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ВСТРЕЧА

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

На благо республики

Полвека особенной жизни

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ
поздравил председателя
межнационального
общественного движения
«Наша Осетия»,
представителя республики
в Общественной палате
РФ и в Совете Ассамблеи
народов России Вячеслава ЛАГКУЕВА с
получением Всероссийской общественной
премии «Гордость нации».

В текущем году Вячеслав Лагкуев совместно с председателем греческого общества «Прометей» Юрием Асланиди
и председателем армянской национально-культурной организации «Эребуни» Аракси Сафрониди принял участие в
конкурсе на получение Всероссийской общественной премии
«Гордость нации», где занял первое место в номинации «За
вклад в укрепление межнационального (межэтнического)
мира и согласия». Организатором мероприятия является
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», проводилось оно при поддержке Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Госдумы РФ по делам национальностей,
Правительства Москвы, Общественной палаты страны.
Глава республики поздравил Вячеслава Лагкуева с государственной наградой, которая является высокой оценкой
вклада общественного движения в этнокультурное развитие
и укрепление единства народов России.
– Благодарю вас и ваших коллег за то, что достойно
представили республику на федеральном уровне. Это
говорит о той огромной работе, которая проводится в Северной Осетии межнациональным общественным движением «Наша Осетия». Мы всегда с гордостью отмечаем,
что наша республика – уникальный многонациональный
край, где веками бок о бок в дружбе и согласии живут
люди разных национальностей и вносят достойный вклад
в развитие Осетии и России, – сказал Вячеслав Битаров.
Как подчеркнул Вячеслав Лагкуев, в республике сложилось прочное сотрудничество между руководством Северной
Осетии и общественностью, что позволяет совместными
усилиями решать вопросы социально-культурного характера,
поддерживать межнациональный и межконфессиональный
диалог. В состав общественного движения «Наша Осетия»
сегодня входит 34 национально-культурных объединения,
из них 14 осуществляют свою деятельность в Моздокском
районе, остальные – в городе Владикавказе.
Как было отмечено в рамках встречи, следующий, 2021
год, станет юбилейным для межнационального общественного движения – «Наша Осетия» отметит свое 30-летие.
Глава РСО–А выразил надежду, что эпидемиологическая
обстановка будет благополучной, и республика отметит
знаменательную дату.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

Алагирский мальчишка,
никогда не видевший моря,
мечтал о морских просторах.
Быть может, ему запомнились
рассказы дяди-моряка,
ходившего в морские походы,
или сказалась романтика
середины пятидесятых, когда
все его ровесники хотели стать
космонавтами или капитанами
дальнего плавания. Только
после девятого класса Саша
ХОРУЖИЙ отправился в
город Астрахань, поступать в
мореходное училище.
Удача оказалась не на стороне юноши из
небольшого осетинского городка: во время
прохождения медкомиссии его, высокого,
спортивного и физически крепкого, подвела
усталость после неблизкой дороги. Пришлось
вернуться домой и продолжить учебу. По-

сле школы Александр собирался служить в
армии, и обязательно в десантных войсках.
Однажды вместе с друзьями он отправился в
горы. Десятки раз он с легкостью поднимался
на вершины, но этот день разделил его жизнь
на «до» и «после». В горах случилась беда: в
результате падения с высоты 17-летний Александр получил тяжелую травму позвоночника.
Затем была операция, но врачи не стали
обнадеживать парня, оказавшегося на тонкой
грани между жизнью и смертью. Сказали, что,
возможно, лет через десять могут произойти
физиологические изменения, и общее состояние улучшится. Молодой, сильный организм
выстоял, а сам Александр сумел справиться
с потрясением от понимания того, что с ним
произошло. Рядом с ним неотлучно были его
родители и бабушка. С той поры прошло почти
полвека, и Александр Иванович рассказывает
о произошедшем спокойно, как о некой данности, предначертанной ему судьбой. За все
время, что мы общались с ним, я ни разу не
слышала от него жалобы или недовольства.
Возможно, потому, что он сразу же отказался
от позиции «я не могу» и «мне все должны»,

ВОПРОС ДНЯ

ПРОЕКТ

Положительные аспекты

Улучшаются ли условия жизни
для инвалидов?

В рамках проекта
«Открытое
правительство»
министр
промышленности и
транспорта РСО–А
Владимир МАРЗОЕВ
ответил на вопросы
журналистов
о работе
подведомственных
предприятий в
условиях пандемии.
Так, по итогам 10 месяцев
текущего года индекс промышленного производства достиг
показателя 126,4%. Это удалось за счет наращивания объемов выпущенной продукции
в деревообработке (производство мебели) и химической
промышленности (наращивание объемов дезсредств и
антисептиков). В этом году
впервые после закрытия завода «Электроцинк» за счет
увеличения производства и
открытия новых предприятий
увеличился уровень индекса
промышленного производства.
«В том числе это обусловлено запуском гидроэлектростанции. Повышение отгруженной продукции тоже
наблюдается. Были введены
в эксплуатацию дополнительные мощности производства.
И мы являемся одними из ли-

деров в стране по динамике
этого индекса», – сообщил министр.
В рамках дискуссии обсудили работу промышленных
предприятий в непростых условиях распространения короновируса. Ажиотажный спрос
на средства индивидуальной
защиты показал способность
республиканских предприятий
легкой отрасли оперативно
реагировать на потребность в
защитных масках и костюмах.
Ежедневно в республике их
отшивалось порядка 25 тысяч
штук. Потребность в СИЗах
была полностью удовлетворена.
Пассажирским автотранспортом республики за этот
период перевезено 22,1 млн

которой нередко придерживаются люди с
ограниченными возможностями.
– Я подумал, что в силу обстоятельств не
могу стоять, ходить, самостоятельно передвигаться, но голова и руки были целы, а это
уже шанс заново построить свою жизнь так,
чтобы не чувствовать себя оторванным от
мира, – вспоминает Александр Иванович. –
Меня никогда не привлекало радиодело, но
тут я решил взяться за учебники и специальную литературу. Затем постепенно сочетать
теорию и практику – паять, собирать схемы,
а затем и устройства. Постепенно получил
необходимый минимум знаний радиолюбителя, и это значительно расширило круг моего
общения с людьми из разных уголков тогда
еще Советского Союза. А потом меня заинтересовало устройство и сборка магнитофонов.
Помню, что с особым наслаждением слушал
любимую музыку, звучавшую из первого самостоятельно собранного мною магнитофона.
И очень обрадовался, когда ко мне стали
обращаться знакомые и незнакомые люди с
просьбой отремонтировать радиоприемник
или магнитофон, ведь это означало, что я
сумел самостоятельно освоить профессию
радиомеханика.
Мир стал еще ближе после того, как Хоружий
получил от государства «Запорожец» – советский автомобиль малого класса, предназначенный для тех, у кого повреждены ноги,
но здоровые руки. Он стал уезжать на значительные расстояния от дома, побывал в соседних республиках, встречался с друзьями и
одноклассниками. И удивлял всех неутомимой
энергией, жизнелюбием, желанием работать
и быть полезным обществу.
Шли годы. Совсем еще не в старом возрасте
не стало родителей, а вот бабушка прожила
101 год и до последнего была главной помощницей своему внуку. Пришел в негодность и
автомобиль, после чего выходить из дома
стало возможно лишь с помощью племянника
и других родственников. Надежной оказалась
служба социального обслуживания инвалидов на дому, услугами которой Александр
Иванович пользуется вот уже почти 30 лет.
Закупить продукты, лекарства, что-то еще необходимое по дому ему помогает социальный
работник Вера Купчинина. К нему приходят
представители и других подразделений учреждения, например, отделения социальной
реабилитации инвалидов, такое общение
расширяет круг его знаний о программах, направленных на развитие активной жизненной
позиции людей с ограниченными возможностями здоровья.
(Окончание на 2-й стр.)

пассажиров, и его работа стала
одной из ключевых тем обсуждения. В частности, было
отмечено, что ведомством проводятся конкурсы на право
обслуживания маршрутов по
нерегулируемым тарифам. Вся
информация размещается в открытом доступе, на официальном сайте министерства. Заявку на участие в конкурсе могут
подать юридические лица или
индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной
документации. В настоящее
время 5 городских маршрутов
обслуживают перевозчики,
признанные победителями в
проведенных ранее конкурсах.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие осадки, туман. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Жанна ЦАЛЛАГОВА, директор Центра реабилитации инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата и людей пожилого
возраста, депутат Парламента РСО–А:
– Год сложный для всех, но однозначно был и позитив. Глава республики Вячеслав Битаров уделяет
большое внимание вопросам инвалидов, отзывается
на все наши просьбы. В этом году были изысканы
возможности, чтобы отремонтировать наш центр,
приведена в порядок и дорога, по которой теперь
добираться к нам стало удобнее. Мы приобрели
новое медицинское оборудование. Очень большое
внимание уделяется спорту для людей с ограниченными возможностями здоровья – этой осенью были
проведены соревнования среди парафехтовальщиков. Не оставлен без внимания вопрос переселения
инвалидов с верхних этажей на нижние, в настоящее
время создаются специальные программы под эти
цели, изыскиваются средства.
Казбек ДОГУЗОВ, пенсионер, г. Ардон:
– Позитивные перемены, которые в последнее
время происходят в нашем городе, не заметить невозможно. В том числе те, от которых зависит качество жизни людей с ограниченными возможностями
здоровья. На входе практически во все учреждения
и организации есть удобные пандусы, при ремонте
и строительстве аллей и тротуаров предусматриваются специальные проходы и проезды, уклоны
на дорогах для создания благоприятной среды для
инвалидов. Я видел, что специальный подъезд оборудуется и в городском детском саду «Колосок». Для
инвалидов, желающих попасть на личный прием к
руководству района, в прошлом году пандус у входа
оснастили электрическим подъемником, что создало дополнительное удобство. Я думаю, что меры
для удобного передвижения маломобильных людей
создают более комфортные условия и остальному
населению – например, для мам с колясками и пожилых людей.
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Тамара ДЖИКАЕВА, начальник отдела реконструкции и реставрации Министерства культуры
РСО–А:
– Условия для инвалидов в учреждениях культуры,
конечно же, улучшаются. По программе «Доступная среда» выделяются средства специально на
оснащение специализированным оборудованием.
Помимо пандусов, адаптируются также санузлы.
Мы стараемся обеспечить все учреждения, но есть
такие, которые недоступны для подобного оснащения. Например, пандус нельзя пристроить к Художественному музею им. М. Туганова, так как это объект
культурного наследия.
Лариса ИКАЕВА, 40 лет, юрист:
– По улицам города видно, что об инвалидах помнят,
но не более. Нельзя сказать, что городская инфраструктура полностью располагает к их комфортной
жизни. Кроме того, посмотрите на ж/д вагоны, перрон,
автобусы и на автостанцию, нигде нет условий для
инвалидов-колясочников, слепых. А ведь каждый
населенный пункт должен уделять внимание этому
вопросу. Мы стремимся быть туристическим центром,
с уникальными условиями для оздоровительных и
реабилитационных учреждений, а они зачастую востребованы людьми с ограниченными возможностями.
Вероника, г. Владикавказ:
– Живу с инвалидом в одном доме и не могу сказать,
что жизнь этих людей стала легче, лучше, потому что
средства, которые государство назначило, выплачиваются далеко не всем категориям таких граждан. В
случае, если родитель – пенсионер, то он не может
получать надбавку в 10 тысяч рублей по уходу, как,
например, неработающий гражданин. Таким образом,
жизнь инвалида как была в замкнутом круге, ограниченная его семьей, близкими, так и остается. Нанять
сиделку на ту пенсию, которая сегодня есть у инвалида, невозможно: но если бы государство сделало
надбавку в 10 тысяч рублей всем категориям, то хоть
какая-то часть нагрузки, которая ложится на плечи
семьи, могла быть снята.
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Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

