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ВЛАСТЬ

Соблюдайте
масочный
режим!

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Счетчики от жильцов – поставщикам
СЕВЕРООСЕТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Вчера под председательством Алексея
Мачнева состоялось первое в этом новом
политическом сезоне заседание парламента,
к тому же с круглым номером 40. А вот
количество вопросов в повестке дня и вовсе
оказалось рекордным – свыше полусотни.

Сражаться
за каждого
человека

ВЛАДИМИР ПУТИН – ОБ УРОКАХ
ПАНДЕМИИ И ГОСУДАРСТВЕ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Коронавирус до сих пор представляет
серьезную угрозу, но сегодня нет
необходимости возвращаться к
ограничительным мерам, которые были
весной, и закрывать предприятия, заявил
Владимир Путин. При этом пандемия должна
стать отправной точкой для переосмысления
происходящего – от повышения доверия
между странами до уборки планеты. Об
уроках пандемии и силе государства
президент рассказал на итоговой сессии
Международного дискуссионного клуба
«Валдай». Он, в частности, говорил...
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Форум в этом году был посвящен пандемии. «В России
с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили
главную ценность – жизнь и безопасность людей. И это
был осознанный выбор, продиктованный культурой, духовными традициями нашего народа, его сложнейшей,
порой драматичной историей», – пояснил Путин. «Если
вспомнить, какие колоссальные демографические потери
мы понесли в ХХ веке, у нас и другого пути-то не было,
кроме как биться, сражаться за каждого человека», –
сказал он.
Сегодня нет необходимости возвращаться к тем
ограничительным мерам, которые были весной, заявил президент. По его словам, российская медицина
сработала достаточно эффективно: созданы резервы
коечного фонда, появились лекарства, протоколы лечения. «Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», – заявил он. «Сейчас нет
необходимости вводить жесткие ограничения, закрывать
предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, малого и среднего бизнеса.
Некоторые направления требуют дополнительной поддержки», – добавил Путин.
(Окончание на 2-й стр.)

Из них 45 республиканских
законопроектов, а также один
федеральный, разработанный депутатами нашего парламента. Содержательно в
повестке доминировали два
направления – политическое
и экономическое. Статусно
на сей раз проекты республиканских законов также отличались. Помимо «рядовых»
к ним прибавились и два конституционных.
По регламенту парламента
первыми рассматриваются
законопроекты, представленные во втором и, как правило,
заключительном чтении перед
принятием. Таких набралось
16. Проекты конституционных
законов открывали рассмотрение законов первого чтения, однако, их более высокий
статус заставляет нас начать
обзор именно с них.
Оба документа представил
председатель комитета по
законодательству Тимур Ортабаев. Первый вносит изменения в Конституцию РСО–А,
разработанные в связи с принятием федерального закона
об утверждении поправок в
Конституцию страны, одобренных всенародным голосованием.
Поскольку поправок в Конституцию РФ огромное множество, то и приведение в соответствие с ними Конституции
Северной Осетии не может
быть одномоментным. Депутат отметил, что для подготовки закона о поправках создана конституционная комиссия,
которая внесла некоторую
их часть в представленный
парламенту проект закона.
В частности, среди них – положение о включении органов
местного самоуправления в
систему государственной власти, новый порядок утверждения прокурора республики
и другие.
Председатель Конституционного суда республики Станислав Кесаев, входящий в
конституционную комиссию,
отметил, что изменения в Конституцию России еще не внесены, так как для этого требу-

ется принятие федеральных
конституционных законов
по каждой поправке. В связи с этим принятие поправок
в Конституцию республики
раньше, чем в федеральную,
может создать правовую коллизию.
Впрочем, принятие проекта
республиканского конституционного закона в первом чтении не меняет существующую
правовую ситуацию. Исходя
из этого, депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Второй конституционный
законопроект предлагает поправку в закон о парламенте
республики, которая снижает
количество голосов депута-

тов, необходимое для принятия законов, до 50% от их
числа. Этот законопроект не
набрал нужного числа голосов.
Среди законопроектов,
рассмотренных во втором
чтении, принятых и ставшими
законами, выделяются два
больших блока политических и
экономических законов. Первый также представил Тимур
Ортабаев. Это изменения в
законы о республиканском и
местном референдумах, о выборах депутатов парламента
и местных органов, о статусе
парламентариев.
Председатель бюджетного
комитета Валерий Баликоев

представил три законопроекта, направленные на защиту
бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии и включенного в правительственный
реестр. Так, налог на имущество и стоимость патентов
сокращены вдвое, а для отдельных категорий, работающих по упрощенной системе,

налоговые ставки снижены до
3–50% в зависимости от выбранной ими налоговой базы
и вида дохода.
И здесь же уместно сказать о законопроектах в поддержку предпринимателей,
ведущих бизнес в зонах приоритетного экономического
развития. Блок из пяти документов был внесен в первом
чтении, но рассмотрен сразу в
двух и принят уже в качестве
законов.
Их представил министр экономического развития Казбек
Томаев. Это поправки в закон
о зонах экономразвития и законы о налоговых послаблениях для работающих в них
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предпринимателей со статусом резидентов.
Для резидентов на упрощенной системе в зависимости от
видов деятельности налог составит от 0 до 5%, а сельхоз,
транспортный и имущественный налоги равны нулю.
Замминистра финансов Оксана Карова также предста-

вила законопроекты в первом
чтении, которые прошли сразу
два чтения и стали законами.
Первый вносит изменения в
бюджет республики в связи
с выделением республике из
федерального бюджета дополнительно 238,6 млн руб.
В основном они пойдут на
выплаты медикам, занятым
в борьбе с пандемией, и на
льготные лекарства.
Второй закон утверждает изменения в условиях
предоставления республике
федерального бюджетного
кредита. Для поддержки республики в условиях пандемии государство отсрочило

уплату процентов по кредиту.
В текущем году это сэкономит
республиканскому бюджету
770 млн руб., а в последующие
пять лет – по 1,154 млрд. руб.
ежегодно.
Эти огромные средства пойдут на дополнительное финансирование экономики и социальной сферы республики.
Подготовка проектов федеральных законов нашим
парламентом – не частый случай в его законодательной
практике. За все время работы такие документы можно
посчитать на пальцах одной
руки. Очередной такой раритет представил председатель комитета ЖКХ Эльбрус
Бокоев.
Законопроект предлагает распространить практику
передачи в собственность и
ответственность за счетчики коммунальных ресурсов
в многоквартирных домах
от жильцов – поставщикам.

Именно это случилось в июле
текущего года с электросчетчиками, теперь наши депутаты
добиваются осуществления
подобного для всех видов коммунресурсов.
За рамками настоящего обзора остались еще десятки
законопроектов, постановлений парламента и кадровых
назначений. «СО» вернется
к их рассмотрению позже, по
мере дальнейшего рассмотрения законопроектов в парламентских комитетах и на
заседаниях законодательного
органа, а также их официального опубликования.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВОПРОС ДНЯ

Роспотребнадзор постановил Почему масочный режим дает сбой?

Глава Роспотребнадзора РФ Анна
ПОПОВА подписала постановление «О
дополнительных мерах по снижению
рисков распространения COVID-19 в период
сезонного подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и
гриппом», в котором прописано, что ношение
масок в общественных местах становится
обязательным.
Без масок нельзя будет находиться в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах. «При этом
следует учитывать, что по
аналогии права, под местом
массового пребывания людей понимается территория
общего пользования поселения или городского округа,
либо специально отведенная
территория за их пределами,
либо место общего пользования в здании, строении,
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может
одновременно находиться
более пятидесяти человек»,

– говорится в разъяснениях
Роспотребнадзора.
Помимо этого региональные власти должны принять
меры (в том числе ограничительного характера), защищающие россиян из групп
риска – тех, кому более 65,
и страдающих хроническими
заболеваниями.
Регионам рекомендовано запретить проведение
зрелищно-развлекательных
мероприятий и оказание услуг общественного питания с
23:00 до 6:00.
Должна быть усилена дезинфекция на общественном
транспорте, в такси, мага-

