтём 
дёр цы уынёффётё вёййы, уыдон дё 
фарнёй хайджын бакён. Нё кёстёртёй 
нё ныфс ис ёмё сё галиу фёндагыл ёр-
лёууыны зондёй бахиз. Дуне сабыр уёд!

Быдыры зёдтё, Ирыстон фыдкъёв-
да, фыдрын, фыдмигъёй бахизут. Ирон 
адём сё бёрёгбёттыл дзагармёй куыд 
ёмбёлой, сё уды фёллойё цёрынхъом 
куыд уой, хъару ёмё сём лёгдзинад 
куыд уа!

Хорз адём, барст куывд ут. Хетёджы 
Уастырджийы бон нё хъёлдзёг ёмё 
ёнёнизёй ёрёййёфта ёмё та нын фи-
дёнмё дёр уыцы амонд ма фесёвёд!

Бирё куывдёй бирё хорз хуыздёр 
у. Мё ном куы ссардтаикой, уёд фён-
дон хёрзтё ракодтаин, цы зёд цы дауёг 
зёгъынц, уыдоны хорзёх дёр нё уёд.

ХИСТЁРЫ РАКУЫВДЁЙ
Стыр Хуыцау, дё хорзёх, дё арфё! Абон, дё рёсугъд бон, бирё бёллиц-
тё ёмё уынаффётё йё къухты кёмён бафтыдысты, уый ёмбал мах дёр 
бакён. Цы кёстёртё нын радтай, уыдонёй нё ма фёриссын кён!

Хетёджы бынмё цёуын нё 
уагътой ёмё уым бынёттон хи-
цауад азимаг нё уыдысты. Пар-
тийы хъуыддаг динёй йёхи ра-
джы атигъ кодта. Ёмё йё ных-
мё ёрлёууын кёй бон цы уыд? 
Ёцёг алы адёймаджы бон дёр 
кувын уыди. Дзуары бынмё дё 
зёрды ёртё кёрдзыны бахёс-
сын ис? Дё къухтыл дын ничи 
ёрхёцыдаид.

О, бынёттёй кувыны бар 
адёмёй нё айстой. Куыд фе-
хъуыстон, афтёмёй Хъёдгёро-
ны кёрётты иу цалдёр цъёхнёу 
фёзы адём дзуарыл сёхи фё-
дзёхсынён нывондён ёрхастой. 
Тынг диссаджы хъёлдзёг ёмё 
дзы-иу бёркадджын куывдтё ра-
уад. Хадыхъхъы-фырты уынджы 
сыхбёсты дёр афтё. Джиоты 
Лади та сё хистёр, сё кувёг 
уыдис.

Дзидаханты Таймураз-иу 
куывды сарёзты хъуыддагмё 
алы хатт дёр стыр бавёрён ба-
хаста. Хорз кусёрттаг-иу «дё-

лейё» бирё асламдёр аргъыл 
сласта. Гоццийы фыртён-иу Ла-
дейы арфётён кёрон нё уыд. 
Уыцы ныхёстё-иу хорз кёстё-
рён аргё та кём скодта! Ту-
аллаг здёхт ныхасы ёгъдауёй 
тынг рёсугъд дзырдта. Ёз дёр 
дзы-иу куыд уазёг, афтё рох-
уаты нё баззадтён. Афицер мё-
иу рауайын кодта уайсахатыл. 
Мёхицёй-иу ныббуц дён. Ныр 
дёр мын Хъёдгёроны хорз хё-
лар хистёр ис. Хъайтмазты Ла-
демыр бафёзмыны аккаг лёг у.

Хъёдгёрон ёнёсёрён 
адём не сты. Таймураз (рух-
саг уёд) се ’хсён Бонвёрнонау 
рухс бёрёг дардта. Мёхи дзы 
амыдтон ёмё уымёй никуы фё-
рёдыдтён. Абон та мёнён йё 
фырттё сты сёрыстырдзина-
ды хос. Ёхсар, Хасан, Алан сё 
фыды фёстё фыды хъуыддёгтё 
дёлёмё не ’руагътой. Уёздан 
Гоцци ёмё Таймуразы хорздзи-
нёдтё уарзон хъёубёстён фе-
рох кёнын нё бауадздзысты.

