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Дорогие
соотечественники!
Ежегодно 9 декабря мы отдаем дань глубокого почтения и
уважения людям, олицетворяющим собой честь и гордость
нашей Отчизны, проявившим
величайшие мужество, самоотверженность и доблесть во
имя свободы, независимости
и процветания Родины.
Героями не рождаются, героями становятся - эти слова
наиболее точно отражают несгибаемый дух, патриотизм,
бесстрашие представителей
многонациональной Осетии,
удостоенных в разное время
наивысших государственных
наград и званий. Их имена навсегда вписаны золотыми буквами в историческую летопись
нашей великой страны, а подвиг каждого, будь то в ратном
бою или мирном труде, является истинным образцом силы
духа, чести и благородства.
Уверен, жизненный путь наших прославленных земляков,
которых объединяет беззаветная любовь к своей Родине,
их славные дела и высокие
человеческие качества будут
всегда служить достойным
примером для воспитания будущих поколений.
Низкий поклон и вечная память всем, кто отдал жизнь во
имя Отечества, во имя мира на
родной земле, а ныне живущим
Героям от всей души желаю
здоровья, долголетия и большого счастья.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ДАТА

Мужество высшей пробы
В следующем
номере:

Северная Осетия –
в зеркале статистики

Герой России Валерий Куков в гостях у юных миротворцев.

«Ни высокая порода, ни полученная перед неприятелем рана
не дают право быть пожалованным этим орденом. Он дается
тем, кто не просто выполнял свой долг, но и отличился особым
мужественным поступком», – гласил статут ордена Святого
Георгия Победоносца, учрежденного 9 декабря 1769 года
Екатериной Второй.
Именно с этой исторической датой связан
День Героев Отечества, который в этом году
отмечается в России уже в 14-й раз.
Орден Святого Георгия, хотя и утратил
свой статут после Октябрьской революции,
но удостоенным его позволялось носить
эту награду наряду с советскими орденами и медалями. 8 августа 2000 года орден
Святого Георгия был восстановлен указом
Президента РФ.
Сотни выходцев из Осетии были удостоены высшей военной награды – символа
невероятного мужества, о которой многие
высшие чины могли только мечтать. Орден
имел 4 степени. Трудно перечислить весь

список удостоенных этой высокой награды,
но в числе кавалеров ордена Святого Георгия всех степеней – Дзамболат Цереков,
Николай Кудзагов, Сосланбек Агнаев,
Тимофей Дзахов, Федор Дзабраев, Бимболат Накусов и многие другие.
В советское время высшей военной наградой стало звание «Герой Советского Союза». Всего звания Героя Советского Союза
и медали «Золотая Звезда» были удостоены
12772 человека, из них 95 женщин и 44 гражданина иностранных государств. Самому
молодому Герою Советского Союза было
всего 14 лет, самому старшему – 83 года.
Более 70 Героев Советского Союза (циф-

ра постоянно уточняется) – это уроженцы
Осетии, и как известно, по числу героев на
тысячу населения осетины занимают первую строку среди народов СССР.
С 1943 по 1945 г. все степени ордена
Славы (что приравнивается к званию Героя СССР) получили 2640 человек. Среди
уроженцев Северной Осетии, удостоенных
этой высокой награды, и Виктор Михайлович Коняев, которому завтра исполнилось
бы 95 лет.
В 1992 году были утверждены звание
«Герой России» и специальная медаль «Золотая Звезда». Первую награду получил
летчик-космонавт Сергей Крикалев за
героизм и мужество во время длительного
полета на станции «Мир». Северная Осетия
гордится своими земляками, которые были
удостоены высшей воинской награды. Среди них – Игорь Медоев, Михаил Миндзаев,
Андрей Днепровский, Александр Стыцина, Валерий Куков, Виктор Величко, Виктор Васенков, Карен Шишкин, Дмитрий

Семенов, Владимир Ковтун и другие. Свои
награды они получили за подвиги во время
участия в афганской и чеченской войнах.
23-летний лейтенант полиции Заурбек
Джибилов, не пропустивший на посту ДПС
террориста-смертника, также удостоен
звания Героя России…
В этот день мы отдаем не только дань
памяти героическим предкам, но и чествуем
ныне живущих Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Эти люди заслужили свой праздник, ведь
они сделали так много для своей страны,
для нас, для будущих поколений, рискуя
собственной жизнью и при этом думая не о
собственном благе, а о благе своего народа,
многие отдали за это свои жизни. Праздник
важен и для нас: эта дата объединяет в
себе историю воинских подвигов и героев
российской армии со дня ее создания и до
наших дней.
В. СЕВЕРНАЯ.

БОЛЬШАЯ ПРРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

На «Прямой линии»
Владимир Путин

Какой вопрос вы бы задали Президенту России?

В Москве начал работать колл-центр,
операторам которого граждане смогут
продиктовать вопросы для президента
к его ежегодной большой прессконференции.
Пресс-конференция состоится 17 декабря. Обрабатывать сообщения будут волонтеры Общероссийского
народного фронта.
Скачав мобильное приложение «Москва – Путину»
можно отправить текстовое сообщение, а также записать небольшое видео или совершить видеозвонок.
А потом и посмотреть саму пресс-конференцию.
Можно воспользоваться и не приложением, а одноименным сайтом. В прошлые годы задавать вопросы
можно было до самого конца пресс-конференции.
Элементы «Прямой линии» мероприятию решили
придать в связи с пандемией коронавируса. Изменится и формат общения президента с журналистами.
Путин будет отвечать на вопросы по видеосвязи,
находясь в Ново-Огарево. Часть корреспондентов
(федеральные и иностранные СМИ) будут размещены в Центре международной торговли, где раньше
проходили ежегодные пресс-конференции, а для
региональных журналистов предусмотрены площадки
в федеральных округах.
Напомним, в прошлом году на «Прямую линию» поступило около 2 млн вопросов, общение продолжалось
свыше 4 часов. На прошлогодней большой прессконференции было почти 60 вопросов, и заняла она
тоже больше 4 часов.

Валентина КАЙТОВА, заведующая
ФАПом селения Унал Алагирского
района:
– