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Щедрые гектары

Поддержка
добровольцев

Спортивный
юбилей «Спартака»
(Владикавказ)

Реализация мероприятий
государственной молодежной политики,
запланированных на 2021-й год и
на период с 2022-го по 2024-й годы,
рассмотрена на заседании, состоявшемся
под председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.
В обсуждении вопросов приняли участие заместитель
председателя республиканского правительства Ирина Азимова, председатель Комитета по делам молодежи Руслан
Джусоев, руководители рабочих групп по направлениям
молодежной политики.
Предваряя рассмотрение документов, Вячеслав Битаров
нацелил присутствующих на внимательное изучение плана
мероприятий и финансовое обеспечение каждого из них – все
расходы, связанные с эффективным проведением молодежной политики, должны найти свое отражение в проекте
бюджета РСО–А на следующий год.
Развитие и поддержка волонтерского движения станет
одним из значимых направлений молодежной политики в
республике. Как отметил в своем выступлении директор
Северо-Кавказского ресурсного центра в сфере культуры,
безопасности и ликвидации последствии стихийных бедствий
Роман Караев, важно создавать условия для дальнейшего
развития волонтерского движения.
– В плане вовлечения молодежи в волонтерское движение основной акцент делается на школах, училищах,
техникумах и высших учебных заведениях. Также запланировано проведение конкурса среди волонтерских отрядов, предстоит провести добровольческие тематические
смены в оздоровительных детских лагерях. Одна из ключевых задач – это создание единого интернет-портала,
где будет сосредоточена информация о волонтерских отрядах и мероприятиях, – поделился планами Роман Караев.
Участники заседания подчеркнули необходимость формирования постоянно действующей, круглогодичной площадки по различным направлениям молодежной политики
республики. Говорилось о важности грантовой поддержки
молодежных инициатив, идей и предложений.
– Если молодой человек посвятил себя конкретному направлению и сумел выиграть грант, то, возможно, таким
образом он выбрал себе профессию и знает, чем ему заниматься в будущем. Для того, чтобы обладатель гранта
действительно сосредоточился на данном направлении,
ему нужна постоянная помощь со стороны власти. Гранты
в области волонтерского движения должны способствовать его дальнейшему развитию, совершенствовать
добровольческую работу в целом. При этом важно, чтобы
темы грантовой поддержки дальше получали своё развитие, – обозначил свою позицию Вячеслав Битаров.
Продолжая тему, глава региона обратил внимание на то,
что на федеральном уровне учреждена награда за вклад в
добровольческое движение, и нужно продумать аналогичное поощрение на региональном уровне – соответствующее
поручение прозвучало в адрес Ирины Азимовой и Руслана
Джусоева.
(Окончание на 2-й стр.)
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Профессия – логопед:
от звука к слову

Картофель – традиционная для Алагирского
района культура. Несмотря на то, что в последние
годы площади сократились с 210 до 98 гектаров, в
хозяйствах получают хороший урожай. Нынешняя
уборочная пора не стала исключением.
– Урожай картофеля собран уже
на 50 гектарах, в настоящее время
работы продолжаются на полях
СПК «Дружба» и ООО «Фат-Агро»,
– говорит главный агроном управления сельского хозяйства Хетаг
Хетагуров. – Сорта «Рокко», «Удача»
и «Романо», которые были посажены
весной, хорошо зарекомендовали
себя в климатических условиях нашего района, они дают стабильно
высокую урожайность – в среднем

300 центнеров картофеля с гектара.
СПК «Милана» только что завершил работы на картофельном поле.
Под эту культуру в хозяйстве отведено 10 гектаров, поэтому уборка
«второго хлеба» заняла считанные
дни. Сейчас на хоздворе ведется
сортировка клубней: одни пойдут на
продажу, другие – на семена.
– Весной погода способствовала
быстрым темпам полевых работ, мы
уложились в лучшие агротехниче-

АПК

Кировский район:
ставка на сады

Вторая жатва – уборка кукурузы на зерно в
Кировском районе в самом разгаре. Темпы работ
в поле высокие, да и с уборочной техникой
проблем нет. Но начальник отдела ФГБУ
«Управление сельского хозяйства РСО–А» по
Кировскому району Руслан ДОЕВ
не скрывает огорчение.
– Собрали кукурузу уже больше, чем с половины площади в
12 тысяч гектаров, а урожайность всего 28 центнеров зерна
с гектара, – объясняет он. – В
прошлом году собирали 80 центнеров. Все карты спутала засуха. Обидно, что и удобрений, как
положено, внесли, и сроки сева
соблюдали, а получилось вон
как. Даже свои расходы сельхозтоваропроизводители не смогут
возместить от продажи зерна.
«Сгорели» и овощи. Но здесь не
так обидно, площади под огороды наши фермеры сократили
до 129 гектаров. Практически
отказались от их возделывания
в агрофирме «Казбек», где были
раньше самые большие площади под томаты – 200 гектаров.
Перерабатывающие мощности
завода агрофирмы простаивают. Снижение площадей под
овощные культуры производители объясняют трудностями с
реализацией своей продукции.
В общем по двум этим позициям

«Открытое
правительство».
Есть отдача от
инвестпроектов

ситуация сложилась не лучшим
образом.
Надо заметить, что ряд лет
Кировский район был лидером
в республике по производству
овощей в открытом грунте. И
теперь неудача местных овощеводов отрицательно скажется и
на общереспубликанских показателях по данной позиции. Налицо
смещение предпочтений местных аграриев в сторону садоводства. Продукция этой отрасли
имеет хороший сбыт, цена на нее
держится на довольно высоком
уровне, особенно в регионах,
расположенных в центре страны
и за Уралом. Местные садоводы
наладили поставки фруктов в
эти регионы, получая немалые
доходы от своей деятельности.
В этом кроется секрет постоянно
растущих площадей под сады.
На сегодня они составляют 1164
гектара. Причем этой осенью
здесь заложат еще 250–300 гектаров многолетних насаждений
по суперинтенсивной технологии.
(Окончание на 2-й стр.)

ские сроки, – рассказал помощник
председателя кооператива Дзантемир Кайтмазов. – И, конечно, удобрили почву, обработали всходы от
болезней растений и сорняков. Поэтому и урожай получили хороший.
На сборе клубней трудится бригада рабочих из Алагира.
В Суадагском поселении, на территории которого находятся земли
СПК «Милана», хорошо знают о его
благотворительной деятельности.
По распоряжению руководителя
кооператива Бориса Дзебисова,
каждый год местные школа и детский сад, а также образовательные
учреждения соседнего Хаталдона
бесплатно обеспечиваются кар-

тофелем высокого качества. Помощь также получают малоимущие
и одинокие жители поселений. Все
они благодарны кооператорам за
внимание.
На убранных участках картофельного поля тишина царит недолго, на
них сразу же начинается пахота.
Земледельцам хорошо известно: оттого, насколько хорошо будет подготовлена земля к посевной кампании,
во многом зависит будущий урожай.
А в этом хозяйстве все делается согласно агрономическим технологиям,
поэтому и земля щедра на отдачу.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ
Сегодня исполняется 161 год со дня рождения великого
сына осетинского народа, писателя и драматурга, поэта и
художника, публициста и общественного деятеля, основоположника осетинского литературного языка Коста Левано-

вича ХЕТАГУРОВА. В его честь в республике проходит много
различных мероприятий. И мы решили поговорить с нашими
читателями о многогранности его таланта, спросить о его значении в нашей жизни.

Чем вам близок Коста?

Мухарбек ГАЛАБУЕВ, заслуженный строитель РСО–А:
– Когда я, учась в школе, впервые прочел стихотворение Коста «Мать сирот», то думал, что
это написано о нашей семье. Отец мой погиб на
фронте, и у матери нас осталось четверо детей.
Время было трудное, жили мы в селе, в постоянной нужде. Были периоды, когда вообще нечего
было есть, и я помню, как мать ночью подходила
к каждому из нас и проверяла пульс: не умер ли
кто от голода.
Вот насколько правдоподобно, точно описал
ситуацию великий поэт, я помню каждое слово
из этого стихотворения. Люблю и многие другие
его произведения. Поскольку они трогают меня...
Они отражают жизнь простых людей, полны сострадания, любви к ним. Этим Коста мне очень
близок, считаю его честным человеком и гениальным поэтом.
Евгений РАВКОВИЧ, начальник штаба ОМВД
России по Моздокскому району:
– В Северную Осетию я прибыл на службу из
Смоленской области. До этого слышал о творчестве Коста Хетагурова. Когда сюда переехал,
решил поближе познакомиться с его поэзией.
Произведения, которые он писал на русском
языке, очень легко читаются и воспринимаются.
Не каждого поэта поймешь с первого чтения, а
Коста доступен. Причем считаю: многие его стихи актуальны до сих пор, поэтому он один самых
читаемых сегодня поэтов.
Зарина ЦАГАРАЕВА, директор Республиканского детского реабилитационного центра
«Тамиск»:
– Коста Леванович Хетагуров стал олицетворением величайшей любви к родной Осетии.
Безграничной, возвышенной, вдохновляющей.
Коста для меня не только основоположник осе-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 октября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков, утром
местами туман. В степных районах чрезвычайная, местами в горных
районах республики высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 22–27, во Владикавказе – 23–25 градусов тепла.

Фото из архива «СО»
тинского языка и литературы, он, без преувеличения, – наше все. Тонкий лирик, непревзойденный
мастер слова, поэт, драматург, публицист. В его
творчестве гениально и неповторимым образом
отражен наш национальный характер и дух, а
стихи из поколения в поколение эхом отзываются
в сердцах не только земляков, но почитателей его
таланта во всем мире.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:14
заход 17:18
долгота дня 11:04
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Белла БЕСОЛОВА, медицинский работник:
– Думаю, мало у нас в республике найдется
людей, которые были бы абсолютно равнодушны
к творчеству Коста Хетагурова. Лично для меня
– «Коста – наше все!» Он величайший поэт, основоположник осетинского литературного языка, его
произведения – для людей любого возраста, в них
всегда можно найти совет, подсказку.
Говорят, что каждый человек приходит на эту
землю в свое время. Скорее всего, это так. Но произведения гениального Коста не менее актуальны
и сегодня, его идеи вне времени.
Руслан АЛБЕГОВ, чемпион мира по тяжелой
атлетике:
– Коста мне близок своей любовью и переживанием за Родину и свой народ. Все это отражено в
его произведениях, которые невозможно читать с
легким сердцем. Всю боль и лишения осетинского
народа он переживал вместе с ним. Испытал на
себе все тяготы и несправедливости того времени.
Также Коста близок мне своей глубокой верой в
Осетию, в ее расцвет.
Виталий РУДНЕВ, Моздок:
– Коста для Осетии – это как Пушкин для русской культуры, поэтому неудивительно, что его
творчество близко каждому жителю Северной
Осетии, независимо от национальности. Поэзия
Коста переведена на разные языки. Его стихи – в
большинстве своем пророческие и даже сквозь
десятилетия не утратили актуальности, в них
красной нитью проходят идеи справедливости и
добра, судьбы простых горцев. Коста не просто
великий поэт: ему мы обязаны просвещением, всю
жизнь он боролся за то, чтобы горцы имели свои
школы и гимназии.

(Материал по теме читайте на 4-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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К здоровью
и духовной свободе
К СВЕДЕНИЮ
Роспотребнадзор РСО–А сообщает, что согласно
Указу Главы РСО–А № 214 от 17 июля 2020 года «О
снятии отдельных ограничений, установленных в
связи с введением на территории Республики Северная Осетия – Алания режима повышенной готовности» на территории Северной Осетии действует
«масочный» режим во всех видах транспорта общего
пользования: городского, пригородного и местного
сообщений, в том числе, в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий при пользовании услугами общественного транспорта должностные лица Министерства
промышленности и транспорта РСО–А могут возбудить дело об административном правонарушении.
Так, перевозчикам, нарушающим «масочный»
режим, грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по
ч. 2 ст. 6.3 КоАПа РФ. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу в размере
от 1 до 30 тысяч рублей.