ЦЫБЫР МЫСИНАГ

Хетёджы бынмё цёуын куы нё уагътой, уыцы 
заманёй мё зёрдёйы фыстёй цыдёр цаутё 
баззадысты.  Ахём арф сё бафснайдтон, ёмё 
сём, ёвёццёгён, мёхицёй дарддёр никёйы 
къух бахёццё уыдзён. Уёвгё мын  мё сусёг 
ёвёрёнтё аргё та чи скёндзён? Мё мыси-
нёгтё - цыбыр, фёлё уёды цардён хорз ёв-
дисёнтё сты ёмё сё арёх бакёсын.

МУХТАРЫ НЁМГУЫТЁ
 Кём цы дзурын хъёуы ёмё куыд, 

уый зон!

 Афёрсын аипп нёу.

 Цы хъуыддаг ёрцыд, ууыл фёсмон 
мауал кён.

 Дё рёдыдёй хатдзёг скёнын зон.

 Райсоммё фёндтё ма кён, куы ёр-
барухс уа, уёд бон йёхи амондзён.

 Дзурёгён йё ныхас дёхимё ма ис, 
цалынмё дзырд фёуа, уёдмё.

 Цы нё зоныс, ууыл ма дзур.

 Мёнг хъуыддагыл ард макуы бахёр.

 Фыдгёнёгён йё фыд йёхиуыл 
цёуы.

 Чысыл цёхёрёй стыр арт сирвёзы!

 Ёфсон ёнё фёстиуёг нё вёййы.

 Хъыг чи кёны, уый алы хатт хъыг нё 
кёны, фылдёр йёхи ёвдисы.

 Адёймаджы искёйы раз ма ’фхёр. 
Дё зёгъинаг ын йёхицён зёгъ.

 Адёймагён фёсаууёнмё аргъ кё-
нын хъёуы.

 Размё ацёуыны агъоммё фёстё-
мё акёс.

 Цы хёринаг нё хёрыс, уый ёндё-
рён ёнад ма кён.

 Ёрцёуинаг цы хъуыддаг уа, уымён 
ёнёрцёугё нёй.

 Ныхасёй хъуыддагмё стыр дёр-
ддзёф у.

 Хосдзауён йё бон цы бёласыл 
цёуы, уый калы.

 Искёмён искёмёй ныфс ма ёвёр, 
дёхи бон цы у, уый бакён.

 Адёймаг хъёуы, цалынмё хъёуа 
уёдмё, куы нал хъёуа, уёд нал хъёуы.

 Зонгё къаддёр чи кёны, уый уы-
наффё фылдёр вёййы.

 Адёймаг йёхёдёг цы у, искёмён 
дёр уый ёнхъёл у.

 Арт хъарм куыд кёны, судзгё дёр 
афтё.

 Дё зёгъинаг зёгъ ёмё мёсты ма-
уал кёнай.

 Иу кёрдёджы халёй уыгёрдён нёй

 Адёймагён йе ’нёниздзинад ёхсё-
надёй аразгё дёр у.

 Иу адёймаг йёхи гуылы бын ёндза-
ры, иннё та ёхсёны хорздзинадыл архайы. 

ГОЛИАТЫ МУХТАР,

ДЖЫЗЁЛ

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

у

н

р
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Листовка А4, 4+0

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 7,4 руб 4,2 руб 2,7 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 7,9 руб 4,75 руб 3,5 руб

Листовка А4, 4+4

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 8,4 руб 5,25 руб 4 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 9 руб 5,77 руб 4,8 руб

Буклет А4 (210 х 290 мм), 4+4, 2 биговки

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 13 руб 6 руб 4 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 13,7 руб 6,8 руб 4,2 руб

Буклет А4 (210 х 290 мм), 4+4, 1 биговка

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 13 руб 6,1 руб 3,5 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 13,5 руб 6,6 руб 4 руб

Листовка А5, 4+0

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000  до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 4,35 руб 2,95 руб 2,5 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 4,50 руб 3,15 руб 2,65 руб

Листовка А5, 4+4

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 6,3 руб 4,2 руб 3,5 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 6,8 руб 4,7 руб 3,85 руб

Плакат А2, 4+0

Тираж/материал 1-50 шт. от 50 до 150 шт. от 150 до 5000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 115 руб 70 руб 10 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 125 руб 80 руб 16 руб

Плакат А3, 4+0

Тираж/материал 1-50 шт. от 50 до 150 шт. от 150 до 5000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 70 руб 35 руб 6 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 80 руб 40 руб 8,5 руб

Листовки (Евро 210 х 100 мм), 4+0

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 4,2 руб 3,15 руб 2,1 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 4,75 руб 3,7 руб 2,5 руб

Листовки (Евро 210 х 100 мм), 4+4

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 6,3 руб 4,1 руб 2,1 руб

Бумага мел. глян. 115 мг/м2 6,8 руб 4,7 руб 2,5 руб

Календари карманные 10 х 7 см, 4+4, ламинация, скругленные углы

Тираж/материал 1-1000 шт. от 1000 до 3000 шт. от 3000 до 10000 шт.

