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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

«Поклон» башенного крана
Аслан ПЕЛИЕВ, окончив
школу, стал студентом
юридического факультета
вуза. Пять лет учебы, и на
руках – диплом правоведа,
да не простой, а – красный.
И вдруг парень пожалел о
своем выборе…

Ситуацию с распространением
COVID-19 обсудили на заседании
оперативного штаба по
противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции
под председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.

Ныне передовой бригадир Аслан Пелиев
из стройуправления «Континенталь групп»
будущую профессию, которая стала теперь
делом всей жизни, выбрал по примеру брата –
отличного каменщика. Но как возводить дома
и другие объекты без и знаний дела стройиндустрии? Ведь он не имел профильного образования. Поэтому в 1998 году Аслан поступил
на учебу в строительный техникум и успешно
закончил его.
– Полученные теоретические знания Аслан удачно реализовал на практике, – рассказывает начальник участка предприятия,
строитель с двадцатилетним стажем работы,
выпускник строительного факультета СКГМИ
Алан Догузов. – Руководство доверило ему
возглавить отстающую бригаду в управлении
и не ошиблось. Через пару месяцев в коллективе установились твердая дисциплина и
порядок. Члены бригады забыли о прогулах
и опозданиях на рабочую смену. На вопрос о
том, как удалось «перевоспитать» взрослых
каменщиков, каковы секреты и методы влияния на рабочих, ответ на удивление был краток
и лаконичен – личным примером. В настоящее
время бригада Пелиева является передовой,
дисциплина на уровне и зарплата приличная.
Как считает сам Пелиев, в процессе возведения любого объекта есть какая-то магия,
а работа каменщика – весьма романтическая.
– К успеху мы буквально поднимаемся каждый день по красиво сложенным из кирпичей
стенам, выстраивая этажи жилых домов.
Когда с высоты последнего открывается панорама окружающей местности, ощущаешь
такую гордость и радость, что описать трудно!
Венцом нашего нелегкого труда становится… спускающаяся стрела башенного крана.
Это его своеобразный поклон. Знак благодарности нам, строителям, возводящим жилье. А
впереди – новые объекты и счастливые лица
новоселов, – поделился ветеран труда, опытный бригадир Аслан Пелиев.

В обсуждении повестки приняли участие председатель
республиканского правительства Таймураз Тускаев, руководитель администрации Главы и Правительства РСО–А
Рустем Келехсаев, его заместитель – Таймураз Фидаров,
помощник Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, в режиме видеоконференции – руководители
профильных министерств и ведомств, а также главные врачи
медицинских учреждений республики.
Открывая совещание, Вячеслав Битаров подчеркнул, что
эпидемиологическая ситуация снова вынуждает некоторые
регионы вводить ограничительные меры. В Северной Осетии, по словам главы республики, ситуация контролируется,
однако, система здравоохранения должна быть готова к
жесткому сценарию пандемии коронавирусной инфекции.
В связи с этим, по поручению Вячеслава Битарова, идет
расширение коечного фонда, и здесь важно грамотно выстраивать систему госпитализации и выписки.
На сегодня также сформирован кадровый резерв. Как
пояснили медицинские специалисты, основное число
врачей-терапевтов поликлинического звена перешли работать в ковид-госпитали. И восполнить дефицит кадров
в поликлиниках удастся благодаря студентам-медикам
старших курсов. С нынешнего дня они начинают работать с
ковид-положительными пациентами, которые находятся на
амбулаторном лечении.
В продолжение темы заместитель председателя Правительства РСО–А – министр здравоохранения Тамерлан
Гогичаев напомнил, что с ноября стимулирующие выплаты
медицинским и иным работникам, оказывающим помощь
больным с коронавирусом, будут начисляться по новой
схеме. Социальную поддержку они будут получать в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок,
утвержденный Правительством РФ, действует до конца
2021 года. Данные специальные социальные выплаты заменят стимулирующие выплаты медработникам, которые
осуществлялись по октябрь включительно.
В заключение Вячеслав Битаров призвал уделять внимание повышению эффективности реагирования администраций медучреждений на обращения граждан по вопросу
медицинского обслуживания.

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

ПРИЗНАНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

Муниципалов отметили
9 ноября во Владикавказе, в помещении офиса
партии «Единая Россия»
состоялось награждение
победителей республиканского конкурса «Лучший специалист в сфере
местного самоуправления Северной Осетии».
Напомним, в декабре прошлого года на заседании правления Совета муниципальных
образований РСО–А по поручению главы республики Вячеслава Битарова в целях содействия формированию кадрового резерва государственной
и муниципальной службы был
учрежден ежегодный конкурс
с таким названием.
Организатор конкурса – Совет муниципальных образований Северной Осетии. Конкурс
планируется проводить ежегодно за счет средств совета.
Основные цели данного конкурса – выявление и поддержка муниципальных служащих,
руководителей органов территориального общественного самоуправления, имеющих
значительные достижения в
сфере местного самоуправления, повышение активности
населения, содействие повышению престижа муниципальной службы, работы в органах
местного самоуправления,
пропаганда передового опыта
муниципального управления и
содействие развитию и повышению эффективности работы
с кадрами в муниципальных
образованиях.

Соблюдайте
масочный
режим!

Ежегодно 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Этим
праздником привлекается внимание общественности и властей к рациональному использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. А
еще это отличный повод устроить ужин при
свечах или задушевные посиделки в кругу

близких, выключив телефоны, компьютеры
и телевизоры. С самого детства нас учат
всегда помнить правила, которые помогают
экономить энергию: «уходя, гасите свет», «не
оставляйте на ночь включенными зарядные
устройства и обогреватели»… «СО» решила
спросить своих читателей о том, как они относятся к энергосбережению.

Ваше отношение к энергосбережению?
Рустам Багаев – 2-е место в номинации «Лучший
депутат собрания представительного органа МО
«Пригородный район»
Конкурс проводился по 5
номинациям, а победителей
определяла комиссия из 19
членов – глав муниципальных
образований, полпредов Главы
РСО–А, парламента в совете МО, представителей общественных организаций, СМИ.
Для определения первых трех
мест в каждой номинации были
разработаны показатели по
балльной системе.
Председатель совета муниципальных образований РСО–А
Борис Накусов вручил лучшим
почетные дипломы и денежные
премии. Занявшим первое место в каждой номинации – 20
тыс. руб., второе – 15 тыс. руб.
и третье – 10 тыс. руб.
Борис Дагкоевич тепло поздравил победителей и сообщил, что в конкурсе на следующий год предусмотрено
увеличение числа номинаций.
Первые места заняли в своих

номинациях – депутат собрания
представителей Моздокского района Любовь Токарева,
председатель ТОС №9 Моздокского городского поселения
Галина Николаева, начальник
общего отдела комитета ЖКХ
АМС г. Владикавказа Виталий
Битаров, замглавы АМС Моздокского городского поселения по экономике и финансам
Людмила Рыбалкина, замначальника отдела по работе с
населением АМС Пригородного
района по межнациональным
отношениям Тамара Абаева.
На церемонии награждения
присутствовал полномочный
представитель Главы РСО–А
в совете муниципальных образований республики Геннадий
Родионов.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 ноября
по республике ожидается облачная погода, местами небольшой
и умеренный дождь, в горах со снегом, утром местами туман. В
степных районах чрезвычайная, в предгорных и местами горных
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике 6–11,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

В. АБАЕВА, бухгалтер:
– Энергосбережение – первоочередная задача общества. Это
не только вопрос сохранения
наших природных богатств, но
и безопасности людей. Повышенный расход энергоресурсов
в промышленных целях ведет к
парниковому эффекту и глобальному потеплению. В результате,
кроме всего прочего, обнажаются тысячи скотомогильников
– источники самых опасных эпидемиологических заболеваний,
появляются вирусы, о которых
до сих пор ничего не было известно. Это грозит серьезными
последствиями.
Я сама стараюсь снизить расход электроэнергии, газа в квартире. Вместе с соседями установили в подъезде индикаторную
систему включения света при
входе в помещение.
Юлия СЛАНОВА, журналист:
– Считаю, что потребление
электроэнергии не можно, а нужно сократить. Во-первых, по причине чрезмерного потребления
электроэнергии происходят ЧП.
Электрические сети не выдерживают нагрузки. Во-вторых,
немалые суммы уходят на оплату

электричества. Хорошо, что появляются энергосберегающие
устройства. Многим также известны Led - лампы, которые уже
почти во всех домах заменили
устаревшие энергоемкие лампы
накаливания. Стоит задуматься и
об экологии. Сокращение потребления электроэнергии может
также привести к улучшению
окружающей среды.
Алан БЕСОЛОВ, с. Чикола:
– Без электричества трудно
представить нашу современную
жизнь. Но, к сожалению, чаще
всего об этом вспоминаем, когда
по каким-либо причинам электроэнергию отключают, тогда возникает легкая паника! Ведь вся
бытовая техника «заточена» под
электричество.
Экономия энергии – это еще и
экономия семейного бюджета,
что немаловажно в нынешнее
время. Следовательно, необходимо ответственно относиться к
энергосбережению – выключать
за собой свет, не злоупотреблять
электричеством, пользоваться
энергосберегающими лампочками.
Экономия электроэнергии –
это и большой вклад в сохране-
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ние окружающей среды: понижается концентрация вредных
веществ в воздухе, снижаются
затраты на газ для теплоэлектростанций и т.д.
Марина ДЗУГАЕВА, г. Владикавказ:
– Я стараюсь экономно расходовать электроэнергию, в нерабочее время отключаю компьютер, стиральную машину включаю перед сном, так как ночной
тариф дешевле, не включаю
без повода утюг, не пользуюсь
и не собираюсь приобретать
электрическую духовку, микроволновую печь, электрочайник.
В целом, это позволяет неплохо экономить свой бюджет на
электроэнергии.
Ангелина ДАНИЛОВА,
школьница:
– Есть у меня такой грешок –
забывать включенным утюг или
свет в ванной. Порой я вспоминаю об этом через час или два,
а компьютер так вообще у меня
работает часами. Ругаю себя
уже за такие промахи, стараюсь
быть менее рассеянной. «Пора
взрослеть!» – часто говорят родители. Как я их понимаю!
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В следующем
номере:

Государственности
Северной Осетии –
100 лет

Специальный проект
«СО»: «Формула
безопасности»

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 10 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 7964 человек. Об
этом во вторник сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 70 и достигло 7964», – говорится в сообщении.
♦ ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ. В Зругском
храме завершены работы по берегоукреплению. На данном этапе ведутся работы по
устройству земляной насыпи откоса, которые будут завершены до конца года. Проект
рассчитан на три года. Работы ведутся по
линии Минкульта РФ в рамках празднования
1100-летия крещения Алании.
♦ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. Моздокский
музей краеведения в этом году отмечает
50-летнюю годовщину со дня создания. В
торжественной обстановке в стенах музея
прошло чествование победителей очередного
конкурса на знание истории родного края. По
случаю юбилея сотрудники музея были награждены почетными грамотами.
♦ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ. В Алагирском
районе из-за повышения заболеваемости
COVID-19 среди детей закрыли на карантин
детско-юношескую спортивную школу и центр
детского творчества. Об этом сообщили в
управлении образования администрации
района. Учреждения дополнительного образования закрываются на карантин с 10 по
21 ноября.
♦ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА. Северная Осетия представила
осетинские пироги и сыр на всероссийском
конкурсе «Вкусы России». Мероприятие создает новые точки роста развития для сельских
территорий страны. Конкурс — это только
первый этап программы поддержки и развития региональной продукции. Его реализует
Министерство сельского хозяйства России.
♦ ГОТОВЯТ КАНАЛЫ К ПОЛИВАМ. Сотрудники Ардонского филиала ФГБУ «Управление
«Севосетинмелиоводхоз» ведут плановые
работы по очистке мелиоративных каналов
от ила и наносов и ремонт гидравлических сооружений. В будущем году служба филиала
в полном объеме выполнит свои договорные
обязательства по своевременной подаче воды
в необходимом объеме сельхозтоваропроизводителям для ведения ими вегетационных
поливов, – заверил ведущий инженер Ардонского филиала «Севосетинмелиоводхоза»
Руслан Ватаев.
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РЕФОРМА ЖКХ

Есть
рекорд!
Вчера в Министерстве
ЖКХ, топлива и
энергетики состоялась
пресс-конференция,
посвященная выполнению
программы капитального
ремонта многоквартирных
домов. Приведенные
факты порадовали
журналистов и дали
повод для дальнейшего
оптимизма.
За последние месяцы мы, к сожалению, уже привыкли ко все новым
антирекордам и, в основном, по части
заболеваемости. Вчера же журналистов порадовали рекордом со знаком
«плюс», да еще в сфере, от которой
ждешь этого меньше всего, – коммунальной!
Главным достижением последних
недель стал резкий рост собираемости взносов на капитальный ремонт.
Этой новостью с журналистами поделился начальник отдела содействия реформированию ЖКХ Батраз
Надгериев. По итогам октября процент сбора платежа в среднем по
республике вплотную приблизился
к цифре 60!
– Основная масса средств на капремонт домов накапливается на
счету регионального оператора, начиная с 2015 года, – начал рассказ
ответственный сотрудник минЖКХ.
– Большую часть средств фонда
– 80% – должны вносить жильцы,
однако, еще до недавнего времени
это делали лишь 10–15% жильцов.
Это крайне отрицательно сказывалось на выполнении республиканской программы капремонта,
существенно снижая ежегодное количество отремонтированных домов.
Для преодоления негативной ситуации в министерстве и фонде пошли
двумя путями – стали проводить
масштабную разъяснительную работу среди жильцов и наращивать
принудительное взыскание долгов.
Еще одним стимулом выступил перенос ремонта на более ранние сроки в
домах, где внесение платы на капремонт составляет 80%.
Все названное в комплексе привело к значительному росту собираемости платы, достигшей в октябре
59%! Это абсолютный рекорд за все
пять лет работы программы!
В результате в текущем году завершен ремонт 11 домов, начатый в
прошлом году, и начат ремонт еще 29
домов. Общая стоимость этих работ
составляет 180 млн руб.