Пульс республики
СИТУАЦИЯ ПО КАРОНАВИРУСУ. По состоянию на 08:00 14 октября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии выросло за сутки до 6378 человек. Об этом
в среду сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за
последние сутки увеличилось на 40 и достигло
6378», – говорится в сообщении.
ПРИЗОВОЕ МЕСТО. Селение Комсомольское Кировского района заняло второе
место на всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика». Денежная премия
составила 15 миллионов рублей. В этом году
на конкурс поступило около 1000 заявок от
78 регионов. Призовой фонд по поручению
Президента России был увеличен до 1 млрд
рублей.
«ТАКСИ ДЛЯ ВЕТЕРАНА». В Моздоке
реализуется социальный проект по обеспечению ветеранов транспортными услугами.
Теперь поехать в поликлинику либо в аптеку
или магазин пожилые моздокчане могут абсолютно бесплатно. При этом со стороны водителей они окружены заботой и вниманием.
ЕСТЬ ШЕСТЬ ПОЛОС! Глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев провел
инспекционный объезд по объектам дорожного строительства города. В ближайшее время
будет открыт для движения участок дороги по
ул. А. Кесаева на пересечении с ул. Весенней.
Это самый крупный объект дорожного строительства в текущем году. Проезжая часть
на участке от ул. Цоколаева до ул. ул. Ген.
Дзусова расширена до шестиполосной. Это
позволит увеличить пропускную способность
автотранспорта.
ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА. В Северной
Осетии в 2021 году в рамках реализации грантового проекта Home Alania выпустят 45 видеороликов, 30 из которых будут посвящены
традициям и обычаям народов, проживающих
в республике, а 15 – теме межнациональной
дружбы.
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СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Плазмоцентру
– быть

На повестке дня бюджет

В Доме правительства состоялась церемония
подписания соглашения о создании
во Владикавказе на базе республиканского
Центра переливания крови плазмоцентра.
Подписи под документом поставили вице-президент АО
«Фармимэкс» Инга Нижарадзе и главный врач ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» Минздрава РСО–А Мадина
Гусова. Перед подписанием с представителями крупнейшей
фармацевтической компании встретился Глава РСО–А Вячеслав
Битаров.
Руководитель республики дал высокую оценку деятельности
АО «Фармимэкс», в структуру которого входит дочернее предприятие АО «Фармация», на территории Северной Осетии. Он также
полностью поддержал планы по реализации инвестиционного
проекта по созданию плазмоцентра.
– С компанией «Фармимэкс» у республики сложились добрые партнерские отношения. В первую очередь хочу поблагодарить вас за многолетнее сотрудничество с Северной
Осетией. Ваша компания активно участвует в лекарственном
обеспечении нашего региона. Благодарю вас и за то, что вами
принято решение реализовать именно у нас перспективный
инвестиционный проект по созданию на базе республиканского Центра переливания крови плазмоцентра. Это высокотехнологичное производство будет способствовать развитию
фармацевтической отрасли региона, повышению качества
медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения
больниц и поликлиник. Немаловажно также, что будут созданы
новые рабочие места, – сказал глава республики.
Обращаясь к вице-президенту АО «Фармимэкс» Инге Нижарадзе, Вячеслав Битаров напомнил о добром поступке руководителя
компании Александра Апазова:
– Благодаря решению руководителя Александра Дмитриевича было приобретено дорогостоящее лекарство для сына
семьи Персаевых – Алихана, страдающего редкой генетической болезнью. И теперь мальчик получил шанс на здоровую
и счастливую жизнь. Огромная благодарность ему за этот человеческий поступок от всех нас! – отметил Вячеслав Битаров.
Присутствующая на встрече мама Алихана – Диана Басиева
также поблагодарила компанию, ее руководителя и Главу РСО–А
за спасение жизни ее ребенка. Она рассказала, что дети – дочь
Арнелла, которой средства на такое же лекарство собирали всем
миром, и сын Алихан получили необходимое лечение и в настоящее время успешно проходят реабилитацию.
В свою очередь Инга Нижарадзе отметила, что Северная
Осетия для фармкомпании является стратегическим партнером.
Инвестируя в Центр переливания крови, «Фармимэкс» и республика получат современное высокотехнологичное производство
по созданию плазмы крови.
– Таким образом, мы получим не только материал, на основе
которого изготавливаются современные препараты крови,
очень востребованные на рынке, но и поддержим донорство
в республике, в связи с этим увеличится и количество медицинских обследований, – подчеркнула Инга Нижарадзе.
В совещании приняли участие Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев, вице-премьер – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, генеральный директор АО
«Фармация» Валентина Кодзасова, представители компании
«Фармимэкс».

Поддержка
добровольцев
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Участники заседания были единодушны в том, что нужны стимулы для учащейся молодежи, а также для выпускников школ,
которые с лучшей стороны проявили себя в волонтерском движении, следует предусматривать целевые места для поступления в
высшие учебные заведения.
На заседании говорилось о возрождении прежних форм воспитательной работы с молодым поколением, в их числе походы,
массовые восхождения на горные вершины, приуроченные ко
Дню молодежи.
В план мероприятий по реализации направлений государственной молодежной политики отдельным блоком входит профилактика негативных проявлений в молодежной среде. Предполагается,
в частности, проведение фестиваля «Нартские игры», республиканского форума сельской молодежи, образовательного форума
для лидеров студенческого движения, турниров и соревнований
по различным видам спорта.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

БРИФИНГ

Расслабляться
нельзя!

В минувший вторник было зарегистрировано
рекордное число госпитализированных
в медицинские учреждения пациентов.
В связи с этим вице-премьер правительства,
министр здравоохранения республики Тамерлан
ГОГИЧАЕВ, вновь встретился с представителями
СМИ и ответил на их вопросы.
Главной темой разговора стал, конечно же, резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отмеченный
в последние две недели. Несмотря на игнорирование жителями
республики рекомендаций Министерства здравоохранения,
Роспотребнадзора о социальной дистанции, изоляции заразившихся и перманентном использовании средств личной гигиены,
руководство региона пока не ужесточает контроль над соблюдением масочного режима, однако, как отметил Тамерлан Гогичаев, это ненадолго.
– Думаю, что пора ввести определенные ограничения. За последние дни мы отмечаем чрезвычайно высокий рост заболеваемости, что привело к рекордному количеству госпитализаций
за сутки с начала пандемии. В больницу было доставлено 80
человек. Такие цифры связаны с тем, что все мы несколько расслабились. Длительное состояние напряженности изнурительно,
как морально, так и физически, но при этом необходимо также
понимать, что в случае массового распространения инфекции нас
ждет глубокий кризис, поэтому еще раз обращаюсь к жителям
республики: ношение масок в людных местах, в общественном
транспорте, во всех торговых учреждениях – обязательная мера.
Далее было отмечено, что в районах Северной Осетии на базах
стационаров уже сейчас развернуты дополнительные койки для
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
По словам министра, лечение будет проходить в несколько
этапов: первый – в Республиканской клинической больнице
скорой медицинской помощи (РКБСМП), где окажут помощь наиболее тяжелым больным; второй – в терапевтическом отделении
Центральной больницы Пригородного района (ЦРБ). Кроме того,
в качестве резерва подготовлены медицинские учреждения в
станице Архонской, в Ардоне и клинике СОГМА.
Хетаг БИГАЕВ.

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное заседание Совета
парламента республики, на котором депутаты
рассмотрели почти три десятка вопросов.
В повестке дня численно преобладали проекты федеральных
законов, однако центральным
вопросом заседания все же стали изменения в текущий бюджет
республики. Их озвучила замминистра финансов Оксана Карова.
О содержании поправок «СО»
достаточно подробно рассказала
в предыдущем номере в отчете с
заседания правительства, на котором поправки были одобрены.
Члены Совета парламента внимательно вслушивались в доклад
замминистра и вчитывались в розданный им проект республиканского закона с новыми цифрами
бюджетных доходов и расходов,
который будет рассматриваться
на ближайшем заседании парламента 29 октября. И, несмотря на
то, что перед этим законопроект
пройдет обсуждение во всех комитетах парламента, депутаты за-

сыпали замминистра вопросами.
Основная их масса касалась
причин сокращения расходов одних ведомств и перераспределения сэкономленных средств в
пользу других. Одной из главных
причин стали пандемия и карантин, во время которых не работали детские сады, были отменены
служебные командировки и так
далее. В результате выделенные
на многие цели бюджетные средства остались неиспользованными и теперь пойдут на другие цели.
Совет также рассмотрел 22 федеральных законопроекта и три
обращения парламентов других
регионов к органам федеральной
законодательной и исполнительной власти.
Среди наиболее социально важных законодательных инициатив
были проекты следующих законов. Руководитель комитета по

законодательству Тимур Ортабаев озвучил, в частности, поправки
в Кодекс об административных
правонарушениях, допускающие
назначение штрафов ниже установленных кодексом, а также
об усилении ответственности за
распространение опасных заболеваний сельскохозяйственных
животных.
Председатель бюджетного комитета Валерий Баликоев представил, в том числе, законопроекты о сохранении пониженной
ставки регионального налога на
доходы предприятий, а также об
отмене земельного налога для
многодетных семей с участков
площадью до 6 соток.
Изменения в Жилищный кодекс
предлагают упростить принятие
решений товариществами собственников жилья через создание
в них нового управленческого
органа – конференций.
А архангельские депутаты обеспокоены слишком короткими
сроками перехода всех многоквартирных домов от центрального отопления на новые системы

отопления – автономные, то есть
отдельные для каждого дома.
Недавние поправки в закон о теплоснабжении отводят на это чуть
больше года – до 31 декабря 2021
г. Также депутаты просят федеральный центр субсидировать
регионы для выполнения закона.
Оба документа представил
председатель профильного комитета Эльбрус Бокоев.
Поправки в закон о зерне предлагают создание государственной
информационной системы по отслеживанию всего цикла производства, продажи и качества злаковой продукции. Законопроект
озвучил руководитель аграрного
комитета Георгий Тетцоев.
Зам. председателя парламента
Асланбек Гутнов предложил
вниманию сразу шесть законопроектов, абсолютное большинство
которых представляют повышенный общественный интерес.
Первый предлагает сделать
1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей
первоклашек.
Второй – ограничивает нижний и верхний пределы пособия
по безработице одним и двумя
размерами МРОТ с ежегодной
индексацией.
Третий – закрепляет право на
получение социальной поддержки
за вдовами (вдовцами) ветеранов боевых действий даже после их повторного замужества
(женитьбы).
Четвертый законопроект является абсолютно новым законом,
позволяющим гражданам приобретать некоторые товары, выполнять работы и получать услуги
с использованием электронного
сертификата. Это значительно
облегчит и расширит к ним доступ, одновременно гарантируя
их качество.
Последний из законопроектов
вносит изменения в ряд законов
в случае принятия предыдущего
закона.
Совет парламента также рассмотрел организационные и иные
вопросы своей деятельности.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Алгоритм поступательного движения

Министр экономического развития Северной Осетии Казбек
ТОМАЕВ в рамках проекта «Открытое правительство» ответил на
вопросы журналистов республиканских СМИ.
Наша республика, несмотря на определенные внешние вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции,
устойчиво развивается. Приоритетные направления стратегического социально-экономического развития – это агропромышленный, туристско-рекреационный комплексы,
промышленность, образование и культура,
медицина, «зеленая» энергетика, транспортно-логистический комплекс. Кроме того, в
качестве приоритетных направлений обозначены: улучшение условий развития субъектов
малого и среднего предпринимательства; формирование благоприятного инвестиционного
климата; развитие горных территорий и др.
Отвечая на вопрос о том, какие инвестиционные проекты реализуются в республике
и насколько уже реализованные проекты
оправдали ожидания, министр отметил, что с
2016 года на территории РСО–А реализуется
госпрограмма РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». За весь период
реализации госпрограммы общий объем привлеченных в экономику республики инвестиций составил более 2,7 млрд рублей, из
которых бюджетные – более 950 млн рублей.
Все проекты можно оценить как финансово
устойчивые и эффективные в социальноэкономическом плане. В рамках указанной
госпрограммы в 2017–2019 годах реализовано
пять инвестиционных проектов в различных
отраслях экономики.

«Ìàìèñîí»

Одним из масштабных проектов, который
окажет значительное влияние на экономическое и социальное развитие республики,
является создание круглогодичного многопрофильного горно-климатического курорта
«Всесезонный туристско-рекреационный
комплекс «Мамисон». Напомним, на прошлой
неделе площадку будущего туристического
комплекса посетил вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев.
Общий объем инвестиций на строительство
курорта «Мамисон» – более 18 млрд рублей.
Освоение указанных средств в течение ближайших трех лет значительно улучшит такой
важнейший показатель, характеризующий
инвестиционную активность, как инвестиции
в основной капитал. Соответственно росту
инвестиций в экономику республики по строительству такого крупного объекта будет расти
налоговая база консолидированного бюджета
республики.
К концу 2022 года планируется создание до
2000 новых рабочих мест в ВТРК «Мамисон»,
что значительно снизит уровень безработицы
в республике. При успешном поэтапном освоении количество рабочих мест может быть
доведено до 3 500.
«На сегодняшний день у нас есть практически все для успешной реализации проекта,
– заверил министр. – Уникальные природноклиматические условия, якорные частные
инвесторы, которые уже на сегодняшний
день готовы инвестировать в проект более

10 млрд рублей, а самое главное – благодаря
Правительству РФ в законопроекте о федеральном бюджете предусмотрены средства
на инженерную и туристскую инфраструктуру
проекта».
В проекте закона о федеральном бюджете
на 2021–2023 годы на создание ВТРК «Мамисон» предусмотрено 6,4 млрд рублей, в том
числе: в 2021 году – 2,3 млрд рублей; в 2022
году – 1,8 млрд рублей; в 2023 году – 2,3 млрд
рублей.

Ôðóêòîâûå ñàäû «Âëàäêè»

Также ООО «Владка» реализовало инвестиционный проект по закладке интенсивного
яблоневого сада на площади 122 га с применением по системы капельного орошения и строительству первой очереди фруктохранилища
на 2500 т. (2018-2019 гг.). Во фруктохранилище
уже заложено более 2000 тонн. В 2020 году за
счет собственных средств будет построена
2-я очередь на 2500 тонн, а также заложен
сад груши сорта «сен-жермен», знаменитой
«алагирской». Обществом уже создано около
50 рабочих мест.

Âñå äëÿ âûðàùèâàíèÿ ôóíäóêà

В 2020 году продолжится реализация проекта «Закладка сада фундука 200 га» (ООО
«Фундук Алании»). Проект включает проведение ряда работ непосредственно на
земельном участке, приобретение и монтаж
сельскохозяйственной техники, инструмента,
садового инвентаря. В целях реализации инвестиционного проекта был приобретен земельный участок в с. Лескене Ирафского района,
почвенно-климатические условия которого
подходят для выращивания итальянских сортов фундука.
Обществом заключен договор на приобретение саженцев и выполнение работ по посадке
сада с ООО «Елети Альба». На сегодняшний
день высажено 158 га фундука, выполнены
работы по очистке, засыпке посадочных борозд, а также проведены работы по обрезке
деревьев. Ведутся подготовительные работы
к высадке 42 га фундука. Создано 50 новых
рабочих мест. Проект направлен полностью
на импортозамещение и является ярким при-

Лучший
социальный
проект

Северная Осетия
присоединилась
к всероссийскому конкурсу
«Лучший социальный проект
года – 2020».