зинах, в общепите, во всех
зданиях, где проходят культурные и зрелищные мероприятия и вообще во всех
местах массового скопления
людей. Глава Роспотребнадзора потребовала увеличить
тестирование населения –
проводить не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за
7 дней).
Постановление зарегистрировано Минюстом России
26.10.2020 и вступило в силу
28.10.2020.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 октября по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно без
осадков. В степных районах чрезвычайная, в предгорных и местами
горных высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
17–22, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Заур ТАНДЕЛОВ, независимый юрист
– Есть мнение, что соблюдать масочный режим нужно
только в случае бесплатного предоставления масок и
перчаток каждому гражданину. А в противном случае
штрафовать гражданина – незаконно. Так ли это на
самом деле? Наличие маски и перчаток – не только
требование госорганов, направленное на ограничение
распространения эпидемии, но и элемент самозащиты
человека от заболевания. В таких условиях вполне
справедливо, что гражданин несет ответственность
за наличие защитных средств в виде маски и перчаток.
Сотрудники полиции ссылаются на ст. 19 п. 4 КоАПа, согласно которому неповиновение законному требованию
должностного лица чревато привлечением к административной ответственности. Но при этом жесткие требования, которые предусматривают ношение в общественных
местах масок и перчаток, законом не регламентированы.
Тимур, г. Владикавказ:
– Сегодня утром я был в поликлинике и стал свидетелем того, что в очереди никто, кроме одного человека, не
был в маске. Женщина рядом со мной стояла взрослая,
но неужели она не понимала, что нужно надеть маску?
В очереди кто-то сильно кашлял, многие спрашивали
друг друга, где сдать тест на COVID-19. Неужели наши
люди так и не задумаются о своем здоровье? Какие доказательства того, что вирус есть, еще нужны? Мешает
нашим людям излишняя самоуверенность… Им кажется,
что их болезнь не коснется.
Инга МАРТИРОСЯН, психолог:
– Думаю, что люди не готовы к таким переменам. Например, в странах Азии, ношение масок – нормальное явле-

ние, потому что у них периодически возникают вспышки
опасных и неизвестных заболеваний, и плюс, большая
плотность населения. У нас просто еще не сформировалась культура поведения во время пандемии, нет достаточного самосознания или хотя бы страха что-нибудь
подхватить. Власти сами это понимают, ведь если бы пол
страны оштрафовали, представьте, что началось бы...
Геннадий ТЕРЕХИН, юрист:
– А есть ли у нас статистика, что ношение масок сдерживает рост зараженных? Люди не осознают, насколько
медицинские маски полезны даже без коронавируса. Со
временем при постоянном ношении уважаемыми людьми
медицинских масок, они бы прижились, правда, возникнет проблема идентификации, но это уже другая история.
А. ЦАЛЛАГОВ, инженер:
– Менталитет наших жителей таков, что люди привыкли оглядываться на других: как они, так и я, а что скажут
другие? И ждут, если другие начнут ходить в маске, то
и я начну. Так и оглядываются друг на друга. Такая вот
инфантильная психология, которая приводит к тому, что и
те, кто уже начал надевать маску, перестает это делать.
В том числе и потому, что эффект безопасности предусматривает всеобщее ношение масок. Как больными,
так и здоровыми, чтобы одни не заражали, а другие не
заражались.
Масочный режим дает сбои еще и потому, что у нас
его никто не контролирует. Если же спрос с водителя
маршрутки или с продавца магазина за нарушение будет
жестким, то картина резко поменяется.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:32
заход 16:56
долгота дня 10:24





ЛУННЫЙ ДЕНЬ

14  15

̵̲͚͔͇͉͉͔͌
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

КУРСЫ ВАЛЮТ

78.86

+1,31

92.60

+1,33

В следующем
номере:

Правила хорошего
тона архитектуры
республики

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ.
По состоянию на 8:00 29 октября число
заразившихся коронавирусом нового типа
в Северной Осетии выросло за сутки до
7152 человек. Об этом в четверг сообщили
в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РСО–А. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике
за последние сутки увеличилось на 61, выздоровело – 6215, скончались – 70», – говорится в сообщении.
«СОХРАНИМ ЛЕС». Более 30 тысяч
саженцев дуба красного, клена и ясеня
высажено в Кировском и Моздокском районах на общей площади 8,2 га в рамках
всероссийской акции «Сохраним лес».
Акция продлится до 6 ноября 2020 года.
На площади 72,8 га планируется высадить
более 280 тысяч саженцев дуба красного,
ясени, клена.
ЗНАЙ НАШИХ! Сборная СКГМИ по футболу стала победителем этапа Национальной студенческой футбольной лиги. Групповой турнир проходил в Перми. Лучшим
игроком турнира признан защитник СКГМИ
Сослан Гудиев. Недавно он был признан и
лучшим футболистом чемпионата Северной
Осетии по футболу. Следующий этап сборная СКГМИ проведет в Новороссийске.
ВПЕРВЫЕ В РОСТУРИЗМЕ. Программу грантов для предпринимателей на проекты по развитию внутреннего и въездного
туризма планируется сделать ежегодной,
заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ежегодной также станет чартерная
программа для российских туристов, на
базе которой можно приобрести пакетные
туры по стране. Размер финансовой помощи
определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента.
ДЕБЮТ МУРАТА ГАССИЕВА. Телеканал РЕН-ТВ в прямом эфире покажет предстоящий бой российского боксера Мурата
Гассиева против албанца Нури Сефери.
Трансляция пройдет 31 октября, начало – в
21.55. Напомним, поединок станет дебютным для Мурата Гассиева в супертяжелом
весе.
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Увековечим
имена

В год юбилея Победы во многих
районах республики прошла
реконструкция мемориальных
комплексов и воинских
захоронений советских воинов,
павших в боях за свободу
Осетии.
Ремонтные работы, о необходимости которых говорилось многие годы, стали возможны благодаря появлению федеральной целевой программы. О результатах
работы и планах по реализации программы
на будущие годы «СО» рассказала начальник отдела учета объектов культурного
наследия Мзия МУЛУКАЕВА:
– В 2019 году Правительством РФ была
принята федеральная целевая программа
«Увековечивание памяти погибших при
защите Отечества». В нашей стране нет
ни одного населенного пункта, где бы не
было воинских захоронений и памятников.
Многие десятилетия они оставались без
внимания из-за отсутствия финансовых
средств, чтобы привести их в надлежащий
вид. Поэтому и было принято решение разработать федеральную целевую программу. В рамках этой программы в течение

На вопрос корреспондента
«СО» о работах, которые
будут проводиться на одном
из самых сложных объектов
республики – Госпитальном
кладбище г. Владикавказа,
Мзия Мулукаева сообщила,
что Госпитальное кладбище
предварительно включено в
федеральную программу и на него
выделят средства, покрывающие
затраты на ремонтные работы
и проведение на территории
кладбища благоустройства. Работы
планируют начать в 2023 году.
пяти лет будет восстановлено и отремонтировано 70 объектов. Будут установлены
мемориальные знаки на воинских захоронениях и вписаны имена погибших. В 2020
году планировалось отреставрировать
15 воинских захоронений, но республика
смогла привести в порядок 17. Благодаря
тому, что удалось сэкономить, мы смогли
отремонтировать дополнительно 2 объекта. Всего по федеральной программе
республика получила около 19 млн рублей,
из которых 93% – средства федерального
бюджета, 7 % – регионального. На следующий год планируется отремонтировать 8
объектов, установить мемориальные знаки, увековечить новые имена погибших. В
настоящее время все запланированные
на 2020 год работы уже завершены, и ведется подготовка к реализации задания
на 2021 год.
Федеральная целевая программа разработана до 2024 года включительно.
Воспитание уважительного отношения к
памяти – это основная задача проекта.
Алина АКОЕФФ.

ОНФ

За благоустроенными
зонами нужен уход
Активисты Общероссийского
народного фронта в
Северной Осетии, проверяя
качество благоустройства
общественных зон в селениях
Дур-Дур, Синдзикау и станице
Николаевской, не обнаружили
в перечне выполненных работ
установку урн и светильников.