Всего в программе участвуют 2580
домов, собственниками квартир
в которых являются 105,5 тысячи
жильцов. Как видно из приведенных
выше данных, 40% из них являются
должниками. До конца года исковые
заявления планируется направить на
16 тысяч должников.
Говоря о качестве работ, Батраз
Надгериев особо отметил дома, расположенные в исторической части города. Так, в самом центре, на ул. Миллера, среди исторической застройки
в свое время были возведены дома,
ни в коей мере не соответствующие
общему стилю района. Теперь же,
в ходе капремонта, их внешний вид
удалось приблизить к архитектурной
эпохе начала прошлого века.
Особого внимания при ремонте требуют дома, составляющие историческое наследие. В них работы выполняют лицензированные подрядчики с
соблюдением всех законодательных
требований.
Многоэтажное советское наследие
из 800 домов также требует повышенного внимания, но уже к их лифтовому хозяйству. В прошлом году по
специальной федеральной программе удалось в ускоренном порядке
заменить 133 аварийных лифта.
Возвращаясь к теме сбора платежей, Батраз Надгериев отметил
крайнюю неоднородность ситуации
в разных районах. Если в Моздоке в
этом году платежи опустились с 90 до
80%, то во Владикавказе в сентябре
составляли 23%, а в Ирафском районе – ноль!
Разбивка октябрьских платежей по
районам еще не завершена, и окончательные выводы пока делать рано.
Однако уже ясно, что в целом по
республике наметилась устойчивая
положительная тенденция роста платежей, даже несмотря на пандемию.
Теперь задача министерства, фонда
и других участников сферы ЖКХ
– закрепить ситуацию и дальше наращивать сбор взносов на капремонт.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ЭКОНОМИКА

Цель – ускоренное развитие территорий
На территориях муниципальных образований Алагирского и Ирафского
районов республики будут созданы
зоны приоритетного экономического
развития.
Заявки муниципалитетов были одобрены на
первом заседании республиканской комиссии по
созданию и прекращению деятельности зон
приоритетного экономического развития на
территории Северной Осетии, которое провел
первый заместитель председателя Правительства
РСО–А Ахсарбек САБАТКОЕВ.
– На сегодня в пилотном проекте участвуют
два района – Алагирский и Ирафский. Они
подготовили необходимый пакет документов,
есть и инвесторы, готовые открывать новые
производства. Напомню, цель создания подобных экономических зон – ускоренное развитие
территорий. Мы ждем от реализации проектов
создания новых рабочих мест. Резиденты, которые придут в эти зоны, будут максимально освобождены от местных налогов. Правительство
будет возмещать им часть затрат по техприсоединениям и по уплате страховых взносов во
внебюджетные фонды. Уверен, это послужит
дополнительным стимулом для инвесторов, –
отметил Ахсарбек Сабаткоев.
О планах по реализации пилотного проекта в
Алагирском районе рассказал его глава Арсен
Бутаев. Здесь планируется создание трех зон
приоритетного экономического развития в сфере
сельского хозяйства, промышленности, а также
туризма и рекреации. В частности, в селе Нижний
Унал заработает современный цех по переработке
молока, в поселке Мизур создается швейное производство, а в селении Верхний Згид появится
туристическая деревня.
– Потенциальным резидентам, с которыми уже есть предварительные договоренности, предоставлены или находятся на стадии
оформления земельные участки и помещения,
– отметил глава района.
По словам Арсена Бутаева, в целом создание зон
приоритетного экономического развития позволит
привлечь в район инвестиции, укрепить социальноэкономический потенциал района и республики,
создать новые рабочие места, повысит реальные
доходы населения. В период с 2021 по 2023 год будет создано 135 новых рабочих мест, общий объем
инвестиций составит 65 млн рублей.
Заявку по Ирафскому району представил глава

АМС Омар Лагкуев. Здесь речь идет пока о двух
направлениях – промышленность и туризм. На
территории Задалеского сельского поселения
планируется создать производство по переработке диорита, а в высокогорном селе Камата
– туристический комплекс в сфере экотуризма и
скалолазания – гостевой дом «Камата-хостел».
Условия для реализации данных проектов также
имеются. В 2021 году планируется создать 55 новых рабочих мест.
Заявки районов были единодушно одобрены и
приняты, и вчера в Доме правительства состоялось
подписание соглашений о создании на территориях
муниципальных образований «Алагирский район»
и «Ирафский район» зон приоритетного экономического развития промышленного, сельскохозяйственного и туристско-рекреационного типов. В
церемонии подписания соглашений участвовали
Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев, глава МО «Алагирский район» Арсен
Бутаев, глава АМС МО «Ирафский район» Омар
Лагкуев.
Как отметил Таймураз Тускаев, в республике
за истекшие 4 года в 4,5 раза увеличилось финансирование строительства и капремонта объектов
социальной сферы. А положительная динамика
налоговых и неналоговых доходов республикан-

ского бюджета дает возможность создания новых
производств и, соответственно, рабочих мест.
Также состоялось подписание договоров между
Министерством экономического развития РСО–А
в лице министра Казбека Томаева и резидентами
зон: председателем СПОК «Алания-продукт»
Б. М. Туаевым, заместителем гендиректора ООО
«ОЗАТЭ» Павлом Мираковым, индивидуальным
предпринимателем Сергеем Селезневым и учредителем ООО «ЮПК» Виктором Ваниевым.
После церемонии подписания соглашений и
договоров Казбек Томаев ответил на вопросы
журналистов.
Он, в частности, подчеркнул, что за 3 года благодаря подписанным соглашениям планируется
создать в горной местности 150 новых рабочих
мест. А для стимулирования здесь экономической
деятельности будут применять сниженные ставки
налогов, компенсации процентных ставок по кредитам, расходов предприятий по подключению
к электро- и газосетям. Также будут приняты
нормативные акты для облегчения деятельности
предпринимателей. Смысл этих мероприятий
– поддержать те территории, где наблюдается
отток населения, и нет объективных условий для
экономического развития.
Сергей СУАНОВ.

ЗАСЕДАНИЕ

Исполнен с профицитом

Вчера, в режиме онлайн, под председательством
премьер-министра Северной Осетии Таймураза
ТУСКАЕВА состоялось очередное заседание
Правительства РСО–А.
О кадровых перестановках доложил руководитель администрации
Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев. На должность заместителя председателя комитета
дорожного хозяйства республики
назначен Игорь Дзампаев. А Сослану
Кочиеву продлили контракт в должности заместителя министра экономического развития Северной Осетии.
В ходе заседания был рассмотрен
вопрос об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев 2020
года. Как отметила заместитель министра финансов РСО–А Оксана
Карова, законом о республиканском
бюджете утверждены следующие его
параметры: по доходам – на уровне
39 млрд 13 млн, по расходам – 39
млрд 114 млн с дефицитом в 100 с
половиной млн рублей. Уточненная
сводная бюджетная роспись по расходам на отчетную дату составила 41
млрд 275 млн рублей. А исполнение
республиканского бюджета по итогам
9 месяцев по доходам – 27 млрд 923
млн с превышением над расходами
в объеме 1 млрд 72 млн, расходы же
составили 26 млрд 850 млн рублей. Из
общей суммы поступивших доходов
за отчетный период собственные
налоговые и неналоговые доходы
составили 8 млрд 821 млн рублей, или
70,7 процента от плановых значений.
Безвозмездные поступления – 19
млрд 101 млн рублей, или 72 процента от плана. В целом по основным
видам налоговых доходов поступило
8 млрд 610 млн рублей с ростом по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 2,9 процента.

В приоритетном порядке финансировались отрасли социально-культурной сферы, на финансирование
которых направлено 73,8 процента
расходов бюджета. Своевременно и
в полном объеме обеспечена выплата
заработной платы работникам всех
категорий. На эти цели направлено 3
млрд 534 млн рублей. Обеспечены текущие выплаты социальных пособий
населению в объеме 4 млрд .785 млн
рублей. При этом на выплату средств
материнского капитала направлено
172 млн рублей.
В установленном порядке обеспечено перечисление в Фонд обязательного медицинского страхования за
неработающее население в объеме

«

семьям, потерявшим доход из-за распространения коронавируса, а также
помощь субъектам малого и среднего
предпринимательства, реализованы
иные мероприятия», – подчеркнула
замминистра.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета Ардонского района дополнительно направят 7 млн
190 тыс. рублей. Средства пойдут на
оплату жилищно-коммунальных услуг
и оснащение домов культуры в Ардоне, Кадгароне и Цимити. «Сложились
объективные обстоятельства, которые привели к снижению прогнозируемого уровня собственных доходов.
Кроме того, существует угроза по
исполнению обязательств района по
оплате услуг ЖКХ и оснащению домов культуры в Ардоне, Кадгароне и
Цимити», – пояснила Оксана Карова.
На конец отчетного периода государственный долг республики со-

Исполнение республиканского бюджета по
итогам 9 месяцев по доходам – 27 млрд 923 млн
с превышением над расходами в объеме 1 млрд 72
млн, расходы же составили 26 млрд 850 млн рублей

2 млрд 544 млн рублей. С апреля
текущего года осуществлялось финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. На
эти цели было направлено 1 млрд
820 млн рублей. Из них 1 млрд 341
млн рублей – средства федерального
бюджета.
«Эти средства пошли на стимулирующие выплаты медработникам,
приобретение аппаратов ИВЛ, оснащение коечного фонда, помощь
безработным, адресную помощь

ставил 9 млрд 167 млн рублей, из которых казначейский кредит – 1 млрд
900 млн рублей должен быть погашен
24 ноября текущего года. Таким образом, общий объем долга соответствует требованиям бюджетного
законодательства, просроченных
долговых обязательств республика
не имеет.
«Самое главное, нам удалось исполнить все социальные обязательства по итогам 9 месяцев текущего
года. Кроме того, у республики был
финансовый резерв для мероприя-

тий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Очень важно, что нам удалось
увеличить доходы бюджета более
чем на 30 процентов. И наша задача
до конца текущего года в полной
мере реализовать все мероприятия,
заложенные в рамках национальных
и региональных проектов», – подчеркнул председатель правительства.
Провести анализ каждого вида
доходов, состояния отраслей экономики призвал Таймураз Тускаев министерство экономического развития
и другие ведомства.
В ходе заседания стало известно
о реорганизации государственных
бюджетных профессиональных образовательных учреждений «Профессиональное училище № 3» и «Владикавказский ордена Дружбы народов
политехнический техникум» путем
присоединения училища к техникуму. Об этом сообщила министр образования и науки РСО–А Людмила
Башарина.
Министр экономического развития
РСО–А Казбек Томаев доложил о
внесении изменения в Закон РСО–А
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков».
На заседании правительства был
рассмотрен ряд важных вопросов,
касающихся градостроительной
деятельности в Северной Осетии
(главный архитектор республики
Александр Цаллагов), готовности
жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса республики к работе в осеннезимний период 2020/21 года (министр
жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики РСО–А Майран
Тамаев).
Марат ГАБУЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЦИФРОВАЯ СФЕРА