Бумага мел. глян. 90 мг/м2 8,75 руб 5,4 руб 2,75 руб

г.Владикавказ, ул.Миллера, 35, тел.: (8672) 53-75-97, 54-38-84

* Размещение агитационных материалов 
на рекламных конструкциях 3 х 6 м сроком на 
1 месяц составляет – 15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.

* Размещение агитационных материалов 
на рекламных конструкциях  2,7 х 3,7 м сроком 
на 1 месяц составляет – 12000 (двенадцать ты-
сяч) рублей.

* Размещение агитационного материала на 
светодиодном экране на 1 месяц, видеоролик:

5 сек. – 20000 (двадцать  тысяч) рублей.
10 сек. – 29100 (двадцать девять тысяч сто) 

рублей.
15 сек. – 38600 (тридцать восемь тысяч 

шестьсот) рублей.

* Производство видеоролика (без видео-
съемки):

5 сек. – 2000 (две тысячи) рублей.
10 сек. – 3000 (три тысячи) рублей.
15 сек. – 4000 (четыре  тысячи) рублей.

* Печать на самокл. пленке 6 х 3 м  – 4400 
(четыре тысячи четыреста) рублей.

* Печать на самокл. пленке 3,7 х 2,7 м – 
2600 (две тысячи шестьсот) рублей.

* Печать на баннере 3 х 6 м – 3250 (три 
тысячи двести пятьдесят) рублей.

* Печать на баннере 4 х 3 м – 2400 (две 
тысячи четыреста) рублей.

* Печать на баннере 3,7 х 2,7 – 2100 (две 
тысячи сто) рублей.

* Печать на баннере за 440г/м2 1440 dpi – 
500 руб./кв. м

* Печать на баннере за 440г/м2 360 dpi – 
250 руб./кв. м

* Установка люверсов — 20 руб./шт.

* Монтаж баннера в пределах города – 
2000  (две тысячи ) рублей.

* Монтаж призматрона в пределах города 
– 3000 (три тысячи) рублей.

* Монтаж баннера за пределами города – 
3000 (три тысячи) рублей.

* Демонтаж баннера 1000 (одна тысяча) 
рублей.

В соответствии с ФЗ РФ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» ИП А.Р. Гудцев публикует расценки на 
производство и монтаж предвыборных агитационных 
материалов:

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

«Мы будем двигаться очень ак-
куратно и ориентироваться на же-
лания людей. Я думаю, что с 2022 
года мы будем готовы», - сказал 
он 9 июля радиостанции «Говорит 
Москва», подчеркнув, что пока это 
только примерные сроки.

Акимов отметил, что редакти-
рованием данных в электронных 
удостоверениях личности будут за-
ниматься только МВД и орган, ко-
торый будет записывать базовую 
информацию. Дизайн и тип доку-
мента пока обсуждаются.

«Шли дебаты о том, дол-
жен ли это быть носитель про-
сто с QR-кодом или с каким-то 
другим идентификатором, либо 
там нужен действительно чип», - 

цитирует вице-премьера ТАСС.
По мнению Акимова, идеаль-

ным электронным паспортом мо-
жет быть мобильное приложение, 
которое надежно защитит данные 
россиян благодаря российской 
криптографии и отечественному 
стандарту.

На распространение пластико-
вых паспортов с чипом планирует-
ся потратить около 144 миллиардов 
рублей. Паспорт будет выдаваться 
сроком на 10 лет. 

Ранее в Госдуму внесли зако-
нопроект об электронной трудо-
вой книжке. Согласно документу, с 
2021 года работники смогут выби-
рать между электронной и бумаж-
ной версией книжки.

ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÏÀÑÏÎÐÒÀ 

Переход на электронные паспорта в России 
может состояться в 2022 году, однако, оконча-
тельное решение пока не принято, заявил ви-
це-премьер Максим Акимов, курирующий среди 
прочего сферу развития цифровой экономики.

СОБ. ИНФ. 

СОБ. ИНФ. 

Привлекать к ответственности за 
это будут как по Кодексу об адми-
нистративных правонарушениях, так 
и по Уголовному. Предполагающие 
законопроекты Госдума приняла во 
втором чтении 10 июля.