Конкурс проходит в два этапа по восьми
номинациям. Региональный этап конкурса
проводит Фонд поддержки предпринимательства РСО-А, по итогам этого этапа проходит федеральный этап.
К участию в конкурсе приглашаются предприниматели, реализующие проекты в социальной сфере. Заявки принимаются до
28 октября, победителей определит жюри.
Лучшие проекты получат поддержку Министерства экономического развития РФ.
Ключевые требования, предъявляемые
к участникам конкурса, – наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы, эффективная
бизнес-модель и правильно заполненная
заявка на официальном сайте Конкурса
https://konkurs.sprgsu.ru.
Заявку можно подать в рамках основных
номинаций, которые охватывают практически все сферы жизни, – дополнительное образование, социальное обслуживание, культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный, туризм, разработка IT-технологий,
обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств
реабилитации.
Победители регионального этапа будут
объявлены в декабре.
Напомним, ежегодно главными партнерами Конкурса выступают Министерство
экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство
стратегических инициатив, Общественная
палата РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком,
Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь). Стратегические партнеры
Конкурса учреждают специальные номинации для финалистов регионального этапа.
Напомним, что в Конкурсе могут принять участие все желающие, имеющие реализованный социальный проект с устойчивой бизнес-моделью на сайте Конкурса:
https://konkurs.sprgsu.ru.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 8(918) 824-23-01,
8 (8672) 700-147, или на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства РСО-А: http://fpprso.ru/obyavleniya/
luchshij-soczialnyj-proekt-goda-2020.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

«Àëàíèÿ-ïàðê»

Самым крупным парком аттракционов в
СКФО будет «Алания-парк». Работы по проектированию объекта уже ведутся. Ледовый
каток, планетарий и аквапарк тоже войдут
в данный комплекс. Для проекта выделен
участок площадью 200 га, а его строительство
планируется завершить в ближайшие тричетыре года.
Также реализован проект по строительству
круглогодичного туристического комплекса
на 50 номеров ООО «СТК-59» (2017–2018 гг.).
В настоящее время активно ведет работу
гостиничный комплекс Forrest Terrace Hotel 4*.
Построен современный туристический комплекс со всей необходимой инфраструктурой
для полноценного отдыха жителей и гостей
республики. Создано 40 рабочих мест.

КОНКУРС

мером эффективного использования ограниченных земельных ресурсов.

Çåðíîñóøèëüíûé êîìïëåêñ «Äèã-Àãðî»

ООО «Диг-Агро» реализовало 2 инвестиционных проекта в агротехнологическом секторе: «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной обработке зерна» (2017 г.) и
«Создание машинно-технологической станции
«Ирафская» (2018–2019 гг). В рамках реализации данных проектов построен и введен
в эксплуатацию зерносушильный комплекс
с объемом хранения 32 тыс. тонн, а также
приобретены 14 высокопроизводительных
комбайнов и 2 трактора известного немецкого
производителя CLAAS со всем необходимым
навесным оборудованием для оказания полного спектра услуг по обработке почв и уборке
урожая. В настоящее время создано более 40
рабочих мест.

Íîâûå ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè
«Ñèãìà Ïðåìèóì»

ООО «Сигма Премиум» реализовало проект
в сфере промышленной переработки мяса и
мясопродуктов (2018 г.). В декабре 2018 года
были запущены производственные линии
колбасной и пельменной продукции, порядка
30 человек уже трудятся на производстве.
Как отметил Казбек Томаев, в 2020 году
продолжилась реализация 3 инвестиционных
проектов, отобранных в 2019 году.
Это проекты ООО «ОСК 21 ВЕК», ООО
«Колос-2019» и ООО «Грин». В ходе разговора с журналистами были обсуждены вопросы
положительного влияния на инвестиционный
имидж и экономику в целом – это работа крупных ритейлеров на территории республики,
вопросы финансовой поддержки предпринимателей во время пандемии и другие.
В целом же, подводя итог, нельзя не согласиться с министром в том, что большинство
основных социально-экономических индексов
Северной Осетии – положительные.
Марат ГАБУЕВ.

Кировский
район:
ставка на сады
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме таких гигантов, как сельскохозяйственный производственный кооператив
«Де-Густо», ООО «Сады Алании», «Горный
сад Алания», хозяйство Урузмага Дудиева,
сады стали развивать мелкие фермеры – по
15–20 гектаров.
Конечно, на результатах в садоводстве
также сказалась засуха. Но не так сильно,
как на других культурах. Будет собрано не
менее 10 тыс. тонн фруктов, даже несколько
больше, чем в прошлом году. А на будущий
год в районе запланировано строительство
еще одного крупного плодохранилища на 10
тыс. тонн – в дополнение к тому, что построено в СПК «Де-Густо». С расчетом на прибавку
в урожае фруктов.
Еще одна важная позиция сельхозтоваропроизводителей Кировского района – животноводство. Здесь поголовье крупного рогатого скота быстро росло в течение последних
двух лет и достигло 9360 голов. На конец года
в местных хозяйствах планируют выйти на
поголовье не ниже того, что было в начале
года. С учетом крестьянско-фермерских
хозяйств в местных сельхозпредприятиях
идет небольшая прибавка в надоях молока
по сравнению с прошлым годом и большая
– по мясу.
– Сейчас важно добиться расширения круга производителей животноводческой продукции, – считает начальник отдела ФГБУ
«Управление сельского хозяйства РСО–А»
по Кировскому району. – И обнадеживает то,
что желающие работать в этой непростой отрасли у нас есть. На будущий год поступили
18 заявок от лиц, намеренных участвовать в
программе «Начинающий фермер», и 6 – от
тех, кто хочет войти в программу «Семейные
животноводческие фермы». Это довольно
большой круг деловых людей, которые могли
бы придать новый импульс развитию животноводства в районе.
Н. КОЗЫРЕВ.
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АКТУАЛЬНО
ПРОЕКТ

«Цифра»
для школ

Помочь учителю освободить
время за счет автоматизации
рутинных процессов, а
школьникам – эффективно
планировать учебный процесс и
оперативно получать обратную
связь – задачи на будущее?
Нет, уже на настоящее: в двух
школах Северной Осетии
запущен проект «Школьная
цифровая платформа».
Разработанная ПАО «Сбербанк», она
представляет собой средство планирования
и организации образовательного процесса,
позволяет выстраивать персонализированную образовательную модель ребенка и
делает процесс обучения увлекательным и
интерактивным.
Учитель может формировать на платформе
учебный план на год из готовых модулей, регулируя их сложность и трудоемкость. Можно
также регулировать темп прохождения темы,
ориентируясь на класс, группу детей или отдельного учащегося. Кроме того, инструменты статистики позволяют следить за групповой успеваемостью класса. У педагога есть
возможность варьировать задания для разных учащихся: помогать подтягивать плохо
освоенную тему отстающему или предложить
задания повышенного уровня сложности
отличнику. Проверка выполнения заданий
автоматизирована, учителю надо будет проверять только те решения, которые требуют
высокого уровня владения предметом.
Сейчас в тестовом режиме она запущена в
Республиканском физико-математическом
лицее-интернате и МБОУ «Лицей» г. Владикавказа. Региональным координатором проекта в регионе является детский технопарк
«Кванториум-15».
«В МБОУ «Лицей» платформу внедрили
в одном 5-м, а в РФМЛИ – в параллели 7 -х
классов. Она включает обучающие материалы по всем школьным предметам, разбитые
на модули и снабженные заданиями разного
уровня сложности, – рассказал руководитель
«Кванториума-15» Алексей Котец. – Для повышения мотивации школьники могут выбирать на платформе подходящие им форматы
учебных материалов: видео, тексты, тесты
или игровые задания. Задания нацелены не
только на изучение школьных дисциплин, но
и развитие мягких навыков: работать в команде, критически мыслить и других».
М. ДОЛИНА.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Сверим
расписание

Министерство просвещения РФ
представило проекты единого
расписания государственной
итоговой аттестации на 2021
год.
Проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год опубликованы для общественного обсуждения.
В соответствии с документом планируется, что в 2021 году экзамены традиционно
пройдут в три этапа: досрочный – с 22 марта
по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля и
дополнительный – с 3 по 17 сентября.
Начнутся досрочный и основной периоды
ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и
химии. Нововведение 2021 года – разделение
экзамена по информатике и ИКТ в основной
период на два дня (18 и 19 июня), что связано
с его переводом в компьютерную форму.
В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. В
соответствии с Порядком государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного
периода, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у
которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут
также сдать их в резервные сроки.
Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно
только при наличии уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего
решения государственной экзаменационной
комиссии.
Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или
математике), могут пересдать этот предмет
в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих учебных предметов в резервный день
либо по обоим обязательным предметам
могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку
и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.
ОГЭ для выпускников 9 классов также планируется провести в три этапа: досрочный – с
20 апреля по 14 мая, основной – с 21 мая по 1
июля и дополнительный – с 3 по 22 сентября.
Напоминаем, что заявления на участие в
ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля, в
ОГЭ и ГВЭ-9 – до 1 марта 2021 года. К этому
времени выпускникам нужно определиться с
предметами по выбору, изменение перечня
которых потом крайне затруднительно и
возможно лишь по решению государственной
экзаменационной комиссии.
Отдел образования «СО».
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Сами себе производство

Хочешь сделать хорошо – сделай
сам. Конечно, этого правила можно не
придерживаться. А можно сделать, как
Владикавказский ордена Дружбы народов
политехнический техникум, который открыл
производственную мастерскую.

«Идея создать цех по изготовлению пластиковых окон и изделий из ПВХ появилась после
того как мы оценили масштабы
предстоящих работ – сколько
квадратных метров окон надо
будет менять, и подсчитали, что
дешевле нам самим построить
и оборудовать мастерскую»,
– рассказал директор техникума Давид Бирагов. Действительно, студенты уже много
лет смотрят на происходящее
вокруг сквозь старые, деревянные окна, которые не только
переслужили свой срок, но и
изрядно портили облик здания. Необходимость ремонта
назрела давно, и как только
появилась возможность найти
решение, руководство образовательного учреждения ею
воспользовалось.
«Инициатива нашла поддержку в министерстве образования и науки республики.
Ее реализация стала возможна исключительно благодаря
внебюджетным средствам
– вместе с уплатой налогов,
проведением ремонтных работ
в помещении и закупкой необходимого оборудования затрачено около одного миллиона
рублей, – продолжает Давид
Бирагов, которому и принадлежит идея создания первого в
республике подобного проекта
при учебном заведении. – Если
учесть весь объем предстоящих
работ, то мы сэкономим порядка двух миллионов рублей».
Цех начал свою работу в августе: за это время в техникуме
успели изготовить и поменять
уже около 15 окон, каждое из
которых – более 5 квадратных
метров. Полностью отремонтирован один кабинет, в процессе
– столовая и читальный зал. Конечно, дело не ограничивается

лишь заменой окон и дверей, но
без привлечения собственных
ресурсов в виде студенческой
помощи техникум бы не справился.
«Примечательно, что все
электромонтажные работы в
цехе, монтаж оборудования,
его подключение и настройка
проведены нашими студентами,

«Я работаю в мастерской
уже два месяца, прихожу сюда
после занятий. Мне нравится
эта работа, приятно познавать
что-то новое, чему-то учиться,
набираясь опыта. Но и, конечно,
понимание того, что приносишь
пользу родному техникуму,
тоже важно», – делится студент
3-го курса направления «Сервис
домашнего и коммунального
хозяйства» Алибек Келехсаев,
который получил место в цехе
после прохождения конкурсного отбора. «Изначально на
вакантные места пришли более
5 студентов, но остались только
те, кто проявил наибольшее
желание, ответственность и
трудолюбие, – отмечает мастер
цеха Джамбулат Качмазов,
который долгое время сам работал в сфере сборки и установки
изделий из ПВХ. – Сейчас своими знаниями делюсь со студентами, обучаю их. Им это нравится, да и в будущем эти навыки
всегда пригодятся, они смогут
заработать себе на хлеб, как
говорится. Тем более мастерская хорошо оборудована – на
современных станках легко работать. Ребята – молодцы, есть
еще какие-то нюансы, которые
нужно отточить, но в целом они

которые обучаются по специальности «Монтаж промышленного оборудования». Процесс
проходил под руководством
наших мастеров, не только
дав возможность сэкономить
средства, но и став наглядным
примером того, какой уровень
профмастерства у наших учащихся», – говорит директор
техникума, с гордостью проводя
экскурсию по цехам и ремонтируемым помещениям, в которых
после пар трудились студенты.
С одной стороны, такие цехи,
да и проведение ремонтных
работ – хорошая практика и
опыт для ребят, с другой – это
еще и возможность официального трудоустройства молодых
людей.