От теории – к практике

В начале ноября на базе СОГУ им. К.Л. Хетагурова совместно с АНО «Цифровая экономика» представители Правительства Северной
Осетии, органов исполнительной власти,
бизнеса, ведущих российских IT-компаний,
экспертного и научного сообщества приняли
участие в форсайт-сессии «Цифровая прокачка» региона. В ходе мозгового штурма онлайн
были определены основные проблемы и инструменты их решения для развития цифровой
экономики нашей республики.
В формате видеоконференцсвязи участники – а это порядка 50
экспертов различного уровня, включая представителей многих
регионов страны, которые охотно откликнулись на призыв и делились накопленным опытом в области цифровизации, – обсудили
вопросы ИТ-трансформации в Северной Осетии по нескольким
направлениям. Таким, как здравоохранение, культура и туризм,
спорт, отобрав несколько десятков решений для дальнейшей
проработки, которые смогут в дальнейшем повлиять на развитие
республики.
В частности, направления, которые заинтересовали представителей здравоохранения республики – это интеграция искусственного интеллекта в работу единого колл-центра минздрава по
вопросам, касающимся пандемии, записи к врачу, а также анализ
снимков КТ искусственным интеллектом, точность распознавания
симптомов и диагнозов которым составляет около 95 процентов.
Все эти и другие решения зафиксированы экспертами цифровой
прокачки в качестве рекомендаций и – возможно – в ближайшее
время будут взяты в практическое применение.
Развитие цифровой сферы сегодня – одно из приоритетных
направлений. Цифровизация экономики, так или иначе, уже
сказывается на всех сферах жизни, а современные технологии
позволяют экономить ресурсы, сокращать бумажный оборот, а
значит, – повышать эффективность работы и достигать целевых
показателей по всем национальным проектам.
Так, в сфере спорта участниками сессии предложено сконцентрировать внимание на создании единой платформы для
работы с одаренными и мотивированными детьми. «С огромным
удивлением обнаружили целый спектр цифровых технологий,
которые, к примеру, позволяют выявлять будущего спортсмена
еще на этапе его начальной школы: фиксировать все достижения
ребенка, формировать его цифровое портфолио. С тем чтобы
далее более четко видеть траекторию его развития, раскрывать
в нем потенциал, и воспитывать, возможно, будущих олимпийских чемпионов», – делится впечатлениями от «Цифровой прокачки» руководитель ИТ-ведомства республики Алан Салбиев.
– Информационная система предполагает, в том числе, реестр
спортсменов и тренеров – вся история спортсмена (а потом –
тренера) в одном защищенном месте. Первые тренеры, звания,
соревнования, награды – ничто не потеряется и не подменится.
Примерно это же касается и сферы культуры, где Алан Салбиев
назвал «анахронизмом» нынешнее отсутствие единой системы
реализации билетов – будь то на спектакли, выставки или спортивные матчи. «Все учреждения культуры и спорта давно должны
были использовать электронную систему продажи билетов, чтобы
любой житель республики и за ее пределами мог приобрести билет на интересующие его мероприятия», – считает руководитель
Управления РСО–А по ИТ-технологиям и связи. К концу текущего
года в республике в качестве пилотного проекта такая единая система электронной продажи билетов в театры и другие заведения
культуры появится, пообещал он.
Подписано в рамках «Цифровой прокачки» и соглашение об
апробации цифровых сервисов ПАО «Сбербанк». Это – голосовые
помощники на основе искусственного интеллекта, а также картографический сервис 2GIS и защищенное хранилище «SberCloud»
для надежного размещения юридически значимого электронного
документооборота республики.
Напомним, в мероприятии приняли участие в офлайн-формате
более 50 представителей республики. Всего на «Цифровой прокачке» выступили 54 спикера, в их числе зампред республиканского правительства Ахсарбек Фадзаев, директор по региональной
политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, замминистра спорта РФ Андрей Сельский, директор Департамента
информационного и цифрового развития Министерства культуры
РФ Вадим Ваньков, руководитель Центра компетенции цифровой
трансформации сферы здравоохранения, заместитель директора
Института развития общественного здравоохранения Михаил
Левин, директор по информационным технологиям Госкорпорации
«Росатом» Евгений Абакумов и многие другие.

Наталья ГАЦОЕВА.

ВВОД ЖИЛЬЯ

Äèíàìèêà – ïîëîæèòåëüíàÿ

Согласно справке, представленной пресс-службой
минстроя республики, динамику ввода жилья в РСО–А
смело можно назвать положительной.
Сравним цифры пяти лет: рост строительства жилья.
За январь – сентябрь теку2015 г. – 174040 кв. метров;
2016 г. – 177473 кв. метров; щего года в республике уже
2017 г. – 192192 кв. метров; введено в эксплуатацию 206
2018 г. – 209920 кв. метров; 757 кв. метров жилья, что
2019 г. – 228632 кв. метров. составляет 108,9% к аналоИнформация по объемам гичному периоду 2019 года.
ввода в эксплуатацию жилья Так что, несмотря на непров 2015 – 2019 годах позволяет стую эпидемиологическую
прогнозировать, что и нынеш- обстановку, в республике
ний год будет достойно за- наблюдается положительная
вершен, отметив неизменный динамика ввода жилья.

ОБРАЗОВАНИЕ

Метят в лучшие

По итогам заочного этапа, во время которого
жюри оценивало портфолио участников за два
года, творческую презентацию, студенты Владикавказского торгово-экономического техникума
вышли в финал самой престижной студенческой
премии в России – «Студент года-2020».

ПРИЗНАНИЕ

Льготные займы бизнесу
Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий
РСО–А заинтересован в выдаче льготных займов и гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту. Об этом
журналистам рассказал его директор Авдан НАЙФОНОВ.

Кредитные продукты
В 2020 году сумма выданных
средств превысила 120 млн рублей, поддержку получили более 80
представителей бизнеса. Директор
фонда подробно остановился на
кредитных продуктах, которые
предлагает фонд в зависимости от
направления деятельности и запросов предпринимателей.
Как отметил Авдан Найфонов,
для предприятий сельского хозяйства и производственной сферы
максимальный размер займа равен
5 млн рублей при ставке 3,75% годовых на срок до трех лет. В случае
необходимости предоставляется
отсрочка основного долга до 12
месяцев.

Предприниматели, занятые оказанием услуг, могут претендовать
на заем до 3 млн рублей, ставка
составляет 4,25%, срок – три года.
Для торгового сектора ставка та
же, но максимальная сумма ограничена двумя миллионами рублей,
а срок – двумя годами.

«Антиковидные»
предложения
Отдельно директор фонда остановился на так называемых «антиковидных» предложениях для пострадавших отраслей экономики.
«Зарплатный» продукт выдается
на год под 0% на выплату заработной платы сотрудникам. Сумма – до
500 тыс. рублей, отсрочка основно-

го долга – 6 месяцев.
«Оборотный» предусматривает
до 1,5 млн рублей на срок до двух
лет и предназначен для тех, кто
хотел бы выйти на прежний уровень
работы и нуждается в пополнении
оборотных средств. Ставка – 2%
годовых, отсрочка – полгода.
«Комбинированный» состоит из
двух частей. Сначала сроком на год
предоставляется беспроцентный
заем до 500 тысяч рублей на выплату заработной платы с отсрочкой
платежа до 6 месяцев. При этом
обязательным является создание
двух постоянно действующих рабочих мест. В случае соблюдения
данного требования представитель
бизнеса вправе перейти ко второму
этапу – получению на льготных условиях до 1 миллиона рублей под
2% годовых сроком на два года на
пополнение оборотных и основных
средств без дополнительной за-

явки. Воспользоваться этим предложением могут не только предприятия пострадавших отраслей, но и
все остальные.
– Объем выданных займов предпринимателям пострадавших от
распространения коронавируса
отраслей составил более 24 млн
рублей. Благодаря этой поддержке
часть нашего бизнес-сообщества
смогла выстоять. Кроме того, с введением налога на профессиональную деятельность мы начали работать и с категорией самозанятых
граждан. Чтобы обратиться к нам за
получением займа, необходимо состоять в реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства,
либо официально зарегистрироваться в налоговой службе в качестве самозанятого, – подчеркнул
Авдан Найфонов.
В. СЕВЕРНАЯ.

Премия «Студент года – 2020» – совместный проект Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия
– страна возможностей». Награда присваивается студентам,
имеющим достижения в сферах науки, творчества, спорта,
активно участвующим в общественной деятельности. Претендентами являются студенты средних и высших учебных
заведений от 16 до 25 лет с достижениями в заявленных
номинациях: 13 номинаций для студентов вузов и 10 – для
обучающихся в СПО.
Виталий Геладзе и Виктория Кочиева стали финалистами в номинациях «Спортсмен года» и «Творческая личность
года», соответственно. Всего по итогам заочного этапа конкурса в финал, который пройдет с 20 по 25 ноября в онлайнрежиме, вышли 1000 студентов из 66 регионов страны. Для
определения лучших студентов эксперты будут просматривать конкурсные выступления из специально оборудованной
студии в Москве в режиме телемоста.
Наталья ГАЛАОВА.
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Дорогие коллеги!
Современное информационное поле нашей
страны невозможно представить без «Российской газеты». Вот уже на протяжении трех
десятилетий она не изменяет себе в главном –
всегда остается носителем высокой культуры
и нравственности, откликаясь на злободневные события.
По меркам человеческой жизни 30 лет – это
время молодости и свершений, но для вас это
целая эпоха, которая нашла объективное и
правдивое отражение на страницах нашего
любимого издания. В течение всех этих разных, порой очень сложных для нашей страны
десятилетий «Российская газета» была одним
из авторитетных источников информации для

миллионов читателей, поэтому к вам относятся
с доверием. И мы очень рады, что являемся
вашими информационными партнерами.
Пандемия новой коронавирусной инфекции
внесла в нашу жизнь свои коррективы. Но, несмотря на все испытания, вы – наши дорогие
коллеги, как и все журналисты во все времена,
на передовой!
С юбилеем вас! Желаем новых творческих
достижений, сбывшихся надежд, успехов, благополучия, творческого вдохновения, легкости
пера и благодарных читателей!
Марина БИТАРОВА,
главный редактор республиканской
газеты «Северная Осетия».

РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ МНОГО,
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» – ОДНА!
Îäíè äåëàþò èñòîðèþ.
Äðóãèå åå ïèøóò

Начитавшись в «Википедии» странноватых статей про «Российскую газету»
лишь как официального публикатора
законов и гороскопов, решили представить свою «РГведию». Юбилей нам
в помощь.
«Российская газета» на самом деле лучше, чем ее репутация», – еще 20 лет назад
сказал про «РГ» главный редактор одного
либерального радио.
Не поспоришь. Главные законники и силовики высказываются в «РГ» по полной
программе. У нас – полемичные публикации
председателя Конституционного суда РФ
Валерия Зорькина. Глава следственного
комитета Александр Бастрыкин дает нам
постоянно эксклюзивные интервью. Да и
сам президент страны дважды печатал
ключевые статьи.
Пятеро лауреатов Нобелевской премии
печатались в «Российской газете», среди
них – и А.И. Солженицын с пророчеством:
«С Украиной будет чрезвычайно больно».
Его мыслительную работу немедленно оценили 2 миллиона читателей – не всякому
блогеру такое приснится.
У «РГ» уникальные колумнисты-публицисты: Павел Басинский, Валерий Выжутович, Андрей Исаев, Федор Лукьянов,
Андрей Максимов, Яков Миркин, Леонид
Радзиховский, Михаил Швыдкой.
Когда многие, как сумасшедший с бритвою в руке, гоняются за желтым и жареным, заставляют полстраны с замиранием
следить за ДНК слюны: «Кто же отец этого
ребенка?!» – мы проигрываем. Ровно настолько, чтобы дать факт, а не фейк.
Компетентный комментарий, а не версию
домыслов.
Журналистика и факта, и мысли – так позиционируем сегодня мы себя на медийной
поляне.
А еще на этой поляне пышным цветом
расцвели куражные проекты и акции, конкурсы и фестивали «РГ». Нам самим так
жить интересно, поэтому в гости в «РГ»
все время приходят гости. Главное, что не
только звездные.
Российских газет много. «Российская
газета» – одна!
Читайте, смотрите, дружите с «Российской газетой»!

Âñåãäà â Ñåòè

Пока огромная логистическая машина запускает в ночь производство «Российской
газеты» в 43 городах страны и Бишкеке, а
потом самолеты, машины, курьеры, почтальоны доставляют свежий номер нашему
дорогому читателю, новости от «РГ» можно
получить немедленно. В один клик.
Среднесуточная аудитория сайта – около 2 миллионов пользователей. Кроме
охотников за новостями своими верными
«фанатами» гордятся самые посещаемые

Ðåçîíàíñ:
íàïå÷àòàííîìó
â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» –
âåðèòü!