Очередной мониторинг реализации
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» эксперты
ОНФ провели в Дигорском районе. Общественные территории представители народного фронта осмотрели совместно с
журналистами.
«К качеству укладки асфальтного покрытия, бордюров и установке забора у
нас претензий нет. Однако на месте мы
не нашли ни освещения, ни мусорных
урн. Созвонившись с руководством отдела инвестиционных программ минЖКХ
республики, договорились об устранении
выявленных недоделок в ближайшее время», – сообщил член регионального штаба
ОНФ в Северной Осетии, руководитель
республиканского центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Александр Купцов.
Кроме того, обследуя зону отдыха в
станице Николаевской, участники рейда
обнаружили сломанные детали на детском
игровом оборудовании, а также пасущихся
на газонах коров.
«Уже не в первый раз сталкиваемся с
одной и той же проблемой, когда территорию благоустраивают, а следить за ней
и нести ответственность местная администрация то ли забывает, то ли просто не
хочет», – подчеркнул Александр Купцов.
Результаты проверки представители
народного фронта направили и в администрацию Дигорского района.
Очередной мониторинг благоустройства
дворовых и общественных территорий
активисты ОНФ планируют провести в
Ирафском районе.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Сохранять мир и согласие

Глава РСО-А Вячеслав
БИТАРОВ провел
рабочую встречу с
председателем СевероОсетинской региональной
общественной
организации «Русское
национально-культурное
общество «Русь»
Владимиром ПИСАРЕНКО.

Предваряя встречу, глава республики поблагодарил общественную
организацию в лице ее руководителя
за работу, направленную на единение, укрепление межэтнических
связей. Вячеслав Битаров отметил,
насколько важно сегодня сохранять
мир и согласие в таком многонациональном регионе, как Северная
Осетия. И ключевая работа по интернациональному воспитанию отводится национально-культурным
обществам.
– Общественная организация
«Русь» активно взаимодействует с
органами государственной власти.
И важно, чтобы эта работа была
продолжена. Лишь совместными
усилиями мы можем определить
и решить задачи, направленные
на укрепление и развитие межнациональных связей, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.

Сражаться
за каждого человека
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В свою очередь Владимир Писаренко поделился с главой республики перспективами развития национально-культурного общества
«Русь», а также высказал предложения по активизации работы с русским
населением Северной Осетии.
– Национально-культурное
общество «Русь» представляет
интересы 147 тысяч русского населения Республики Северная

Осетия – Алания. В период пандемии коронавирусной инфекции
общественная организация приняла участие во Всероссийской
акции #МыВместе: вела активную
благотворительную и волонтерскую деятельность. Сегодня перед
нами стоит большое количество
задач, направления деятельности
расширяются, и мы планируем
выходить на федеральный уровень

работы. И рассчитываем на вашу
поддержку в этом вопросе, – сказал Владимир Писаренко.
Стоит отметить, что республиканские национально-культурные
объединения принимают активное
участие в социально-экономической
жизни Северной Осетии.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Дороги, которые мы строим

Именно о них рассказал североосетинским
журналистам председатель Комитета дорожного
хозяйства РСО–А Тариэль СОЛИЕВ на состоявшейся
вчера пресс-конференции.

– Текущий год мы начали с погашения просроченной кредиторской
задолженности на 100%, – отметил
руководитель ведомства. – В этом
году программа дорожных работ
в целом у нас составляет более 5
млрд рублей. Из них 3 млрд 200 млн
– средства из федерального, а 2
млрд 300 млн – из республиканского бюджета. Исходя их этих сумм,
комитетом была подготовлена программа дорожных работ на 2020
год, представлена на рассмотрение
руководства республики, одобрена,
и мы приступили к выполнению
своих профессиональных обязанностей.
В течение этого календарного
года комитет принимал участие в
таких госпрограммах, как «Модернизация автомобильных дорог»,
«Устойчивое развитие сельских
территорий», «Комплексное развитие центров экономического
роста». Как подчеркнул Тариэль
Солиев, ведомство участвовало в
реализации программы Ростуризма,
а именно: в строительстве автодороги общей протяженностью 53 км:
Чикола – Мацута – Комы-Арт.
– Это, конечно, будет способствовать развитию туристического
кластера горной Дигории, что даст
толчок развитию экономической
составляющей от туризма, – подчеркнул председатель комитета
дорожного хозяйства.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– Что касается модернизации и
развития транспортной инфраструктуры на территории нашей
республики, то 1 млрд 320 млн – это
средства, за счет которых приводятся в нормативное состояние дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Средства федерального
бюджета составляют 651 млн рублей. За счет них в этом году будут
реконструированы 52 участка автодорог и 2 переходящих объекта.
По всей территории республики в
рамках указанного нацпроекта мы
отремонтировали множество дорог
регионального межмуниципального
значения, а также дорожно-уличной сети г. Владикавказа – всего 28

проходящий по селу Чермен. Кроме того, за счет модернизации мы
выделили всем районам нашей
республики 360 млн рублей в виде
субсидий, – пояснил руководитель
ведомства.

реки Терек и Урсдон.
– Кроме того, в стадии подготовки
находится проектно-сметная документация по корректировке дороги
на Цей протяженностью 12 км, по
реконструкции мостового перехода
на дороге Моздок – Чермен – Влади-

В этом году программа дорожных работ в
целом у нас составляет более
5 млрд рублей. Из них 3 млрд 200 млн –
средства из федерального, а 2 млрд
300 млн – из республиканского бюджета.
– Известно, что глава республики
Вячеслав Битаров неоднократно
поднимал вопросы по приведению
в нормативное состояние дорожноуличной сети Моздокского района.
И за два последних года мы эти
работы выполнили. Район начал

кавказ в районе станицы Киевской,
по дороге от Кобана в сторону Кармадона – первый этап (9 км).
Мы постараемся начать проектирование дороги от Мацуты до федеральной автомобильной дороги
Транскам – это 42 км, так как хотим

Тревожный фон усиливает ощущение, что начинается
совсем другое время. «Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во
всех сферах жизни», – считает президент. «Борьба с угрозой
коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство»,
– подчеркнул он. «Мы всегда считали сильное государство
базовым условием развития России. И вновь убедились, что
были правы, когда кропотливо занимались восстановлением
и укреплением государственных институтов после упадка, а
порой и полного разрушения в 1990-е годы», – констатировал
Путин.
Президент отметил, что сила государства не в тотальном
контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала.
«Сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны
граждан», – объяснил президент. Главное – чтобы государство
и общество находились в гармонии.

Î íàñòîÿùåé äåìîêðàòèè

«Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем», – заявил Путин. Но
чей голос должно слышать государство? «Как распознать,
действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания либо вообще не имеющие отношения к нашему
народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику?
Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то
узкой социальной группы, а то и, прямо скажем, внешних
сил», – заметил Путин.
«Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать», – подчеркнул президент. Они не могут
быть продуктом деятельности иностранных «доброжелателей», даже если те, якобы, «хотят как лучше».
«Мы видим, как функционируют такие «завозные» модели
демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило,
лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально
ничего не спрашивают. А соответствующие руководители
– это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все
решает господин», – пояснил он.
«Сильное, свободное, самостоятельное гражданское
общество по определению национально ориентированно и
суверенно», – подчеркнул Путин. Это явление культуры и
традиции конкретной страны, «а не продукт абстрактного
«транснационального разума», за которым спрятаны чужие
интересы», добавил он. Поддержка общественных инициатив
– обязанность государства, в этом залог развития России,
способности отвечать на глобальные вызовы.

Î âîçìîæíîñòÿõ Ðîññèè

«По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя
державами-победительницами: Советским Союзом, США,
Великобританией», – констатировал Путин. Но потом Россию
кто-то попытался вообще списать со счетов.
Сейчас время подумать, что ждет человечество, каким
должен быть мировой порядок. «Хочу сказать тем, кто ждет
постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит
только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах»,
– предупредил президент. Он отметил, что исходит из объективной оценки наших возможностей – интеллектуальных,
территориальных, экономических и военных. При этом имеет
в виду «и сегодняшние возможности, и наш потенциал».
Активно идет к позиции супердержавы Китай, по этому же
направлению движется и ФРГ, заметно трансформировалась
роль Великобритании и Франции, усилились Бразилия и ЮАР.
А США вряд ли могут претендовать на исключительность – да
и нужна ли она им, заметил Путин.

Î ïîðÿäêå íà ïëàíåòå

участков улиц, – отметил Тариэль
Солиев.
– После успешного завершения
работ в рамках нацпроекта в 2019
году, федеральный орган в лице
Росавтодора выделил дополнительно нашей республике 155 млн
рублей, за счет которых в этом году
мы введем в эксплуатацию 3 мостовых перехода и участок автодороги
Моздок – Чермен – Владикавказ,

преображаться. Такая же ситуация
наблюдается и в других районах.
В республике также реализуется
программа «Реконструкция автомобильной дороги Кавказ – Хурикау
– Малгобек – Моздок протяженностью почти 58 км, – отметил Тариэль
Солиев.
В следующем году предстоит введение в эксплуатацию дороги Мацута – Комы-Арт, тоннель по дороге в
Мамисон, мостовые переходы через

связать горную Дигорию с Алагирским ущельем, – заверил председатель профильного комитета.
– Можно смело сказать, что выделенные деньги отразились в
качестве автомобильных дорог.
Ведь часто благосостояние региона
определяется именно по состоянию
его дорожной сети, – заключил Тариэль Солиев.
Записал Марат ГАБУЕВ.