Нападения на врачей, угрозы в 
их адрес и попытки не пропустить 
медиков к пациентам в нашей стра-
не перестали быть редкостью. За-
щитить медиков депутаты предлага-
ют ужесточением ответственности 
для тех, кто мешает их работе. 

Предлагается, что будут наказы-

вать штрафом до 80 тысяч рублей, 
либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет. Так-
же такой поступок может караться 
лишением свободы на срок до двух 
лет. 

То же деяние, если оно по-
влекло по неосторожности смерть 
пациента, будет наказываться 
ограничением свободы, принуди-
тельными работами либо лише-
нием свободы на срок до четырех 
лет.

ÇÀ ÓÃÐÎÇÛ ÂÐÀ×ÀÌ 
ÁÓÄÓÒ ËÈØÀÒÜ ÑÂÎÁÎÄÛ

Попытки не пустить врачей к пациентам, угро-
зы в адрес медиков, нападение на них, а также 
блокирование машин скорой помощи больше не 
останутся безнаказанными. 

Мероприятие направлено на по-
вышение уровня информированно-
сти предпринимательского сообще-
ства о внесенном Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2019 
№ 50 «О внесении изменения в 
Правила продажи отдельных видов 
товаров» в Правила продажи отдель-
ных видов товаров, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ 
от 19 января 1998 г. № 55 (п.33(1)), 
внесены изменения, в соответствии 
с которыми в Правила введен новый 
пункт 331  следующего содержания: 
«В торговом зале или ином месте 
продажи размещение (выкладка) мо-
лочных, молочных составных и мо-
локосодержащих продуктов должно 

осуществляться способом, позволя-
ющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продук-
тов, и сопровождаться информаци-
онной надписью «Продукты без за-
менителя молочного жира»».

Всех желающих приглашаем 
принять участие в совещании. 

По возникающим вопросам о 
реализации  вышеуказанного ново-
введения в Правила продажи мож-
но обратиться по телефону Единого 
консультационного центра Роспо-
требнадзора: 8-800-555-49-43 или 
на телефоны «горячей линии» Управ-
ления Роспотребнадзора по РСО-
Алания: (88672)-50-58-03, 51-90-77, 
51-91-52, 51-92-80.

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания 
информирует о проведении 12 июля 2019 года 
(сегодня) в 11:00 совещания на тему: «Новые 
правила продажи молочных продуктов».

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РСО–АЛАНИЯ
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1459 ýêç.
Çàêàç ¹ 903. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 11.07.2019 ã.
Äåæóðíûé К. Сурхаева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

Заслуженный студенческий 
ансамбль «Горец», лауреат мно-
гих международных, всесоюз-
ных и всероссийских конкурсов, 
многократный обладатель меж-
дународных «Гран-При», будет 
представлять искусство осетин-
ского танца на международных 
фестивалях в Испании, таких, 
как: Международный фестиваль 
в Виго (Понтеведера), который 
будет проходить с 17 по 21 июля 
2019 г.; Международный фе-
стиваль в Валлодолид – с 23 по 
28 июля 2019 г.; Международный 
фестиваль в Хихоне (Астурия) – 
30 июля 2019 г.; Международный 
фестиваль в Форуе (Биская) – 
31 июля 2019 г.; Международный 

фестиваль в Бадахос – с 29 июля 
по 8 августа 2019 г.

Помимо участия в междуна-
родных фестивалях, студенты по-
сетят большое количество городов 
Европы и с пользой для себя про-
ведут очередные каникулы.

Международные танцевальные 
конкурсы и фестивали имеют не 
только художественное, но и обще-
ственное значение. Особенно важ-
но, что на танцевальных конкурсах 
и фестивалях завязывается дружба 
молодежи разных стран, нередко 
сохраняемая надолго. Происходит 
развитие международных связей 
среди молодежи, а тем самым 
цементируется мир и взаимодей-
ствие народов в будущем. 

ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÃÎÐÅÖ» ÅÄÅÒ ÏÎÊÎÐßÒÜ ÈÑÏÀÍÈÞ

Ансамбль танца «Горец» Горского государственного 
аграрного университета по приглашению 
Генерального Консульства Испании примет 
участие  в международных фольклорных фестивалях 
в Испании. Об этом сообщает руководство 
университета.

СОБ. ИНФ. 