Исключительный случай в нашей истории: на «Деловой завтрак» домой, в московскую квартиру на Тверской, «РГ» пригласила
звездная пара – Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Загадочная бутылка на столе – вовсе не квас, а саке от японского императора,
подарок к дню рождения легендарной балерине. Мы и продегустировали. До сих пор помню хулиганский потом заголовок:
«Ну, за здоровье японского императора!»... Фото: Виктор Васенин/«РГ»

Äîêòîð Êðàñíîïîëüñêàÿ

Ирина Григорьевна Краснопольская
– хедлайнер для любой Книги рекордов:
за годы работы в «Российской газете»
она подготовила более тысячи (!) полос
рубрики «Медицина». Первый в России
журналист, удостоенный звания «Отличник здравоохранения».
Дело даже не в уникальной памяти и
дружбе с докторами, которые с годами
стали мировыми светилами, а для нее
все они Миши, Саши, Толики, Лелики..,
она знает цену авторитетам реальным
и рекламным. Пишет и говорит о том,
чем больна наша медицина и как надо
ее лечить, чтобы выздоровел пациент
не только в Склифе, но и на бамовской
станции Тында... И бесконечно помогает
ближним и дальним людям, умудряется
взяться за самый трудный случай и вместе
с докторами совершить чудо. Несколько
лет она совершала вместе с редакцией

Редкий случай, когда нарушен протокол: главный редактор на «Деловом завтраке»
угощает на тот момент министра экономического развития Эльвиру Набиуллину
свежим огурцом, выращенным собственноручно. И призывает правительство
поддержать отечественного производителя. Фото: Виктор Васенин/«РГ»

разделы сайта: «Русское оружие», «Автопарк», Digital, «Кинократия», «Квадратный метр», «Документы».
В эпоху дорогих адвокатов «Юридическая консультация» и «Пенсионный банк
вопросов» «РГ» предлагают правовые консультации для всех желающих. Бесплатно.
Сайт делает энергичная молодая команда во главе с Оксаной Задунайской.
Этой осенью в России ее признали медиаменеджером года.
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чудеса для нижегородской девочки Регины Парпиевой, у которой появились
и квартира, и собака-поводырь. В 17 лет
Регина уже прыгала с парашютом, била
рекорды в плавании и даже взяла интервью у президента Владимира Путина, а
теперь – телеведущая на канале «Спас».
Мы любим Ирину Григорьевну и лучшую
про нее шутку: если только приложить
статью Краснопольской к больному месту,
то человек уже начинает выздоравливать.

Попасть в руки такого журналиста – то же
самое, что на прием к великому врачу.
«Российская газета» в этом году учредила особую премию «Золотая маска Краснопольской» для героев полосы «Медицина»
ковидных времен.
Однажды в Пекине Краснопольская
брала интервью у руководителя Центра
исследования реформ здравоохранения
при Народном университете Китая г-на
Ван Хуфэна. «Ирина, я с удовольствием
согласился на интервью по двум причинам, – сказал г-н Ван Хуфэн. Во-первых,
потому что вы – журналист из России. Вовторых, вы самый возрастной журналист,
с которым я когда-либо общался. Но могу
назвать еще и третью: мы говорили как два
профессионала».

Íàøå «ôèðìåííîå áëþäî»

Одно из наших «фирменных блюд» – «Деловой завтрак». Идея его организации, как
и «Прямой линии», принадлежит главному
редактору Владиславу Фронину.
Начиналось все еще в 1985 году, когда
Фронин работал в «Комсомольской правде», где прошла первая в истории отечественных СМИ «Прямая линия». Патент РАО
№ 5540 все узаконил: «Настоящим удостоверяется, что в российском авторском
обществе депонирован и зарегистрирован
объект интеллектуальной собственности
– авторская разработка в СМИ технологии
прямого диалога власти с читателями под
названием «Прямая линия» («Деловой
завтрак»), автором которой является Владислав Александрович Фронин».
Первый «Деловой завтрак» в «Российской газете» состоялся 6 января 2001 года
с министром РФ Владимиром Елагиным.
С тех пор в редакции состоялись сотни
встреч, а в последний год, уже в формате
Zoom – с государственными и политическими «тяжеловесами», деятелями науки и культуры. Среди гостей «Делового
завтрака» были Евгений Примаков и
Анджей Вайда, Сергей Шойгу и Михаил
Пиотровский, Татьяна Голикова и Жорес Алферов, Алексей Кудрин и Олег
Табаков …

«ÐÃ» è ïàðòíåðû

В сентябре 2018 г. в редакцию «Российской газеты» обратилась главный редактор
«Урюпинской правды» Ольга Шушлебина
с вопросом, как им на законных основаниях перепечатывать материалы «РГ». В
результате у нас возникла идея контентсотрудничества с региональными СМИ. В
Урюпинск был направлен обозреватель
«РГ» Юрий Снегирев, который прошел
стажировку в «Урюпинской правде».
Сегодня в проекте участвуют 566 изда-

Среди самых резонансных публикаций
«Российской газеты» – статьи Александра
Исаевича Солженицына. Их было несколько. Короткими цитатами напомним об одной.
Александр Солженицын: «С Украиной
будет чрезвычайно больно. Как сбываются пророчества по украинскому вопросу автора «Красного колеса» («РГ»,
16.05.2014).
«Не раз мы обращались с экспертным
сообществом к горячим и вечным темам,
вместе размышляли: как нам обустроить
Россию? Не случайно обращаемся сейчас
к мыслям Александра Исаевича Солженицына, до последних дней – августа 2008го – бывшего читателем «РГ». Что будет
завтра? Почитайте сегодня Солженицына,
что он писал вчера.
«Мне больно писать об этом: украинское
и русское соединяются у меня и в крови,
и в сердце, и в мыслях. Но большой опыт
дружественного общения с украинцами в
лагерях открыл мне, как у них наболело.
Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших. Топнуть ногой и
крикнуть «мое!» – самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести «кто хочет
жить – живите!»
«В моем сердечном ощущении нет места
для русско-украинского конфликта, и если,
упаси нас Бог, дошло бы до края, могу
сказать: никогда, ни при каких обстоятельствах, ни сам я не пойду, ни сыновей своих
не пущу на русско-украинскую стычку – как
бы ни тянули нас к ней безумные головы».

Татьяна Павловская: «Скованные
страхом» («РГ», 25.10.2005)
Преступная «бригада» сделала невыносимой жизнь кубанского райцентра – станицы
Кущевской. «РГ» первой среди СМИ за пять
лет до резонансной трагедии в Краснодарском крае вскрыла этот нарыв, рассказав о
банде Цапков и продажных силовиках.
«Эти отморозки продолжают называть
себя бандой, бригадой. Безнаказанность
развязала им руки. В прошлом году 10
первокурсниц в первые же месяцы бросили учебу. Опять по тем же причинам – их
били и насиловали. Недавно проводили
анкетирование. Выяснилось, что каждый
третий студент подвергался избиению,
вымогательству, изнасилованию».
Приговор «цапкам»: главарь кущевской
банды Сергей Цапок и его сообщники осуждены к пожизненному заключению. Другие
участники группировки получили до 20 лет
лишения свободы.

Ìåäèàöåíòð

Этот зал «Российской газеты» хранит
редкую для СМИ атмосферу клубности.
Медиацентр «Российской газеты» – не
только актуальная информационная площадка, «рабочее место» для многих ньюсмейкеров.
Большая общественная дискуссия по
статье А.И. Солженицына «Размышления
о Февральской революции» начиналась у
нас с участием Наталии Солженицыной,
Андрея Кончаловского, Евгения Миронова, Максима Суханова.
Этот зал «РГ» хранит редкую для СМИ
атмосферу клубности, в которой проходят
презентации книг и премьеры фильмов.
Весь цвет дипломатической элиты был
на представлении книг Евгения Примакова,

ний из 64 регионов России. (Вот уже два
года и «СО» является партнером «РГ».
– Прим. ред. «СО»). Речь уже не только
об обмене контентом, но и о совместных
спецпроектах, стажировках региональных
журналистов в «РГ», их участии в «Деловых
завтраках», сотрудничестве с ведомствами и экспертами федерального уровня и
даже о защите журналистов от произвола
чиновников. Все журналистское сообщество вместе с нами смогло защитить Ольгу
Шушлебину от незаконного увольнения.
Это был яркий пример не только профессионального сотрудничества, но и профессиональной солидарности.

Ñïåöïðîåêòû

Дубль дв@ . Первый в отечественной
журналистике онлайн-фестиваль проводится с 2001 года. Идея и программный
директор – обозреватель «РГ» Валерий
Кичин. Нашим кинозалом стал весь мир.
В «ковидном» 2020-м российское кино
без масок мы показали более чем в 100
странах.
Международный пушкинский конкурс. Уже двадцать лет поддерживаем
преподавателей русского языка и русской
литературы за пределами России. Педагоги-русисты более 40 стран приняли в нем
участие, а тысяча самых активных стали
лауреатами. Автор идеи и председатель
оргкомитета – член Совета при Президенте РФ по русскому языку, заместитель
главного редактора «Российской газеты»
Ядвига Юферова. Тема конкурса в 2020м – «Автограф Победы. О войне и мире на
уроках русского».
Олимпиады для школьников. Совместно с МГУ, Финансовым университетом и МГИМО ежегодно проводим олимпиады: «Стань журналистом!», «В МГИМО
– с «Российской газетой», «Миссия выполнима: твое призвание – финансист!»
Победители зачисляются на бюджетные
отделения вузов.
Звезды Победы. Герой проекта «Звезды Победы» А.К. Дручков и штандарт его
354-й стрелковой дивизии стали главными
участниками сеанса связи «Российской газеты» и наших читателей с Международной
космической станцией.
Интерактивный новостной ресурс с именным банком неврученных наград на сайте
«РГ». Пополняется на основании данных
Центрального архива Минобороны России.
Сейчас в проекте подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые
не вручены участникам войны. Нашей поисковой базой и рекомендациями воспользовались более 3 млн человек. Координатор
проекта – Александр Емельяненков,
редактор на сайте – Илья Максимов.

Ирина Краснопольская – хедлайнер для любой книги рекордов.
Фото: Александр Корольков/«РГ»

Анатолий Юрков: Дамоклова труба
над Байкалом («РГ», 07.12.2005)
Поднятая в «РГ» тревога была услышана: по поручению Президента РФ трубу
«отодвинули» от Байкала на 400 км.
Проект прокладки нефтепровода вдоль
озера мог обернуться для него катастрофой.
«Что бросают на чашу весов те, кому
мы доверились и поручили блюсти наши
интересы? Наше будущее. Какой выбор
предлагают нам? Мы не участвуем в нем.
Но если бы поставили перед нами выбор:
либо пускаем нефтяную трубу с давлением
в ней 100 атмосфер по берегу Байкала, а
вырученные от продажи этой топливноэнергетической реки миллионы долларов
направляем на коренное улучшение демографической ситуации в стране – либо после нас придут чужие... Даже перед такой
чудовищной альтернативой стоит крепко
подумать, подсчитать, послушать, о чем
стучит наше сердце, спросить у наших
детей и их матерей: согласны? А перед
этим внятно и открыто объяснить всем
исходные данные».