БРИФИНГ

Программа с национальным акцентом

В Министерстве РСО–А по вопросам национальных отношений
прошел брифинг, посвященный итогам реализации в республике
государственной программы «Национально-культурное развитие
осетинского народа».
Резюмируя итоги проведенных мероприятий
за минувшие три года – программа была рассчитана на период 2018–2020 г.г. – министр по
вопросам национальных отношений республики
Аслан Цуциев выразил удовлетворение результатами. Работа над созданием программы
началась еще в 2017 году по поручению Главы
Северной Осетии и длилась почти год. В итоге
в свет вышел документ, вобравший в себя две
важные подпрограммы: «Сохранение национально-культурной самобытности осетинского
народа» и «Сохранение и развитие осетинского
языка».
Оглядываясь сегодня назад, понимаешь: была
проделана масштабная работа – более сотни
различных мероприятий, которые проводили
ее основные участники – министерства культуры, образования и науки, комитеты РСО–А по
делам молодежи, по делам печати и массовых
коммуникаций, по охране и использованию объектов культурного наследия, по туризму. Были
организованы мероприятия по сохранению культурного наследия, в числе которых – выявление
культурных объектов, создание телерадиофон-

да, оцифровка аудио- и видеоматериалов, грантовая поддержка молодежи, научных и общественных организаций, работающих в данной
сфере, создание образовательных и культурных
программ, направленных на сохранение культурного наследия, национальной идентичности.
Создано национальное телевидение с выходом
на спутниковое вещание, а для сохранения и
развития осетинского языка внедрена система
полилингвального образования в дошкольных
учреждениях и общеобразовательных школах,
начала деятельность Аланская гимназия. Для
взрослой аудитории в рамках программы организованы бесплатные курсы по изучению осетинского языка. Продолжилась работа по переводу
и созданию мультфильмов на осетинском языке.
В настоящее время, по словам министра, ведется разработка нового проекта госпрограммы,
которая начнет реализовываться в 2021–2025
гг. При этом учтен опыт минувших лет – что-то
добавили новое, что-то – убрали. В частности,
в новом проекте уже не будет мероприятий,
предполагающих взаимодействие по ряду направлений с Южной Осетией. «Нами была вы-

работана программа развития сотрудничества
в гуманитарной, научной сфере, были созданы
терминологические комиссии, экспертные группы, выработали программу совместных мероприятий. Планировалось издание совместного
научного журнала Северной и Южной Осетий
по осетинскому языку. Однако, к сожалению,
такой периодический орган нам создать пока не
удалось», – признался Аслан Цуциев.
Правда, уже в новой госпрограмме будет налажен книгообмен между двумя республиками.
Буквально на днях, как выяснилось, шло обсуждение этого вопроса с Комитетом по печати и
массовых коммуникаций РСО–А, что позволит
в ближайшем будущем проводить ежегодные
книжные ярмарки с национальным колоритом
уже с начала следующего года. «На них будут
представлены книги осетинских писателей, книги на осетинском языке, в т.ч. и переведенные, а
также про Осетию – ее историю, культуру, быт.
Сегодня в Южной Осетии издается много хорошей, интересной литературы, как научной, так
и художественной, которая североосетинскому
читателю неизвестна. Такие ярмарки станут
площадкой общения и будут полезны и тем, кто
занимается бизнесом в сфере книжной торговли, и издателям, и конечно, писательскому
сообществу», – отметил Аслан Цуциев.
Наталья ГАЦОЕВА.

Путин процитировал завет «Маленького принца» Антуана
де Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в
порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».
По мнению ряда ученых, вспышки опасных болезней – ответ
на вторжение в природу. «Здесь уже накопилось критическое
напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания», – считает президент. Из-за глобального потепления
происходит таяние вечной мерзлоты – это серьезный вызов.
«Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры, с ее безжизненной, выжженной поверхностью»,
– предостерег Путин.
Он предложил принять пандемию за точку отсчета для
переосмысления происходящего в мире. Нужно бороться не с
мнимыми, а с настоящими угрозами, отказаться от алчности
и бездумного потребления. «Нужно просто открыть глаза,
посмотреть вокруг и понять: земля, воздух, вода – это наше
общее достояние, это то, что нам дано свыше, и нужно это научиться беречь так же, как и ценность каждой человеческой
жизни», – сказал президент.
Кира ЛАТУХИНА, «Российская газета».

ДЕЛО

Закладывают новый сад

Наибольшее число садоводческих
хозяйств республики расположено в
Кировском районе.

Их площадь достигает 1164 гектаров. Одно из таких хозяйств
– сельскохозяйственный производственный кооператив
«Нива». В кооперативе также решили активно выращивать
фрукты. Главным образом – яблоки.
Этой весной здесь заложили 100 гектаров сада. А в эти дни
идет подготовка еще одного участка, где также будут высажены саженцы яблонь и тоже на 100 гектарах. Многолетние
насаждения в кооперативе закладываются по интенсивной
технологии. В планах сельхозпредприятия выйти через три
года на объем производства 10 тысяч тонн фруктов.
Соб. инф.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО!

Ñìåíà ñòðàõîâùèêà
1 декабря
завершится кампания
по приему заявлений
по переводу средств
пенсионных
накоплений.
Подать заявление о переходе либо о досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, при
переходе из Пенсионного фонда России (ПФР)
в НПФ, а также при переходе из НПФ в ПФР
жителям республики необходимо в срок до 1
декабря текущего года. Заявления о переходе
(о досрочном переходе), поданные гражданами
после 1 декабря текущего года, Пенсионным
фондом России рассматриваться не будут.
Отделение напоминает, что к выбору негосударственного пенсионного фонда необходимо подходить внимательно, принимать во
внимание опыт, репутацию НПФ и показатели
доходности от инвестирования пенсионных
накоплений. При этом важно отметить, что
выбор страховщика – это личное решение каждого гражданина. Требовать перевода средств
пенсионных накоплений в тот или иной НПФ не
имеют права ни работодатели, ни агентства по
трудоустройству, ни коммерческие банки при
кредитовании. Полная информация о негосударственных пенсионных фондах размещена
на сайте Банка России и на сайтах самих НПФ.
По словам главного специалиста группы
организации и учета процесса инвестирования
ведомства Натальи Хохоевой, смена страховщика, занимающегося инвестированием
средств пенсионных накоплений, происходит
при переходе из одного НПФ в другой, из Пенсионного фонда России в НПФ. Или наоборот.
При выборе управляющей компании смена
страховщика не происходит – им остается Пенсионный фонд России. Пользоваться правом
на смену страховщика можно ежегодно. Сменить страховщика можно в следующем году
(досрочный переход) или через 5 лет (переход)
путем подачи заявления о переходе или о досрочном переходе. Между тем, принимая решение о смене страховщика, следует помнить,
что переход от одного страховщика к другому
чаще, чем один раз в пять лет, может повлечь
потерю инвестиционного дохода.

Заявление можно подать дистанционно –
через портал госуслуг или личный кабинет на
сайте ПФР либо лично по предварительной
записи в клиентской службе ПФР.
Если после подачи заявления о переходе
человек по какой-то причине захочет изменить
свое решение, то до 31 декабря может подать
в ПФР уведомление о замене страховщика или
об отказе от его смены. При отсутствии уведомления решение о переводе средств будет
приниматься на основании ранее поданного
заявления.
Проверить информацию о поданных заявлениях, дате и способе их подачи, а также о вынесенном решении можно в личном кабинете
гражданина на сайте ПФР в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений».
За неполных 10 месяцев 2020 года в территориальные органы североосетинского
подразделения фонда подано 161 заявление
о смене страховщика.
Телефон для консультирования граждан по
данному направлению деятельности республиканского пенсионного ведомства 40-97-13.