Господдержка
для фермера

С нового года
возобновятся штрафы
по ЖКУ

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ.
По состоянию на 8:00 2 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за сутки до 9603
человек. Об этом в среду сообщили в прессслужбе Управления Роспотребнадзора.
«Количество выявленных случаев заражения
COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 79 и достигло 9603», – говорится в сообщении.
♦ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ. На
автодороге «Гусара – Карца Горная – Карца
Верхняя» идут работы по реконструкции
участка дороги, пострадавшего от паводка.
После обращения жителей ущелья к главе
республики комитет дорожного хозяйства
приступил к исполнению его поручения. Бригада бетонщиков, водителей, механизаторов,
всего около 20 человек, весь световой день
занята на земляных и бетонных работах.
Сдача объекта намечается на конец декабря
текущего года.
♦ РЕКЛАМА И АРХИТЕКТУРА. Порядка
90% наружной рекламы портят внешний облик
улиц Владикавказа. К такому выводу пришли
представители комитета архитектуры и градостроительства республики после рейда.
Причину специалисты видят в отсутствии
конкретных норм и правил, которыми нужно
руководствоваться при установке вывесок и
баннеров.
♦ «НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ – НЕТ!».
Северо-Осетинский филиал ПАО «РусГидро»
совместно со спасателями-добровольцами
Всероссийского студенческого корпуса спасателей провел акцию «Наскальной живописи
– нет!». Суть ее – приведение в первозданный
вид скал на популярных туристических маршрутах. За 5 часов волонтеры очистили от граффити огромный валун в долине Мидаграбинских водопадов и участок Кадаргаванского
каньона. Руководство филиала намерено и в
дальнейшем следить за состоянием достопримечательностей и, в случае необходимости,
повторить акцию.
♦ «ИРОН НИВА». Уже восьмой год подряд
Всероссийский экологический фонд им. В.И.
Вернадского отмечает лучшие проекты, цель
которых – повышение уровня экологической
культуры. На конкурс было подано более 500
проектов из 78 регионов нашей страны. «Путешествия с IRON NIVA» победил в номинации
«Социальные инициативы, направленные на
развитие экологической культуры».
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Èíôîðìàöèîííîìó
àãåíòñòâó «Ðåñ»
– 25 ëåò

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ведущее информационное
агентство Южной Осетии ИА
«Рес» сегодня празднует
25-летний юбилей.
Председатель Юрий ФИДАРОВ
и коллектив Комитета по
печати РСО–А поздравляют
коллег с праздником.
«Уважаемые друзья! Сердечно поздравляем коллектив информационного агентства «Рес» с юбилеем – 25-летием со дня создания.
Сегодня ИА «Рес» является ключевым источником новостей в Южной
Осетии, дающим объективную картину
о социально-экономических и политических процессах и создающим имидж
открытого, демократического и нацеленного на всестороннее развитие
государства.
Желаем коллективу информационного агентства «Рес» высоко держать
планку профессионального мастерства, сохранять и приумножать хорошие традиции! Успешной работы, процветания, творческого вдохновения и
успехов!» – говорится в поздравлении.

АКЦИЯ

В помощь детям

В Северной Осетии проходит благотворительная акция «Космос – нуждающимся детям». Ее инициатором
стал известный российский
конструктор космических
аппаратов Руслан КОМАЕВ.
Акция заключается в сборе детских
вещей для малоимущих и многодетных
семей. Идею Руслана Владимировича
поддержал Глава РСО–А Вячеслав
Битаров. Список многодетных и малоимущих семей предоставило Министерство труда и социальной защиты
РСО–А. «Вся история началась с того,
что во время пандемии обнаружилось,
что в республике много нуждающихся
семей. Я думал, чем же им помочь.
Рассматривал несколько вариантов.
Например, изначально планировалось
помочь финансово, но решил, что это
довольно тяжело будет сделать, так
как добровольцев в этом деле немного.
И было принято решение организовать
сбор одежды», – рассказал об идее
проведения акции Руслан Комаев.
Вячеслав Зелимханович предложил
начать сбор с предприятий, и первыми
на эту просьбу откликнулась ГКПД
«Бавария». Глава республики взял на
себя финансирование транспортных
расходов. «Собрано уже достаточное
количество вещей. Сначала мы хранили их здесь, в планетарии. МУП «Владикавказская муниципальная организация» в лице директора Георгия Абаева
временно предоставило помещение на
безвозмездной основе. На днях глава
республики связался с министерством
имущественных отношений, для того
чтобы нам предоставили помещение,
где мы можем эту акцию проводить
постоянно. Планируем также развешивать объявления о сборе во дворах
жилых домов», – добавил Комаев.
Каждый желающий может принять
участие в акции. Вещи можно приносить
и в планетарий.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Полвека...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сам он давно сформировал для себя
такую программу. Точнее, правила,
по которым живет уже много лет: попрежнему много читает, любит перечитывать Чехова и О´Генри. Общается
на форумах с людьми, живущими за
тысячи километров от Осетии, участвует
в вебинарах, любит слушать лекции по
философии в режиме он-лайн. Интернет
для него – друг и помощник.
– Можно много говорить об условиях
и правах для инвалидов, их интеграции
в общество, о возможностях, которые
общество должно предоставлять для
инвалидов, – говорит Александр Иванович. – Но я считаю, что самое важное
в реабилитации инвалидов – научить их
находить в своем ограничении возможность себя реализовать. А я думаю, что
это возможно в большинстве случаев,
если есть внутренняя мотивация. Даже
если на инвалидной коляске невозможно спуститься в мир, как это происходит
со мной сейчас. Возможно, чтобы этого
достичь, нужно начинать с самого сложного – принятия себя в своем ограничении, понимания, что общество – лишь
поддержка в чем-то. А дальше придет и
понимание, что нельзя чувствовать себя
одиноким, когда в мире так много интересного, и нужно адекватно реагировать
на действительность.
Существует мнение, что каждый день
инвалида, постоянно пользующегося
коляской, похож один на другой. К Александру Хоружему это утверждение не
относится. Если и похожи, то разве что
уборкой, стиркой, готовкой и мойкой
посуды. А в остальном – каждый день
неповторимый, с разными собеседниками, книгами, занятиями. В свое время
ему не удалось завершить высшее образование, но даже недолгое общение
с ним сразу же выдает необычайную
эрудицию, широкий кругозор и настоящую образованность. Возможно, потому
что у него хватило душевных сил приспособиться к окружающему его миру и
сделать его по-своему счастливым.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ланы ЦХОВРЕБОВОЙ.

Положительные
аспекты

Высокими темпами

Глава Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслав БИТАРОВ в сопровождении
председателя Комитета дорожного хозяйства
РСО–А Тариэля СОЛИЕВА ознакомился с
ходом реконструкции автодороги «Кавказ»:
«Хурикау – Малгобек – Моздок».
К работам специалисты приступили в июле 2019 года. По словам
руководителя подрядной организации Магомеда Кихасурова, на
58-километровом участке трассы
от селения Зилга до Сухотского
специалистами выполнено уже
87% от запланированных объемов. Движение здесь будет организовано по двум полосам.
– Дорожники укладывают прикромочные лотки для отвода воды
с дороги. Круглосуточно на трассе работает более 150 единиц
дорожной техники и почти 350
рабочих различных специальностей. Учитывая сжатые сроки
сдачи объекта в эксплуатацию,
работы ведутся одновременно
на нескольких участках трассы.
Полностью завершено возведение всех 3 мостов, под дорогой
уложены 34 водопропускные тру-

бы, построены 3 подпорные стены
общей длиной более 120 метров.
На склонах над дорогой проведен
гидропосев травы, которая укрепит их, предотвратит сползание
грунта на трассу, – доложил Главе
РСО–А Магомед Кихасуров.
Новая дорога пройдет целиком
по территории Северной Осетии,
значительно улучшив транспортную связь между столицей и одним
из крупнейших райцентров республики. Напомним, что в 2018 году
Вячеслав Битаров инициировал
решение вопроса организации
прямого транспортного сообщения между столицей республики
и Моздокским районом. Данная
тема стала главной на встрече с
Президентом РФ Владимиром
Путиным.
– Перед подрядной организацией была поставлена задача

построить трассу, которая будет отвечать всем требованиям,
предъявляемым к современным
дорогам. И сегодня мы видим оперативную и качественную работу.
Уверен, что социально-экономический эффект от реконструкции
дороги не заставит себя ждать и
подтолкнет к динамичному развитию не только прилегающие к
ней районы, но и всю республику.
Вдоль новой автотрассы будут
построены также объекты придорожного сервиса, отвечающие
всем требованиям безопасности.
Это в свою очередь позволит создать новые рабочие места для жителей республики, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
После реконструкции автодороги время в пути сократится на 40
– 50 минут, а расстояние в 130 км,
которое на пути из Владикавказа
до Моздока автомобилистам приходится преодолевать в объезд
через соседнюю республику, сократится до 100 км.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Данными компаниями для работы
на маршрутах были поставлены новые, комфортабельные автомобили
«Газель-NEXT». Цена на проезд в этих
машинах установлена перевозчиком
на уровне 20 рублей. В связи с этим у
представителей средств массой информации возник вопрос: планируется ли
повышение цены за проезд на остальных маршрутах?
Федеральным законом № 220 «Об
организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом» перевозчикам, деятельность которых не субсидируется из
бюджета, дано право самостоятельно
устанавливать тариф. На сегодня информации о повышении цены остальными перевозчиками нет.
«Когда этот вопрос обсуждался с
перевозчиками, то аргументация была
следующая – они несут определенные
финансовые обязательства по приобретению транспортных средств, и
тариф в 15 рублей не был экономически
возможным. Аргументация повышения
цен до 20 рублей такая, что предоставляются новые машины, новый
уровень сервиса, удобство и комфорт.
Касательно цен по другим маршруткам,
это даже не обсуждается. Одно время
кто-то из перевозчиков попытался
поднять цену до 20 рублей, но мы тогда
же с ними встретились, пообщались, и
они вернулись к старым ценам», – подчеркнул Владимир Марзоев.
Вместе с тем отмечено, что в настоящее время цена за проезд в общественном пассажирском транспорте
республики – одна из самых низких
среди регионов СКФО.
А для перспективного улучшения
транспортной системы республики в
ведомстве учитывают опыт регионов,
которые в этом преуспели.
Проработка вопроса бесконтактной оплаты проезда на общественном
транспорте также в планах республиканского минпромтранса. «Сейчас этот
вопрос на повестке дня не стоит, но в
ближайшее время он будет прорабатываться, – отметил министр. – При
выборе победителей конкурса среди
перевозчиков в 2021 году будет учитываться и вопрос бесконтактной оплаты
проезда».
Записал Марат ГАБУЕВ.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На что денежки идут?

Вчера замминистра экономического развития Сослан КОЧИЕВ
рассказал журналистам о решении основных социальных задач,
целях и формах поддержки экономики из бюджета республики.
Замминистра отметил, что всего за четыре
года объем средств, выделенных бюджетом на
решение социально-экономического развития
республики, вырос почти в пять раз – с 4,5 млрд
руб. до 22,2 млрд. Львиную долю этих средств
выделил федеральный бюджет.
Эта огромная сумма расходуется на выполнение 20 государственных программ. Самая
большая доля бюджетных средств – 30% – направляется на строительство дорог. В частности,
это реконструкция трассы Владикавказ–Моздок,
объездная дорога у с. Мичурина, реконструкция
тоннеля на дороге от с. Н. Зарамага до курорта
«Мамисон».
Вторым направлением по капиталоемкости с
объемом 17% от общего финансирования госпрограмм стало развитие инфраструктуры системы
образования. Это строительство двух школ на 500
и 550 мест во Владикавказе, школы на 500 мест в
Моздоке и на 200 мест в с. Цалыке.
Также это ремонт школ в девяти других населенных пунктах республики и строительство
нескольких детских садов и детских научных и

творческих станций.
На третьем месте – с 14% – строительство социального жилья для более чем тысячи семей
льготных категорий граждан – вынужденных
переселенцев, молодых семей и специалистов,
ликвидаторов аварий, ветеранов боевых действий и других.
Среди прочих направлений выделяются развитие здравоохранения, сельских территорий,
физкультуры и спорта, индивидуальная под-

держка граждан и предпринимателей и другие.
Помимо участия в выполнении госпрограмм минэкономразвития также осуществляет контроль
качества и стоимости 130 товаров повышенного
социального значения. Прежде всего это продукты питания.
Еженедельно отслеживается динамика цен и
ведется борьба с их резким и необоснованным
ростом. Так, Сослан Кочиев напомнил о недавнем
резком росте стоимости хлеба. Тогда правительство было вынуждено провести совещание с производителями продукта для определения причин
негативного явления и поиска путей смягчения
ситуации.
В результате удалось найти компромисс, и производители немного снизили сделанную наценку
с 25 до 22 руб. за стандартную буханку.
Что касается контроля качества разнообразной продукции, то замминистра напомнил, что с
1 июня в стране действует обязательная маркировка для лекарств, обуви и ряда менее важных
групп товаров. Это сделано для защиты прав
потребителей, которые с помощью смартфонов
могут контролировать легальность приобретаемой продукции. Для этого нужно получить на
сайте «Честный знак» необходимую для чтения
маркировки программу.
А уже через месяц вся молочная продукция и
питьевая вода также не будут продаваться без
цифровой маркировки.