Ректор СОГМА Олег Ремизов, комментируя при-
емную кампанию в вузы, рассказал, каких буду-
щих студентов он видит в Медакадемии. По его 
словам, в «Медицинской академии хочется видеть 
людей, искренне любящих избранное дело, мило-
сердных и отзывчивых, коммуникабельных, увле-
ченных наукой», а также добавил, что «в будущем 
враче должны сочетаться высокие человеческие и 
духовные качества».

ÑÎÃÌÀ ÆÄÅÒ 
ËÓ×ØÈÕ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ

«Хотелось бы, чтобы к нам 
приходили абитуриенты, которых 
по праву можно считать лучши-
ми», - говорит ректор СОГМА.

Абитуриенты, по его словам, 
должны обладать отличной базо-
вой подготовкой по химии и био-
логии, «осознавать, что обучение 
профессии врача только начина-
ется в медицинском вузе, и про-
должаться будет всю профессио-
нальную жизнь».

«Важно, чтобы абитуриенты 
были мотивированы на освоение 
именно медицинских специаль-
ностей», - говорит Олег Ремизов.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Воспитанниками станут около 100 детей из 
многодетных, малообеспеченных, неполных се-
мей, а также дети-инвалиды, которых обучат 
оказанию первой медицинской помощи и альпи-
нистскому мастерству, сообщили ТАСС органи-
заторы — благотворительный фонд социальной 
поддержки населения «Успение».

«Детский лагерь «Аланские скауты» пройдет 
в несколько этапов до конца года на базе учеб-
но-тренировочного центра «Цей» и Центра реа-
билитации для детей и семей «Аланский очаг» 
в селении Бирагзанг. Первый заезд ребят будет 
в августе. Всего планируется охватить 100 де-
тей двух возрастных категорий — от 8 до 14 лет 

и от 14 лет и старше», — сказал представитель 
фонда. 

Воспитанников лагеря обучат альпинистско-
му мастерству, оказанию первой медицинской 
помощи, проведению поисково-спасательных 
работ, завязыванию морских узлов. Будут про-
водиться спортивные состязания, эколого-тури-
стические походы, историко-этнические меро-
приятия. 

С ребятами будут работать психологи, учи-
теля, сотрудники МВД и подразделений спе-
циального назначения, специалисты в области 
истории, экологии, археологии и представители 
Российского союза спасателей. 

ÄÅÒÈ ÈÇ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ 
ÑÒÀÍÓÒ ÀËÀÍÑÊÈÌÈ ÑÊÀÓÒÀÌÈ

Учебно-тренировочный детский лагерь «Аланские скауты» от-
кроется в горах Северной Осетии в августе на средства Пре-
зидентского гранта в размере 497 тысяч рублей. 

Всемирный рейтинг UniRank 
оценивает веб-популярность 
университетов мира и опира-
ется на независимые стати-
стические данные. Для расчета 
позиции в рейтинге применяет-
ся особый алгоритм, основан-
ный на независимых показате-
лях, тщательно обработанных 
и собранных из популярных 
веб-источников. При отборе 
учитываются самые важные 
показатели, определяющие 

уровень посещаемости сайта, 
количество активных ссылок и 
показатели метрики потока.

В рейтинге VIKON сайт Гор-
ского ГАУ находится в 1 лиге, 
входит в число лучших сайтов 
образовательных организаций 
России на соответствие техни-
ческим требованиям актуализи-
рованных методических реко-
мендаций 2018 и получил индекс 
соответствия J=1. В Осетии сайт 
Горского ГАУ так же занимает 

1 место в рейтинге среди других 
учебных заведений.

UniRank – самый крупный 
и популярный каталог высших 
учебных заведений в мире, 
базирующийся в Австралии. 
UniRank включает в себя бо-
лее 13 600 аккредитованных 
университетов в более чем 
200 странах. UniRank является 
справочным ресурсом для сту-
дентов и сотрудников универ-
ситета со всего мира.

ÃÃÀÓ ÂÛÕÎÄÈÒ 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Горский государственный аграрный университет включен в 
российскую секцию самого крупного и популярного каталога 
высших учебных заведений  UniRank.

СОБ. ИНФ. 

Вам позвонили и представились сотрудником компа-
нии, сообщили о том, что Вы выиграли в лотерею, полу-
чили платеж по страховке, на основании постановления 
суда получили или унаследовали имущество, но для по-
лучения выигрыша и иных выплат необходимо оплатить 
налог, заплатить за перевозку и т.п. (Ни одна надежная 
коммерческая организация или государственная струк-
тура не прибегнет к такому виду информирования насе-
ления о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не 
поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! Проверь-
те сведения через Интернет или в офисе компании).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

СОБ. ИНФ. 