уже самостоятельно способны
выполнить все поставленные
задачи».
Первое, но далеко не последнее производство – опыт
цеха пластиковых окон – лишь
старт для владикавказского
техникума, который планирует
реализовывать свой потенциал не только в теории, но и на
практике. Одним из первых доказательств того, что это получится, является стекольный
цех, который появился здесь
почти сразу же после открытия
мастерской – опять же, для экономии и возможности полного
цикла производимых работ.
«Безусловно, первой задачей
было покрыть свои внутренние

потребности. Однако вторая,
уже более амбициозная – выйти
на рынок, предоставляя услуги
как бюджетным учреждениям,
так и частникам. Это позволит
создать больше рабочих мест
для студентов и послужит источником внебюджетных поступлений в техникум для нашего дальнейшего развития,
– по словам директора Давида
Бирагова, в качестве изготавливаемых в цехе изделий можно
не сомневаться, и они вполне
конкурентоспособны на рынке. – Ответственный подход со
стороны ребят вкупе с низкой
ценой и высоким качеством
позволит нам наращивать объемы».
Освоив ПВХ, учреждение собирается взять новую планку
– алюминий. «Алюминий сейчас, можно сказать, выживает
пластик: он более долговечный,
– пояснил руководитель техникума. – Разумеется, и цена у
него выше, и поэтому не все могут себе его позволить, однако
почти во всех новых госзаказах,
включающих постройку школ и
детских садов, заложены именно алюминиевые профили. Для
того чтобы немного изменить
направление нашего производства, нам понадобятся новые
станок и фрезы».
Работу цеха и его первые
достижения оценил и замминистра образования и науки
РСО–А Алан Аликов, посетив
политехнический техникум. Он
отметил перспективы, которые теперь открыты перед образовательным учреждением:
«Это и возможность решать
внутренние задачи, и практика
для студентов, и возможность
претендовать на федеральные субсидии, для получения
которых у организации должен
быть эффективным не только
учебный и воспитательный процесс, но и налажено получение
внебюджетного финансирования за счет собственных производств».
Новый опыт, новые практики и новые возможности – сегодня для любого учреждения
среднего профессионального
образования это импульсы для
развития, чтобы быть конкурентоспособными как среди других
учреждений, так и на рынке
труда и услуг. Как справедливо подчеркнул Давид Бирагов,
«профобразование может не
только готовить специалистов,
но и что-то создавать, причем
делать и то и другое настолько
хорошо, чтобы составлять достойную конкуренцию».
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА

Красота и польза – своими руками

Войлоковаляние из овечьей
шерсти – традиционное
осетинское ремесло, забытое,
но, как показало время, не
потерянное.

Его возрождение в республике началось
в 2018 году, когда предприниматель Алана
Бзарова заинтересовалась уникальными
теплорегулирующими свойствами валяной шерсти, а затем задалась целью открыть в республике Национальную школу
войлока. Это стало мотивацией к запуску
обучающего проекта «Сохранение ремесленных традиций Осетии» с целью вернуть
в республику традиционное рукоделие и
обеспечить людей работой. Тогда на его
реализацию Алана выиграла первый президентский грант.
Курсы по войлоковалянию, басонному
плетению и плетению национальных осетинских платков прошли около 100 жительниц
Владикавказа. Для обучения женщин была
приглашена опытная мастерица народных
художественных промыслов из СанктПетербурга Ирина Рубцова. Программа
оказалась настолько востребованной,
что желающих освоить валяние войлока
оказалось больше запланированного. В
результате такого успеха была создана
Национальная школа войлока Осетии. На
ее дальнейшее развитие был направлен
второй грант, полученный руководителем
проекта.
При отборе участниц предпочтение отдается нетрудоустроенным, малоимущим,
многодетным и матерям-одиночкам, поскольку именно эти категории женщин нуждаются в освоении ремесла, которое даст
возможность зарабатывать и приносить
дополнительный доход семье.
– Цель проекта – «дать удочку» людям,
распространить войлоковаляние как полезный навык, который даст возможность
не только порадовать близких людей подарком в виде красивого изделия из войлока, но и основной или дополнительный
заработок, – рассказала Алана Бзарова. – В
регионе активно развивается туризм, поэтому обеспечить себя можно, изготавливая,
например, сумочки и шапки с национальным
колоритом, мягкую и удобную обувь. Войлоковаляние – занятие приятное и несложное,
каждая ученица после мастер-классов выходит с уже готовым изделием и чувством
уверенности в своих силах и творческих
возможностях.

Проект направлен на возрождение и
развитие традиционных осетинских ремесел, привлечение в исконно национальное
занятие максимального числа женщин,
которые будут заниматься ремеслами и впоследствии смогут передавать приобретенные знания своим дочерям и внучкам. Как
показала реализация проекта, в республике
много женщин, желающих творить красоту
и пользу своими руками. В том числе, жительниц районов.
Основной партнер проекта – Министерство труда и социального развития РСО–А.
Благодаря его поддержке на базе подведомственных учреждений – комплексных центров социального обслуживания
населения – были организованы курсы
войлоковаляния. И если ранее женщинам
из районов приходилось ездить на курсы
во Владикавказ, то теперь представители школы проводят обучение в райцентрах. Выездные занятия начались в ГБУ
«КЦСОН» Ардонского района. Участницам
проекта были бесплатно предоставлены
разноцветная овечья шерсть, закупленная
на московских фабриках, формы-макеты и
специальные инструменты. Занятия проводила Ирина Рубцова. В течение нескольких
дней женщины слушали теорию, а затем
учились мокрому войлоковалянию и изготовлению различных предметов из войлока.
Впечатления от практической работы – незабываемые.

– В нашем доме всегда была шерсть, но
кроме традиционного прядения нити, из
нее ничего другого не делали, – сказала
Светлана Цаллагова. – А всегда хотелось
научиться войлоковалянию, и вот такая
возможность представилась. Не скажу,
что было просто, но – очень интересно. За
время обучения я самостоятельно смастерила тапочки, шляпу, сумочку и разные
украшения.
Довольна результатом своего обучения и
Тамара Агнаева.
– Войлок из овечьей шерсти делала моя
бабушка. Я была маленькая и ничего не запомнила, – отметила она. – Спасибо Ирине,
научившей меня и других участниц ремеслу
войлоковаляния. У меня получились очень
красивые тапочки для внуков, теперь знаю,
как смастерить шапку, небольшую красивую сумочку. Все, чему я научилась, со
временем передам своим младшим, чтобы и
они владели этим национальным ремеслом.
Обучение народному ремеслу – войлоковалянию – в настоящее время проходят
жительницы Правобережного района. Продолжение проекта Аланы Бзаровой в 2020
году также поддерживается фондом президентских грантов и курируется главой
республики Вячеславом Битаровым. В
планах руководителя проекта в рамках
государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий» создать
центр ремесленников для сельских жителей
региона.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

РЕЗОНАНС

Реакция на редакцию
В редакцию «СО» поступил ответ от гарантирующего
поставщика электроэнергии «Россети Северный
Кавказ» на статью «Платежи красны от долгов»,
опубликованную 30 сентября.
Напомним, это было интервью
руководителя республиканского
Центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Александра Купцова,
посвященное различным проблемам
в сфере оплаты ЖК-услуг. В частности, общественный деятель в очередной раз поднял проблему платы
за электроэнергию на общедомовые
нужды (ОДН) в многоквартирных
домах.
Конкретно речь шла о том, что уже
более трех с половиной лет счета на
ОДН жильцам должны выставлять
управляющие компании и ТСЖ, а не
гарантирующий поставщик, и плату
за ОДН также должны получать УК
и ТСЖ. Несмотря на это, по июль
текущего года включительно гарантпоставщик ежемесячно вносил данный вид платежа в свои квитанции и
получал плату от абонентов.
В августовских квитанциях гарантпоставщика строка за ОДН исчезла,
однако плату за него операторы
«Россетей СК» стали вписывать
в квитанцию ручкой, а при оплате
по квитанции в кассовом чеке попрежнему значатся два вида услуг – электроэнергия по счетчику и
электроэнергия на ОДН.
В своем интервью Александр Купцов заявил, что будет добиваться
ответа «Россетей СК», на каком
основании гарантпоставщик продолжает начислять и взимать плату
за ОДН с абонентов.
Уже на второй день после публикации, в пятницу, 2 октября, на
электронную почту «СО» пришло
письмо пресс-службы «Россетей
СК», озаглавленное: «Реакция на
публикацию…»
По сути поднятого вопроса в нем
сказано: «…считаем необходимым
довести до сведения населения
республики, что с 1 июля 2020 г. филиал «Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» в полном объеме
распределяет ОДН на собственников помещений только в многоквартирных домах, не обслуживаемых
управляющими компаниями и ТСЖ.
Во всех остальных домах начислением и взиманием платы за ОДН
занимаются организации, осуществляющие управление домом. До-

полнительное внесение в платежные
квитанции сведений о начислении за
ОДН в подобных домах может быть
связано только с долгами, образовавшимися до 1 июля 2020 г.»
Можно только приветствовать
столь скорую реакцию «Россетей
СК» и поблагодарить за внесение
ясности в вопрос, который поднимается на страницах «СО» уже много
лет. Для еще большей ясности надо
пояснить, что по квитанциям, датированным июлем, мы оплачиваем услуги, полученные в июне и ранее, если
своевременно не оплатили таковые
в мае, апреле и так далее. На сей
раз гарантпоставщик совершенно
корректен в своем ответе, так что
рубикон во взаимоотношениях абонентов и гарантпоставщика по ОДН,
видимо, пройден!
Однако новая ситуация с ОДН
рождает и новые вопросы. Так, от
наших читателей – жителей многоэтажек – уже поступают сигналы,
что некоторые УК стали предъявлять
им долги по электроэнергии на ОДН
аж… с начала 2017 года! Как тут не
вспомнить ситуацию с бывшим «Севкавказэнерго», который начислял
долги за ОДН начиная с 2010 года?!
Словом, нас ждут очередной
кульбит платежей на ОДН и, повидимому, не только приятные сюрпризы, но теперь уже – с участием
своих управляющих организаций!
Так что расслабляться нам всем
рано, а «СО», как и раньше, будет
внимательно следить за развитием
ситуации и ждать ваших обращений,
дорогие наши читатели!
Всеволод РЯЗАНОВ.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Воспитание правовой
культуры

Недавно в свет вышла новая монография доктора
юридических наук, профессора, заслуженного юриста
РФ, заведующего кафедрой юридического факультета
СКГМИ (ГТУ) Александра ЦАЛИЕВА «Вопросы
правового воспитания, повышения правосознания
и правовой культуры».
Вопросы правового воспитания,
повышения правосознания и правовой культуры сегодня являются
приоритетными в общем спектре
внутренней политики нашего государства. В своей новой книге ученый
отмечает, что правосознание, будучи важной формой общественного
сознания, является необходимым
условием формирования демократического правового государства и
одновременно – его обязательным
элементом. Выдающийся философюрист И.А. Ильин писал, что «одной
из причин распада Российской империи являлось отсутствие продуманной политики воспитания, правосознания в народе».
Вспомним нашу недавнюю историю, о чем говорится в книге. После принятия в 1918 году первой
Конституции России было решено
поручить Народному комиссариату
просвещения РСФСР «ввести во
всех без изъяна школах и учебных
заведениях Российской республики
изучение основных положений Конституции, а равно и их разъяснение и
истолкование». Аналогичная работа
была организована в стране и после
принятия Конституции СССР в 1936 г.
Когда во всех учебных заведениях
изучался курс «Основы Советского
государства и права».
Сегодня ученые-юристы с горечью
отмечают, что за последние тридцать лет в нашей стране отсутствует
специально организованное целенаправленное правовое обучение и воспитание, а это в условиях дальнейшего осложнения социальных процессов, распространения экстремизма,
терроризма, коррупции и других
опасных преступлений в значительной мере актуализирует повышение
роли правового воспитания. Низкий
уровень правосознания приводит к
тому, что не всякий человек имеет
полное представление о системе
российского законодательства и тем
более осознает правомерность своих
действий и вероятность наказания за
некоторые их них. Однако незнание
закона не освобождает от ответственности, и всякий преступивший
закон, даже если он и не подозревал
об этом, впоследствии может и должен понести за свое правонаруше-

ние юридическую ответственность,
предусмотренную законом.
Эта ответственность будет служить примером для всех, то есть
явится своеобразной социальной
педагогикой в деле профилактики
правонарушений. При этом необходимо учитывать, что нормы нравственности – это правила общего
характера, основанные на представлениях людей о добре и зле,
правде и неправде, достоинстве,
справедливости и чести. Они не только служат отличительной чертой
оценки деятельности человека и
гражданина, но и выступают в качестве внутреннего саморегулятора поведения индивида, однако не всегда
соотносятся с законом. Это обусловливает необходимость согласования
обоих крайне важных регуляторов
поведения человека в обществе, о
чем справедливо пишет А.М. Цалиев.
Необходимо также ввести курс
«Основы Российского государства и
права» во всех учебных заведениях
страны. Об этом он неоднократно
писал в средствах массовой информации и на страницах солидных академических изданий, говорил на различного уровня международных конференциях как член президиума Совета судей РФ. А.М. Цалиев пришел к
выводу, что одними ведомственными
усилиями указанные взаимосвязанные проблемы не решить. Нужно
разработать и иметь федеральную
и региональные целевые программы
по правовому воспитанию. Поэтому с
коллегами по Конституционному суду
разработал проект республиканской
целевой программы.
Хочется согласиться с профессором А.М. Цалиевым и в том, что
сегодня, после принятия поправок
в текст Конституции нашей страны,
формирование правосознания необходимо осуществлять с их учетом.
Л. КОКОЕВА,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РСО–А,
С. ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
профессор,
почетный работник
образования РФ.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

СОВРЕМЕННИК
ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
«…Коста Хетагуров является своего рода Леонардо да Винчи осетинского народа. Какую силу
любви к своему народу нужно иметь, чтобы в условиях старой Осетии быть одновременно и поэтом, и
прозаиком, и драматургом, и театральным деятелем, и художником, и публицистом, и общественным
деятелем», – так отзывался о великом поэте советский писатель Александр Фадеев.
Многие строки поэзии и публицистики Коста и сегодня не теряют своей актуальности. «Он будет современником многих грядущих поколений», – так говорила о нем чеченская поэтесса Раиса Ахматова.
Сегодня, в день рождения великого поэта, еще раз вчитаемся в строки его бессмертного творчества.
Предлагаем вниманию наших читателей две статьи К. Хетагурова. В одной из них он напоминает о
славных традициях своих дедов взаимопомощи бедным, больным, пострадавшим. В другой – с беспокойством пишет о плохом состоянии горных дорог: «Отсутствие дорог в Рачинском уезде составляет
настоящую злобу дня», понимая, что «хорошие пути сообщения имеют громадное значение в деле
народного развития, экономического роста».