Безопасный отдых

высокогорной местности время
прибытия пожарных подразделений составляет более 50 минут,
что выходит за рамки требований
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». В
данной ситуации выходом является организация добровольной пожарной охраны. Для этой цели необходимо оборудовать отапливаемое помещение для размещения
пожарной техники, которую добровольным пожарным МЧС России
готово передать на безвозмездной
основе. Также необходимо оборудовать пожарные водоемы для
забора воды и организовать обучение представителей хозяйствующих субъектов в учебных центрах
МЧС России, – отметил докладчик
по данному вопросу, заместитель
начальника Главного управления по
государственной противопожарной
службе Владимир Бутенко.
В России уже ряд лет действуют

надзорные каникулы для малого и
среднего бизнеса.
– В данный момент проводятся
обследования хозяйствующих
субъектов. На турбазах выявлены
нарушения, устранение многих из
них не требует серьезного финансирования, и они должны быть
устранены до начала туристического сезона, – акцентировал заместитель начальника ГУ МЧС России
по РСО–А – начальник управления
надзорной деятельности Павел
Джанаев.
Также собственникам хозяйствующих субъектов было указано на

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Залина»
знает все

В течение нескольких ближайших дней в
Северной Осетии заработает единая линия
«122», а на вопросы жителей республики
будет отвечать искусственный интеллект по
имени Залина, запрограммированный на
консультацию по свыше тысячи возможных
ситуаций. Об этом «СО» рассказал
руководитель Управления РСО–А по ИТтехнологиям и связи Алан САЛБИЕВ.
По словам руководителя IT-ведомства, похожая единая «горячая линия» по оказанию консультаций и поддержке жителей
региона появилась еще весной этого года, когда оперативно
была развернута линия «0015» на базе оперативного штаба
республики, и приняла до наступления лета более шести тысяч
звонков со всей Северной Осетии. Но потом линия была приостановлена, и вот сейчас ее решено возобновить. С той лишь
разницей, что короткий номер «0015» будет заменен на «122».
Чтобы не возникало путаницы: 112 – номер экстренной
службы, куда можно звонить, чтобы связаться с полицией, пожарными, скорой помощью, службой газа и по вопросам антитеррора. По всем остальным будет функционировать единая
линия «122», причем со специализацией на «ковидную» тему.
Любой обратившийся на этот номер сможет получить объемную консультацию по коронавирусной инфекции, ситуации с
заболеваемостью, симптомам, а также информацию о том,
где можно сдать анализы, записаться на прием к врачу, либо
вызвать его на дом. «Проблемы в период пандемии с работой,
с начислением пособий и многие другие вопросы, которые
охватывал весной номер «0015», теперь будет решаться по
номеру «122», – рассказал Алан Салбиев. – С 27 ноября единая
линия уже заработала в тестовом режиме, а в ближайшие
дни станет доступна для всех жителей республики. Задача
стояла сложная, впервые в работе линии будут использованы
голосовые интеллектуальные помощники».
Речь идет о цифровом сервисе на основе искусственного интеллекта, которую назвали «Залина». Это – первый
масштабный социально значимый проект, где использован
искусственный интеллект. Залина поможет диагностировать
ковид, ответит на все распространенные вопросы – она знает
ответы более чем на 1300 возможных вариаций вопросов на
эту тему. По всем остальным продолжат работать живые операторы, в том числе, привлеченные специалисты Ростелекома
и минздрава республики.
«Линия интегрирована с порталом обратной связи, и все
отраслевые ответственные за работу будут точно знать:
любая проблема, которая появляется через линию «122»,
высвечивается на тепловой карте, эту проблему видят глава
республики, а также на федеральном уровне в администрации
Президента РФ, – говорит Алан Салбиев. – То есть, шансы у
какого-либо должностного лица сделать вид, что он не в курсе
проблемы, или скрыть ее, равны нулю. Это – иной уровень
ответственности и качества реагирования на обращения».
Н. ВОРОНЦОВА.

ПРЕСС-ПОДХОД

Прозрачные
финансы
Именно на такую мысль навело общение
с заместителем министра финансов РСО–А
Оксаной КАРОВОЙ. Вчера она встречалась с
североосетинскими журналистами.

необходимость иметь соответствующие аварийно-спасательные бригады либо заключать договоры с профессиональными подразделениями.
– Согласно законодательству,
обеспечение безопасности на
территории объекта – полномочия его руководителя. Мы всегда
оказывали и будем в дальнейшем
оказывать полное содействие в
данном вопросе, но хотелось бы
видеть более активную заинтересованность собственников, – резюмировал начальник ГУ МЧС России
по РСО–А Александр Хоружий.

– Ведем работу по уточнению объема средств, которые
бюджет республики будет получать из федерального в виде
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, –
рассказала спикер. – Пока хотелось бы озвучить следующий
порядок цифр. Это средства, которые предусматриваются
в первом чтении на реализацию нацпроектов – порядка 5
млрд 690 млн рублей. Предполагается направлять их на 9
национальных и 27 федеральных проектов. Отмечу, что наиболее финансовоемкие из них – это «Демография» и «Безопасные качественные автомобильные дороги», на которые
мы предполагаем получить порядка 700 млн и 1 млрд 400 млн
рублей, соответственно. Далее – нацпроект «Образование»
– на уровне 750 млн рублей, в рамках которого планируется
строительство трех школ в ст. Черноярской, в сс. Кизляре и
Чермене, а также девяти детских садов: одного в Беслане,
двух во Владикавказе и шести в селах республики, и строительство спортивного комплекса в Ардоне. Конечно, одним
из важнейших для нас будет нацпрект «Экология». Думаю,
что все жители республики ждут решения вопроса по владикавказскому полигону твердых бытовых отходов. На эти цели
мы планируем получить в 2021 году порядка 470 млн рублей.
Кроме того, хотелось бы напомнить, что в июле текущего
года минфин подготовил пакет документов, которые создали
правовые основы для работы с проектами инициативного
бюджетирования. Уже регламентирована работа именно
местных органов власти с такими проектами. Пока, на стадии
формирования бюджета, мы эти работы не предусмотрели.
Но будем рады и отзовемся на инициативу местных властей,
которые, собственно говоря, и являются их инициаторами и
двигателями. Новое законодательство уже определило, что
с подобными инициативами могут выступать группы численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста
и проживающих на территории соответствующего муниципалитета, органы общественного самоуправления, а также
главы сельских населенных пунктов. Средства на реализацию
проектов идут, в том числе, и от самообложения граждан.
И вот законодательство с этого года позволяет включать
их в неналоговые доходы муниципальных образований, тем
самым делая прозрачным весь механизм финансирования
таких инициатив.
Отмечу, что этот вопрос по поручению президента страны
взят на особый контроль Министерством финансов РФ. И
нам поручено в безусловном порядке обеспечить выплаты
зарплат, соцпособий, платежей в Фонд обязательного медицинского страхования и бесперебойную работу социально
значимых учреждений, в первую очередь здравоохранения.
Глава республики тоже взял на контроль этот вопрос, так что
каких-либо опасений по успешному завершению года Минфин
Северной Осетии не видит.

А. ИВАНОВ.

Записал Г. МАРАТОВ.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ТУРИЗМ

В ситуационном зале Главного управления МЧС
России по Республике Северная Осетия – Алания
прошло совещание по вопросам обеспечения
безопасности на горнолыжном курорте «Цей».
Председательствующий на заседании вице-премьер
республиканского правительства Ирбек ТОМАЕВ
напомнил собравшимся, что проведение данного
мероприятия определено решением Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
– Однозначно в этом году пандемия внесет свои коррективы в прохождение туристического сезона
на российских курортах. Не станут
исключением и североосетинские
высокогорные туристические кластеры. Мы должны быть готовы к
большему, чем обычно, наплыву
гостей. И здесь первоочередная
задача – сделать их отдых максимально безопасным, – отметил
Ирбек Томаев.
Прежде всего, на совещании шла
речь об обеспечении пожарной безопасности. В частности, для своевременного реагирования на возможные пожары было предложено
создать на территории одного из
объектов туристического комплекса «Цей» добровольную пожарную
команду с выездной техникой.
– Ближайшая пожарно-спасательная часть расположена на
расстоянии более 20 км от цейских туристических баз. С учетом
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Вспоминая студенческую юность
Во Владикавказе, в уютном актовом зале родной
аlma mater, состоялась встреча выпускников СевероОсетинского государственного медицинского института
1970 года. 50 лет они не только стояли на страже
здоровья жителей республики, но и выполняли свою
благородную миссию во многих городах России, а
кто-то, невзирая на возраст, продолжает трудиться
и сегодня! История жизни каждого из этих докторов
– без преувеличения, биография страны со всеми ее
проблемами и радостями.
– Можно с уверенностью сказать,
что выпускники СОГМИ 1970 года
нашли достойное место в жизни,
– рассказывает один из организаторов встречи Михаил Теблоев,
заведующий кафедрой внутренних
болезней №2 СОГМА, заслуженный
врач РСО–А, ветеран труда, боевых
действий в Афганистане, председатель профкома. – Поступили мы на
первый курс в 1964 году, с нами были
и ребята, которые уже отслужили в
армии. Самым старшим был Батыр
Хаматов. Жили очень дружно, помогали друг другу во всем. Помню
наш первый трудовой десант в подшефный Кировский район, помогали в уборке урожая. В колхозе еще
больше подружились. Потом уже
выезжали в составе студенческих
строительных отрядов в Казахстан,
в Североуральске строили дома,
фермы…
Многие из нас, чтобы помочь родителям, днем учились, а ночью разгружали вагоны. Успевали заниматься и
научной работой.
К сожалению, из почти 300 выпускников СОГМИ-70 сегодня многих
уже нет – Хугаева Зелима, Битиевой
Азы, Гайтовой Ларисы, Гусова Анзора, Борукаева Казбека, Марзаганова Валеры и других, всего 97 выпускников ушли из этого мира. Как и
преподаватели. В основном они были
участниками Великой Отечественной
войны. Это известные профессора,
ученые У.Т. Такулов, Б.И. Цорионов,
Ф.Ф. Огиенко, К. А. Битаев, И.А.
Отараев, М. Е. Хаев... Они были примером во всем для студентов.
Каждая встреча с бывшими однокурсниками несет что - то удивитель-

ное, интересное, незабываемое. На
этот раз на торжество пригласили
бывшего преподавателя Константина Есенова, дочь преподавателя по
инфекционным болезням Ибрагима
Отараева Беллу Ибрагимовну, завкафедрой инфекционных болезней,
продолжившей дело отца. Были и
почетные гости в лице заведующих
кафедрами СОГМА Ларисы Цаллаговой и Таймураза Бутаева, который,
будучи главным врачом РКБ, а затем
– министром здравоохранения республики, хорошо знал выпускников
этого курса.
– За 6 лет обучения в СОГМИ у нас
осталась масса добрых впечатлений,
– продолжает Михаил Маркозович.
– Прошло полвека, а в памяти с благодарностью всплывают имена М. Г.
Хадикова, Т. Б. Торчинова, Н. Н. Прониной, Э. А. Тотровой, А. М. Фидаровой, К. М. Козырева, Г. З. Лекова,
К. Д. Салбиева, Л. Г. Хетагуровой,
М. И. Мамиконян, Р. Д. Хубецовой,
Д. В. Албеговой, А. Б. Ревазовой,
Л. К. Цориевой, З. М. Годизова, И.
В. Цагарейшвили, К. М. Карсанова,
Е. Г. Тетцоева, Б. Г. Мамиева… Это
настоящее счастье, когда твое профессиональное становление происходило в коллективе с таким высоким
интеллектуальным потенциалом!
Но не только медициной жили
студенты мединститута в конце 60-х
прошлого века. В СОГМИ был танцевальный ансамбль. Помню, как танцоров набирали из числа студентов в
присутствии коллектива ансамбля,
художественного руководителя Бексолтана Торчинова, гармониста Анатолия Дзуцева и тогдашнего ректора
Максима Александровича Тотрова.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас с Днем юриста!
ста!
Этот праздник объединяет специалистов,,
которые посвятили себя делу защиты прав
и свобод наших граждан. Исторически профессия юриста в России считается одной из
самых почетных и уважаемых и в то же время
я
она связана с огромной ответственностью.
ю.
Именно от работников юридической отрасли
ли
зависят безукоризненное выполнение законов и,
следовательно, само существование и полноценное функционирование государства.
Ответственная гражданская позиция, компетентность, верность букве и духу Закона помогают отечественным юристам в
решении сложных и актуальных задач в самых разных сферах
деятельности.
Желаем всем, кто считает День юриста своим профессиональным праздником, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
благополучия и успехов в службе на благо нашей республики и
Российского государства!
Совет Северо-Осетинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».