юридической – Павла Крашенинникова,
засекреченные до сих пор ветераны спецслужб – на презентации книг историка
разведки, заместителя главного редактора
«РГ» Николая Долгополова.
Лауреат Государственной премии и
«Большой книги», обозреватель «РГ» Павел Басинский в этом зале представлял
свои романы о Толстом. Медиацентр – это
и зал торжественных церемоний кинофестиваля Дубльдв@.
Записанные всем миром видеокниги
«Читаем Онегина» и «Читаем Распутина»
уходили в мировые сети с этой площадки.
Наш 9-й этаж принимал с открытым
сердцем участников серии вечеров «Мир
без виз: Москва с грузинским акцентом.
Москва с одесским акцентом. Москва с
белорусским акцентом…»
Попасть на эти вечера можно было только при одном условии: прийти со своим
другом грузином, одесситом, белорусом…
Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ,
Ядвига ЮФЕРОВА,
Наталия ЯЧМЕННИКОВА.
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АПК
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Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «АРТ», который
расположен в селе Новый
Батако Правобережного
района – хозяйство молодое,
в своем нынешнем составе
оно было зарегистрировано
летом 2017 года. Но весьма
активно развивается,
сегодня это уже весьма
мощная производственная
единица.
– Мы стремимся развивать многоотраслевое производство, – говорит
председатель кооператива Эльбрус
Багаев. – Выращиваем различные
сельскохозяйственные культуры,
развиваем разные направления в
скотоводстве – мясное и молочное,
овцеводство.
В эти дни в кооперативе ведут
уборку основной зернофуражной
культуры – кукурузы. Год выдался засушливым, и намеченный показатель
урожайности не был достигнут. Часть
посевов убирается на корм скоту
вместе с листостебельной массой.
Кстати, приготавливаемый из нее
вместе с початками силос отличается высокой питательностью. Тем
не менее в хозяйстве не скрывают
огорчения. Поскольку аккуратно
выдержали весь комплекс агротехнических мероприятий, необходимый
для современной технологии выращивания царицы полей. Да и урожай
в 80 центнеров зерна с гектара для
кооператоров не в новинку, в благоприятные годы собирали столько. А
нынче не взяли и половину от этого. О
высокой культуре земледелия в СПК
«АРТ» говорят и итоги жатвы озимых
этого года. Например, пшеницы собрали по 35 центнеров с гектара.
Всего за кооперативом закреплены
1480 гектаров сельскохозяйственных
угодий, в том числе 1240 пашен и 240
сенокосов.
Особый предмет гордости работников – животноводство, которое остается наиболее хлопотной отраслью
в сельском хозяйстве. Не случайно
многие сельхозтоваропроизводители опасаются держать у себя скот.
В СПК «АРТ» считают, что земельные угодья должны использоваться
сполна, в том числе и для развития
животноводства. Здесь сегодня самое большое стадо крупного рогатого
скота в районе – 923 головы, в том
числе 370 коров, из которых 80 – молочного направления, 290 – мясного.
Это маточное стадо кооператива –
основа для дальнейшего развития отрасли. В прошлом году хозяйство ре-

ализовало крестьянско-фермерским
хозяйствам 100 голов молодняка для
дальнейшего воспроизводства стада, получив заодно неплохой доход
за качественную зоотехническую
работу. Весь выращиваемый скот породистый. Здесь разводят молочное
направление ярославской породы,
мясного – абердин-ангусской, герефордской и симментальской.
Начали налаживать и овцеводство.
Пока насчитываются 240 овец, 50 из
которых – овцематки. Они тушинской
и эдильбаевской пород.
За весь прошлый год в кооперативе
произвели скота на убой в живой массе 217, молока – 604 тонны. Причем
удой на корову достиг 7647 килограммов – на уровне европейском. В этом
году кооператив идет с опережением
прошлогоднего надоя на 12,6 тонны,
мяса будет реализовано не меньше,
чем было.
Важно и то, что предприятие имеет
собственный молочный цех, в котором ежедневно перерабатывается
более 1,1 тонны молока и производится несколько видов молочной
продукции. Вся она реализуется на
внутреннем республиканском рынке.
Есть свой магазин во Владикавказе,
где продукция кооператива пользуется повышенным спросом.
Молочнотоварная ферма кооператива – высокомеханизированная. С
производством молока справляются
две доярки, в арсенале которых 12
доильных аппаратов. Фураж развозит специальный кормораздатчик.
Благодаря сбалансированному рациону в сутки одна корова дает до 18
литров молока, жирность которого
составляет 4,5 процента. Рацион
животных контролирует зоотехник
Элина Валиева.
В молочный цех молоко из доильного поступает по трубопроводу. В
цистерне фильтруется, очищается от
мелких примесей, затем поступает в
сыроварню.
Занимаются в кооперативе и откормом скота. Для того чтобы максимально автоматизировать и этот
процесс, на предприятии планируют в
ближайшей перспективе приобрести
современное оборудование.
Н. КОЗЫРЕВ.

НЕ ОБОЛЬЩАЕМСЯ ДОСТИГНУТЫМ
В Докладе-послании Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
поставил конкретные задачи перед муниципальной
властью, направленные на достижение достойного
уровня жизни наших граждан. О том, как решаются эти
вопросы в Дигорском районе, мы попросили рассказать
главу администрации местного самоуправления
Марклена КОДЗАСОВА.
– Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные с
пандемией коронавируса, мы можем говорить о продолжающемся стабильном развитии района. Здесь
реализуются стратегические региональные инвестиционные проекты, развиваются сельское хозяйство,
сферы образования, культуры и спорта и т.д.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируемые значения показателей
и объема финансирования программы на 2020 год
составляли 13375 тыс. руб. В текущем году проект
реализован на общественных зонах в четырех сельских поселениях – сс. Урсдоне, Синдзикау, Дур-Дуре,

За счет средств консолидированного бюджета расходы на него составляют более 70 процентов.
В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» сооружена
пристройка к детскому саду №5 «Улыбка» на 60 детей.
Завершен в рамках программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» капитальный ремонт здания
средней школы ст. Николаевской на общую сумму
20 млн рублей. На территории школы №2 г. Дигоры
построена многофункциональная игровая площадка.
На совершенствование инфраструктуры образо-

Благоустройство ул. Ленина в Дигоре.
Фото из архива «СО»
ст. Николаевской. С учетом проделанной в прошлом и
позапрошлом годах работы в этом направлении внешний облик поселений поменялся в лучшую сторону.
В соответствии с Соглашением между Комитетом
дорожного хозяйства РСО–А и АМС МО – Дигорский
район проведен ремонт автодороги «Црау – Гориста»
на сумму 8584,54 тыс. руб., дорожного покрытия ул.
Ленина в с. Дур-Дуре – 5183, 696 тыс. руб. В сельских
поселениях проведен ремонт уличного освещения
и тротуаров на общую сумму 13625 тыс. руб. Это
стало возможным благодаря участию района в федеральной программе «Благоустройство сельских
территорий».
В рамках ФЦП «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019–2024 г.г.» восстановлены
воинские захоронения с установкой мемориального
знака «Братская могила воинам Советской армии,
погибшим в 1942 году» в ст. Николаевской и с. Карман-Синдзикау на общую сумму 2317 тыс. рублей.
– Основа интересной и здоровой жизни – образование, культура, спорт. Каковы результаты
работы в этих направлениях?
– Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь
большие перемены, касающиеся всех аспектов деятельности, в том числе и образовательного процесса.
Учреждения образования вынуждены были перейти
на дистанционную форму обучения. Это стало большим вызовом, проверкой на прочность всей системы
образования в стране. Образовательные организации
нашего района показали устойчивость, мобильность,
готовность к любым изменениям и справились со
всеми задачами.
В 2020 году сохранилась тенденция ежегодного
приоритетного финансирования сферы образования.

вательных учреждений из муниципального бюджета
было направлено 4874 тыс. руб. Это позволило провести капитальный ремонт помещений в школе №3 для
создания новых мест дополнительного образования,
функционирования центров «Точки роста» в школах
№1, №2 г. Дигоры, ст. Николаевской, с. Карман. Проведены реконструкция и оснащение современным
технологическим оборудованием столовой в школе
№ 1 г. Дигоры.
Национальные проекты образования, которые
стартовали в 2019 году, направлены на новые ориентиры в развитии всей системы образования, повышение его качества. Большое внимание уделяется
внедрению новых образовательных технологий,
методов обучения и воспитания, созданию условий
для поддержки общественных инициатив и проектов;
формированию эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи и направленных на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Показателем результативности труда педагогического коллектива являются итоги учебного года,
итоговой аттестации, участие в олимпиадах, творческих конкурсах. В 2020 году в Дигорском районе число
учащихся, набравших 81 и выше баллов, возросло, но,
к сожалению, несколько увеличилась и численность
выпускников, не сумевших преодолеть минимальный
порог для поступления в вузы. Сделаны соответствующие выводы, ведется работа.
Во всех школах созданы условия для обеспечения
учащихся 1–4-х классов горячим питанием.
Все восемь учреждений культуры, функционирующие в районе, являются центрами культуры и досуга
со своими традициями, стабильными творческими

коллективами, квалифицированными специалистами, которые ведут постоянный поиск новых форм и
содержания мероприятий , нацеленных на пропаганду
искусства и культуры, развитие досуга посредством
раскрытия творческих способностей участников
художественной самодеятельности. Клубных формирований в районе 68, в которых занимается 1751
участник.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, за 9 месяцев
текущего года работниками культуры проведены 260
мероприятий в культурно-досуговых учреждениях и
51 – в Центральной районной библиотеке различной
тематики и направленности, с учетом всех знаменательных и календарных дат. А в период обострения
эпидемиологической обстановки учреждения культуры переходят в онлайн-формат.
В целях дальнейшего укрепления материальнотехнической базы учреждений культуры в районе
разработана и утверждена долгосрочная целевая
программа. И за последнее время произошли позитивные изменения.
Актуальность задачи укрепления здоровья, повышения работоспособности и творческого долголетия
вызывает устойчивый интерес к активной физкультурно-спортивной деятельности. Наша задача
– создавать условия для занятий физкультурой и
спортом, мы ратуем за массовость, народность, общедоступность спорта. И за последнее время в этом
направлении сделано немало – в райцентре построен
современный спортивный комплекс, на территории
школы № 2 г. Дигоры – многофункциональная игровая
площадка, тренажерный комплекс в с. Урсдоне и т.д.
Воспитанники нашей детской спортивной школы,
секций добиваются весомых успехов в разных видах
спорта на всероссийских и международных турнирах.
Мы гордимся ими, равняемся на них, но, повторюсь,
возрастающий интерес со стороны населения к физкультуре радует не меньше.
– Марклен Дзипуевич, в былые времена промышленность была развита, чего, к сожалению,
сегодня нет. Основу же экономического потенциала Дигорского района сейчас составляет сельское
хозяйство...
– Вы правы. К сожалению, сильнейший спад в
промышленной отрасли произошел по всей стране,
в нашем же районе промышленность представлена
единственным предприятием – ООО «Дигорский
хлеб», где наблюдается снижение производства продукции. Так, за 9 месяцев производство хлебобулочных изделий снизилось на 12 процентов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Этот пробел мы стараемся компенсировать развитием и поддержкой субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Что же касается сельского хозяйства, то этой отрасли экономики у нас уделяется особое внимание. В 2020
году пашня полностью использовалась. Были засеяны
14453 га кукурузы на зерно, 20 сои, 145 картофеля. При
средней урожайности 210 центнеров с гектара второго
хлеба собрано более 3 тысяч тонн. Активными темпами
идет и уборка кукурузы на зерно, больше половины
площадей уже убрано. Ожидаемая урожайность в этом
году – около 75 центнеров с гектара.
Активно развивается и животноводческая отрасль
района. На сегодняшний день произведено мяса 155
тонн, молока – 610. Увеличилось поголовье крупного
рогатого скота на 1,4 процента, составив 1332 головы,
овец – на 26, 5 (6215 голов).
Динамично развиваются крестьянско-фермерские
хозяйства. Чему способствует оказание грантовой
поддержки, осуществляемой министерством сельского хозяйства и продовольствия. На территории
района сейчас ведут хозяйственную деятельность
десять грантополучателей, занимающихся разведением крупного рогатого скота.
Подводя итоги, хочу заметить: у нас есть позитивные сдвиги, но мы не обольщаемся достигнутым, не
ставим знак равенства между тем, что сделано, и тем,
что еще предстоит. У нас есть понимание и стремление созидать еще больше, чтобы обеспечить жителям
нашего района достойный уровень жизни.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ВЛАСТЬ И МЫ