КОСТА
Ну, кажется, мы все о нем сказали.
Не раз ваяли. Как могли, писали –
Карандашом и маслом, и пером…
Тома и томики заносим в дом.
Как на икону молимся не зря,
О ранней смерти гения скорбя.
Сверкает имя в уличных табличках.
Слагаем песни о его величье…
Но вот бы нам на миг остановиться,
И вновь открыть заветную страницу,
Где он, как будто сидя между нами,
Простой поэт, не идол и не знамя,
Нам говорит с надеждой вот о чем:
«Хочу, чтоб не были вы в жизни торгашами
Душой и совестью, свободой и умом…».
И если щеки краскою стыда
Зардеют, – то не все еще потеряно:
Знать, кое в чем, хоть чуть, хоть иногда
Мы жизнь свою его стихом поверили.
Ведь он, не по годам больной и старый,
Нам показал, страдая и любя, –
Кем может стать обычный горский парень,
Частицей мира ощутив себя.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Зиу

(Письмо к землякам)
Добрые, дорогие земляки!
Обращаюсь к вам, чтобы восстановить в вашей памяти славные традиции наших дедов. Вспомните, как они внимательно
относились к своим бедным, больным, потерявшим способность к
труду, пострадавшим от стихийных разрушительных сил — ливней,
градобитий, наводнений, снеговых и земляных завалов, засух, пожаров и т. д. Вспомните наш лучший традиционный обычай – зиу,
как каждый осетин от всей души откликался на нужду другого,
не принимая во внимание ни родства, ни своих личных интересов.
Молодежь отправлялась на луга и, в несколько часов покончив
покос лишенной рабочей силы бедной семьи, с песнями возвращалась в аулы. Молодые женщины, в свою очередь, снимали хлеб с
небольшой нивы нуждающейся семьи. При стихийных бедствиях
каждый, не лишенный способности ходить осетин, при малейшей
тревоге спешил на место происшествия и по мере сил и возможности помогал пострадавшим чем и как кто мог: личным трудом,
хлебом, сеном, соломой, дровами, строительным материалом и пр.
В настоящее время сильно нуждается в такой помощи Гокинаевский хутор Черноярской станицы, страшно пострадавший
от пожара 18–19 минувшего ноября. При каких ужасных обстоятельствах произошел пожар и как он уничтожил полхутора – 21
двор, – это ярко изображено в корреспонденции «Казбека» № 624
из Новоосетинской станицы.
Вспомните же, добрые земляки, наш славный традиционный
зиу и спешите на помощь пострадавшим осетинам, кто, как и
чем может.
Препровождая многоуважаемой редакции свою лепту, убедительно прошу напечатать мое письмо в ближайшем номере
газеты «Казбек» и принять на себя посредничество по сбору и
отправлению на место нужды пожертвований.

Пути сообщения в горной полосе
Кавказа («Из года в год»)
Из года в год продолжительные ливни, снеговые завалы, осыпи и т. д. приводят в горной
полосе Кавказа и так очень опасные дороги,
вернее — тропинки, в совершенную негодность для проезда, а местами и для прохода.
К расширению их и постоянному уходу за ними
применяются только самые примитивные
меры. Зачастую население гор по неделям
и месяцам не имеет доступа на плоскость.
Между тем при скудности урожаев, сказочном
малоземелье и современной дороговизне продуктов первой необходимости, периодически
замкнутому в глубоких ущельях населению
приходится испытывать такие трагические
моменты, о которых плоскостной житель не
имеет никакого понятия. Многочисленные
туристы, скитающиеся в последнее время
по Кавказу в самую лучшую пору года, на
каждом шагу переполняют воздух восклицаниями, вызываемыми то прелестью чудной
панорамы гор, то ужасом зияющей под ногами
бездны. Интересно бы видеть этих туристов в
позднюю осень и глубокую зиму в дебрях гор,
тогда, несомненно, их летние восторги заменились бы ужасом предсмертной агонии. Они
увидели бы тогда, как в Касарском ущелье
(Военно-Осетинская дорога) с узкой, пробитой в отвесной скале тропы, покрытой сплошь

льдом, срывается в бездну наполненная кукурузой арба с последней лошадью одетого
в лохмотья осетина. Они увидели бы тогда,
как снежными завалами снесено с высоких
крутых скатов сенокоса в бездну ущелья все
собранное в копны сено, как население копошится в этих колоссальных лавинах, разыскивая свое сено, с бранью оттягивая друг у друга
раскопанную кучку сена, стараясь убедить
всех, что это сено мое, а не его. Такие драмы
разыгрываются теперь в Нарской котловине.
Осматривали испорченную дорогу некие инженеры, которые предлагали охотникам за
исправление дороги только 50 рублей — за
работу, которая на худой конец обойдется в
250—300 рублей. Такое ужасное бездорожье
по всей горной полосе Кавказа необходимо
как можно скорее устранить. Средствами
для удовлетворения этой вопиющей нужды
миллионного населения могут послужить неизвестно в каких сундуках и где хранящиеся
горские штрафные суммы, а при их недостаче
можно было бы войти с ходатайством в подлежащее учреждение о казенной субсидии.
Во всяком случае, дорожный вопрос в горной
полосе Кавказа является самым насущным,
ставящим на карту многие человеческие
жизни с трагической кончиной.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

АКЦИЯ

45 вопросов
о поэте
Сегодня в Северной
Осетии проходит
просветительская
онлайн-акция
«Хетагуровский
диктант».
Мероприятие посвящено
161-летию со дня рождения
Коста Хетагурова. Участники
акции смогут проверить знания по биографии и творчеству
К. Л. Хетагурова.
«В рамках празднования
161-й годовщины со дня рождения Коста Хетагурова был
подготовлен план мероприятий, в числе которых Хетагуровский диктант. Он пройдет
в новом для нас формате.
Рассчитываем, что к акции
присоединятся большое количество жителей республики», – рассказала начальник
отдела национального об-

разования минобра Ирина
Накусова. Хетагуровский
диктант представляет собой
тест, в котором собраны вопросы о жизни и творчестве
Коста Хетагурова. «Школьников ждут 25 вопросов, всех
остальных – 45 вопросов о
жизни и творчестве Коста Хетагурова. Вопросы для акции
были составлены специалистами Северо-Осетинского
республиканского института
повышения квалификации.
Уверена, что акция будет интересной и познавательной»,
– отметила Ирина Накусова.
Участники, давшие более 75
% правильных ответов, получат сертификат об успешном
прохождении диктанта, который будет отправлен на
указанную ими электронную
почту.
Отметим, что просветительская онлайн-акция «Хетагуровский диктант» проводится с целью популяризации
творчества поэта, повышения
грамотности участников акции, углубления знаний по
биографии и творчеству К.Л.
Хетагурова.
Соб. инф.

РОМАНТИК В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
Наступила осень,
многоцветная,
волнующая и
таинственным образом
успокаивающая душу.
Тревожные мысли,
волнения затихают,
становится спокойно и
тихо. И эта атмосфера
умиротворенности
дает толчок
воспоминаниям,
заставляет вспомнить
что-то очень доброе,
хорошее, что таится в
нашем сердце. Перед
глазами оживают
лица друзей нашей
юности, вспоминаются
учителя, которые
открывали нам этот
удивительный мир,
учили нас понимать его
и становиться частью
этого мира.
Каждый человек в юности мечтает встретить Учителя, Наставника,
который бы помог определить, выбрать правильный путь, не бояться
трудностей, преодолевать их и смело
идти к цели своей жизни.
Таким человеком, учителем, наставником стал для меня Шалва Евгеньевич Бедоев, народный художник Осетии, действительный член
Академии художеств России, которому 15 октября исполняется 80 лет.
В 1972 году я учился на втором
курсе художественно-графического
отделения педагогического училища
в городе Орджоникидзе (Владикавказе). У нас были хорошие преподаватели, которые вели рисунок,
графику, композицию, шрифты и т.д.
Живопись мы изучали как дополнительный предмет. В начале второго
курса нам представили нового преподавателя живописи. Им оказался
выпускник Ленинградской академии
художеств Шалва Евгеньевич Бедоев. На первом уроке он спокойным,
мягким голосом, с небольшим и приятным на слух акцентом рассказал нам
о великих художниках-живописцах
Италии, Франции, Голландии, о разных направлениях и стилях, которые
существуют в живописи. На этом
уроке мы не рисовали, только слушали. Шалва Евгеньевич показывал
нам репродукции с картин великих
мастеров, многие картины я увидел
тогда впервые. Мне очень хорошо
запомнились его слова: «Живопись
– это музыка в цвете, и эта музыка
рождается в душе художника». Слушая Шалву Евгеньевича, я понял,
что живопись – это не повторение
увиденного, а гораздо больше, живопись – это большое искусство, в котором от художника требуется много
сил и душевного волнения. Каждый
художник создает свой неповторимый колорит, который созвучен с его
внутренним миром, его чувствами, его
настроением.
В течение всего учебного года он
ставил нам красивые натюрморты,

объяснял задачи, которые мы должны были выполнить, очень увлеченно
рассказывал, как цвета действуют
друг на друга, как получается цветовая гамма и ее различные интонации.
Чем больше я слушал Шалву Евгеньевича, тем больше у меня просыпался интерес к живописи. Он часто
водил нас на выставки, обращая
наше внимание на удачные работы.
Много раз приглашал в свою творческую мастерскую, где я впервые
почувствовал удивительный и завораживающий запах масляных красок.
В мастерской Шалвы Евгеньевича
всегда было уютно и гостеприимно.
Он показывал нам свои картины, которые отличались от тех, которые мы
часто видели на выставках. Первое,
что нас удивило тогда, – на его картинах не было сильных контрастов,
не было никакой особой героики и
пафоса героического труда. Картины
были очень спокойные, цвета мягкие,
в основном охристые и светло-серые.
Во многих местах появлялся золотистый солнечный свет, но он не бил
по глазам, а как-то легко появлялся
и также легко исчезал. Темы картин
были очень простые, в основном горские сельские мотивы и натюрморты
из простых предметов. От картин
веяло каким-то спокойствием, лирикой, удивляли нежные наброски,
цветовые гаммы.
Большое впечатление производил
рисунок на картинах Шалвы Евгеньевича, мягкие линии с очень своеобразной стилизацией. Такую манеру
рисунка и вообще такую живопись мы
раньше не видели. Мы понимали, что
это что-то новое, необычное, и нам
это очень нравилось. Это была живопись, которая не давила на зрителя,
а тихо проникала в его душу, напоминая красивую мелодию, которую
хотелось слушать и слушать.
На уроках живописи он нам много
рассказывал про свои годы учебы в
Ленинградской академии художеств,
о своих учителях, известных советских художниках. С особой любовью
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и восхищением отзывался о своем руководителе творческой мастерской
Евсее Евсеевиче Моисеенко. Уроки
живописи, которые проводил Шалва
Евгеньевич, всегда были романтичными и возвышенными. Он своим
отношением создавал атмосферу
творчества и серьезного отношения
к самому процессу урока. Говорил
всегда спокойно, вдумчиво. Замечания и советы давал очень деликатно
и вежливо. Простыми и понятными
словами объяснял нам сложные вопросы живописи и ее техники. Своим
интересными рассказами он нас вдохновлял, давал нам уверенность в себе.
Летние пленэры проходили у нас,
как праздники, мы с огромным удовольствием писали этюды в разных
местах нашего города. Особенно нам
нравились те места, которые выбирал
Шалва Евгеньевич. Он показывал
нам уголки старого Владикавказа,
интересные места в скверах и парках,
которые мы раньше даже не замечали. Он умел очень просто объяснить,
как написать тот или иной этюд, на
что больше обратить внимание, как
правильно обращаться с красками
и палитрой. Этюды мы писали даже
когда в городе шел мелкий дождь или

находил с нами общий язык. Вообще
у него был талант общения с людьми,
особенно со своими учениками, и относился он к нам как-то по-отечески,
всегда помогал, проявлял внимание
и заботу. Мы все к нему относились
с большим уважением и даже гордились тем, что являемся его учениками.
Вспоминая этот период моей жизни,
начинаю осознавать, какую большую
роль сыграл в ней наш учитель.
Если бы не было этой встречи, если
бы не было такого учителя и наставника, трудно сказать, как сложилась
бы моя судьба, смог бы я найти свой
путь. Он открыл для меня живопись,
и она стала моей судьбой.
Мир, который открыл для меня
Шалва Евгеньевич, это мир красоты,
добра, любви к жизни и искусству.
Он это сделал не только своим
большим талантом и знаниями, но
и открытым сердцем. Мы были первыми его учениками, кому он открыл
большую дорогу в мир искусства. За
прошедшие годы он воспитал много
художников, дал им знания и открыл
секреты мастерства. Его влияние на
современное искусство нашей республики огромно. Многие его ученики
стали известными художниками. Со-