НАЦПРОЕКТЫ

Возрождение
народных традиций
Каждая конкурсантка должна была
сыграть «Ханты цагъд». Ректор всегда
внимательно слушал исполнителей,
оценивал их мастерство. Но были у
нас и уже подготовленные танцоры:
Борис Есенов ранее был солистом
государственного ансамбля «Алан»,
Миша Байгоров танцевал в Карачаево-Черкесском госансамбле, Руслан
Караев занимался хореографией во
Дворце пионеров… С успехом выступал наш ансамбль в Ленинграде, Москве – в Кремлевском дворце съездов,
в ряде стран Европы. Получил высокое звание «Заслуженный ансамбль
народного танца Северной Осетии».
Из тех танцоров нашего времени и
сегодня остается в «медицинском
строю» Сима Амбалова, доктор медицинских наук, профессор кафедры
внутренних болезней №1.
С гордостью выпускники говорили
о том, что им посчастливилось близко
знать тогдашнего ректора вуза М. А.
Тотрова. Студенты боготворили его. В
трудное для СОГМИ время, в 1958 г.,
первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС В. М. Агкацев при-

гласил его возглавить вуз. М. Тотров
окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Ленинграде
и свою жизнь связал со службой в
Военно-морском флоте. В должности
ректора СОГМИ проработал 11 лет.
Во Владикавказе собрались не
только те, кто в настоящее время находится в республике – из Пятигорска
приехал Юрий Карапетян, который
после института не стал искать «теплое местечко», а уехал на Крайний
Север, на полуостров Ямал, где в
суровых полярных условиях проработал врачом-инфекционистом 15 лет. В
настоящее время он трудится в одном
из кавминводских санаториев.
– Вместе с Юрой из Пятигорска
приехала Луиза Елбаева-Будаева,
акушер-гинеколог санатория им.
Лермонтова, – говорит М. Теблоев.
- Мы ее называем «миллионершей»
– ее сын несколько лет назад выиграл крупную сумму в программе
«Кто хочет стать миллионером». Мы
были очень рады видеть и Ростика
Плиева, который, окончив вуз, в качестве судового врача объехал всю

Европу. На встрече присутствовали
Михаил Западин, много лет проработавший заведующим поликлиническим отделом больницы Минздрава
РСО–А, директором Республиканского геронтологического центра,
Таймураз Акоев, который более 20
лет возглавлял Республиканский
детский реабилитационный центр в
Тамиске. Другой наш однокурсник –
заслуженный врач РФ, РСО–А и Южной Осетии Казбек Гусов – в течение
20 лет проработал главврачом КБСП.
Наш легендарный Батыр Хаматов
без малого полвека возглавляет Республиканский пульмонологический
центр в Фиагдоне, он – заслуженный
врач РФ, отличник здравоохранения
России.
...Встреча однокурсников оставит
в памяти неизгладимые впечатления,
ведь они на какое-то время снова
стали молодыми. А эти впечатления
дополнились торжественным вручением почетных грамот профкома
сотрудников СОГМА и памятными
подарками.
Нателла ГОГАЕВА.

Расширение доступности культурных
благ и возможностей участия в создании
ценностей для жителей не только крупных
городов, но и отдаленных населенных
пунктов – вот одна из приоритетных задач
федерального национального проекта
«Культура». О том, как она реализуется
в отдельно взятом муниципальном
образовании, «СО» рассказал начальник
управления культуры АМС Ирафского
района, заслуженный работник культуры
РСО–А Хетаг ЗЕКЕЕВ:

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

ВАЖНАЯ МИССИЯ
...Я давно заметила, что чаще пишут о командирах, о героях, чьи
подвиги широко известны, о событиях, которые у всех на слуху... Но были
же и «островки войны», из которых, в общем-то, и складывалась вся
Великая Отечественная, формировалась Победа... Были те, кто в массе и
представлял народ, спасший мир от фашизма, – «герои без звездочек»,
рядовые, которые где только ни служили, чья тяжелая работа на войне
была поистине незаменимой. О таких вот наших земляках и рассказывал
Юрий Либединский в своей книге «Связь времен. Воспоминания» в части
«На осетинской земле».
Что интересно, имен своих персонажей он
никогда не менял, не рисовал обобщенных образов. Ему это было просто ни к чему. Так произошло и с Шумахо Рубаевым, и еще с десятками
наших соотечественников, с которыми жизнь
хоть единожды столкнула известного русского
писателя. Он никогда не забывал эти встречи,
помнил все до последнего штриха: эти люди
вошли в его сердце.
А ведь в дни войны здесь, у нас в Осетии, он
как раз не был. Военкор майор Либединский
служил во фронтовых газетах, писал очерки,
репортажи, рассказы, повести. Самые значимые из них – «Хозяйка», «Живой Сталинград»,
«Гвардейцы», «Пушка Югова». К нам в республику он приехал в 1946-м помочь воссоздать
на русском языке нартские сказания – величественный эпос, громадное культурное наследие,
сокровище осетинского народа, сбереженное с
незапамятных времен. Эпос уводил в скифскую
древность. Как-то вдруг сразу ожили фигуры
на старинных вазах, сарматских и аланских памятниках. Все задвигалось, заговорило. Герои
совершали сказочные подвиги, в которые автор
и сам невольно поверил, так как окружающая
природа словно подтверждала достоверность
легенд. Пожалуй, именно эта работа навсегда
сблизила писателя не только с осетинским народом, но и со всем Кавказом.
Жил Юрий Николаевич Либединский на Реданте, недалеко от Орджоникидзе (Владикавказа). Он быстро привык к неумолчному рокоту
Терека, к новому городу, у него сразу появилось
много друзей. С интересом читал наши газеты,
ездил по республике. Встречался с разными
людьми, в том числе и с Шумахо Рубаевым –
вчерашним солдатом, нынешним бригадиром.

фронте. Семья ютилась в землянке. Сельская
власть тут же предложила оказать вернувшемуся солдату, бывшему передовику, гордости всего района, помощь, но он от этого решительно отказался. «Почему?!» – недоумевали некоторые
земляки. Ответ на это знал тогда один только
Рубаев. Никогда ранее не ощущал себя Шумахо
неотделимой частицей великой силы так, как
там, на войне. Может, именно это и помогало
переносить все лишения и трудности. Теперь,
когда победа пришла, свершились лучшие мечты
и надежды, начать с того, что следует заняться
восстановлением собственного жилища? Нет!
Да простит семья. Это пока подождет... И Шумахо отправился туда, где раньше находился
его бригадный стан. Здесь совсем еще недавно
был передний край обороны. Как раз до этого
места дошли фашисты, здесь их задержали,
здесь сломили, отсюда они покатились прочь...
Шумахо долго бродил по родным полям, превратившимся в поля сражения. Следов мирного
труда здесь почти не осталось. А сколько когдато было пережито! Как он мечтал в свое время,
чтобы сюда, где были совсем еще недавно нищенские единоличные наделы, пришли умные
машины. Читал книги по сельскому хозяйству,
был одним из инициаторов товарищества по
совместной обработке земли! Сколько труда,
знаний вложил Шумахо в эти дорогие его сердцу
места! А какие замечательные урожаи стала
давать благодатная осетинская земля! Судите
сами. В предвоенном сороковом году бригада

Äâà çåðíûøêà

Они быстро поняли друг друга – два фронтовика, два труженика. Два патриота родной
земли.
Рубаев рассказывал Либединскому много
интересного. Позже писатель даже включил
услышанное в свои «Воспоминания». Одно из
таких повествований особенно поразило меня.
Был разгар войны – осень 1942-го. К ограде
Астраханского агробиологического питомника
подошел немолодой солдат с винтовкой в руках.
Он долго с нескрываемым любопытством, с непонятным волнением рассматривал грядки, на
которых росли разные культуры, и узнавал каждую из них – кунжут, горчицу, сорго, кукурузу...
И вдруг увидел какое-то незнакомое растение
не больше метра высотой, круглые листья, похожие на след лапки, из-под них были видны
стручки, небольшие, уже побуревшие. Седой
старичок бережно собирал эти стручки, складывая их в аккуратный холщовый мешочек. На
вопрос, что это, старик ответил: «Заменитель
какао. Конечно, данная культура в нашей стране не растет, так что, освоив ее, исследователиаграрники выполнили большое дело». Солдат
попросил несколько таких зерен, объяснив,
что он приложит все силы, чтобы после войны
развести «советское какао» в своем колхозе.
Рубаев рассказал ученому, что он из Северной
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Осетии, из Кировского района. Там как раз в то
время шли ожесточенные бои. Шумахо знал, что
колхозники уходят в леса и горы, угоняют скот;
он же, как и тысячи других земляков, призван
в ряды армии, обучается здесь, на полигоне,
боевому искусству. Их, новобранцев, вот-вот
должны отправить на фронт, на передовую
линию огня. А имя его, ударника труда Шумахо
Рубаева, было широко известно в СОАССР...
Старый исследователь не устоял перед такой
необычной просьбой. Он хорошо понимал, что
этому немолодому солдату еще только предстоят тяжелейшие бои, в которых надо выжить,
чтобы вернуться на родину. И экспериментатор
сделал то, на что не имел формального права:
положил на раскрытую солдатскую ладонь две
маленькие черные горошины.

Âîçâðàùåíèå

А Шумахо... После победы и демобилизации
он прибыл в родное село. На месте своего дома
застал только яму, густо заросшую сорняком, –
дом его был разрушен еще в 1942-м. Взрослые
сыновья еще были в армии, один из них погиб на

Ш. Рубаева собрала по 47 центнеров с гектара
кукурузы, прославилась на всю республику. И
вот теперь земля снова одичала, огрубела, все
надо начинать сначала…
Бригадный стан был восстановлен. Правда,
пока его называли временным. Все его строения
были сплетены из гибких веток, обмазанных
глиной. Но колхозники считали, что на первое
время это сойдет.

Писателя познакомили с бригадным дневником. Его вел сам Рубаев, рассказывая о соревновании их колхоза с таким же хозяйством
на Украине – «Красным партизаном», о первых
успехах своих товарищей по труду. Шумахо с
удовольствием показывал Юрию Николаевичу
новые виноградники, которые люди успели
высадить за короткое послевоенное время. И,
конечно, кукурузные поля... И вдруг... из-за ограды стана Либединский увидел грядку каких-то
странных растений. У каждого из них был светло-желтый колпачок цветков с темно-багровой
середкой. Рубаев с гордостью пояснил: «Вот
оно, какао. Уже второй год сажаю. Прошлой
осенью собрал урожай, намолол немного зерен,
сварил с молоком. Сам пил, приезжих гостей
угощал. Все говорили: «Первый сорт какао!»
Письмо написал в Астрахань, там одобрили».
А ведь тогда, в начале Великой Отечественной, помните, получив те две горошины, Шумахо
сшил маленькую ладанку, спрятал в нее это
свое сокровище, всю войну проносил на груди.
Сотни верст отшагал он на маршах, перебросал
лопатой тонны земли, окапываясь в траншеях,
стрелял, ходил в атаки, был тяжело ранен,
вернулся в строй, перешел, наступая, границу, а
зерна все хранились на горячей груди колхозника-солдата. И вот на родной осетинской земле
они размножились, уже заняли целую грядку – и,
кто знает, может, через несколько лет цветы
эти своей желто-багровой пестринкой покроют
все эти холмы...

Áîãàòûðü Øóìàõî

Дом Шумахо тогда, в первые послевоенные
годы, так и не построил, хотя родные не раз напоминали об этом... Здесь, в бригаде, проводил
он зиму и лето, день и ночь. Читал товарищам
русские и осетинские газеты, вел свой дневник,
мечтая о высоком урожае, добиться которого
никогда не было легко. Тем более без воды: от
Терека везти ее было ох как неблизко. И все же
от участка в низине этот человек решительно
отказался. По совету гидротехников колхозники
вырыли здесь колодцы. Оказывается, в этих
местах была подпочвенная вода и, кстати, не
очень глубоко. Так что выход из положения все
же отыскали.
Либединский долго не мог забыть этого человека. Автор «Воспоминаний» писал: «Вот он
стоит перед нами, невысокий человек в той же
вылинявшей зеленой гимнастерке, в которой
провоевал все годы. Голова, покрытая сединой. Глубокие морщины пролегли на лбу, но
глаза сияют молодо и ярко. И, глядя на этого
человека, я вижу в нем многое, чего не заметил
бы, если бы не знал нартского эпоса... Человек
того времени лишь грезил о многом, он все-таки
только мечтал о настоящей силе, воплощая ее
в своих богатырях... И вот он перед нами – богатырь нашего времени, сокрушивший немецких
людоедов-уаигов и очистивший от них родную
землю. Он, не склонивший головы перед духами
небесными и земными, гордый человек, любящий природу и умеющий ценить мир, борющийся за счастье всех, кто с ним рядом!» Да, лучше
не скажешь!..