ÑÍÈËÑ ìàëûøà

Жителям республики не
требуется оформлять СНИЛС на
детей, родившихся с 15 июля
2020 года.
Пенсионный фонд самостоятельно оформит
и пришлет номер в личный кабинет матери
после появления в информационной системе
ПФР сведений о рождении малыша, поступивших из реестра ЗАГС.
Соответствующий сервис реализован на
портале госуслуг. Он доступен только родителям, зарегистрированным на портале
ЕПГУ. Поэтому провести регистрацию лучше
заранее, до рождения ребенка. Подтвердить
учетную запись можно несколькими способами: лично обратиться с документом, удостоверяющим личность, в ПФР или МФЦ либо дистанционно – с помощью онлайн-приложений
Сбербанка, Почта Банка, ВТБ и Тинькофф.

Родителям детей, родившихся до 15 июля
2020 года, для получения СНИЛС, как и ранее, необходимо обращаться в органы ПФР
или МФЦ.
Для семей, которые усыновили детей,
также сохраняется прежний заявительный
порядок оформления СНИЛС, поскольку
необходимые сведения могут представить
только сами усыновители.
Телефон для консультирования граждан
51-80-92.
Марина КАНАТОВА,
руководитель пресс-службы
Отделения ПФР по РСО–А.
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«МУЖЕСТВО Я НЕ ПОТЕРЯЛА»
Слова, вынесенные в
заголовок, принадлежат
Елене Евстафьевне
БАРАКОВОЙ-КАЛОЕВОЙ,
двоюродной сестре
моей матери Любови
Григорьевны
СИКОЕВОЙ. Мать Елены
Мария и мама Любы
Гошада – родные сестры
(урожденные МЗОКОВЫ
из с. Нузала).
Елена родилась в 1899 году в с.
Байкоме Горно-Алагирского округа.
Все дети Еста – Евстафия Калоева
получили образование. Старший
Константин окончил Ардонскую
духовную семинарию, Надежда –
осетинский женский приют как прогимназию, Алихан – медицинский
факультет Томского университета
в 1919 году, в двадцатых годах работал главным врачом Правобережной больницы (г. Беслан). Ольга
получила домашнее образование;
младший, Саска (Александр), окончил Владикавказское реальное училище. Ольга и подготовила Елену к
поступлению во Владикавказское
епархиальное училище.
1 января 1921 года началась ее
трудовая деятельность. В октябре 1925 года она была выдвинута
на должность областного судьи. 3
апреля 1926 года рекомендована
на должность прокурора области.
Так впервые в Северной Осетии, да,
пожалуй, в СССР, прокурором стала
горянка-осетинка. Но, как вспоминала моя мама Любовь Григорьевна,
тогда и начались плестись интриги
вокруг этой хрупкой женщины. На ее
долю выпало много испытаний: это
прежде всего расследование дела
хумалагских антисемитов. Дело,
которое в Верховном суде провалилось, а многие хотели громких
«посадок». Тогда и начались преследования «виновников» провала
судебного процесса, в их числе была
и Елена Баракова.
Ее супруг Гино Фадеевич Бараков,
тоже по клеветническим доносам
был исключен из партии. На семью,
где к тому времени росли трое детей
– Анзор восьми лет и дочери Аза и
Диана, обрушились беды.
Сотрудники органов безопасности собирали на Елену компромат. По сбору таких материалов
«знаменосцами» НКВД были оперуполномоченный второго отряда
Г. Б. Полянский и его заместитель
Городниченко, начальник следственного отдела. Не отставали
от них и некоторые представители
осетинской «интеллигенции». И как
это ни печально, были выходцы и из

Гино Бараков

вой: «В один из дней, когда я пасла
отару, меня в степи застал снежный
буран, вокруг ничего не вижу. Но в
голове вертится мысль: надо спасти
отару, иначе за каждую павшую овцу
добавят срок! Одежда – брезентовая юбка, тужурка, ботинки – заиндевела на теле. Но отару в целости
и сохранности загнала в кошару. В
лазарет, слава богу, не попала».
Рассказ моей мамы Любови Григорьевны, 1980 г.: «Мне обидно, что
добрые имена Гино и Елены стали
забываться. В 1937 году Гино был
арестован с моим дядей Мисостом
Мзоковым. Мы тогда жили в поселке БМК. Держали живность,
корма для них было в избытке. Заключенные содержались в Ор-

героически погиб 22 июня 1942 г. в
ожесточенных боях под Харьковом,
в деревне Раевка.
P.S. С тетей Еленой мы общались,
навещали ее с мамой. Была знакома
и с ее братом Александром (Саска),
они с Ахматом Мзоковым навещали
маму.
Дочь Алихана Зара (Калоева-Кудухова) в 90-х годах переехала из
Чъреба (Цхинвал) во Владикавказ.
Жива ее дочь Надежда – врач, живет в Египте. Из всей большой семьи
Еста живы внучки Фатима Бериева,
Люда Асеева. Есть и правнуки, но
мы не общаемся, жизнь развела нас
в разные стороны...
Похороны Елены прошли без
национальной помпезности. С ис-

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект ждет
помещения

В Эльхотовском многопрофильном
колледже имени Д.Е. Накусова активно
готовятся к реализации государственных
грантов в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы» нацпроекта
«Образование». В 2021 году он получит два
на общую сумму 44,2 млн рублей.
Образовательная организация принимала участие в конкурсном отборе в двух лотах, в каждом из которых – компетенции:
хлебопечение, кондитерское дело, поварское дело, спасательные работы, кузовной ремонт, обслуживание грузовой
техники, окраска автомобиля, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Сейчас в колледже готовят помещения под
будущие мастерские.
«Работа над подготовкой к освоению средств государственного гранта в колледже идет полным ходом. Планируется, что средства от выигранного гранта начнут поступать
с начала 2021 года, – рассказал заместитель директора по
учебно-производственной работе Геннадий Майсурадзе. –
На сегодняшний день практически готовы все необходимые
новые помещения. Работы продолжаются, до конца года мы
должны все успеть».
В колледже в рамках нацпроекта «Образование» появятся
новые оборудованные мастерские, площадки для проведения
обучающих мероприятий, планируется внедрение адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ по «ТОП-50» и «ТОП-Регион».
Наталья ГАЛАОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 3-КОМ. КВ. (улуч. план., паркет. дуб. полы, больш. кухня) на
3 эт. 9-эт. крупнопан. дома на ул.
Весенней (р-н поликл. № 7) на
1-КОМ. КВ. в этом же районе.
Тел.: 99-83-35; 57-85-25.

Елена (Надежда) Баракова-Калоева. Во втором ряду 1-я слева.
Внизу слева Мисост Мзоков. Фото 20-х годов XX века.
с. Тулатова (ныне г. Беслан), среди
них – и женщина, которая своими
доносами сгубила немало невинных
душ. Но и ее не миновал злой рок, ее
тоже сослали в ГУЛАГ.
А вот выписка из протокола
№37 Особого совещания при Народном комиссариате внутренних
дел СССР, постановляющая часть:
«Баракову Елену Евстафьевну за
участие в антисоветской националистической организации заключить в исправительно-трудовой
лагерь сроком на 5 лет, считая с
6 ноября 1938 года». В лагере она
стала сакманщицей-чабаном, пасла
отару в 1000 голов.
Из воспоминаний Елены Барако-

джоникидзе, в здании НКВД на ул.
Ленина. С утра в любую погоду выстраивалась очередь (родные приносили заключенным передачу). И
каждый старался принести что-то
покалорийнее. Когда мы подходили
к окошку, раздавался окрик: «К
кому?!» «К Баракову и Мзокову»,
– звучало в ответ... Авоськи вырывали из рук. Передачи я привозила
около трех месяцев, а потом мне
сказали, что Гино и Мисоста этапировали. Только спустя время мы
узнали, что они были расстреляны
на третий день после ареста». Сын
«врагов народа» Гино и Надежды
(Елены) Анзор Бараков, командир
орудия 464-го пехотного полка,

кренней речью выступил покойный
Шамиль Джикаев. Представители
властных структур не соизволили
проводить славную дочь Осетии в
последний путь. У меня хранится
семейное фото Калоевых (снято в
двадцатых годах прошлого века)
на ул. Ватутина, во дворе дома,
который по сей день стоит – как напоминание о том страшном времени.
...Ежегодно 29 октября я прихожу
к «Камню слез» на ул. Ген. Плиева.
Пока живу, буду отдавать дань памяти всем невинно убиенным в тридцатых годах не только в Осетии, но
и в России.
Фатимат САБАТКОЕВА,
г. Беслан.