Чтобы учеба – в радость
В новом учебном году 574 школьника переступили пороги
капитально отремонтированных помещений Троицкой СОШ
им. Героя Советского Союза Н.Д. Дронова Моздокского
района. С началом второй четверти их ждет еще сюрприз –
новая ученическая мебель.
А все началось на одной из встреч благодарность директору СДК Любови
с населением, когда сельские депу- Болдаревой. Часть окон трехэтажного
таты обратились к главе республики здания (общая площадь – более 2800
Вячеславу Битарову по сельским кв. м) была заменена в 2013 г. Но не
проблемам, решить которые местной осталось ни одного помещения, ни одадминистрации не под силу. В их числе ной подсобки, которых бы не коснулся
прозвучал и вопрос о необходимости ка- ремонт в 2020-м.
питального ремонта зданий начальной
Когда расставляли приоритеты по
школы на «Пятой сотне» (часть села) и графику выполнения работ, дирексредней – в центре села. Троицкая шко- тор школы Лариса Богославцева
ла в республике – на слуху: ее учащиеся, убедила строителей начать с кровли:
педагоги – постоянные участники, при- она должна соответствовать всем
зеры и победители различных конкур- требованиям пожарной безопасности.
сов, соревнований, олимпиад. Время от Бригада кровельщиков под руководвремени как учредителем, так и спон- ством Павла Редькина со знанием
сорами ей оказывается материальная дела выполнила весь объем работ от
помощь. Однако самому «молодому» демонтажа старых конструкций до поиз учебных помещений – уже полвека, и крытия металлопрофилем и установки
требовались существенные вложения. желобов с водосточными трубами. ДруВ соответствии с поручениями главы ре- гие бригады работали в это время над
спублики правительство и руководство основой и покрытием полов, монтироМоздокского района изыскивают воз- ванием новой сети электроснабжения.
можности включения объектов с. Тро- Параллельно такие же виды работ выицкого (население – до 4 тыс. человек) полнялись в старом здании начальной
в государственные программы. Так, уже школы на «Пятой сотне». Произведен
сданы в эксплуатацию две пристройки косметический ремонт с заменой окон и
к детскому саду, благодаря которым дверей в помещениях спортивного, гимдетских мест хватает всем желающим. настического, тренажерного и актового
С 1 июня подрядная организация залов, в школьных мастерских. Уста– ООО «Континенталь групп» (генди- новлены новые раковины в кабинетах,
ректор – М. Кулумбегов), выигравшее коридорах. Пищеблок школы тоже
заказ на капремонт школы в с. Троиц- претерпел существенные перемены
ком в сумме 24 млн 903 тыс. рублей, к лучшему – заменены окна и двери,
приступила к работам. По словам пред- стены до потолка выложены новым
ставителя подрядчика Алана Кусова, кафелем, отремонтированы подсобные
много времени и рабочей силы было помещения. Когда стало известно, что
задействовано на первом этапе – де- горячим питанием необходимо будет
монтаже старых полов – деревянных и обеспечивать всех учащихся начальных
кафельных, оконных и дверных блоков, классов и детей из малообеспеченных
очистке старой штукатурки. Коллектив семей – а это почти 340 человек, повар
сотрудников школы, родители, стар- Зийнаб Петрова провела ревизию
шеклассники тоже помогали строите- оборудования. В результате был прилям: освобождали классные комнаты обретен и установлен новый жарочот мебели, которую складировали в ный шкаф. Мастера-штукатуры из сел
зале Дома культуры, расположенного нашего района выполнили огромный
недалеко от школы. За это – особая объем отделочных работ, побелки во

всех помещениях школьных корпусов.
Однако директор школы, осматривая
все поверхности, заметила трещины.
Подрядчик согласился с замечаниями
и поручил работницам зачистить эти
островки и зашпаклевать их снова.
Ход и качество выполнения ремонтных работ контролировались Председателем Правительства РСО–А
Таймуразом Тускаевым и его заместителем Ириной Азимовой, главой
района Геннадием Гугиевым, главой
администрации Олегом Яровым, начальником управления образования
Нелей Гаспарьянц и ее заместителем
Алексеем Педаном. Каждый интересовался проблемами, предлагал помощь
в их решении.
Подрядчику пришлось выполнить и
ряд работ, не предусмотренных сметой.
Так, поменяли старые перила на лестничных пролетах всех трех этажей на
новые – из нержавеющей стали. Именно по этой причине в первые дни учебного года один из входов к лестницам
был закрыт. Благоустроили строители
парадный и запасные входы.
В период осенних каникул в школе
пахнет краской: техперсонал завершает косметический ремонт в отдельных
помещениях и подсобках. Л. Богославцева с удовлетворением отметила, что
на приобретение ученической мебели и

другого оборудования АМС Моздокского района перечислила 1 млн 438 тыс.
512 рублей. В эту сумму вошли и внебюджетные средства – пожертвования
местных арендаторов сельхозземель:
от Резвана Абукова – 400 тысяч, от
Азамата Тетцоева – 300 тысяч рублей. Уже приобретены и доставлены
(грузовым транспортом обеспечили
газовики, районная администрация,
управление образования), распределены по классам столы и стулья для 12
кабинетов, книжные шкафы, стеллажи
для библиотеки, напольные вешалки
для будущего гардероба, 5 проекторов с компьютерами. К началу второй
четверти, надеется Л. Богославцева,
«пыль от шпаклевки будет побеждена,
краска высохнет и выветрится, и дети
сядут за парты в обновленной школе».
Впрочем, в кабинете физики уже сидели трое старшеклассников – пришли на
консультацию к Нине Хугашвили. Они
же вызвались помочь ей расставить
новую мебель.
Главное условие теперь, считает
директор школы – чтобы учителя, дети
и их родители были здоровыми, чтобы
учеба всем была в радость. А руководству республики от селян – глубокая
признательность за отзывчивость.
Лариса БАЗИЕВА.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Будем дружить
селами

Красногор, насчитывающий около 450
дворов и свыше 1600 человек населения,
– одно из самых красивых, чистых и
уютных поселений Ардонского района.
Он дважды становился победителем республиканского конкурса «Лучшее сельское поселение». Участвуя
во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» в номинации «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне», Красногор успешно прошел региональный этап и был включен
в десятку лучших в стране.
Это самое многонациональное поселение района, в
нем в мире и согласии живут осетины, русские, армяне,
грузины, турки-месхетинцы и представители других национальностей. С каждым годом все заметнее становятся
позитивные перемены, происходящие во всех сферах жизни населения, что говорит об эффективной деятельности
сельского и районного органов местного самоуправления.
Не случайно именно Красногор стал участником важного
для района и поселения события, прошедшего в его АМС
в преддверии Дня народного единства, – подписания
двустороннего Соглашения о межрегиональном сотрудничестве и взаимодействии муниципальных образований
Краснодарского края и Северной Осетии. Мост дружбы
и сотрудничества пролег между Новопавловским сельским поселением Белоглинского района Краснодарского
края и Красногорским сельским поселением Ардонского
района РСО–А.
В церемонии подписания документа, прошедшей в режиме онлайн, участвовали Полномочный представитель
Главы РСО–А Геннадий Родионов, глава муниципального
образования – Ардонский район Владислав Тотров, глава АМС Красногорского сельского поселения Владислав
Басиев и глава Новопавловского сельского поселения
Лариса Склярова.

«

Сотрудничество окажет
исключительно положительное
влияние на развитие межкультурного
диалога и углубление связей между
двумя регионами, а также на
реализацию совместных проектов и
двустороннее партнерство.

– В последние годы в Северной Осетии при поддержке
главы республики Вячеслава Битарова активно развивается местное самоуправление, а также территориальное
общественное самоуправление (ТОС), – сказал Геннадий
Родионов. – В 2020 году регион стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в
номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного управления и привлечения
граждан к осуществлению местного самоуправления в
иных формах». Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между двумя поселениями наших
регионов станет дополнительным импульсом для развития всех аспектов местного самоуправления не только в
районе, но и в республике.
Уверенность в том, что новая форма сотрудничества
– исключительно важная и интересная инициатива,
выразил глава Ардонского района Владислав Тотров.
Поселения получают возможность обмена лучшими
муниципальными практиками. «В Новопавловке органы
территориального общественного самоуправления функционируют уже много лет, в Ардонском районе эта работа
также активизируется. В настоящее время в каждом поселении созданы органы ТОС, от них в администрацию
уже поступили заслуживающие внимания предложения,
которые, безусловно, послужат социально-экономическому развитию района. Приглашаю делегацию представителей Новопавловки посетить Ардонский район, нам
есть что показать и рассказать гостям, а итогом встречи
станут обмен опытом муниципального самоуправления
и укрепление дружественных связей», – заключил он.
Об истории Красногора, его развитии, культуре и традициях рассказал глава АМС поселения Владислав Басиев.
«Позитивные изменения происходят во всех сферах
жизни нашего поселения, и я уверен, что подписание
соглашения послужит дальнейшему его развитию», – отметил он.
В свою очередь глава АМС Новопавловского сельского
поселения Белоглинского района Краснодарского края
Лариса Склярова коротко рассказала о возглавляемом
ею муниципальном образовании, отметив, что у двух
поселений из разных регионов много общего, у них есть
новые интересные перспективы. А после подписания
документа точек взаимодействия, без сомнения, станет
намного больше.
Лариса Склярова и Владислав Басиев подписали соглашение и продемонстрировали подпись, вызвав аплодисменты присутствовавших на церемонии представителей
органов местной власти и общественности Красногора.
В завершение еще раз было отмечено, что последующее
сотрудничество окажет исключительно положительное
влияние на развитие межкультурного диалога и углубление связей между двумя регионами, а также на реализацию совместных проектов и двустороннее партнерство.
– Мы с радостью примем гостей из Новопавловки, чтобы
обсудить предстоящие совместные мероприятия, – отметил Владислав Басиев. – Ведь одна из целей подписания
соглашения – дальнейшее укрепление дружественных
отношений, налаживание взаимовыгодного сотрудничества между Осетией и Краснодарским краем.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О полномочиях государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия – Алания по осуществлению функций
единственного поставщика в сфере лечебного и профилактического
питания
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
устанавливает полномочия государственного бюджетного учреждения
«Республиканское учреждение здравоохранения «Центр лечебного и
профилактического питания» Министерства здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания как единственного поставщика (исполнителя)
услуг по организации обеспечения за счет всех источников финансирования лечебным и профилактическим питанием медицинских организаций
Республики Северная Осетия – Алания, подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2
1. Государственное бюджетное учреждение «Республиканское учреждение здравоохранения «Центр лечебного и профилактического питания»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания
в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» осуществляет полномочия в качестве единственного поставщика
(исполнителя) услуг по организации обеспечения за счет всех источников
финансирования лечебным и профилактическим питанием медицинских
организаций Республики Северная Осетия – Алания, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.
2. Порядок организации обеспечения лечебным и профилактическим
питанием медицинских организаций Республики Северная Осетия –
Алания, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания, определяется Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 49-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия – Алания,
и окладов месячного денежного содержания государственных
гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания в
2020 году
Статья 1
Повысить с 1 октября 2020 года в 1,038 раза денежное вознаграждение
лиц, замещающих государственные должности Республики Северная
Осетия – Алания, размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с
замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы
Республики Северная Осетия – Алания и размеры месячных окладов
государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия
– Алания в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания,
установленные в соответствии с Законом Республики Северная Осетия
– Алания от 14 мая 2001 года № 16-РЗ «О денежном вознаграждении и
денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности
Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия
– Алания».
Статья 2
Установить, что:
1) при повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия – Алания, предусмотренном статьей 1 настоящего Закона, его размеры, а также размеры
ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного
поощрения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения;
2) при повышении (индексации) окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Северная
Осетия – Алания, предусмотренном статьей 1 настоящего Закона, размеры месячных окладов государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания, размеры месячных
окладов государственных гражданских служащих Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с присвоенными им классными чинами
государственной гражданской службы Республики Северная Осетия –
Алания, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Статья 3
Правительству Республики Северная Осетия – Алания обеспечить
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на соответствующий финансовый год.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 50-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания
за 2019 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия
– Алания (далее – Фонд) за 2019 год по доходам в сумме 8 927 377,3 тыс.
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме
8 617 412,4 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации в сумме 203 259,5 тыс. рублей, и по
расходам в сумме 8 878 145,4 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 49 231,9 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за
2019 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.,
№ 51-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
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 5 и 11 Закона Республики Северная Осетия
– Алания «Об ответственном обращении с животными в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 12 декабря 2019 года
№ 83-P3 «Об ответственном обращении с животными в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2020, 18 марта) следующие изменения:
1)
в пункте 4 части 2 статьи 5 слово «регионального» исключить;
2)
в статье 11:
в наименовании слова «Региональный государственный» заменить словом
«Государственный»;
в части 1 слово «регионального» исключить;
в части 2 слова «Региональный государственный» заменить словом «Государственный», слова «органами исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания, уполномоченными на осуществление регионального государственного
ветеринарного надзора, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения» заменить
словами «органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания,
уполномоченным на осуществление государственного надзора в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания»;
в части 3 слово «регионального» исключить;
в части 5 слово «регионального» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 52-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О
туристской деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 24 марта 2010 года
№ 16-РЗ «О туристской деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2010, 10 апреля; 2018, 25 июля) следующие изменения:
1) пункты 6 и 7 части 1 статьи 4 признать утратившими силу;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Объединения туроператоров и турагентов, объединения туристов
1. Туроператоры и турагенты в целях координации их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут создавать объединения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. Туристы в целях реализации права на отдых, свободу передвижения и иных
прав при совершении путешествий на основе общности интересов могут создавать общественные объединения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.»;
3) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершении
путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества,
безопасности государства.»;
4) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Классификация и оценка туристских ресурсов, режим их охраны, порядок
сохранения целостности туристских ресурсов и меры по их восстановлению,
порядок использования туристских ресурсов с учетом предельно допустимых нагрузок на окружающую среду определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 53-РЗ.