ДЛЯ СПРАВКИ:
В 1948 году на русском языке в прозе была издана книга «Осетинские нартские сказания»
в переводе Ю. Н. Либединского. Сделало это Государственное издательство Северо-Осетинской АССР. Текст предваряло вступительное слово К. Кулова, иллюстратором был
народный художник СОАССР М. Туганов.
В 1949-м книга была выпущена и издательством «Советский писатель» уже в Москве.
В 1978-м «Сказания о нартах» вышли там же, в столице, в издательстве «Советская
Россия», с вводной статьей уже В. Абаева. После этого она переиздавалась не однажды. С
выходом нартских сказаний на русском языке в переводе Ю. Н. Либединского наш величественный народный эпос, как и русские былины, киргизский «Манас», армянский «Давид
Сасунский» и другие прославленные эпосы, стал достоянием всей большой страны – СССР.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

– С первого дня реализации национального проекта «Культура»
наша республика, район активно включились в работу. Для Ирафского района, где износ зданий объектов культуры был довольно
высоким, а где-то – и критическим, материально-техническая база
– крайне скудной, данный проект был весьма кстати. За последнее время реконструированы или капитально отремонтированы
дома культуры в с.с. Лескене, Толдзгуне, Сурх-Дигоре, Среднем
Урухе, Новом Урухе, районный Дворец культуры, куда перевели
и Школу искусств. В селении Ахсарисар, где в течение нескольких десятилетий клуб время от времени перебазировался из
одного приспособленного помещения в другое, построили новый
Дом культуры. Строится новый очаг культуры в с. Советском,
приступили к реконструкции Дома культуры в с. Хазнидоне. И в
плоскостной части района у нас неотремонтированным остается
только дзагепбарзский сельский Дом культуры.
Рассматривается вопрос ремонта клубов в селах горной полосы района.
Что особо отрадно, в отремонтированные учреждения культуры были приобретены офисная мебель, кресла для зрителей,
сценическая одежда, музыкальные инструменты, усилители,
микрофоны, танцевальные костюмы.
И все это позитивно отражается на нашей работе, в районном
дворце и сельских домах культуры появились новые творческие
формирования – созданные условия дают большие возможности
к самореализации. Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией, наши творческие коллективы работают и
добиваются успехов. Особенно мы порадовались успехам вновь
организованных творческих коллективов. 9 и 10 ноября в малом
зале Республиканского дворца молодежи состоялся конкурсный
просмотр финального этапа IV фестиваля осетинских национальных любительских детских и молодежных театров «Амыраны
рухс» в заочной форме. Просматривались видеозаписи выступлений. Любительский театр «Хори тунта» РДК (руководитель
– заслуженный работник образования РСО–А Дж.Т. Аркаева) в
номинации «Драматический театр» в возрастной категории до 16
лет занял первое место, как, кстати, и в номинации «Осетинская
сказка». В ней же в возрастной категории до 11 лет первое место
– у любительского театра СДК с. Ахсарисара (руководитель – Т.В.
Катаева), в номинации «Эстрадная сатирическая миниатюра за
нами 1-е и 2-е места, 1-е – в «Творческом эксперименте», три
призовых места – в номинации «Художественное чтение». Все
это радует и придает уверенности: у нашего народного театра
хорошее будущее. Кстати, народный театр, очень успешно выступивший в прошлом году на всероссийском фестивале, получил
на апрель 2021 года приглашение на международный в Москву.
Танцевальный коллектив «Харес» завоевал Гран-при на международном фестивале в Крыму. Ансамбль доулистов «Ритмы гор»
получил приглашение на открытие, но пандемия внесла свои
коррективы.
Сейчас мы активно готовимся к районному этапу III республиканского смотра художественной самодеятельности «Иры
фарн» – «Достояние Осетии». Смотр, инициированный главой
республики Вячеславом Битаровым, посвящен в этом году
75-летию Великой Победы. Мы постараемся не только сохранить
свои лидирующие позиции, но и улучшить.
Все эти показатели творческих коллективов свидетельствуют о
многогранном таланте наших самодеятельных артистов, руководителей творческих формирований. Но мы не обольщаемся этим:
осознаем, что ремонт домов культуры, библиотек не решит все
проблемы, чтобы поднять сельские ДК до современного уровня.
Ведь для этого нужны и более высококвалифицированные специалисты. Поэтому всячески помогаем нашим культработникам
в селах, чтобы в придачу к своему большому энтузиазму они
приобретали необходимые знания в специализированных образовательных центрах. Как нам видится, в возрожденных домах
культуры люди будут собираться семьями, проводить свой досуг и
общаться, активно возрождаться народные традиции, промыслы.
Подготовил Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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НАСЛЕДИЕ
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Три слова о Нузале
Спасательные археологические раскопки,
проводившиеся в непосредственной близости
от объекта культурного наследия «Нузальская
часовня», вызвали широкий общественный
резонанс. Казалось бы, вполне рядовое явление,
ведь каждый год в республике работают от 2 до
5 археологических экспедиций, деятельность
которых проходит практически незамеченной
со стороны общественности, однако в случае
с Нузалом вполне рядовая работа археологов
вызвала бурную реакцию.

СИТУАЦИЯ

Жемчужина мастера
На днях во Владикавказском художественном музее
им. М.Туганова открылась выставка, приуроченная к
155-летию со дня рождения Сосланбека ЕДЗИЕВА и
посвященная празднованию 1100-летия крещения Алании.
Пандемия внесла свои коррективы, и
открытие выставки подобного масштаба
прошло почти кулуарно. Между тем работы Сосланбека Едзиева в музейных залах
выставляют редко, основную часть времени они хранятся в запасниках сразу нескольких музеев города. А большая часть
наследия мастера и вовсе доживает свой
век, открытое всем ветрам на кладбищах.
Об их состоянии говорится уже не первый год. Разбросанные по различным
кладбищам: как в с. Карман-Синдзикау,
так и на родине мастера в с. Ход – они
постепенно разрушаются: мягкий камень
выедается ветрами, краски покрываются
мхом, сырость и влага делают свое дело.
За последние 10 лет состояние цыртов и
прочих памятников, сделанных рукой Сосланбека Едзиева, ухудшилось в разы, однако глас общественности и специалистов,
которые вот уже который год пытаются
обратить внимание властей на эту проблему, тонет всуе, разбиваясь о классическую
отговорку о недостатке финансов. Другой
проблемой для едзиевского наследия, как
это ни странно, стало отсутствие необходимых кадров, равно как так и не возникшая
в полной мере реставраторская школа
в области живописи и скульптуры. Даже
если бы в республике были реставраторы,
которые могли выполнить эту работу, не
изымая цырты из их «природной» среды, то
без планомерного изучения каждого объекта, техник, в которых он был выполнен,
состава красок произвести качественную
реставрацию невозможно.
Тупиковость ситуации подкрепляется
еще и тем, что мы до сих пор так и не
смогли комплексно осознать все наследие
мастера. За 67 лет, прошедших с даты
смерти Едзиева, в республике с большим
трудом были выпущены всего две книги, в

которых сделана попытка каталогизации
и описания антропоморфных надгробий,
тогда как, например, в соседнем Дагестане, где, в отличие от Осетии, давшей миру
не только Едзиева, но и с десяток других
мастеров «едзиевской школы», работал
всего один мастер, наследие резчиков по
камню изучается планомерно и постоянно.
Чем же мы хуже? Имея в руках уникальную жемчужину, которая требует своего
открытия для всего мира и могла бы привлечь на территорию Осетии поток туристов и любителей истории, мы с завидным
упорством ждем, пока она потускнеет и
рассыплется без должной заботы.

СЛОВАРЬ

В поисках предков

Изучение родословной, а если говорить языком науки
– генеалогии- стало модным увлечением. И это вполне
объяснимо. После многочисленных катаклизмов,
обрушившихся на нашу страну в ХХ веке, раскидавших
семьи по разным частям света, нет ничего удивительного
в том, что человек пытается собрать воедино
рассыпавшуюся мозаику рода.

В этом ему помогают архивы, хранящие,
не только государственные, но и семейные
тайны. Но с чего начать? Как выяснить
информацию о предках, живших больше
ста лет назад? В этом поможет один из
самых важных документов для любого начинающего родоведа – метрическая книга.
Мы все прекрасно знаем, что любое важное семейное событие, такое, как свадьба,
рождение ребенка, смерть близкого, должно быть зафиксировано государством.
Сейчас такую фиксацию ведут органы
ЗАГС, которые выдают нам и свидетельства о рождении детей, и свидетельства
о браке, и смерть гражданина страны они
тоже снабжают соответствующим документом.
Но ЗАГСы были образованы только 18
декабря 1917 года, а что же было до них?
Церкви. Именно там велся учет важных
для человека событий. И как в ЗАГСе
есть специальные книги актов, так и при
каждой приходской церкви была специальная метрическая книга, то есть реестр
записи актов гражданского состояния.
Метрические книги появились в России с

начала XVIII века и велись до 1918 года, а
в некоторых местах и позже.
Книга состояла из трех частей: рождения, браки, смерти – и велась целый год из
месяца в месяц.
Надо отметить, что в дореволюционных метрических книгах информации
можно почерпнуть много больше, чем в
современных записях. Так, в разделе «о
родившихся», кроме имени ребенка и даты
его рождения, обязательно записаны дата
его крещения, вероисповедание, место
жительства (приписка) родителей, а также
крестные, присутствовавшие на таинстве.
В раздел «о бракосочетавшихся» записывались имя, фамилия, отчество, место
жительства, сословная и владельческая
принадлежность, национальность, вероисповедание жениха и невесты, их возраст;
для каждого супруга отмечалось, каким
браком он венчался (первым, вторым,
третьим и т. д.). В отдельную графу вносились свидетели (поручители), их местожительство, сословная и владельческая
принадлежность. По желанию, свидетели
могли сделать свою отметку в метрической
книге. Указывалось, кто из священно- и
церковнослужителей венчал этот брак.
Умершим писали не только место проживания и сословное положение, но и записывали причину смерти и иногда – место
погребения.
Таким образом, зная место рождения
или венчания предка, можно обратиться в
архив, где в читальном зале ознакомиться
с метрической книгой за нужный год.
Метрические книги вели не только православные церкви, но и церкви других
конфессий, а также мечети и синагоги.

Подобный интерес к раскопкам
объясним, ведь Нузал действительно является жемчужиной
Осетии, но широта охвата и накал
«народного гнева», обращенного
в адрес как специалистов комитета по охране ОКН, так и археологов, на совершенно законных
основаниях проводивших работы,
вызывает множество вопросов и
заставляет задуматься не только
о том, кому выгодно оказывать
такой прессинг на специалистов,
но и о том, почему подобной реакции не было все предыдущие
годы существования североосетинской археологии. Более того,
дискуссии вокруг Нузальской
часовни, а теперь еще и обнаруженного могильника остро ставят
перед обществом и специалистами вопрос о том, как именно
будет выглядеть территория Нузала, будет ли она представлена
во всем своем историческом и
разновременном величии в виде
музейного комплекса или же,
сломленная прессингом, останется как есть.
Ситуацию, развернувшуюся
вокруг уникального объекта культуры, «СО» попросила прокомментировать председателя Комитета по охране и использованию
объектов культурного наследия
Эмилию Агаеву:
– Нузальская часовня является
объектом культурного наследия
федерального значения и находится в федеральной собственности.
К сожалению, долгие годы она
находилась в неудовлетворительном состоянии, как и большинство
наших памятников. Необходимо
было провести работы по реставрации самого сооружения и консервации фресок на внутренних
стенах, а также работы по благоустройству территории, включая
дренажную систему для отвода
грунтовых вод.
Для того чтобы сохранить объект культурного наследия федерального значения «Нузальская часовня»,в 2015 году был
заключен договор о передаче его

из федеральной собственности
в безвозмездное пользование
Владикавказской и Аланской
епархии как юридическому лицу,
взявшему на себя охранные обязательства.
После проведения работ по реставрации и консервации фресок
часовни в 2018 году, согласно изначальному архитектурному проекту, должны были быть проведены благоустроительные работы
на территории вокруг памятника.
Во время проведения этих работ,
на глубине 35 см было обнаружено детское погребение. Работы
были приостановлены, как это
предписывает закон.
И проведя разведку, археологи нашей подведомственной
организации «Наследие Алании»
пришли к заключению, что вокруг
памятника имеются еще погребения. Для того чтобы провести
археологические работы, необходимо было дополнительное
финансирование, и, естественно,
епархия начала изыскивать средства на проведение археологических работ. Но в 2019 году этого
сделать не удалось, и только в
этом году средства на проведение археологических работ
были получены. Были проведены
торги. При этом только археолог,
который не имел задолженностей
по прошлым археологическим
экспедициям, у которого был
завершен научно-технический
отчет и сдан в Российскую академию наук и Министерство культуры РФ, мог принять участие в
торгах.
После состоявшихся торгов,
которые выиграл археолог Константин Крутоголовенко из
Краснодара, была собрана команда специалистов, получен так
называемый «открытый лист»,
который выдается Министерством культуры РФ.
Таким образом, эта команда
начала работу точно в срок, под
контролем Комитета по охране
и использованию объектов культурного наследия. Все работы
были проведены в рамках дей-