Мой беспокойный
отпуск
Как никогда я ждала в этом году отпуск.
Столько планов на него возлагала,
столько надежд! Но не зря есть поговорка:
хочешь насмешить Бога, расскажи ему о
своих планах...
Мой единственный сын собирался поступать в Московскую
академию противопожарной безопасности. На третий день отпуска в прекрасном настроении мы с ним вылетели в Москву.
Ничто не предвещало беды. Мы разместились в гостинице и
пошли гулять. Сын впервые находился в столице нашей Родины, ему все было интересно, поэтому мы допоздна с ним гуляли
и уставшие, но довольные вернулись в гостиницу. Утром снова
светило солнце, и небо было голубое, но вдруг зазвонил телефон. Не люблю ранние звонки, они ничего хорошего не предвещают. Звонила сестра и сообщила, что маме плохо, что она
везет ее на скорой в нашу Дигорскую больницу. Дело было в
субботу и по каким-то объективным причинам пришлось ехать
в Пригородную больницу в с. Октябрьское, где на данный момент размещается хирургическое отделение КБСП.
Были проведены сразу все нужные манипуляции: рентген,
УЗИ брюшной полости, анализ крови. Дежурил в этот день
на наше счастье хирург Алан Константинович Качмазов,
кстати, мой однокурсник, который стал классным хирургом,
прекрасным наставником для молодых специалистов. Я сразу
же созвонилась с Аланом. Не буду нагружать читателя медицинскими терминами, но он сказал, что маму нужно срочно оперировать. А она немолодой уже человек, тем более в прошлом
у нее уже было две полостных операции. Да и наркоз как она
перенесет? Я очень переживала. Часы ожидания показались
мне вечностью. Алан позвонил через 2 часа и сообщил, что все
прошло в штатном режиме, хотя был перитонит. Но он меня
обнадежил, что все будет хорошо!
Из наркоза мама вышла благополучно. Я очень благодарна
анестезиологу Алевтине Михайловне Панариной, которая
профессионально сделала свою работу. Вместе с Аланом
Качмазовым оперировал хирург Марат Албегонов, который
впоследствии каждое свое дежурство забегал к моей маме,
интересуясь ее состоянием. А через день я уже прилетела из
Москвы, чтобы быть рядом.
Уже почти 30 лет я работаю в медицине, и только в одном
месте, в своей районной Дигорской больнице. Приходилось
бывать и в РКБ, и в КБСП, но в Пригородной районной больнице оказалась впервые. Как только переступаешь ее порог,
сразу чувствуешь, что здесь заботливый, хозяйственный,
беспокойный руководитель.
Все так чистенько и аккуратно. Охрана очень вежливая.
Как театр начинается с вешалки, так и больница начинается
с приемного покоя. Я пока ухаживала за мамой, заметила,
что больным не приходится долго ждать в приемном покое
помощи. Весь персонал работает слаженно и четко. Сразу
чувствуется, что вам хотят помочь. Здесь, как мне кажется, у
пациента и у его родственников не могут возникнуть какие-то
нарекания к действиям медперсонала. И это заслуга главного
врача больницы Аскера Викторовича Наниева. Столько добрых слов я слышала в его адрес от пациентов! А персонал
больницы не просто его уважает, души в нем не чает. И это
дорогого стоит.
Мама быстро пошла на поправку. И это заслуга медицинских
сестер Алены Бязровой, Фатимы Битиевой, Эвелины Казиевой, Индиры Джиоевой. В палате всегда было чисто, так
как санитарки три раза в день проводили уборку. Ни в одной
больнице я такого не видела! Пока я находилась в больнице,
мне приходилось выезжать на такси, чтобы купить какието продукты или что-то по мелочам. И когда я спрашивала
водителей, сколько я им должна, мне отвечали: «Сколько
дадите!» И это было не один раз! Вот такие скромные таксисты работают в районе больницы. Короче говоря, в какой-то
момент я поймала себя на мысли: а в Осетии ли я нахожусь?
Такой заботы и доброты со стороны малознакомых людей я
давно не видела.
Пригородная больница так себя зарекомендовала, что сюда
приезжают из других регионов Северного Кавказа, так как
операции здесь проводят лапароскопом – а это малоинвазивный метод. В небольшой районной больнице есть необходимая
аппаратура. И это, опять же, заслуга главного врача. Он сумел
собрать высококвалифицированных специалистов, а кадры,
как мы знаем, решают все.
Мама поправилась и, к счастью, еще поживет на радость
нам с сестрой и своим внукам. Наш папа рад, что его вторая
половинка здорова и еще долго будет с ним идти рука об руку.
И в этом заслуга медицинских работников КБСП и Пригородной райбольницы.
Что касается моего сына, то он не прошел по конкурсу в
Москве, но зато прошел здесь и стал студентом СКГМИ. Не зря
говорят: где родился, там и пригодился! Вот так насыщенно и
беспокойно пролетел мой отпуск. Но как в хороших фильмах
– все закончилось благополучно и удачно для главного героя.
Рита АГУЗАРОВА-ЕТДЗАЕВА,
г. Дигора.

МОНИТОРИНГ

Уют нужен везде
Активисты ОНФ в
Северной Осетии направили
обращение в администрацию
Владикавказа с просьбой
дооснастить общественную
зону на перекрестке улиц
Мичурина и Иристонской
мусорными урнами, а дворовые территории
в микрорайоне «Спутник» лавочками.
«Первый урожай»
опускался туман... Шалва Евгеньевич
учил нас любить живопись, относиться к ней с большим уважением,
изучать ее, чувствовать материалы и
бережно к ним относиться. Он очень
часто говорил нам о культуре вообще,
музыке, кино, давал нам советы,
что нужно посмотреть и почитать.
Он очень хотел, чтобы мы стали понастоящему культурными людьми,
не допускали грубости в отношениях, помогали и уважали друг друга,
всегда были вежливыми, учил нас
быть внимательными и добрыми, не
только по отношению друг к другу, но
и к окружающему нас миру.
Мы были молодыми, можно сказать
еще подростками, с разными, сложными характерами и не совсем подходящим поведением. Но Шалва Евгеньевич каким-то образом понимал нас и

временная живопись стала частью
культуры Осетии и в этом большая
заслуга Шалвы Евгеньевича. О нем
много написано книг и статей, поэтому трудно сказать что-то новое о
большом Мастере.
Шалва Евгеньевич навсегда останется большим романтиком и поэтом
в жизни и искусстве, хотя и достиг
возраста мудрости. Хочется от всей
души пожелать ему счастья, здоровья
и большого вдохновения для новых
работ, которые войдут в золотой
фонд национального искусства.
Низкий поклон Учителю, Наставнику и огромная ему благодарность!
Михаил КОДОЕВ,
художник-живописец,
член «Братства свободных
художников Осетии «Тибул».

Выявленные нарушения общественники обнаружили во
время рейда, который прошел совместно с журналистами в
рамках мониторинга реализации нацпроекта «Комфортная
городская среда».
«В перечень обязательных работ, помимо укладки асфальта
и бордюров, входит освещение и установка малых архитектурных форм. Если к качеству обустройства покрытия у нас
замечаний нет, то частичное отсутствие скамеек и урн вызывает и у нас, и у горожан недоумение», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии
Клим Галиев.
По мнению жителей домов № 42, 44, 51 и 53 в микрорайоне
«Спутник», состояние клумб в их дворах, где были установлены
бордюры, тоже оставляет желать лучшего.
«Разве так должны выглядеть благоустроенные клумбы?
Камни вперемешку с кусками старого бетона портят весь вид»,
– посетовал житель дома № 44 Игорь Сопруненко.
Как отметили общественники, сроки сдачи объектов в эксплуатацию еще не наступили и у подрядных организаций есть
время для устранения недочетов.
Собранную по выявленным недостаткам информацию общественники направили в городскую мэрию.
Следующая проверка пройдет в Пригородном районе.
Оксана БАДТИЕВА.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 9 февраля 2011 года № 4-РЗ «Об основах
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2011, 24 марта) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) требовать размещения их обращений по вопросам организации отдыха и оздоровления детей,
направляемых в органы государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания в письменной форме или в форме электронных документов,
и ответов указанных органов на эти обращения на
официальных сайтах этих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет»).»;
2) в статье 4:
в абзаце первом слова «В систему» заменить
словами «1. В систему»;
дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не
вправе оказывать услуги по организации отдыха и
оздоровления детей.»;
3) в статье 5:
в части 2:
в пункте 1 слова «республиканские целевые
программы развития» заменить словами «государственные программы Республики Северная Осетия
– Алания по развитию»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждает порядок осуществления регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления;»;
в пункте 10 слова «формирования, ведения и»
исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия –
Алания в сфере организации отдыха и оздоровления
детей относятся:
1) реализация на территории Республики Северная Осетия – Алания основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления
детей, включая обеспечение безопасности их жизни
и здоровья;
2) установление порядка формирования и ведения
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления
на территории Республики Северная Осетия – Алания, проверка сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения

таких организаций в указанный реестр в соответствии
с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;
3) формирование и ведение реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления, а также его размещение на официальном сайте этого органа в сети
«Интернет»;
4) осуществление в пределах своих полномочий
регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления;
5) обеспечение координации деятельности органов
исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания, осуществляющих государственный надзор
в сфере образования, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор
за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, федеральный государственный
надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный
пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности,
а также обеспечивающих безопасность людей на
водных объектах, органов местного самоуправления
в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
общественных организаций и объединений;
6) взаимодействие с органами исполнительной
власти иных субъектов Российской Федерации в
случае направления детей в организации отдыха
детей и их оздоровления, находящиеся за пределами
территории Республики Северная Осетия – Алания;
7) организационное сопровождение деятельности республиканской межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей;
8) рассмотрение предложений республиканской
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей об исключении
организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания в пределах своих полномочий принимают меры по обеспечению организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья.»;
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Республиканская межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей

ЗАКОН

1. Решением Главы Республики Северная Осетия
– Алания создается республиканская межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей, в состав которой включаются
представители Парламента Республики Северная
Осетия – Алания, уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия –
Алания в сфере организации отдыха и оздоровления
детей, органа исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, осуществляющего государственный надзор в сфере образования, представители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей, федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, федеральный государственный пожарный
надзор, государственный контроль качества и
безопасности медицинской деятельности, а также
обеспечивающих безопасность людей на водных
объектах, представители органов местного самоуправления, Уполномоченный по правам ребенка
при Главе Республики Северная Осетия – Алания,
и утверждается регламент ее деятельности.
Решением Главы Республики Северная Осетия
– Алания в состав республиканской межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей могут включаться представители общественных объединений.
2. К полномочиям республиканской межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей относятся:
1) содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) выезд к месту фактического оказания услуг
по организации отдыха и оздоровления детей в
случае предоставления членами республиканской
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей информации
о предоставлении таких услуг организацией, не
включенной в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства
Российской Федерации в сфере организации отдыха
и оздоровления детей;
3) проведение информационно-разъяснительной
работы с руководителями организаций отдыха
детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров;
4) мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Республике
Северная Осетия – Алания;

5) анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за летний
период и по итогам календарного года;
6) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности организации
отдыха и оздоровления детей;
7) информирование населения о результатах
своей деятельности, в том числе путем размещения
информации на официальном сайте Правительства
Республики Северная Осетия – Алания в сети
«Интернет».
3. Республиканская межведомственная комиссия
по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей вправе направлять в уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в сфере организации отдыха и
оздоровления детей предложения об исключении
организаций отдыха детей и их оздоровления из
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований, предусмотренных
федеральным законодательством.»;
5) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
постоянно проживающих на территории Республики
Северная Осетия – Алания, осуществляются путем
бесплатного предоставления путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления:
1) детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, указанным в абзаце третьем статьи 1
Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», за исключением детей, отбывающих наказание в виде
лишения свободы в воспитательных колониях,
детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных
учебно-воспитательных учреждениях открытого и
закрытого типа);
2) детям-сиротам;
3) детям из семей, воспитывающих 5 и более
детей;
4) детям, состоящим на профилактических учетах
в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) детям из семей народных дружинников;
6) одаренным детям, ставшим победителями и
призерами международных, всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов,
участвующим в профильных сменах образовательной, проектной и исследовательской направленности.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
22 июня 2020 г.
№ 40-РЗ.

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О некоторых социальных гарантиях лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 5 мая 2010
года № 22-РЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 25
мая) следующие изменения:
1) пункт 6 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере
не более трех окладов месячного денежного содержания муниципального
служащего;»;
2) часть 2 статьи 7 изложить в редакции:
«2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже 11372
рублей 50 копеек.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Республики Северная Осетия – Алания
о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на
соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
22 июня 2020 г. № 41-РЗ.