ОБЗОР

ОТ СРЕДНЕВЕКОВОГО МЕГАПОЛИСА
ДО МРАМОРНОГО ОНИКСА
Вестник ВНЦ №3 (2020 г.)
Третий номер журнала традиционно открывается рубрикой
«Гуманитарный хронограф», в которой публикуется
автобиографический очерк Джека Лондона «Что значит для меня
жизнь»; в нем освещены не только формирование личности и
мировоззрения писателя и крах его «американской мечты»,
но и законы и нравы капиталистического общества, сегодня
переживающего глубочайший системный кризис.
В статье к. и. н. Владимира Чшиева «Верхний Джулат / Татартуп – средневековый мегаполис Осетии – Алании» (рубрика «Уголок
Отчизны») освещаются памятники культурного
наследия средневекового аланского города, некогда располагавшегося на левом берегу реки
Терек между селением Эльхотовом и станицей
Змейской.
Рубрика «Литературоведение» открывается
статьей ст. преп. СОГУ им. К.Л. Хетагурова
Фатимы Бесоловой «Герменевтическое пространство А.В. Михайлова как возможность
нового синтеза в науке о литературе»; автор
характеризует систему идей А.В. Михайлова
и общую логику его исследований культуры и
литературы, направленную на преодоление
давнего раскола теоретического и исторического знания.
В статье д. ф. н. Ирлана Хугаева «Буржуазный националист, революционный
демократ, православный святой: очерк
исторической парадигмы хетагуроведения»
рассматривается процесс освоения творческого наследия Коста Хетагурова осетинским
общественным и литературным сознанием;
дается общий обзор наиболее симптоматичных
суждений о личности и творчестве поэта, принадлежащих крупным деятелям осетинской
и российской науки и культуры; фиксируются
важнейшие моменты развития хетагуроведения
с указанием их общественно-исторических и
культурно-идеологических оснований.
В рубрике «История» публикуются четыре
материала. «Из истории издания осетинского
нартовского эпоса в 1950-е – 2010-е гг.» – так
называется статья к. и. н. Ларисы Гостиевой.
В ней прослежена исследовательская деятельность по сбору и систематизации текстов
нартовских сказаний, проанализированы публикации нартовского эпоса в рассматриваемый
период. Автор отмечает значительные успехи
отечественной историографии в издании осетинского нартовского эпоса.
Происхождение осетин на протяжении длительного времени вызывало большой интерес
и, соответственно, продолжительные дискуссии
между учеными-исследователями. В статье «К
вопросу этногенеза осетинского народа»
д. и. н. Валерий Дзидзоев показывает существование нескольких версий происхождения
осетинского народа, которые бытовали не
только в отечественной исторической науке, но
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и в общественно-политической среде, особенно
в XVIII – первой половине XIX вв. Приводятся
мнения по этому вопросу Гюльденштедта, Гакстгаузена, Пфафа, Шегрена, Миллера, других
известных ученых. Особое значение придается
концепции Всеволода Миллера и его последователей, убедительно показавших генетическую
взаимосвязь средневековых аланов Северного
Кавказа с современными осетинами.
В статье «Загадка каирского пожара 1952 г.:
заговор или социальный взрыв?» Александр
Макутчев, доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
анализирует предпосылки и движущие силы
Каирского пожара, или «Черной субботы» – масштабных массовых беспорядков, произошедших
в столице Египта 26 января 1952 г. Автор исследует аргументы представленных в историографии теорий: о спровоцированности беспорядков
извне; об их организации националистическими
движениями; о стихийности беспорядков и их
социальной сущности.
Группой ученых во главе с ведущим научным сотрудником Института геологии рудных

месторождений, петрографии, минералогии
и геохимии (ИГЕМ РАН) Анатолием Гурбановым, постоянными авторами журнала, выявлен новый источник благороднометалльной
(Au-Pt-Pd) минерализации, ассоциирующийся
с ранне-среднеюрскими черными сланцами на
территории горной Осетии. В статье «Полиметаллическое и золото-сульфидно-кварцевое с ЭПГ оруденение в тоар-ааленских
углеродисто-терригенных флишоидных
(черносланцевых) толщах Фиагдон-Терской
металлогенической подзоны Самуро-Белореченской металлогенической зоны (Северный Кавказ)»приведена информация об
эволюции металлогении этой части Северного
Кавказа в киммерийскую эпоху. Приведены
главные результаты поисковых работ на золото-серебряный и золото-сульфидный типы
оруденения в горной Осетии, проведенных ОАО
«Севосгеологоразведка» и АО «Северо-Кавказское ПГО» в пределах Какадур-Ламардонской
рудной зоны, входящей в состав Авсандур-Ламардонского рудного поля.
В статье доцента СОГУ им. К.Л. Хетагурова
Нодара Каберты «Некоторые параметры
демографического прогноза по регионам
СКФО и методы их расчета»рассматриваются
основные параметры демографического прогноза населения регионов Северного Кавказа
до 2036 года. Анализируются ожидаемые параметры численности населения, ее структуры
и демографических процессов. Охарактеризованы экономико-математические методы
прогнозирования.
Рубрику «Устойчивое развитие» завершает
материал сотрудников ИГЕМ РАН Виктора
Газеева и др. «Поделочные камни Северного
Кавказа (мраморный оникс)». На основании
изучения геологических отчетов, научных
публикаций и собственных маршрутных исследований установлен перечень поделочных
камней, встречающихся на Северном Кавказе.
Приведено краткое геологическое описание
наиболее типичных проявлений и месторождений популярного поделочного камня – мраморного оникса.
В журнале также публикуется рецензия д. и.
н. Алана Туаллагова на книгу Д.С. Коробова
«Аланы Северного Кавказа: этнос, археология, палеогенетика» и рецензия на трехтомную
«Историю города Ясберинь» (Венгрия), написанная Камилом Варгой.
В конце номера вниманию читателей предлагается написанный В.Д. Дзидзоевым краткий
очерк научной биографии недавно ушедшего из
жизни дагестанского ученого, члена-корреспондента РАН, члена редколлегии нашего журнала
Ахмеда Ибрагимовича Османова.
Соб. инф.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
50,61 м2 улучш. план. (кап. ремонт, везде паркет, большая
кухня, утепленная лоджия,
пласт. окна, Интернет, телефон,
Триколор, домофон, мебель и
бытовая техника, все, что есть
в квартире остается, есть подвал, закр. двор, видеонаблюден.) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Весенней, 1 (рядом школа
«Интеллект») – 2,7 млн руб.
Собственник. Торг при осмотре.
Тел. 8-960-404-11-20.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 75 м2
(косм. рем., лодж.) на 8 эт. 10эт. пан. дома на ул. А. Кесаева
– 2,9 млн руб. Торг. Тел. 8-918708-24-98.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 79,3 м2
на 6 эт. 7-эт. кирп. дома на ул. Калинина – 3,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-708-24-98.

ÄÎÌÀ
 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.
 КИРП. ДОМ пл. 56 м2 (все
коммуникации подведены, 4
небольшие комнаты, большой
участок 6,4 сотки., требуется
ремонт) в р-не Китайской пл. –
3 млн 700 тыс. руб. ОБМЕН не
предлагать, риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-905489-22-28.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 2 КОМН.
в пос. Заводском в садов. товве «Локомотив» на ул. Цветочной, 560 – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-919-421-40-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдельным въездом, бытовое
оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена рядом с лесом и рекой – дорого. Тел. 8-918-829-39-77.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2
свободного назначения. Можно использовать под аптеку,
готовую кухню, салон красоты,
магазин, офис и т.д. в с. Гизели Пригородного района – 2
млн руб. Документы готовы к
сделке. Оперативный показ в
люб. время. Возможен ОБМЕН
на 1-КОМ. КВ., СТРОЙМАТЕР.
или А/М с вашей доплатой. Тел.
(WhatsApp) 8-926-662-09-99.
 ЗЕМЛЮ в с. Бад Алагирского района в горной местности.
Хорошее место для разведения
крупного рогатого скота. Экологически чистая природа, речка, и
место для постройки дома. Продажа от 5 соток – 500 тыс. руб.
Возможен вар. ОБМЕНА на А/М
или З/У в любом р-не республики. Тел. 8-928-070-89-27.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.
 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.