ствующего законодательства.
В границах территории объекта
культурного наследия было обнаружено 206 погребений. Часть
могил была пуста, так как останки
в них истлели. Но почти тысячу
лет над этими захоронениями, над
этими каменными ящиками жили
люди, которые вели хозяйство,
у которых был домашний скот, и
все это, еще раз подчеркну, находилось над этим могильником.
Дальнейший алгоритм: все артефакты, найденные в ходе работ, тщательно описываются,
на их основании делается научно-технический отчет, который
передается в Институт археологии РАН, такой же отчет сдается
и в комитет. Артефакты будут
переданы в Национальный музей
республики. Что касается останков, то их перезахоранивают в
общей могиле.
Надо отметить, что на территории республики только в этом
году проводилось 6 археологических раскопок, и такая практика
применяется всегда.
О возможных вариантах судьбы
костных останков, обнаруженных
при археологических работах на
нузальском могильнике, рассказал министр РСО–А по вопросам
национальных отношений Аслан
Цуциев:
– Наверное, вы знаете, что
группа гражданских активистов
написала письмо на имя главы республики и главы Южной Осетии,

в котором обозначила вопросы,
которые, по их мнению, необходимо решить. Первый вопрос – о
необходимости перезахоронения
останков в том же месте, в тех
же каменных ящиках, откуда они
были археологами извлечены.
Сейчас археологи свою работу
закончили, и дальнейшие работы,
которые там предполагаются, –
это благоустройство территории
и возведение подпорной стены.
Более 200 захоронений в ходе
работ были расчищены, и подпорная стена, которая там должна
быть построена, задевает часть
этих захоронений. То есть технически создание стены, которая
предусмотрена исходным проектом и которая необходима, чтобы
уберечь Нузальскую часовню от
разрушения, затрагивает около
50 каменных ящиков, которые
будут разобраны, так как эта площадка будет бетонироваться. То
есть в те же могилы останки поместить не получится физически.
Подрядная компания «Скифос
РСК» выступила с предложением
построить там небольшой подземный склеп, в котором разместить костный материал. Другое
предложение поступило от археологов, которые готовы передать
весь антропологический материал вместе с прочими находками в
Национальный музей РСО–А для
дальнейшего исследования. На
мой взгляд, наиболее приемлем
вариант создания склепа, так как

понятно, что склеп уже никто не
потревожит.
Пока решается вопрос о захоронении останков и дальнейшем
благоустройстве территории охранной зоны вокруг Нузальской
часовни, корреспонденты «СО»
осведомились у Константина Крутоголовенко о значении этого
могильника для науки и находках,
которые были обнаружены:
– В этом году мы исследовали
около 800 кв.м в охранной зоне
объекта культурного наследия
«Нузальская часовня». Открывшийся могильник совершенно
уникален, так как это на самом
деле два разновременных могильника, два древних кладбища.
Захоронения на одном ориентированы на юг, на другом – на
запад, что говорит о том, что
могильники хоть и близкие по
времени, но все же разновременные. Об этом говорит и разный
инвентарь, найденный в погребения. Очень интересно выяснить,
как эти могильники соотносятся
друг с другом? Кроме того, нами
было обнаружено множество
различных бытовых предметов,
керамики, украшений, довольно
много остатков кожи, в том числе
фрагменты ремешков, остатки
тканей. Историческая ценность
этих находок бесспорна, я думаю, что вполне можно говорить
о том, что мы имеем дело с эталонным памятником позднего
Средневековья.

НА КОНТРОЛЕ

Самовольные
постройки
Комитетом по охране и использованию объектов
культурного наследия совместно с прокуратурой
Алагирского района 27/11 был осуществлен выезд в с.
Дагом. В рамках контрольно-надзорных мероприятий
были выявлены объекты капитального строительства
с признаками самовольной постройки. Комитет незамедлительно уведомил АМС Алагирского района о
необходимости принятии мер реагирования и призвал
граждан соблюдать действующее законодательство
при возведении объектов капитального строительства
вблизи границ объектов культурного наследия.

ДАТА

ВЕРНУТЬ ИЗ БЕЗВЕСТНОСТИ
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата,
призванный увековечить память, воинскую доблесть
и бессмертный подвиг советских и российских воинов,
которые погибли в боевых действиях, и чьи имена еще
остались неизвестными.

Впервые День неизвестного солдата в
нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3
декабря была выбрана не случайно. Именно
в этот день, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой, прах неизвестного солдата из
братской могилы советских воинов на 41-м
километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены
Московского Кремля в Александровском
саду.
Для Северной Осетии юбилейный год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне стал во многом «прорывным».
Ведь впервые благодаря Федеральной
целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» в
республике были приведены в порядок
сразу 17 воинских захоронений и мемориальных объектов. Не так давно был
закончен первый этап на одном из самых
сложных республиканских объектов – воинском захоронении погибших в боях за г.
Владикавказ, а также умерших в госпиталях
города. Эта неприметная братская могила с
конца 1950-х годов располагалась на Аллее
Славы, однако никакого памятника здесь
не было, о чем «СО» неоднократно писала.

И вот под конец года АМС г. Владикавказа
были проведены работы по благоустройству
территории и установлены первые плиты с
именами более 300 защитников города. Это
стало возможно не только благодаря выделенному федеральному финансированию
по ФЦП, но и деятельному участию СевероОсетинского филиала ПАО «РусГидро», а
также поддержке главы МО г. Владикавказа Русланбека Икаева.
Второй этап работ на этом памятнике
планируется начать уже в 2021 году, а
полностью они завершатся еще через год.
Всего на этой братской могиле будут увековечены имена 1330 воинов, павших в боях
за г. Владикавказ и умерших в госпиталях
на территории города.
Выделенные средства позволили провести ремонт и благоустройство еще на
двух крупных воинских захоронениях в
республике. Это братские могилы в с. Нарте
и в с .Сурх-Дигоре, где были увековечены
более 1100 бойцов, чьи имена прежде не
были указаны ни на одном из памятников.
Всего же за год более 1500 имен вернулись
из безвестности, и теперь родственникам
этих солдат есть куда приехать и почтить
память павших.
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ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН

КРЕДИТЫ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 27 декабря 2019 года № 86-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия
– Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2019
года) следующие изменения:
в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «39 013 290,3» заменить
цифрами «39 251 946,5», цифры «26 483 056,3» заменить цифрами «26 721 712,5»;
в абзаце третьем цифры «39 113 760,8» заменить
цифрами «39 352 417,0»;
в части 2:
в абзаце втором цифры «31 745 776,6» заменить
цифрами «31 849 103,7», цифры «18 647 851,6» заменить цифрами «18 711 633,7», цифры «32 206 290,9»
заменить цифрами «32 186 318,0», цифры «17 906
587,4» заменить цифрами «17 886 614,5»;
в абзаце третьем цифры «30 773 708,8» заменить
цифрами «30 877 035,9», цифры «30 667 583,1» заменить цифрами «30 647 610,2», цифры «606 089,1»
заменить цифрами «536 625,1», цифры «2 378 130,9»
заменить цифрами «2 194 798,9»;
2) в части 1 статьи 4 цифры «4 319 654,6» заменить
цифрами «4 344 797,2»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «7 990 795,9» заменить
цифрами «7 908 443,1»;
4) в части 1 статьи 9 слово «трех» заменить словом
«пяти»;
5) в статье 11:
в части 1:
в абзаце третьем цифры «8 231 009,0» заменить
цифрами «7 981 009,0»;
в абзаце четвертом цифры «7 258 941,2» заменить
цифрами «7 008 941,2»;
в абзаце пятом цифры «5 720 233,4» заменить
цифрами «5 470 233,4»;
пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Северная Осетия – Алания:
на 2020 год в сумме 39 103,2 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за продление в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019
года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» периода
погашения реструктурированных в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016
года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году
реструктуризации обязательств (задолженности)
субъектов Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам» обязательств
(задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам в сумме 6 924,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 105 195,3 тыс. рублей, в том
числе на уплату процентов за продление в соответствии со статьей 16 Федерального закона от
2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» периода погашения реструктурированных в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017
года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам» обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам в
сумме 6 891,5 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 130 157,4 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за продление в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019
года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» периода
погашения реструктурированных в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016
года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13
декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году
реструктуризации обязательств (задолженности)
субъектов Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам» обязательств
(задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам в сумме 6 506,8 тыс. рублей;»;
в части 3 цифры «5 200 080,0» заменить цифрами
«3 383 360,0»;
в части 4 цифры «5 700 000,0» заменить цифрами
«3 300 000,0»;
6) в абзаце шестом части 1 статьи 12 цифры «70
545,5» заменить цифрами «47 285,5»;
7) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020
год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;

8) приложение 6 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции
приложения 2 к настоящему Закону;
9) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год» изложить в редакции
приложения 3 к настоящему Закону;
10) приложение 11 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в редакции приложения 4 к
настоящему Закону;
11) приложение 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на
2020 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
12) приложение 13 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
13) приложение 14 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания
и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на
2020 год» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
14) приложение 15 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания
и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
15) приложение 16 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год» изложить в редакции
приложения 9 к настоящему Закону;
16) приложение 18 «Распределение бюджетных
ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями, на 2020 год» изложить
в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
17) в приложении 21:
таблицу 2 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
субвенций на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
таблицу 3 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
субвенций на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции
приложения 13 к настоящему Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
субвенций на организацию и поддержку учреждений
культуры на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в редакции приложения 14 к
настоящему Закону;
18) приложение 22 «Источники финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить в
редакции приложения 15 к настоящему Закону;
19) приложение 24 «Программа государственных
внутренних заимствований Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год» изложить в редакции
приложения 16 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
30 октября 2020 г.
№ 60-РЗ

В. БИТАРОВ.

В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться
на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об утверждении дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету
Республики Северная Осетия – Алания из федерального бюджета бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
Утвердить дополнительное соглашение от 18 августа 2020 года № 7/6/5/5/5/5/5/5/5 к соглашениям от 3
апреля 2015 г. № 01-01-06/06-31, от 24 сентября 2015 года № 01-01-06/06-144, от 9 ноября 2015 года № 01-0106/06-198, от 14 марта 2016 года № 01-01-06/06-53, от 3 августа 2016 года № 01-01-06/06-136, от 2 декабря 2016
года № 01-01-06/06-255, от 15 марта 2017 года № 01-01-06/06-102, от 28 июня 2017 года № 01-01-06/06-177, от
21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-363 о предоставлении бюджету Республики Северная Осетия – Алания
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики
Северная Осетия – Алания, заключенное Министерством финансов Российской Федерации с Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
30 октября 2020 г.
№ 61-РЗ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений»
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 17 ноября 2014 года № 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений» (газета «Северная Осетия», 2014, 18
декабря) изменение, дополнив ее частью 9 следующего содержания:
«9. Размещение транспортных средств (прицепов к ним), в том числе разукомплектованных, на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках, иных озелененных территориях, детских и спортивных
площадках, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
2 ноября 2020 г.
№ 62-РЗ

5

5

3 декабря 2020 года № 218 (28177)

Поддержка финансами
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – В ЛИДЕРАХ ПО ОБЪЕМУ
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Корпорация МСП при поддержке аппарата Полпреда Президента РФ в СКФО
и Минэкономразвития России проводит
активную работу совместно с органами
исполнительной власти и местного самоуправления субъектов округа по развитию
сектора малого и среднего предпринимательства.
В текущем году субъектам МСП в рамках национальной гарантийной системы
оказана финансовая поддержка в размере 17 миллиардов рублей (по состоянию
на 20 ноября 2020 года).При этом объем
гарантийной поддержки Корпорации МСП
составил 6,6 миллиарда рублей, прямого
кредитования МСП Банка – 3,5 миллиарда,
что в три раза превышает аналогичный показатель за период 2016–2019 годов.
Также в 2020 году вырос объем закупок
у субъектов МСП по Федеральному закону
№ 223-ФЗ. Показатель составил 63,95 миллиарда, что на 75 процентов выше уровня
аналогичного периода 2019 года.
– За 2020 год мы уже выдали около 11
миллиардов рублей кредитов и гарантий
субъектам МСП в Северо-Кавказском
федеральном округе при плане на год в
9,6 миллиарда, – рассказал заместитель
председателя правления МСП Банка Арсан Демельханов.
Лидерами среди регионов СКФО по объему кредитования МСП в 2020 году являются Ставропольский край (1 918 миллионов
рублей), Республика Северная Осетия

– Алания (535 миллионов) и КабардиноБалкарская Республика (258 миллионов).
Оказанная поддержка стала возможной
благодаря проводимой системной работе
органов исполнительной власти субъектов
СКФО, организаций инфраструктуры поддержи субъектов МСП, Корпорации МСП и
центров консультирования предпринимателей МСП Банка, открытых во всех регионах Северного Кавказа в третьем квартале
2019 года, по обучению предпринимателей
инструментам поддержки, доступным на
федеральном и региональном уровнях, а
также организации мероприятий по поиску и сопровождению инвестиционных
проектов, заинтересованных в поддержке
Корпорации и МСП Банка.
Начальник Управления по поддержке
малого и среднего предпринимательства
и развитию международных и межрегиональных связей Министерства экономического развития РСО–А Отар Цаболов
отметил роль регионального центра компетенций по сбору информации о потенциальных инвестпроектах в режиме «одного
окна», их структуризации и последующего
направления в региональные и федеральные институты развития. Результатом
проведенной работы стало увеличение
объема кредитования в 2020 году более
чем в 60 раз.
По материалам
пресс-службы Корпорации МСП.