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 9 января 2020 года № 1-РЗ «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 годи на
плановый период 2021 и 2022 годов» (газета
«Северная Осетия», 2020, 29 января) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «9 226 095,8» заменить
цифрами «9 298 659,9»;
в пункте 2 цифры «9 226 095,8» заменить
цифрами «9 574 971,7»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) предельный размер дефицита бюджета
Фонда в сумме 276 311,8 тыс. рублей.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2020 году
являются остатки средств бюджета Фонда по
состоянию на 1 января 2020 года.»;

2) в статье 6:
а) в части 1 цифры «1 808 620,4» заменить
цифрами «1 877 497,7»;
б) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением
объемов медицинской помощи, установленных
территориальной программой обязательного
медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.»...
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
22 июня 2020 г. № 42-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно
ознакомиться на сайте Правительства РСО–А
http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия –
Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 27 декабря 2019 года № 86-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30
декабря 2019 года) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «37 076 604,3» заменить
цифрами «39 013 290,3», цифры «24 563 318,1» заменить цифрами «26 483 056,3»;
в абзаце третьем цифры «37 177 074,8» заменить
цифрами «39 113 760,8»;
в части 2:
в абзаце втором цифры «31 710 489,6» заменить
цифрами «31 745 776,6», цифры «18 612 564,6»
заменить цифрами «18 647 851,6», цифры «32 240
950,9» заменить цифрами «32 206 290,9», цифры
«17 941 247,4» заменить цифрами «17 906 587,4»;
в абзаце третьем цифры «30 738 421,8» заменить
цифрами «30 773 708,8», цифры «30 702 243,1» заменить цифрами «30 667 583,1»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «4 311 939,1» заменить цифрами
«4 319 654,6»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Республики Северная Осетия –
Алания на 2020 год в сумме 5 427 759,5 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 3 437 383,9 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 3 121 142,8 тыс. рублей, в том числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Северная
Осетия – Алания на 2020 год в сумме 5 427 416,7
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 437 041,1 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 3 120 800,0 тыс. рублей,
из них за счет:
субсидий, передаваемых бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком
окупаемости, входящих в состав инвестиционных
проектов по созданию в субъектах Российской
Федерации туристических кластеров, – на 2020
год в сумме 93 088,3 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 680 646,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей;
субсидий, передаваемых бюджетам субъектов
Российской Федерации на развитие транспортной
инфраструктуры на сельских территориях, – на
2020 год в сумме 43 480,7 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 45 289,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
47 146,1 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», – на 2020
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год в сумме 651 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 496 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам субъектов Российской Федерации на
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил дорожного движения, – на 2020 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства,
обеспечивающей транспортную связанность между
центрами экономического роста, – на 2020 год в сумме 1 700 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на достижение целевых показателей региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние,
развитие и увеличение пропускной способности
сети автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального, местного
значения (Т2), – на 2020 год в сумме 89 972,5 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – на 2020 год в сумме 450 000,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная
Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», – на 2020 год в сумме
342,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 342,8 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 342,8 тыс. рублей.»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «7 942 158,6» заменить цифрами «7 990 795,9», цифры «6 409 973,4»
заменить цифрами «6 440 501,5», цифры «6 011
746,4» заменить цифрами «5 973 064,5»;
4) в абзаце третьем части 2 статьи 11 цифры «119
106,0» заменить цифрами «46 303,2»;
5) в статье 12:
в части 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» классификации
расходов бюджетов, на реализацию мероприятий
активной политики занятости, трудовой мобильности населения и социальной поддержки безработных граждан, дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, сопровождение
инвалидов, в том числе инвалидов молодого воз-

раста, при получении ими профессионального
образования и содействие в последующем трудоустройстве, обеспечение создания условий реализации Государственной программы Республики
Северная Осетия – Алания «Содействие занятости
населения Республики Северная Осетия – Алания»
на 2014–2024 годы по решениям Правительства
Республики Северная Осетия – Алания»;
в абзаце шестом цифры «103 035,4» заменить
цифрами «70 545,5»;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, в случае их направления на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Республики
Северная Осетия – Алания, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, по решениям Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства
Республики Северная Осетия – Алания.»;
6) приложение 4 «Поступление субсидий из местных бюджетов в республиканский бюджет Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить
в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
7) приложение 5 «Доходы республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2020 год» изложить в редакции приложения 2 к
настоящему Закону;
8) приложение 6 «Доходы республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
9) приложение 10 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить
в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
10) приложение 11 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
11) приложение 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год» изложить в редакции
приложения 6 к настоящему Закону;
12) приложение 13 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О величине прожиточного
минимума пенсионера в
Республике Северная Осетия
– Алания на 2021 год в целях
установления социальной
доплаты к пенсии
Статья 1
В целях установления социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17
июля 1999 года № 178–ФЗ «О государственной социальной помощи»,
установить на 2021 год величину
прожиточного минимума пенсионера в Республике Северная Осетия
– Алания в размере 8 455 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
9 сентября 2020 г.
№ 43-РЗ.

Осетия – Алания на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
13) приложение 14 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия
– Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год» изложить в редакции
приложения 8 к настоящему Закону;
14) приложение 15 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия
– Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
15) приложение 16 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию Республиканской
адресной инвестиционной программы Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить
в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
16) приложение 20 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, предоставляемых из
республиканского бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного
самоуправления, на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
17) в приложении 21:
таблицу 7 «Распределение бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
таблицу 13 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субсидий из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на реализацию мероприятий муниципальных программ
формирования современной городской среды на
2020 год» изложить в редакции приложения 13 к
настоящему Закону;
таблицу 14 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субсидий из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения 14 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
9 сентября 2020 г.
№ 44-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с
полным текстом документа можно ознакомиться на
сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на
официальном сайте www.pravo.gov.ru

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 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.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
29 м2 (ремонт капит., мебель,
быт. техника) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Тхапсаева (р-н музыкального театра, набережной), можно под коммерцию – 1
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4502; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (незавершен. капит. ремонт)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на 7
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб.; без мебели 2
млн 800 т. р. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 «сталинка» (ремонт, закр.
двор) на 4 эт. 4-эт. кирп. дома на
пр. Коста – 2 млн 700 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.) в
п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит.
центра «Роза ветров») – 6 млн
руб., или СДАЮ посуточно –
5–8 тыс. руб. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ С МАГАЗИНОМ в центре с. Октябрьского. Цена догов. Тел. 8-961-825-62-83.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД) ИЗ 4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ общ. пл.
400 м2 на з/у 12 соток под различные виды коммерческой
деятельности
(производство
и торговля). Можно использовать под различные цеха, в том
числе: цех по глубокой переработке свежей рыбы, цех розлива, коптильный цех, хлебный и
кондитерский цеха, мебельный
и блочный цеха, цех по изготовлению памятников. Ремонт
автомашин (есть смотровая
яма). Производств. помещения
и строения можно использовать
под оптовые торговые склады.
Цена умеренная. Тел. 8-928686-35-46.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 под коммерч.
структуру (ремонт, полн. пакет
докум.) на ул. Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала) – 2 млн 500
т. р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ТРИ З/У ПО 3 СОТКИ в центре пос. Верхний Фиагдон, возм. продажа по отдельности. Цена догов. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÌÅÁÅËÜ
 МЕБЕЛЬ, б/у, в хор. сост.:
1,5-СПАЛЬН. ДЕРЕВЯН. КРОВАТЬ с матрацем (Германия);
ДИВАН, 2-СПАЛЬН. КРОВАТЬ,
КОВРЫ, ЛЮСТРЫ, МАГНИТОФОН «SAMSUNG» С КОЛОНКАМИ, все б/у, в хор. сост. Тел.
8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.

 ЯБЛОКИ:
«КАНДИЛЬСИНАП» – 70 руб./кг, «ФЛОРИНА» – 40–50 руб./кг,
«СЛАВА» – 50 руб./кг, ПАДАЛИЦУ – 25–30 руб./кг. Выращенные в экологическим
чистом р-не на берегу реки
Урух. Тел.: 52-52-99; 8-988873-68-98, Олег.

ÊÓÏËÞ
 2-КОМ. КВ. в 34–35 м/р без
посредников. Тел.: 8-928-48709-63, 8-906-494-67-71.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! 1-, 2-, 3-КОМН.
КВАРТИРУ, ЧАСТНЫЙ ДОМ
от эконом до VIP-класса, для
семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. на ул. Леонова.
Тел. 8-928-069-93-09.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05),
8-918-821-21-58
(91-21-58).
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м.), 5144-65 (д.).
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ;
БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
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СПОРТИВНАЯ ДАТА

«СПАРТАК» (ВЛАДИКАВКАЗ):

Батраз с Агундой
так и не встретились

30-летие взлета

Выпущенные в Северной Осетии животные
большую часть прошедшего месяца держались
в обширном лесном массиве, где расположен
Турмонский заказник.

В 1990 году нашу команду уже второй сезон
подряд возглавлял 35-летний наставник Валерий Газзаев,только начинавший тренерскую
карьеру, а помогали ему тренеры Николай Худиев и Руслан Хадарцев. Перед сезоном покинули
«Спартак» Игорь Качмазов-старший, Геннадий
Коркин, Марат Дзоблаев, Геннадий Фролов и
Руслан Идигов. Им на смену пришли опытнейшие
футболисты Александр Новиков (московское
«Динамо») и Виктор Васильев (ставропольское
«Динамо»). Пополнил наши ряды ставший затем
знаковым дуэт воспитанников цхинвальского
футбола – Бахвы Тедеева и Инала Джиоева, а
также Олег Свинаидзе, вернувшийся домой из
смоленской «Искры», и неуступчивый защитник
Сергей Тимофеев из «Кайрата» (Алма-Ата).
Кроме того, Валерий Георгиевич привлек в ряды
команды нескольких перспективных воспитанников осетинского футбола – Артура Пагаева,
Григория Иванова, Алика Дулаева.
Тот знаменательный сезон спартаковцы
провели почти на одном дыхании, уверенно, за
некоторым исключением, разбираясь с соперниками. Они одержали 24 победы (8 из них – с
крупным счетом), 9 раз сыграли вничью и лишь 5
матчей проиграли. Всего две команды избежали
горечи поражения в играх чемпионата-90 с тем
«золотым» коллективом Валерия Газзаева.
Симферопольская «Таврия» дважды сыграла
вничью, а ташкентский «Пахтакор» и вовсе два
раза сумел обыграть будущего чемпиона первой
лиги. Особенно хочется вспомнить драматичный и сверхрезультативный поединок двух
конкурентов во Владикавказе, состоявшийся
14 июня. Счет в игре открыл защитник гостей
Геннадий Денисов, впоследствии отыгравший
три сезона в нашем «Спартаке». Затем спартаковцев огорчил известный бомбардир Игорь
Шквырин, тоже в 1992 году поигравший во Владикавказе. Один гол отыграл опытный полузащитник хозяев Юрий Газзаев, реализовавший
11-метровый. Однако неугомонный Шквырин в
течение десяти минут забил два гола вратарю
владикавказцев Юрию Перескокову и оформил
хет-трик в поединке. «Пахтакор» уверенно
повел 4:1 и немного расслабился, чем воспользовался «Спартак». Бадри Спандерашвили
и Александр Бабенко (с пенальти) сократили
разницу в счете до минимума, но большего добиться спартаковцам не удалось, и ташкентцы
выиграли – 4:3. Любопытно, что тогда в составе
гостей помимо Денисова и Шквырина играли
еще вратарь Александр Яновский (будущий
тренер владикавказцев) и будущий любимчик
болельщиков Осетии Мирджалол Касымов.
В том сезоне спартаковцы искали счастье в

Батраз гораздо активнее Агунды в своей тяге к познанию
неведомых пространств, с момента выпуска он прошел 263 км,
из которых на сентябрь пришлись 190. Площадь, которую он
освоил после выпуска, составляет 314,6 кв. км. Максимальная
высота, с которой зверь мог обозревать просторы Осетии –
2924 м над уровнем моря. При этом Батраз считает нужным
периодически возвращаться к тому месту, где был выпущен,
и пока ни разу не отходил от него дальше чем на 16,5 км.
Все леопарды до сих пор находятся на территориях тех
ООПТ, где были выпущены. Только Батраз дважды выходил
за пределы Турмонского заказника, но не уходил от его
границ более чем на 1,5 км. Однажды он был зафиксирован
видеокамерой с автомобиля, когда перебегал дорогу.
В течение сентября звери добывали себе пропитание самостоятельно. Отмечены три подтвержденные охоты Агунды,
ее добычей стали енотовидная собака и два жирных барсука.
Батраз за протекший период также добыл двух енотовидных
собак, барсука и одну одичавшую собаку, бродившую в лесном массиве.
За весь период, прошедший после выпуска, ни разу не
было отмечено встреч выпущенных леопардов друг с другом.
Среднее расстояние, на котором держится Агунда относительно Батраза, составляет около 18,5 км.
На Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов.
Все животные специально протестированы, они умеют охотиться на диких копытных и избегают встреч с человеком.
А. ДЗОДЗИЕВА.