 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ, БИТУМ в мешках (40
кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60).
Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/
Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-82641-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ВЫПОЛНЯЕМ АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Кач. гарант. Тел.: 8-903484-26-06, 76-79-66.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Русский
центр в
Цхинвале
В Юго-Осетинском
государственном
университете
состоялось
торжественное
открытие Русского
центра фонда
«Русский мир».
Мероприятие прошло
по инициативе
ректора вуза
Вадима ТЕДЕЕВА
и при поддержке
Посольства России
в Южной Осетии и
представительства
Россотрудничества.
Договоренность об открытии центра была достигнута
в 2019 году в столице России
на встрече Вадима Тедеева
и руководства фонда «Русский мир».
Как отметил ректор, именно этот центр станет связующим звеном и «будет
консолидировать все силы в
республике, пропагандировать русский язык, культуру
и историю».
От имени Президента
РЮО Анатолия Бибилова,
который находится на самоизоляции, участников мероприятия поприветствовал руководитель администрации
президента Игорь Козаев.
«Сердечно приветствую
вас по случаю открытия
Русского центра в городе
Цхинвале! Я очень рад, что
Россия основала в нашей
республике организацию,
поддерживающую культурные проекты», – говорится
в приветственном адресе
президента.
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ГРАД ГОЛОВ

Блеск мечей
«Аскалона»

«Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Àêðîí» (Òîëüÿòòè) – 5:1 (2:0)
28 октября. ФНЛ,18-й тур. Республиканский стадион «Спартак»,
1530 зрителей.
Главный судья – Артем Чистяков
(Азов).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев,
Бутаев (Дав.Кобесов, 77), Засеев,
Шавлохов, Качмазов, Хугаев (Дзахов, 72), Крамаренко (Хабалов, 63),
Магомедов, Гиоргобиани (Кокоев,
75), Хадарцев (Гурциев, 63).

«Акрон»: Волков, Садыков (Дудиков, 64), Елеев, Жестоков, Киряков ( Друковский, 62), Герюгов
(Потапов, 74), Газданов, Малаховский (Босов, 60), Чудин, Яцкий
(Иванников, 46), Делькин.
Голы: Хугаев, 25 – 1:0; Качмазов,
41 – 2:0; Хабалов, 70 – 3:0; Дав.Кобесов, 84; Шавлохов, 86 (в свои ворота) – 4:1; Дав.Кобесов, 90+5 – 5:1.
Предупреждение: Гурциев,76.
Соперником красно-желтых
был дебютант ФНЛ из Тольятти,
где функционирует знаменитая футбольная Академия Коноплева, откуда вышел и Алан
Дзагоев. Этот клуб был осно-

ван всего лишь в 2018 году и за
пару лет сумел пробиться в
первый дивизион. Исполняющим
обязанности главного тренера
«Акрона» является Дмитрий Годунок, который в 2009 году играл
в «Алании».
Владикавказцы горели желанием реабилитироваться перед
своими болельщиками после трехматчевой безвыигрышной серии и с

первых минут ринулись атаковать
ворота гостей. На 6-й минуте новичок Николай Гиоргобиани поразил
цель, но уже после свистка судьи,
зафиксировавшего положение
«вне игры». Бутта Магомедов прицельно бил справа, однако мяч
пролетел рядом со штангой. Акроновцы ответили опасным выпадом
Малаховского, который уверенно
отразил Ростислав Солдатенко. В
середине тайма Бутта Магомедов
отпасовал Алану Хугаеву, а тот
выстрелил как из пушки в верхний
угол ворот. За несколько минут до
перерыва последовала красивая
комбинация, в ходе которой Маго-
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медов выполнил длинный пас на
Батраза Хадарцева, а тот в касание скинул мяч защитнику Сослану
Качмазову, нанесшему мощный
удар точно в «девятку» к радости
болельщиков.
Во втором тайме хозяева не
сбавили обороты и продолжили
атаковать. Спартак Гогниев угадал с заменами, ведь именно футболисты, вышедшие на поле со
скамейки запасных, огорчили вратаря соперников. Сначала Батраз
Гурциев вывел Алана Хабалова
один на один, и наш полузащитник
со второй попытки послал мяч в
сетку. Затем тот же Гурциев выполнил полуудар-полупрострел, а
набежавший Давид Кобесов протолкнул кожаный снаряд в цель с
пары метров. Правда, вскоре гости
отыграли один гол, когда Давид
Шавлохов срезал мяч в свои ворота, отметившись автоголом. Но
красивую финальную точку поставили все-таки красно-желтые. После углового в добавленное время
Гурциев пробил головой в штангу,
а Давид Кобесов первым успел
на добивание, оформив «дубль».
Владикавказцы одержали убедительную крупную победу, зарядив зрителей положительными
эмоциями.
На послематчевой прессконференции Спартак Гогниев
заявил: «Нам сегодня победа была
нужна после немного неудачной
серии из трех игр с двумя ничьими
и поражением. Психологическое
состояние у ребят было не то. Однако они провели очень хорошую
и яркую игру и выиграли крупно,
забив пять голов».
В очередном туре 1 ноября
«Алания» в гостях сыграет с клубом «Краснодар-2».

Сборная Северной Осетии «Аскалон»
в общекомандном зачете вошла в
пятерку лучших на «Гран-при 2020» по
современному мечевому бою в Москве.
В соревнованиях приняли участие более 30 команд
из различных городов России. Как отметил руководитель Федерации современного мечевого боя по СКФО
Михаил Кусаев, «Гран-при» проходил для тех, кто
отобрался в сборную России на чемпионат мира. «В
связи с тем что из-за пандемии он не состоялся, а
сезон надо было закрыть, решили провести данный
турнир среди сильнейших бойцов страны. Республику на нем представили семеро спортсменов.
Все они стали победителями и призерами в разных
возрастных группах и номинациях», – сказал тренер.
Выезды на соревнования в ближайшее время не
планируются, но конец года обещает быть интересным. В Северной Осетии должен состояться турнир
среди команд СКФО, в рамках которого пройдет отбор на чемпионат России.
«Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не усугубится, то планируем провести
наш ежегодный турнир «Нарты тох», он станет отборочным на чемпионат России. Пригласим бойцов
из соседних республик», – добавил Михаил Кусаев.
Отметим, «Аскалон» участвовал и в 11-м, «Большом командном кубке по СМБ-2020», по итогам которого команда из Северной Осетии стала четвертой.
Залина ГУБУРОВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Понятие «Русский мир»
для Южной Осетии, наверное, очень близкое. Потому
что нас объединяет наша
большая общая страна – Советский Союз. Неспроста
русский язык в Южной Осетии осязаем. Приятно, что
фонд «Русский мир» открыл
в Цхинвале центр», – отметил посол России Марат Кулахметов.
Директор программ по
СНГ фонда Всеволод Железнов также поздравил
всех с открытием Русского
центра в Цхинвале: «Мне
хочется пожелать этому
центру длинного пути. Он
стал 117-м на планете. Такие центры открывают в ведущих вузах по всему миру.
Я думаю, что Юго-Осетинский государственный университет попал в хорошую
компанию».
За укрепление дружбы
и сотрудничества между
народами Южной Осетии и
России, личное содействие
в создании Русского центра фонда «Русский мир»
Всеволод Железнов указом
Президента РЮО был награжден медалью «В ознаменование 10-летия Победы
в Отечественной войне народа Южной Осетии».
Русский центр – это международный проект, созданный фондом «Русский
мир» в сотрудничестве с
ведущими образовательнопросветительскими структурами разных стран. Сеть
центров создается для продвижения русского языка
и популяризации русской
культуры, распространения
знаний о России. Здесь можно будет изучать русский
язык, получить доступ в российские онлайн-библиотеки,
знакомиться с русским искусством, смотреть российские фильмы, участвовать
в самых разных культурных
мероприятиях и встречах с
интересными людьми.
По материалам
sputnik-ossetia.ru.