#МЫВМЕСТЕ

«Шарлотка» для доктора
Участники акции #МыВместе в
Северной Осетии угостили медперсонал
Клинической больницы скорой помощи
(КБСП) сладкой выпечкой.
Активисты Общероссийского народного фронта,
участники команды «Молодежки ОНФ» в Северной
Осетии совместно со студентами Владикавказского торгово-экономического

работая сутками в костюмах
полной противовирусной
защиты, принимая потоки
больных, они продолжают бороться. Мы за это им
благодарны и стараемся
по мере возможности под-

ем Абиевым испекли для
медиков пироги с вишней,
яблоками и абрикосами.
«Такое внимание для нас
очень дорого и мы благодарим ребят за их бескорыстный труд», – поблагодарила
начальник организационно-методического отдела
КБСП Алла Цкаева.
Напомним, что региональный волонтерский штаб акции #МыВместе возобновил

ГУТИЕВА Р. А.
1 декабря на 81-м
году жизни скончалась Гутиева Римма Александровна, общественный
и политический
деятель Северной
Осетии.
Гутиева Р.А. родилась в г. Беслане.
Окончив СевероОсетинский государственный педагогический институт им. К.Л.
Хетагурова, с 1963 по 1966 год
работала педагогом в родной
бесланской третьей школе и
вела активную общественную
деятельность. В 1966 году ее
выдвигают на работу в Северо-Осетинский обком ВЛКСМ
заместителем заведующего
отделом пропаганды и культмассовой работы. В 1971
году Гутиеву Р.А. назначают
консультантом Дома политического просвещения СевероОсетинского обкома КПСС, в
1975 году направляют на учебу
в Академию общественных
наук при ЦК КПСС. Получив в
1978 году ученую степень кандидата экономических наук,
Гутиева Р.А. возвращается в
Осетию, ее избирают вторым
секретарем Промышленного
райкома КПСС г. Владикавказа, в 1982 году – секретарем
Орджоникидзевского горкома
КПСС. В 1985 году переводят на профсоюзную работу
– секретарем Северо-Осетинского областного совета
профсоюзов.
С января 1991 по 2010 год
Гутиева Р.А. возглавляла про-

фсоюзное движение в республике.
За двадцать лет работы председателем облсовпрофа ей
удалось сохранить
целостность профсоюзной структуры. Как грамотный
экономист и политик она добивалась
принятия органами
власти решений, направленных на повышение
оплаты труда трудящихся,
сохранение рабочих мест,
улучшение условий труда на
предприятиях и в организациях республики. В целях повышения уровня жизни жителей республики, защиты их
прав и законных интересов
Гутиева Р.А. инициировала
многочисленные коллективные действия профсоюзов
– митинги, шествия, собрания
профактива граждан. Добивалась решения актуальных
социально-трудовых проблем
путем переговоров как с представителями органов власти,
так и с работодателями.
Гутиева Р.А. пользовалась
большим авторитетом не только в республике, но и у всего
профсоюзного актива Федерации независимых профсоюзов
России. Награждалась многочисленными профсоюзными и
государственными наградами.
Память о Гутиевой Р.А. навсегда останется в сердцах
всех, кто ее знал.
Профсоюзный актив
Федерации профсоюзов
РСО–А.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Если есть вопросы
по лекарственному обеспечению
В Прокуратуре Республики Северная Осетия – Алания с 7
декабря 2020 года будут открыты «горячие линии» по вопросам ненадлежащего обеспечения жителей лекарственными
препаратами.
Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по телефонам:
Затеречный район г. Владикавказа – 8-918-821-02-15;
Иристонский район г. Владикавказа – 8-867-2-74-18-77; 8-8672-74-78-55;
Промышленный район г. Владикавказа – 8-989-747-90-09;
Северо-Западный район г. Владикавказа – 8-928-864-44-72;
Ардонский район – 8-867-32-3-44-85; 8-867-32-3-33-77;
Алагирский район – 8-867-31-3-22-78;
Дигорский район – 8-867-33-91-3-04; 8-867-33-92-92-3;
Ирафский район – 8-867-34-3-12-73;
Кировский район – 88-918-825-00-53;
Моздокский район – 8-867-36-3-20-78; 8-867-36-2-38-66; 8-928855-00-57;
Правобережный район – 8-928-685-45-32;
Пригородный район – 8-918-836-32-67.
В период проведения «горячих линий» граждане могут обратиться с жалобами на отсутствие в аптеках лекарственных препаратов
и медицинских изделий, отказ медицинских учреждений первичного звена в выписке рецептов и бесплатной выдаче лекарств,
аптечных учреждений в обслуживании рецептов на льготные
лекарственные препараты и по другим вопросам.
По всем поступившим обращениям будут организованы проверки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
техникума (ВТЭТ) в рамках
акции #МыВместе выпекли
и доставили медработникам
Клинической больницы скорой помощи кондитерские
изделия. Уже третий месяц
медучреждение ведет прием пациентов с COVID-19.
«Сегодня представители
медицинского сообщества,
работающие в «красной
зоне», для нас – супергерои. Ежедневно, находясь
в тяжелейших условиях,

ставлять свое плечо. А помогают нам в этом люди
разных профессий и возрастов», – рассказал участник акции #МыВместе, член
регионального штаба ОНФ
Анзор Карданов.
Так, к всероссийской
волонтерской акции присоединились и студенты
Владикавказского торговоэкономического техникума.
Будущие повара совместно
с руководителем Валери-

свою работу. Его участники
оказывают помощь в переоборудовании республиканских медучреждений под
прием пациентов с коронавирусной инфекцией, развозят лекарства для тех,
кто проходит лечение на
дому, а в рамках проекта
ОНФ «Тележка добра» доставляют малообеспеченным семьям продуктовые
наборы.
Оксана БАДТИЕВА.

ВАЖНО!

Вопросы к власти

14 декабря 2020 года пройдет Общероссийский день приема
граждан
С 12:00 до 20:00 североосетинское подразделение Пенсионного фонда РФ, примет участие в общероссийском дне приема
граждан, который ежегодно проводится
государственными и региональными органами власти.
В настоящее время в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой личный
прием граждан будет производиться строго
по предварительной записи. Записаться на
прием можно до 7 декабря включительно по
телефонам: 40-97-15, 51-80-92.
Напомним, что в соответствии с указом* президента о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
продолжительность приема одного человека ограничена до 15–20 минут, поэтому
заявителям рекомендуется заранее подготовить текст своего обращения.
Без предварительной записи или в случае
пропуска назначенного времени территориальные органы фонда не смогут принять
обращение гражданина. Прием также будет
невозможен, если у человека повышенная
температура или другие признаки острого респираторного заболевания: кашель,
чихание, насморк и пр. В связи с этим Пенсионный фонд России рекомендует гражданам с плохим самочувствием, а также
соблюдающим режим самоизоляции воспользоваться дистанционными способами
подачи обращений.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 32 м2
(еврорем.) на 4 эт. 5-эт. пан. дома
на пр. Коста (р-н СОШ №26). Цена
догов. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (еврорем., меб., техн.) на 1 эт. 9-эт. дома
на ул. Весенней (р-н ТЦ «Закарпатье») – 2,5 млн руб. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

 2-КОМ. КВ. (все уд.) на 2
эт. в центре г. Беслана. Рассмотрю варианты оплаты. Тел.
8-989-131-71-21.

ÄÎÌÀ
 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл. 235 м2,
(жил. пл. 48,7 м2, подсоб. 164,6 м2,
в/у, можно с меб.) в сад. тов-ве
«Дарьял». ПЛИТЫ ПЕРЕКР. 6-ти
пустот. – 6 шт., ЛИСТ МЕТАЛЛ.
толщ. 2, разм. 1,26х2,52 – 4 шт.,
ЛИСТ МЕТАЛ. толщ. 1, разм.
1,26х2,52, КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО
2 мх1 м – 13 шт., ТРУБА диам. 40
– 15 шт. Тел.: 52-24-52 (д.), 8-928859-90-27.
 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 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдон – 720 тыс.
руб. и еще 2 З/У по 3 СОТ. рядом
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

*Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. №
316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Пресс-служба отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

 А/М «ЛАДА ГРАНТА» универсал, 2018 г. вып., цв. белый, еще
1,5 года на гарант., в отл. сост. –
490 т. р. Тел. 8-963-176-75-61.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества – 20,50 руб./шт. и перевязанные лентой – 21,50 руб./
шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб. кв.
м. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел.
8-928-705-65-70.

 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка
по городу бесплатная от 1 ящ.
(13–14 кг). Тел. 8-928-071-8731.

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: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел.: 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛК. РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
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3 декабря Северо-Осетинский филиал ПАО «РусГидро»
открывает на территории Северо-Осетинского государственного природного заповедника
экологическую тропу «Путешествие по урочищу Шуби».
Это уже четвертый маршрут,
оборудованный в республике
в рамках реализации мероприятий экологического направления благотворительной
программы РусГидро.
Протяженность маршрута –
4,7 км, при этом перепад высот
над уровнем моря составляет
780-940 метров. Тропа оборудована информационными щитами,
указателями. Для удобства и безопасности прохождения маршрута в особо трудных местах тропу
оборудовали специальными поручнями. Прохождение занимает
3-4 часа.
Торжественное открытие экотропы состоится в 10:00 3 декабря 2020 г. в урочище Шуби (второй бетонный мост за селением
Тамиск через реку Ардон).
Желающие принять участие в
акции могут связаться со специалистом по связям с общественностью Северо-Осетинского филиала ПАО «РусГидро» Залиной
Гетоевой, по телефонам +7(918)
826 6199, +7(928) 687 8529.

К СВЕДЕНИЮ

Ãðàíòû
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Министерство экономического развития РСО–А объявляет о приеме с 7 по 9 декабря
2020 года заявок (II этап) на
предоставление грантов начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства и физическим лицам,
применяющим специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
за счет средств республиканского бюджета на общую
сумму 1 750 000 рублей.
К конкурсному отбору допускаются физические лица,
применяющие специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
индивидуальные предприниматели и юридические лица,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Северная
Осетия–Алания менее 12 месяцев и не имеющие задолженностей по уплате налогов,
сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов.
Требования к участникам и
порядок отбора утверждены
Постановлением Правительства РСО–А № 416 от 10 декабря 2019 г. «О государственной
программе РСО–А «Поддержка
и развитие малого, среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности в
РСО–А» на 2020–2024 годы»
(приложение 3 к подпрограмме
1), и размещены на официальном сайте министерства http://
economy.alania.gov.ru в разделе «Деятельность» -> «Предпринимательство» -> «Виды и
формы поддержки» -> «Финансовая поддержка» -> «Правила
предоставления грантов на создание собственного бизнеса начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход».
Заявка должна быть прошита, пронумерована, скреплена подписью и печатью (при
наличии) и содержать опись
представляемых документов,
заверенную подписью и печатью (при наличии).
Необходимую консультацию
по вопросам подготовки документов можно получить в
фонде поддержки предпринимательства по адресу: РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8-б, каб. №№ 107, 108
(здание центра «Мой бизнес»)
либо по телефонам: 700-173,
700-174.
Прием документов осуществляется с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 10-а, 1-й этаж (торцевой
вход Лицея искусств). Телефоны для справок: 53-85-94, 5386-57. При себе иметь паспорт.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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Всероссийкий день хоккея стартовал в первый зимний
день 2007 года по инициативе президента Федерации
хоккея России Владислава ТРЕТЬЯКА.

Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья
сборная неоднократно подтверждала
свой профессионализм активной, результативной, слаженной командной
игрой на чемпионатах мира и Олимпиийских играх. «Красная машина» –
такое прозвище получила сборная по
хоккею СССР за те победы, которые
неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными
профессионалами из-за рубежа.

По словам главного тренера сборной
республики Марата Арсагова, перед
тренерским составом стоит важная
задача – обучение и воспитание подрастающего поколения хоккеистов. Он
рассказал об успехах наших спортсменов с начала основания спортивной
школы зимних видов спорта в Северной
Осетии. «Школа появилась в марте 2013
года, ее воспитанники уже заявили о
себе победами на различных соревно-

ваниях. На сегодня в школе 6 хоккейных
команд: «Алания» 2005 г.р., (тренер
– Марат Арсагов), «Аланские Барсы»
2006 (Игорь Камаев); «Аланские Барсы»
2008 (Виталий Дзиов), «Аланские Барсы» 2009, Роман Султанов; «Алания»
2010 (Александр Стругов), «Аланские
Барсы» 2013, (Юрий Черных).
Лучшие результаты на официальных
соревнованиях показали:
«Снежный Барс» 2002 г.р. – победители первенства ЮФО и СКФО, сезон
2016–2017; «Ариана С» 2004 – победители открытого первенства Краснодарского края, сезон 2014–2015; «Алания»
2005 – победители первенства ЮФО и
СКФО, сезон 2019–2020. Заявили о себе
и «Аланские Барсы» 2006 – 2 место зонального этапа Всероссийской спартакиады учащихся-2020. «Аланские Барсы» 2008 вышли в финал Первенства
ЮФО и СКФО, сезон 2019–2020 (финал
не проведен в связи с пандемией). «В
этот день хотим пожелать нашим юным
хоккеистам блистательных побед на
радость своим болельщикам. Мы вами
гордимся!», – обратилось руководство
ДЮСШ зимних видов спорта к своим
подопечным.