АЛБЕГОНОВА В. М.
8 ноября ушла из жизни Албегонова Валентина Магометовна,
ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы СОАССР,
видный организатор образования
республики.
Вся трудовая жизнь Албегоновой
В. М., а это почти 60 лет, прошла в
системе образования Республики
Северная Осетия – Алания. Начинала свою деятельность Валентина
Магометовна учителем русского
языка и литературы в Ахсарисарской 8-летней школе, где задорную, инициативную девушку сразу заметили и уже через
год предложили работу в Ирафском райкоме
ВЛКСМ, а затем – в аппарате областного комитета комсомола. Но любовь к детям оказалась
сильнее, и она возвратилась учителем русского
языка и литературы в Чиколинскую среднюю
школу, которую сама закончила. Обучение для
Валентины Магометовны всегда было неотделимо от воспитания: искрометную, зажигавшую своей энергией, деятельную Албегонову
В.М. очень скоро назначили организатором воспитательной работы в родной школе, затем – в
школе №7 столицы республики. А 38-й школе
г. Владикавказа Валентиной Магометовной
были отданы 12 незабываемых по творческому
подъему лет.
Талант организатора, ответственный подход
к любому порученному делу, высокая работоспособность наряду с глубокой порядочностью,
доброжелательным и чутким отношением к людям позволили Валентине Магометовне пройти все ступени профессиональной карьеры:
учитель, заместитель директора, заведующий
кафедрой дошкольного и начального образова-

ния СОРИПКРО, начальник Управления образования г.Владикавказа,
заместитель министра просвещения, руководитель оперативной
группы Министерства образования
и науки РСО– А по реализации приоритетного национального проекта
«Образование». Душевная открытость, готовность понять, подсказать, научить, поддержать и, в свою
очередь, самой учиться новому – те
качества, которые позволяли Албегоновой Валентине Магометовне
всегда оставаться нужной.
Учитель по призванию, Албегонова В.М. дала
отличные знания сотням благодарных учеников. Наставник молодежи, она передала свой
опыт десяткам молодых педагогов. Умелый
руководитель, Валентина Магометовна воспитала целую плеяду блестящих организаторов
и методистов. И все, что она делала, было наполнено любовью и добротой.
Опытный и ответственный специалист,
надежный друг, человек, душевно откликавшийся на каждую просьбу, – такой запомнят
Албегонову Валентину Магометовну все, кто
встречал ее на жизненном пути. И прежде
всего это мы, ее коллеги, которым довелось
работать с этим замечательным человеком, и
ее ученики.
Учитель с большой буквы, Учитель, перед
именем которого хочется преклонить колени,
Учитель, память о котором на долгие годы сохранится в наших сердцах…
Министерство образования
и науки РСО–А,
Северо-Осетинский республиканский
институт повышения квалификации
работников образования.

САБАНОВ Т. Б.
На семидесятом году ушел из жизни уважаемый человек, труженик,
всю жизнь посвятивший сельскому
хозяй ству, – Сабанов Тимофей
Бесланович.
Образец преданности любимому
делу, мудрости и высоких этических
качеств, он навсегда оставил о себе
теплые воспоминания в сердцах
тех, кого хоть однажды сводила с
ним судьба.
Тимофей Бесланович родился в
1951 году в с. Наре Ирафского района. После окончания школы поступил в ГСХИ и получил специальность ученого
агронома. Трудовую деятельность начал на
Дигорском автотранспортом предприятии. Работал плавным агрономом совхоза «Победа»,
в последующем занимал руководящие должности организаций отрасли АПК: председателя
дигорского производственного объединения
«Сельхозхимия», директора Дигорского комбината хлебопродуктов, Дигорского плодосовхоза. Двенадцать лет проработал в должности
начальника Управления сельского хозяйства
Дигорского района. Где бы ни трудился Тимофей Бесланович, он проявлял себя знающим
специалистом, мудрым наставником, хорошим

организатором. Под его руководством внедрялись самые передовые
технологии в сельское хозяйство.
За многолетний добросовестный
труд и заслуги в отрасли сельского
хозяйства Сабанов Т. Б. был награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
РФ, медалью «Во Славу Осетии»,
ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РСО–А», он являлся почетным
гражданином г. Дигоры, имел многочисленные награды от различных
ве домств. Все они являются показателем
того, что жизнь Тимофея Беслановича была
посвящена труду и созиданию. Он был хорошим
другом и соратником, всегда готовым прийти
на помощь.
…Каждому отведен определенный срок
жизни на земле, и то, как прожить отпущенное
время, какой след мы оставляем после себя, зависит от нас самих… Светлая память о Сабанове Тимофее Беслановиче навсегда сохранится
в сердцах родных и близких, друзей и коллег,
всех тех, кто его знал и любил.
Друзья и коллеги.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 23 мая 1996 года №
104 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (газета «Северная Осетия», 1996, 17 сентября) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных Федеральным законом «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах
международного права и состоит из Федерального закона «О защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные
правовые акты, регулирующие отношения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.»;
3) абзац четвертый статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами
организаций, органов исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания и органов местного самоуправления в Республике Северная Осетия –
Алания. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном
законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.»;
4) статью 10 дополнить подпунктами «у» и «ф» следующего содержания:
«у) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями
правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом «к» статьи 10 настоящего Закона;
ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Республики
Северная Осетия – Алания или угрозы ее возникновения во исполнение правил
поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», может устанавливать дополнительные
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».»;
5) в подпункте «и» статьи 15 слова «территориальному органу федерального
органа исполнительной власти по Республике Северная Осетия – Алания» заменить словами «федеральному органу исполнительной власти»;
6) абзац пятый статьи 20 изложить в следующей редакции:
«выполнять установленные в соответствии с Федеральным законом «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»правила поведения при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации;»;
7) в статье 26:
в абзаце первом слово «, предприятиями» исключить;
абзац второй дополнить словом «, организациями».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г.
№ 54-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационнорекламные 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

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(незаверш. кап. рем.) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Ардонской – 1 млн 450
т. р. Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (новые
трубы, кондиционер, подвал,
входная жел. дверь, рольставни)
на 1 эт. 2-эт. дома на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб. Тел.
8-928-688-06-36, Зарина.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (новостр., кап. ремонт) на 2 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых, 69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2
млн руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Леонова –
3 млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02; 97-0432.
 3-КОМ. пл. 74,5 м2 + закрыт.
лоджия пл. 3 м2 на 8 эт. 10-эт. пан.
дома на ул. А. Кесаева, 37 (р-н ТЦ
«Закарпатье») – 2 млн 700 тыс.
руб. Тел.: 8-988-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН.
пл. 36 м2 с парадным входом,
можно под коммерцию в центре
на ул. Серобабова – 800 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН.
пл. 25 м2 (общ. двор на 5 хозяев, все уд., сарай) на углу ул.ул.
Митькина и Спартака (р-н ЦУМа)
– 1 млн 100 тыс. руб. Рассмотрим
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ. Тел.:
91-45-02, 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. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 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.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, 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.

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 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.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ И
КУСТАРНИКОВ, ПРИВОДИМ
САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел. 8-989-132-13-30.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ и ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.
 ПРИСМОТРЮ ЗА ДОМОМ С
ПРОЖИВАНИЕМ в г. Владикавказе и Пригородном районе. Тел.
8-989-035-96-70.
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Время Оптика творчества Пригова Олимпиада не за горами
«СО» ПОБЫВАЛА НА ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКЕ ПАРАЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
единения

Совсем недавно
отметили мы
полуторжественно (в
связи с неотступающим
вирусом) очередной
праздник – День
народного единства.
Правда, особого
единства я не
наблюдаю между, к
примеру, рабочим и
чиновником…
Да и единства взглядов мы
вряд ли добьемся, как и единства… партий. Все партии – за
народ, за прогресс, но каждая
почему-то – со своим именем,
своими программами и пр., и
др. Уж не буду разъяснять, и
так всем понятно, почему. Народное единство – не только
когда поют хором, не только
дружба народов, наций, верований… Это прежде всего
единство цели, стремления к
высоте духовности, знаний,
нравственности.
Когда недавно, интервьюируя, спросили, что для меня
главное в понятии «Великая
Отечественная война», я ответила: Год Победы достойно
отмечен – и героев вспоминали, и ветеранов чествовали,
и цветы несли к обелискам,
и старые песни звучали… Но,
по-моему, главным в той войне
были единство людей, единая
ненависть к фашизму, единое
желание победить. Кстати, ни
осетин, ни украинец, ни балкарец не обижались, когда с вражеской стороны раздавалось:
«Русские идут!» Никто тогда
не думал о себе, любимом –
только о Родине, о Победе,
о тех, кто на фронте, и о тех,
кто в тылу.Бедная крестьянка прятала у себя раненого
партизана в селе, набитом
фашистами. Пусть простят
меня за такое сравнение, но
скажу, что сейчас мы, как и
тогда, должны «с оружием в
руках» сражаться со страшным вирусным нашествием. И
думать, как и тогда, больше о
других, чем о себе.
Вернусь к виртуальному
единству взглядов и мнений.
На выборах всех уровней мы
отдаем голоса за кандидатов.
Так почему же мнение народа
бывает важным лишь тогда,
когда в урну опускаются бюллетени с именами будущих депутатов? Почему не опрашивают жителей города, страны,
республики, когда вносятся
какие-то кардинальные изменения в экономику, культуру,
быт? Скажете, для этого есть
«слуги народа». Но я – о другом. Например, не спрашивали
нас, нужны ли нам «пустыри»
вместо газетных киосков? Или
надо ли было вместо Сбербанка делать СБЕР? До сих пор
непонятно, зачем поменяли
две буквы (МИлиция – ПОлиция) и потратили миллиарды
по России на эту замену? Может, еще сделаем РАЙ вместо
района? Вот еще хорошее название – ПРЕСС-КАФЕ (не
путать с «нескафе»): ведь нам
поведали, что в следующем
году мы сможем покупать и читать прессу, журналы только в
кафетериях или еще каких-то
торгово-общепитовых точках… Понятно, что у многих,
особенно у молодежи, интерес
к «бумажной» печатной продукции резко падает, но, может, все же плюс к задуманному – какое-то количество
киосков прежнего формата?
… Да, мы разные. Но
должны быть едины в своем стремлении жить лучше,
работать эффективнее, вместе побеждать трудности. И
если врач, даже еле стоя на
ногах от усталости, не бросает больного – это подвиг,
достойный уважения и подражания. Давайте помнить
бессмертные строки Поэта:
«Все мы в отдельности слабы
и малы. Дружно возьмемся –
качнется гора»...
Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
народный поэт Осетии.

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

С 5 по 7 ноября во
Владикавказе в Центре
современного искусства
прошли «Дни Дмитрия
Пригова». Куратором
выступил искусствовед
Виталий ПАЦЮКОВ (на
нижнем фото слева).
Программа мероприятий
была посвящена
80-летию со дня
рождения художника. В
первый день состоялось
открытие выставки.
В ее экспозиции
представлены
стихограммы
(визуальная поэзия),
эскизы инсталляций,
тексты-призывы,
объекты и видеоработы.

Эскизы, полностью повторяющие
инсталляции Пригова, были выполнены студентами Владикавказского художественного училища им.
А. Джанаева. «Поскольку одной из
функций нашего филиала является
просветительская, а творчество
Пригова не особо известно во Владикавказе, с помощью этого проекта мы решили познакомить зрителя
Осетии с разнообразным творчеством автора. Мы не впервые работаем со студентами художественного училища, и очень радует то,
что они прониклись творчеством
Пригова и по своей инициативе решили принять участие в создании
инсталляций» – рассказала директор Северо-Кавказского филиала
ГМИИ им. А.С. Пушкина Галина
Тебиева.
Во второй день зрителей ждал
музыкально-поэтический перфоманс «Обращение к гражданам»
на стихи и тексты Дмитрия Пригова в исполнении джазового
коллектива «Круглый бенд» под
управлением Алексея Круглова.
«Круглый бенд» создает проекты
на стыке трех жанров – поэзии,
импровизации, перформативнотеатрального искусства, а в их постановке, посвященной Пригову,
выступление построено на принципе единства этих начал.
Коллектив выступает на крупных
джазовых фестивалях как в России, так и за рубежом, участвует в
значимых культурных форумах. Его
репертуар разнообразен, в нем есть
и традиционный джаз, и авторская
музыка, и литературно-музыкальные проекты. Своим блестящим
выступлением во Владикавказе
артисты покорили зрителей.
Завершающим аккордом обширной программы стала презентация фильма «Пригов. Москвадва»
и книги «Пригов. Пространство
для эха» писателя и режиссера
Максима Гуреева. Он рассказал,
что у него с Приговым произошло
достаточно интересное знакомство, которое случилось благодаря
съемкам документального фильма
о Москве. «Я долго думал, что же
такого снять, и решил, что Дмитрий
Александрович, как настоящий

СПРАВКА «СО»: Дмитрий Пригов – российский поэт, художник,
скульптор – родился в Москве 5 ноября 1940 года. После окончания школы работал на заводе, затем поступил в Московское
художественно-промышленное училище, которое окончил в
1966 году.
Пригов оказал большое влияние на
развитие современной культуры, в частности, русского авангардизма. Он также
внес вклад в развитие московского
концептуализма, который заключается в
работе не столько с предметом, сколько
с идеей, которую этот предмет передает.
Помимо всех вышеперечисленных видов
деятельности Пригов занимался режиссурой, драматургией, он также известен
как автор зрелищных перфомансов.
Стихи начал сочинять в конце 1950-х годов, а первый поэтический сборник автора вышел в 1990 году под названием «Слезы
геральдической души». Затем последовали сборники «Пятьдесят
капелек крови», «Явление стиха после его смерти».
Из прозаических произведений Дмитрия Александровича наиболее известные «Катя китайская», «Ренат и дракон». Печатался
исключительно за рубежом в русскоязычных изданиях «Каталог»
и «А–Я». Российскому читателю его творчество стало доступно
в начале 1990-х годов.
Как художник и скульптор Пригов был не менее известен. В
СССР его картины были впервые выставлены в 1987 году в рамках проекта «Неофициальное искусство». В последующие годы
выставки и инсталляции проводились в городах Европы и США.
Большой успех уже в XXI веке приобрели московские выставки
«Мягко» (2003), «Монстрология» (2006), «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!» (2008).