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

С 1 августа до 31 декабря

ÎÎÎ «ÁèÊ»

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

предлагает жителям селения Чермен Пригородного
района, состоящим на учете в службе занятости, СУБСИДИИ В СУММЕ 300 000 РУБЛЕЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе – до 3 ноября
2020 года в здании Центра занятости Пригородного района по
адресу: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 137. Телефоны:
(8-86738) 2-19-06; 2-18-88.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

уведомляет
участников долевого строительства о вводе в
эксплуатацию жилого дома по
адресу: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ.
МАГКАЕВА, 2/2 (3, 4 ПОДЪЕЗДЫ).
Оформление актов приемапередачи квартир производится
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Ларионова, 19 с 14 до 17 часов.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ГОРСКИЙ ГАУ
РЕАЛИЗУЕТ
САЖЕНЦЫ высокоурожайных,
районированных на Северном Кавказе, скороплодных, крупноплодных, устойчивых против болезней
сортов ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: ЯБЛОНЯ, ГРУША, ПЕРСИК,

СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС, МУШМУЛА, ЧЕРЕШНЯ.

Адрес: Карцинское шоссе, 14, тел.: 8-928-498-62-09, 53-03-82.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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.
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

В НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
ТРЕБУЕТСЯ

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ

САДОВНИК

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
Цена
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании 15 АА № 0019722, выданный
в 2009 г. вечерней (сменной) общеобразовательной школой № 2 г. Владикавказа на имя ЮДИНА Виталия Игоревича, считать недействительным.

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.
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).

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за растениями и
прилегающей территорией.
Требования: профильное
образование, опыт работы.
Условия: полный рабочий день.
ТЕЛ. 52-67-57.

•
•
•
•

Родные и близкие выражают искреннюю
благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты дорогого
МАРГИЕВА Саши,
и сообщают, что
40-дневные поминки
со дня его кончины
состоятся 31 октября
по адресу: ул. Пашковского, 24.

Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование И.
Р. Бекоеву по поводу кончины отца
БЕКОЕВА
Романа Андреевича.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование заместителю
директора по УВР В. А. Станкевич по
поводу безвременной кончины мужа
СТАНКЕВИЧА
Анатолия Владимировича.

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив Советского районного
суда, мировые судьи и аппарат мировых судей Советского судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование руководителю УФССП России по РСО–А И. К.
Кесаонову по поводу кончины матери
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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.

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Коллективы Кировского районного
суда и судебного участка № 6 Кировского судебного района РСО–А выражают глубокое соболезнование руководителю УФССП России по РСО–А
И. К. Кесаонову по поводу кончины
матери
КЕСАОНОВОЙ-ОРТАБАЕВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.

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

Коллектив ГБУ РСО–А «МФЦ» выражает глубокое соболезнование руководителю Управления Федеральной
службы судебных приставов России
по РСО–А И. К. Кесаонову по поводу
кончины матери
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают глубокое соболезнование заместителю
главного металлурга по радиационной безопасности Е. А. Погорелову по
поводу кончины отца
ПОГОРЕЛОВА
Анатолия Васильевича.
Гражданская панихида состоится 31
октября по адресу: ул. К. Маркса, 95.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и мультипрофильного
аккредитационносимуляционного центра выражает
глубокое соболезнование документоведу З. З. Хестановой по поводу кончины отца
ХЕСТАНОВА
Заурбека Беказаевича.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив научной библиотеки Северо-Осетинского
государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование заведующей сектором
отдела обработки и комплектования
библиотеки Р. Р. Мрикаевой по поводу
кончины отца
МРИКАЕВА
Руслана Темиркановича.
Коллектив ООО «ТрансМонолитСервис» выражает глубокое соболезнование начальнику юридического
отдела А. Р. Мрикаевой и генеральному директору В. К. Дзгоеву по поводу
скоропостижной кончины отца и дяди
МРИКАЕВА
Руслана Темиркановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗЕМБАТОВОЙ-ТЕМИРАЕВОЙ
Елизаветы Михайловны.
Гражданская панихида состоится
31 октября по адресу: садоводческое
товарищество «Локомотив», заезд из
пер. Холодного вдоль ж/д ветки.
Педагогический коллектив гимназии
№ 5 выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
БОРОДЕНКО
Лилии Дмитриевны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
КОНКУРС

Лучшие
СМИротворцы»
Торжественная церемония
награждения победителей окружного
этапа XII всероссийского конкурса
«СМИротворец-2020» по СКФО
состоялась в Центре культурного
развития г. Магаса.
Первое место в номинации «Печать» заняла газета
«Новое дело» (Махачкала) с публикациями «Бездействие дагестанских властей может спровоцировать
массовые беспорядки» и «Спикер Парламента Чечни
пригласил «Новое дело» и другие дагестанские СМИ
для обсуждения вопроса о границах» (авторы – Гаджимурад Сагитов, Андрей Меламедов, Расул Кадиев).
На втором месте – «Дагестанская правда» (Махачкала). Награду изданию принесла Мадина Ахметова,
автор рубрики «Народные мотивы». Третье место – у
«Открытой газеты» из Ставрополя (статья Сергея
Иващенко «Фермер с казачьей душой»).
В номинации «Телевидение» места распределились
так: «золото» – РГВК «Дагестан», Махачкала (программа «Дагестан туристический», авторы – Шамиль
Махмудов и Фарид Муслимов, и проект Тельмана
Раджабова «Битва блогеров в Дагестане»); «серебро»
– телеканал «Архыз 24» (Черкесск), за циклы программ
«Ремесла» – Айгуль Барануковой и «Республика
традиций» – Райме Зитляужевой; «бронза» – ГТРК
«Ингушетия» (Назрань), за передачу «История жизни.
Адам Хамчиев» Фатимы Хашагульговой.

В номинации «Интернет» победила интернет-газета
«Ингушетия» (Магас). Жюри высоко оценило статьи
«Истинг» – как древнее искусство войлочного ковроделия» Лилии Харсиевой и «Зять не видится с тестем
и тещей?» Павла Цороева. Второе место досталось
порталу «АТВмедиа» (Ставрополь) за публикацию
Вероники Кизимы и Анастасии Ряжской «Разные:
о разнице в традициях, семейном счастье и настоящей
любви». Третье место присуждено РИА «Кабардино-Балкария» (Нальчик) за регулярное освещение
межэтнической темы.
В год 75-летия Великой Победы «СМИротворец»
ввел специальную номинацию – «Нация победителей».
Первое место в ней получила газета «Молодежь Дагестана» (Махачкала) за проект «Дагестанцы – Герои
Советского Союза» (серия публикаций о 56 Герояхучастниках Великой Отечественной войны разных национальностей). Второе жюри отдало интернет-газете
«Ингушетия» за статью Бориса Терского «Маленькие
истории большой войны». Третье – у газеты «Дагестанская правда» (рубрика «Письма с фронта», автор
– Малика Курбанова).
– Наши журналисты в очередной раз показали,
что им подвластны любые темы, – отмечает Гилани
Паров, заместитель министра по внешним связям,
национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия, председатель жюри «СМИротворец-Кавказ». – Проникновенно, бережно они говорят
о личном, о семейных историях. Умеют привлечь внимание, заинтересовать читателя и зрителя рассказом
про старинные обычаи и культуру региона. Не боятся
вступать в спор, призывают власти к диалогу.
Напомним, в этом году экспертный совет конкурса
рассмотрел около 900 материалов из 87 СМИ СевероКавказского федерального округа. В числе членов
жюри помимо представителей СКФО были руководители СМИ из Приволжского, Сибирского и Центрального федеральных округов. Обладатели первых мест
войдут в шорт-лист федерального этапа конкурса
«СМИротворец».
Залина БЕДОЕВА.

КОНТРОЛЬ

Не допустить
срыва
Прокуратура Кировского района
РСО–А выявила нарушения закона при
реализации национального проекта
«Культура».

Она провела проверку исполнения федерального
законодательства.
Установлено, что в мае 2020 года по итогам аукционных процедур ГКУ «Управление капитального
строительства РСО–А» был заключен государственный контракт с ООО «Монолит» на капитальный
ремонт сельского Дома культуры селения Дарг-Кох
на общую сумму более 16 млн руб. Срок исполнения
контракта установлен – 30.09.2020 г.
Однако в ходе осуществленного комиссионного
выезда на место в октябре было установлено, что
ремонт объекта не завершен. Степень его готовности к сдаче заказчику составляет лишь 97%.
Ввиду того что неисполнение подрядчиком взятых
на себя обязательств в условиях отсутствия надлежащего контроля со стороны представителей
заказчика может привести к срыву программного
мероприятия, прокуратурой района руководству
ГКУ «Управление капитального строительства
РСО–А» и ООО «Монолит» внесены представления
об устранении нарушений закона.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования
поставлено на контроль.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.
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