догонять конкурента, но
решительный и смелый,
он сравнялся с Озовым по
партиям и вышел на контровую, блестяще провел игру
и одержал победу в финале
со счетом 4:3.
Азрат Дзагкоев в турнире
не участвовал, эстафету за
третье место он передал
Марату Дагуеву, 5-м стал
Борис Магкеев.
Барон Чельдиев отметил,
что бильярдисты из Осетии
хорошо подготовились к
турниру. «Мы не ждали лег-

Прием, как слышно? Вороватая начальница

В Северной Осетии неизвестные
расстреляли вышку сотовой
связи, продлив тем самым
атаки на инфраструктуру
подвижной связи на территории
нашей республики, сообщил
руководитель Управления РСО–А
по ИТ-технологиям и связи.

кой победы. Когда я узнал
о турнире, стал усиленно
готовиться на протяжении
двух недель. Я намеревался победить, как и в прошлом году. Труднее всего,
конечно, дался финальный
поединок, потому что соперник также был хорошо
натренированным, и чтобы
выиграть, пришлось продемонстрировать все свое
мастерство», – поделился
победитель.

Залина ГУБУРОВА.

Наталья ГАЦОЕВА.

Подготовила З. КАЙТОВА.

В Чеченской Республике прошел
традиционный турнир памяти старшины
роты Министерства внутренних дел
Чеченской Республики Зелимхана
КАДЫРОВА. Бильярдист из Осетии Барон
ЧЕЛЬДИЕВ вновь стал лидером соревнований.

стали призерами турнира
памяти первого Президента Чеченской Республики
Ахмат-Хаджи Кадырова в
г. Грозном и заняли 1-е и
3-е места.
Фортуна улыбнулась Барону Чельдиеву и на этот
раз. Проведя шесть игр,
он во всех одержал победу. В финале встретился с
давним соперником Аланом Озовым из Кабардино-Балкарской Республики. Игроки хорошо знают
другу друга, тем не менее
решающая игра выдалась
напряженной. Озов завладел инициативой и вышел
вперед по итогам двух партий. Чельдиеву пришлось

ПО ЗАКОНУ

«Два дня назад в селе Верхний Бирагзанг
Алагирского района неизвестные из нарезного
огнестрельного оружия расстреляли базовую
станцию, которую используют сразу два оператора мобильной связи. В настоящее время
ведется следствие. Надеюсь, это – проявление
хулиганства, а не целенаправленная акция.
Иначе мы можем быть ввергнуты в хаос технологической деградации, а операторы связи могут
свернуть любую инвестиционную деятельность
по развитию инфраструктуры в нашей республике», – прокомментировал ситуацию руководитель айтиведомства. Он также особо отметил,
что объект связи, который был подвергнут атаке,
установлен в строгом соответствии с требованиями закона, с соблюдением технических и
санитарных норм и имеет всю необходимую документацию Роспотребнадзора.
Как только поступила информация о выходе
вышки из строя, ремонтно-аварийные бригады
незамедлительно выехали на место происшествия, восстановив работу базовой станции в
кратчайшие сроки.
«То, что такие факты появляются с незавидной
периодичностью у нас в республике, вызывает
обеспокоенность. Уже идут разговоры операторов связи о том, что с подобным подходом и отношением к инфраструктуре они могут свернуть
любые инвестиционные проекты по развитию сетей на территории нашей республики, что может
привести к значительной деградации качества
услуг связи», – отметил Салбиев.
Он также рассказал, что в течение 2020 года
была усилена работа с инвесторами, вкладывающими в инфраструктуру республики немалые
внебюджетные средства. В текущем году за счет
улучшения инвестиционного климата у нас операторами подвижной связи было инвестировано
порядка 600 млн рублей – это та сумма, которой
республика, по словам Салбиева, в будущем
может лишиться. «При этом ни один инфраструктурный проект без связи работать не сможет,
будь то развитие сельскохозяйственной отрасли
или строительство такого масштабного проекта,
как Мамисон. Такие атаки создают негативный
фон для всей республики, и фактически в недалеком будущем могут привести к фатальному
отставанию от всех близлежащих соседей»,
– резюмировал руководитель айтиведомства.
Он также опроверг информацию о том, что на
территории республики имеются вышки 5G.

Фортуна улыбнулась Барону

Всего же в Грозный отправились девять спортсменов Федерации бильярдного
спорта РСО–А. В состязании по Московской пирамиде предстояло сразиться
спортсменам из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
Пятигорска, Ставрополя,
Невинномысска... Призовой
фонд составил 200 тысяч
рублей.
Хороший уровень подготовки, как и всегда, показали североосетинские
бильярдисты, заработавшие 1-е, 3-е и 5-е места.
К слову, в прошлом году
наши бильярдисты Барон
Чельдиев и Азрат Дзагкоев

ЧП

Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания
утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 37-летней жительницы г. Моздока,
являвшейся начальником отделения почтовой связи.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого
имущества, вверенного виновному).
По версии следствия, женщина, имея корыстный умысел
на хищение вверенных ей денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий, безвозмездно изъяла
и обратила в свою пользу находящиеся в кассе почтового
отделения излишки денежных средств, а также принятые
от населения платежи за коммунальные услуги.
Своими действиями злоумышленница причинила УФСП
РСО–А – филиалу ФГУП «Почта России» ущерб на общую
сумму более 246 тыс. рублей.
Уг оловное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в
Моздокский районный суд РСО–А.

Ай да мамаша!

Советский районный суд г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летней жительницы республики
и ее 31-летней дочери. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159
УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, в особо крупном размере).
В 2009 году женщина, будучи адвокатом Адвокатской палаты Московской области, действуя из корыстных побуждений,
убедила бывших и действующих сотрудников Государственной противопожарной службы, имеющих право на получение
компенсационных выплат за выполнение задач в условиях
чрезвычайного положения, заключить с ней соглашения об
оказании им юридических услуг, а также оформлении на ее
имя доверенности на представление их интересов в Европейском суде по правам человека. При этом оформленные
доверенности предоставляли ей право на распоряжение
присужденным имуществом и деньгами. С целью облегчения
реализации задуманного в совершение преступления адвокат вовлекла также свою дочь. После того, как решение по
делу состоялось, злоумышленницы, вводя в заблуждение
доверителей относительно своих истинных намерений, и под
предлогом подписания необходимых документов, предоставляли им на подпись заявления о якобы добровольном перечислении денежных средств на расчетный счет адвоката.
Впоследствии на основании указанных документов Министерством юстиции РФ на расчетный счет злоумышленницы
были перечислены денежные средства в сумме более 30 млн
рублей, присужденные 49 потерпевшим решением ЕСПЧ за
выполнение задач по защите конституционных прав граждан
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных
конфликтах.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя
о виновности подсудимых и назначил им наказание виде 5
и 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
На имущество подсудимых, в том числе на расчетный счет,
с находящимися на нем похищенными денежными средствами, наложен арест.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Семья Мрикаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
МРИКАЕВА Руслана Темиркановича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 5 декабря по
адресу: с. Эльхотово, ул. Генерала Карсанова, 3.
Родные и близкие выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ними
горечь утраты КАЛОЕВОЙ-КОКОЕВОЙ
Зинаиды Кязовны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 5 декабря по адресу: пос. Заводской, 8-я линия, 15.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
3 декабря
И. Гогичева

«Дикарка»

4 декабря

(14+)

Н. Саламов

«Невестки Зали»

(14+)

Обращаем внимание, что начало спектаклей в 18:00.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября
с. г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема
оплат МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телекомплюс», Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн),
а также контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

УТЕРЯННЫЙ

диплом №098765, выданный в 1993 г. Владикавказским профессиональным училищем №17 (лицеем) на имя САБАНОВОЙ Нели
Тотразовны, считать недействительным.

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).

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

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

Ñàõàð-ïåñîê
îïòîì
Адрес: КБР, г. Нальчик,
тел.: 8 (8662) 960-264,
8 (8662) 962-051, сот. 8-928-704-65-47.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин – тел. 25-11-15, Ирина Колиева –
тел. 25-11-05, Нателла Гогаева – тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) – тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) – тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева – тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов – тел. 25-11-19, Сергей Суанов – тел.
25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф – тел. 25-93-90, Залина Губурова – тел. 25-11-03, Марат Габуев –
тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева – тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова – тел.
25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский – тел. 25-63-18.

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

Коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия – Алания
«Центр дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе» скорбит и выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела нестационарного социального обслуживания
населения Министерства труда и социального развития РСО–А Л. П. Макаровой по
поводу скоропостижной кончины мужа
МАКАРОВА
Игоря Дмитриевича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия – Алания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленного района г. Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование Л. П. Макаровой по поводу кончины мужа
МАКАРОВА
Игоря Дмитриевича.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела организации нестационарного социального обслуживания населения Л. П. Макаровой по
поводу кончины мужа
МАКАРОВА
Игоря Дмитриевича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия – Алания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пригородного района»
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела организации нестационарного социального обслуживания населения Министерства труда и социального
развития РСО–А Л. П. Макаровой по поводу кончины мужа
МАКАРОВА
Игоря Дмитриевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела организации нестационарного социального обслуживания населения Министерства труда и социального
развития РСО–А Л. П. Макаровой по поводу скоропостижной кончины мужа
МАКАРОВА
Игоря Дмитриевича.
Региональное отделение Всероссийской
политической партии «Родина» выражает
глубокое соболезнование председателю
местного отделения Всероссийской политической партии «Родина» в РСО–А С. Е.
Кайтукову по поводу кончины отца
КАЙТУКОВА
Евдокима Казгериевича.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» выражает глубокое соболезнование председателю Ардонского районного отделения
СОРО ВООП С. Е. Кайтукову по поводу
кончины отца
КАЙТУКОВА
Евдокима Казгериевича.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ – «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Х. Слановой по поводу безвременной кончины брата
СЛАНОВА
Хасана Дзантемировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВА
Маирбека Асламбековича,
уроженца селения Заманкул.
Гражданская панихида состоится 3 декабря по адресу: г. Владикавказ, ул. Васо
Абаева, 87, к. 6.
Коллектив Бесланского РСУ выражает
глубокое соболезнование начальнику И. А.
Дзгоеву по поводу безвременной кончины
брата
ДЗГОЕВА
Маирбека Асламбековича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование профессору кафедры внутренних болезней №1 С. А. Амбаловой по поводу кончины брата
ДЗГОЕВА
Маирбека Асламбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУТИЕВОЙ
Риммы Александровны.
Гражданская панихида состоится 3 декабря по адресу: ул. Гастелло, 71.
Коллектив Северо-Осетинской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего председателя Союза организаций «Федерация
профсоюзов Алания»
ГУТИЕВОЙ
Риммы Александровны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

т. 99-72-99.
ritual997299

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего председателя Федерации профсоюзов РСО–А
ГУТИЕВОЙ
Риммы Александровны.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего председателя Совета профсоюзов РСО–А
ГУТИЕВОЙ
Риммы Александровны.
Федерация профсоюзов РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего
председателя объединения организаций
профсоюзов РСО–А
ГУТИЕВОЙ
Риммы Александровны.
Северо-Осетинская
республиканская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего
председателя Северо-Осетинского республиканского Совета профсоюзов
ГУТИЕВОЙ
Риммы Александровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Р. Кесаевой по поводу
кончины отца
ДЗГОЕВА
Руслана Батджериевича.
Коллектив Управления Федеральной
службы судебных приставов по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу трагической гибели
младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Кировского районного отделения судебных приставов прапорщика
внутренней службы
КИБИЗОВА
Сослана Руслановича.
Коллектив Кировского районного суда
РСО–А и судебного участка №6 Кировского судебного района РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу трагической кончины судебного
пристава Кировского РО ФССП России по
РСО–А
КИБИЗОВА
Сослана Руслановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. С. Ситоховой по поводу кончины матери
СИТОХОВОЙ-ТИБИЛОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Коллектив Владикавказского техникума
железнодорожного транспорта – филиал
РГУПС выражает глубокое соболезнование заведующей библиотекой Р. К. Багаевой по поводу кончины отца
БАГАЕВА
Казбека Николаевича.
Коллектив филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю директора
по службе Ф. Л. Хачирову по поводу кончины матери
ХАЧИРОВОЙ
Нимонат Дзибиртовны.
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