москвич, именно тот человек, который больше всего подходит под
кандидатуру знатока столицы, и
пригласил его в кино. Конечно, не
обошлось без волнения, поскольку
Дмитрий Александрович – великий
человек, но на деле выяснилось,
что он добродушный и открытый.
При встрече он мне задал вопрос:
«Надеюсь, что никакого сценария
не будет», я сказал, что нет. Вот
так и началась работа, построенная чисто на вдохновении. Мы со
съемочной группой ездили по старинным московским литературным
особнякам, где Пригов проводил
экскурсии и рассказывал о писателях. Сам он фильм не видел, поскольку так получилось, что через
полторы недели после съемок его
не стало, но зато видела его вдова,
с которой мы по сей день дружим»
– рассказал Гуреев.
Несомненно, творчество Дмитрия Пригова во многом ново для
осетинского зрителя, но каждый,
познакомившись с ним, найдет чтото свое. «Дмитрий Александрович
Пригов осознавал себя воспри-

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ноябрь 2020 года (150-й сезон)

14 и 15 ноября

ПРЕМЬЕРА А. ВАМПИЛОВ

«СТАРШИЙ
СЫН»

Комедия в двух действиях

(16+)

Нач. в 18 часов

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Асланбека Битарова сердечно благодарит ректора
Северо-Осетинской государственной медицинской
академии доктора медицинских наук, профессора

Олега Витальевича РЕМИЗОВА.

Глубокий профессионализм, вдумчивое отношение
к пациентам, индивидуальный подход в лечении, качественная
организация работы медицинствен
ского
персонала и хозяйственно-быск
товое
оснащение больницы СОГМА
т
характеризуют Олега Витальевича
как глубоко нравственного человека,
гражданина и патриота.
Желаем здоровья, мира вашей семье,
мье светлых и хороших дней, успехов и
побед
побе в делах медицины, удачи в личной
жизни.
жизн

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
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).

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

с опытом работы в строительной сфере.
Тел. 52-67-55.

нимающим и воспринимаемым,
в своем искусстве он не только
«смотрит» сам, но и, главное, на
него «смотрят», на него обращен
взгляд сущего. На этой оптике построены все инсталляции поэта,
транслируемые из светского театра в сферу мистерии, на которую
взирает всевидящее око. Оно созерцает раскрывающееся перед
ним действие, его взгляд обращен
к персонажу – уборщице или сантехнику, к «работникам экологии»,
способным очищать пространство
нашей жизни и сохранять прозрачность его экзистенции. В этих
священных измерениях таится
чаша Грааля, традиционный образ
искусства Пригова – оправдание
наших поступков, реальная метафора жертвенности, соединяющая
вечные традиционные ценности с
ценностями нашей сегодняшней
жизни», – прокомментировал куратор проекта Виталий Пацюков.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

О том, как проходит набор спортсменов
в команду, об успехах и планах
на будущее рассказал директор
спортивной школы «Стимул» для
людей с ограниченными физическими
возможностями, главный тренер
паралимпийской сборной республики по
легкой атлетике Валерий ГАГЛОЕВ.
По словам главного тренера паралимпийцев-легкоатлетов, «Стимул»
находится в постоянном контакте со
всеми центрами реабилитации СКФО.
«Мы готовы принять всех, кто хочет
заниматься спортом. Начинают ребята
с плавания. Спасибо за такую возможность руководству СКГМИ – наши подопечные бесплатно посещают бассейн
вуза. Затем, окрепнув, юные спортсмены сами выбирают тот или иной
вид спорта: теннис, парафехтование,
легкую атлетику», – пояснил Валерий
Гаглоев.
Директор спортивной школы для людей с ограниченными физическими возможностями отмечает, что, к счастью,
особых проблем с воспитанниками не
возникает. «Очень большую работу
проводят и наставники, и родители, которые всегда поддерживают своих детей. Мы и сами нередко на служебных
машинах возим спортсменов на тренировки. Хорошо, если бы на местах, в той
же Чиколе, Дигоре, других отдаленных
районах было больше тренеров, тогда
охват занимающихся был бы больше. К
примеру, из Эльхотова, Зилги, Санибы
ребята приезжают тренироваться во
Владикавказ», – поделился он.
Сегодня в спортивной школе «Стимул» занимаются около 200 человек.
Тренируют их опытные наставники,
большинство из них – тренеры высшей
категории. «Каждый год мы готовим
заслуженных мастеров спорта. В прошлом году их было 5, в этом – пока один,
трое – мастера спорта международного

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

В финале весовой категории 60 кг воспитанник Нарта Цамакаева Георгий Тибилов
выиграл у Анвара Аллахьярова – 4:0 и стал
победителем «Гран-при Москвы»-2020.
В интервью WRESTRUS.RU спортсмен рассказал, на кого равнялся в детстве, какие у
него цели и как на нем отразилась пандемия.
Георгий отмечает, что после «Гран-при
Москвы» у него остались положительные
впечатления. «К турниру целенаправленно
не готовились, узнали, что будем тут бороться
буквально за недельку-две. Соперников было
немного, но все сильные и достойные. В финале я встретился с Анваром Аллахьяровым,
с которым мы недавно боролись в финале
первенства России. Тогда я ему уступил, а
сегодня удалось взять реванш».
Борьбой Георгий начал заниматься в 7 лет.
Признается, что начал ходить на борьбу из-за
того, что зал был рядом с домом. «На тренировки меня привели друзья, и мне понравилось. Я попал к хорошему тренеру, он многое
в меня вложил, возможно, если бы не он, я бы
не стал борцом».
Тибилов рассказал, что тренировался ежедневно и во время ограничений. «Занимался

Российскую сборную в
весовой категории до 62
кг представляли чемпионка страны текущего
года Ульяна Тукуренова и наша землячка
мастер спорта международного класса Анжела Фоменко. Анжела
убедительно выиграла
предварительные схватки, но в финале уступила
действующей чемпионке
мира Айсулу Тыныбековой из Кыргызстана и
довольствовалась серебряной медалью.

в свое удовольствие, не было давления, не
было моральной нагрузки. Пандемия, на самом
деле, сыграла мне на руку, я разгрузился и
готов к победам», – подытожил он.
По материалам Минспорта РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь
Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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)

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, редактор сайта Аида Цогоева – тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова – тел.
25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский – тел. 25-63-18.

Многие российские спортсмены
с удовольствием перенимают опыт
спортивной школы «Стимул» и даже
обращаются с просьбами потренироваться в Осетии, что в очередной раз
подтверждает высокий уровень развития паралимпийского спорта в нашей
республике.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

8 ноября в Москве на международном турнире по вольной и грекоримской борьбе «Гран-при Москвы» прошли финалы в олимпийских
весовых категориях.

Женская
сборная России по
вольной борьбе
приняла участие
в престижном
международном
турнире «Poland
Open-2020».

Фабрика-кухня

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

потому что глубоко полюбили свое
дело», – подчеркнул директор.
На вопрос «насколько пандемия
помешала работе?» Валерий Гаглоев
ответил: «Наш вид спорта позволяет
заниматься индивидуально. Многие
наши воспитанники, пока не было зала,
тренировались в дендрарии, на Сапицкой будке. Таким образом, мы не

«Серебряная» Попал к хорошему тренеру
Анжела

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

класса, все идет по плану. Могу сказать, что есть у нас и преемственность.
Наш первый паралимпийский чемпион
Гоча Хугаев из-за травмы колена перестал выступать как спортсмен, но он
сегодня – тренер и завуч нашей спортшколы, который прекрасно помогает
мне в работе. Он и сам воспитал уже
чемпиона по прыжкам в длину. Многие
наши ребята учатся на факультете физической культуры и спорта СОГУ, они
выбрали для себя профессию тренера,

нарушали режим и старались поддерживать форму. Буквально месяц назад
побывали на чемпионате России, где
показали лучший результат в стране по
легкой атлетике – привезли 9 золотых,
7 серебряных и 4 бронзовых медали.
После этого чемпионата еще 2 спортсмена стали членами паралимпийской
сборной России, теперь из Осетии в
ней не 6, а 8 ребят. Если ничего не изменится, то все они в будущем году отправятся в Токио. Сегодня наша школа
гордится своими чемпионами, призерами состязаний мирового уровня. Но
мы должны продолжать подтверждать
свою квалификацию. Основная задача
– подготовиться к зимнему чемпионату,
пройти обкатку на международных соревнованиях, потому что Олимпиада
уже не за горами, и еще предстоит
серьезная борьба».

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, 6 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4, 5 стр. – Олег Габолаев..

Семья Азнауровых выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ТЕБИЕВА
Владимира Магометовича.
Коллектив ООО «Кавказ-Автодор» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудника
КУЛАЕВА
Марата Савельевича.
Администрация и коллектив
государственного автономного
учреждения
здравоохранения
«Республиканский офтальмологический центр» Министерства
здравоохранения
Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре З. А. Салбиевой по поводу кончины мужа
ПЛИЕВА
Казбека Борисовича.
Коллектив ООО «Крытый рынок» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ИТАЗОВА
Николая (Бубу) Абдуловича.
Коллектив гостиницы «Голд»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ИТАЗОВА
Николая (Бубу) Абдуловича.

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.

Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. А. Цховребовой по
поводу безвременной кончины
брата
ЦХОВРЕБОВА
Янго Аксентьевича.
Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование Марине Валерьевне
Тигиевой по поводу трагической
гибели брата
ТИГИЕВА
Батраза Валерьевича.
Администрация, коллектив учителей МБОУ «СОШ №38 (многопрофильная) им. В. М. Дегоева»
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АЛБЕГОНОВОЙ
Валентины Магометовны.
Коллектив Министерства финансов Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АЛБЕГОНОВОЙ
Валентины Магометовны.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и
коллектив Управления образования АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
АЛБЕГОНОВОЙ
Валентины Магометовны.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице О. С. Кулаевой по поводу безвременной
кончины брата
КУЛАЕВА
Марата Савельевича.
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Первичная профсоюзная организация сотрудников СКГМИ
(ГТУ) выражает глубокое соболезнование старшему диспетчеру факультета информационных
технологий и электронной техники (ФИТЭП) С. А. Каргиевой по
поводу кончины мужа
АСЛАМУРЗАЕВА
Таймураза Хазбиевича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский лицей искусств» выражает
глубокое соболезнование преподавателю А. Т. Дзебисовой по поводу кончины сестры
АГНАЕВОЙ-ТАКАЕВОЙ
Марии Тотровны.
Коллектив структурного подразделения центра «Заря» ГБУДО «Республиканский дворец
детского творчества им. Б. Е.
Кабалоева» выражает глубокое
соболезнование педагогу А. Т.
Дзебисовой по поводу кончины
сестры
АГНАЕВОЙ
Марии Тотровны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» МЗ РФ (г. Беслан)
выражает искреннее соболезнование сотруднику С. З. Габараеву
по поводу кончины отца
ГАБАРАЕВА
Заурбека Бесоевича.
Коллектив Северо-Осетинской
республиканской
организации
профсоюза работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование главному
врачу АО «Стоматология» С. П.
Фулиди и главному врачу ГБУЗ
«Детская поликлиника №2» Н.
П. Сидиропуло по поводу безвременной кончины племянника
ФУЛИДИ
Александра Федоровича.
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