атаке, а владикавказским любителям футбола
запомнились эффектные домашние разгромы
алма-атинского «Кайрата» (6:2), ленинградского
«Зенита» (5:2), бакинского «Нефтчи» (4:0). Главной нашей ударной силой в чемпионате-1990
стал перспективный новичок, мастер спорта
СССР Бахва Тедеев. К моменту перехода в
наш «Спартак» он успел поиграть за советские
сборные разных возрастов, отметиться в составе тбилисского «Динамо» в высшей лиге
союзного чемпионата. Ранее Тедеев стал
чемпионом Европы-1988 среди юношеских (до
18 лет) команд, бронзовым призером чемпионата Европы-1986 среди юношей и победителем
Мемориала В.А.Гранаткина-1987 в составе юношеской сборной СССР. Бахва выступал также
за юниорскую, молодежную и олимпийскую
сборные СССР, а затем сыграл шесть матчей
(один гол) за сборную России. В конце чемпионата на его счету оказались 23 гола в 37 матчах,
в том числе хет-трик в ворота алма-атинского
«Кайрата». Бахва занял второе место в списке
бомбардиров в первой лиге-90, уступив только
супербомбардиру Игорю Шквырину с его невероятными 37 голами.
Основным вратарем команды был воспитанник московского футбола, надежный голкипер
Юрий Перескоков. В обороне выжигал все вокруг футбольный аксакал, мастер спорта международного класса Александр Новиков, через
два года ставший главным тренером нашего
«Спартака», а рядом с ним набирались опыта
молодые Сергей Газданов и Артур Пагаев. В
полузащите и нападении бок о бок играли опытнейшие футболисты-ровесники Юрий Газзаев,
Александр Бабенко, Виктор Васильев, а также
Гурам Чкареули и юные, но талантливые Бахва
Тедеев, Инал Джиоев, Станислав Цховребов,
Игорь Борисович Качмазов, Григорий Иванов,
Бадри Спандерашвили.

Спартаковцы исповедовали атакующий стиль
на радость своим болельщикам, забивавшим
трибуны стадиона «Спартак» (в среднем матчи дома посещали около 20 тысяч зрителей).
Осетия пережила тогда настоящий футбольный
бум, а подопечные Валерия Газзаева оправдали
ожидания поклонников, заняв первое место в
таблице и опередив на три очка вторую команду – «Пахтакор» и на пять – третьего призера
– запорожский «Металлург». Последний тур
владикавказцы отметили домашней победой со
счетом 1:0 над «Котайком» из Абовяна благодаря голу Инала Джиоева на глазах 22 тысяч
болельщиков. В итоге наша команда забила
73 гола в 38 играх, уступив первенство только
«Пахтакору» (80 голов).
Состав «Спартака» в «золотом» чемпионате
1990 года:
вратари: Юрий Перескоков – 36 матчей,
Джемал Иканович – 4.
Защитники: Александр Новиков – 38 (2
гола), Сергей Газданов – 27 (1), Михаил Гремяцкий – 31, Сергей Тимофеев – 16, Артур
Пагаев – 3, Дмитрий Лукин – 6.
Полузащитники: Александр Бабенко – 24
(1), Юрий Газзаев – 30 (4), Виктор Васильев
– 30 (5), Игорь Борисович Качмазов – 30(3),
Альберт Догузов – 9, Бадри Спандерашвили
– 38 (7), Инал Джиоев – 34 (5), Шамиль Исаев
– 9, Олег Свинаидзе – 21 (1), Бахва Тедеев –
37 (23).
Нападающие: Григорий Иванов – 23 (6),
Станислав Цховребов – 33 (5), Владимир
Коссе – 11, Валерий Корнеев – 31 (9).
Через пять лет после того успеха Тедеев,
Джиоев, Тимофеев, Пагаев и Исаев сумели
стать чемпионами уже высшей лиги чемпионата России-95, продолжив победную эстафету
владикавказской команды.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ОКОННЫЙ МИР

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

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

ТРЕБУЮТСЯ:

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.

ТЕЛ.:

52-67-57.

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ОАО «КЕТОН»

приглашает на постоянную работу:
НАЛАДЧИКОВ МАШИН И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
РЕЗЧИКОВ заготовок и
изделий из пластмасс.
Условия и оплата труда – по
итогам собеседования.
Обр. по адр.: Архонское шоссе,
2, отдел кадров, контактный
тел.: 74-70-71, факс 74-91-98,
E-MAIL: KETON@MAIL.RU

ИП А. Рубаев.

ЭЛЕКТРИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ.

от 13.03.2012 г.

ÌÓÏ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÅÒÈ»

сообщает потребителям
холодной воды, что оплата
задолженности за услуги по
холодному водоснабжению
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО в
кассах МУП «Владикавказские
в о д о п р о в о д н ы е с е т и »,
О О О « Те л е к о м п л ю с »
и контролерам МУП
«Владикавказские
водопроводные сети».

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

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

диплом серии КД № 99757, рег. № 2595,
выданный в 2011 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный
аграрный университет») на имя КОЗАЕВА
Батраза Руслановича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

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

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).

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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.

Семья Цагараевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
БОРАДЗОВОЙ Татьяны Хаджиумаровны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
17 октября по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 12.
Семья Битаевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты БИТАЕВА Роберта Александровича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 17 октября
по адресу: пр. Коста, 215.
Семья Галачиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ГАЛАЧИЕВА Марата Мурадиновича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 17 октября по адресу: ул.
Дмитрия Донского, 33.
Семья Гадзаовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ГАДЗАОВА Славика (Савелия) Константиновича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 17 октября
по адресу: г. Дигора, ул. В. Акоева (Энгельса), 36.
Семья Карацевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КАРАЦЕВА
Кима Акимовича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 17 октября по адресу: ул.
Крупской, 3-а.

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,
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, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ И
УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую
современную производственную
линию по изготовлению стеклопакетов. Заработная плата сдельная.
Обр.: ул. Калоева, 402-а.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование главе АМС Правобережного района К. Г. Беркаеву по поводу
кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование главе АМС
Правобережного района К. Г. Беркаеву
по поводу кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию»
выражает глубокое соболезнование
президенту Федерации фехтования
РСО–А А. Ш. Хадарцеву по поводу безвременной кончины зятя
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Гражданская панихида состоится 15
октября по адресу: пр. Коста, 278.
Коллектив АО «Классик Эконом Банк»
выражает глубокое соболезнование
председателю правления М. М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив АО «Классик Эконом Банк»
выражает глубокое соболезнование
Михаилу и Сергею Шаталовым по поводу кончины дяди
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив АО «Классик Эконом Банк»
выражает глубокое соболезнование И.
Ю. Шаталову по поводу кончины отца
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Общественный совет муниципального образования – г. Владикавказ
выражает глубокое соболезнование
председателю совета М. М. Шаталову
по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив
кафедры
социологии
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование профессору М. М. Шаталову по поводу кончины
брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив ООО «Торговый дом «Закарпатье» выражает глубокое соболезнование директору И. А. Макиевой по
поводу кончины
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Семья Т. А. Макиева выражает искреннее соболезнование И. Ю. Шаталову по поводу кончины
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Семья Б. А. Амбалова выражает глубокое соболезнование М. М. Шаталову
по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Совет помощников Главы РСО–А выражает глубокое соболезнование М. М.
Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.

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:
4, 5 стр. – Елена Натрошвили,
3, 6 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ФУТБОЛ

Воронежская
защита устояла
«Ôàêåë» (Âîðîíåæ) –
«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 0:0

Тридцать лет назад произошло
знаковое событие для осетинского
футбола – владикавказский
«Спартак» во второй раз в своей
истории пробился в высшую лигу
чемпионата СССР.

Агунда с момента выпуска прошла путь в 168 км, из них за
прошедший месяц – 121 км. Она очень аккуратна и не стремится слишком отдалиться от места выпуска. Максимальное
расстояние, на которое она отходила от него, составляет
20,5 км.
Агунда не предпринимала попыток покорять вершины –
предпочитала держаться не выше 1100 м над уровнем моря.
Она освоила обширный участок в долинной залесенной зоне,
площадь которого составляет 224 кв. км.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Глава муниципального образования
– г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г. Владикавказа,
депутаты Собрания представителей
г. Владикавказа VII созыва, Аппарат
главы муниципального образования –
г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование председателю
Общественного совета муниципального
образования – г. Владикавказ М.М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Международное общественное движение «Высший Совет осетин» выражает искреннее соболезнование М. М.
Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Северо-Осетинская
региональная
общественная организация «Совет женщин РСО–А» выражает глубокое соболезнование М. М. Шаталову по поводу
кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Атаман, казаки АРОКО ТВКО выражают глубокое соболезнование М. М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Республиканский Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает
искреннее соболезнование М. М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Общественная палата РСО–А выражает
глубокое соболезнование председателю
Общественного совета г. Владикавказа
М. М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Русское
национально-культурное
общество «Русь» выражает глубокое
соболезнование М. М. Шаталову по поводу кончины брата
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование
сотруднику И. Ю. Шаталову по поводу
кончины отца
ШАТАЛОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице З. С. Цаболовой по
поводу кончины отца
ЦАБОЛОВА
Солтана Павловича.
Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
КАРКУЗАЕВА
Автондила Бутуловича.
Гражданская панихида состоится 15
октября в с. Коста.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВА
Руслана Алексеевича.
Гражданская панихида состоится 16
октября по адресу: ул. Владикавказская, 47/3.
Семья Каргиевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
КАРГИЕВОЙ
Зареты Таукановны.
Гражданская панихида состоится 15
октября по адресу: ул. Владикавказская, 69.
Администрация, педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 13 им. К. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование учительнице музыки Н. Н. Тедеевой
по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Николая Сардионовича.
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13 октября. ФНЛ, 15 тур. Воронеж, Центральный стадион профсоюзов, 1267 зрителей.
Главный судья – Сергей Чебан (Москва).
«Факел»: Саутин, Дашаев, Почивалин, Брызгалов,
Земсков (Разборов, 50), Акбашев (Дмитриев, 76), Дроздов,
Никитин (Мазуров,66), Замалиев, Мастерной, Григорьев.
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Засеев (Хосонов, 58),
Бутаев, Качмазов, Хабалов, Хугаев, Магомедов (Малоян,
83), Машуков (Суанов, 81), Хубулов (Дав.Кобесов, 74),
Гурциев.
Предупреждения: Брызгалов, 18; Акбашев, 27; Качмазов, 39; Машуков, 58; Хабалов, 72.
Удаление: Григорьев, 64 (опасная игра).
Явным фаворитом в этом матче считалась «Алания», идущая в лидирующей группе, а воронежцы пока
обретаются в «подвале» турнирной таблицы. В состав
вернулся после дисквалификации Алан Хабалов, а защитник Давид Шавлохов, наоборот, после удаления в
прошлом туре остался вне заявки.
Первую возможность отличиться получили гости, но с
опасного штрафного Бутта Магомедов пробил над перекладиной. Хозяева ответили острейшим выпадом Тимура
Акбашева, убежавшего к владениям Ростислава Солдатенко и «парашютом» направившего мяч немного мимо
цели. После углового защитник Хетаг Кочиев прицельно
бил головой, однако получилось чуть выше ворот.

В самом начале второго тайма «Факел» создал самый
опасный момент в матче. Неугомонный Акбашев воспользовался грубой ошибкой Азамата Засеева, выскочил
один на один с голкипером, но Солдатенко отбил удар
в упор. В ударной позиции в штрафной оказался Ислам
Машуков, пробивший в ногу защитника. Батраз Гурциев
опасно ворвался в штрафную с правого фланга и целил в
дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Затем
хозяева остались в меньшинстве, после того как Максим
Григорьев неоправданно грубо врезался во Владимира
Хубулова и получил красную карточку. Через пять минут
Хетаг Хосонов продрался слева в штрафную и пробил
прямо во вратаря. Кстати говоря, это был единственный
удар гостей в створ ворот.
На 82-й минуте на стадионе и во всем районе вокруг
неожиданно погас свет, и матч был прерван. Устранение
неполадок заняло около 40 минут, а после появления
освещения игра возобновилась. Владикавказцы могли вырвать победу, когда нацеленно бил Хосонов, но он немного
промахнулся. Увы, но наша команда так и не смогла взломать воронежскую защиту, даже играя в большинстве, и
потеряла два очка.
В очередном туре «Алания» 17 октября дома примет
ярославский «Шинник».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Пять золотых
медалей

В старинном городе Владимире с 5 по
11 октября проходило первенство России
по тяжелой атлетике среди юниоров
и юниорок (с 15 до 23 лет). Сборная
Северной Осетии удачно выступила
на этом тяжелоатлетическом турнире,
завоевав 10 медалей (5 золотых, 4
серебряные и бронзовую).

У юниоров успеха добились наши штангисты в самой
легкой и самой тяжелой весовых категориях. В весе 55
кг победу одержал Оганнес Вардеванян, набравший в
сумме двоеборья 220 кг (97 кг+123 кг). Ну, а в самой престижной, супертяжелой категории (+109 кг) «золото»
выиграл Арсен Наниев. Он поднял в сумме 390 кг (183
кг+207 кг), установив в рывке рекорд России. В этом же
весе второе место занял Сармат Рамонов, показавший
результат 365 кг (165 кг+200 кг). Немного недотянул до
победы титулованный штангист, вице-чемпион Европы
Хетаг Хугаев в категории 96 кг. Он поднял в сумме 359 кг
(164 кг+195 кг) и стал обладателем серебряной медали.
Подобного достижения добились Мурат Абаев в весе 102
кг и Дмитрий Гогичаев в категории 109 кг, поднявшиеся
на вторую ступеньку пъедестала почета.
Несколько лучше выступили осетинские юниорки, три
из которых стали чемпионками турнира. Мария Гасиева
опередила всех соперниц в категории 49 кг, подняв в сумме
двоеборья 157 кг (70 кг +87кг). В весе 71 кг «золото» завоевала Зарина Гусалова с результатом 198 кг (90 кг+108кг),
а в категории 76 кг первое место заняла Яна Сотиева, поднявшая в сумме 230 кг (105 кг +125кг). Бронзовым призером
первенства России стала Мадина Келехсаева в категории
64 кг с суммой двоеборья 187 кг (80 кг+107 кг).

В. ЮРЬЕВ.
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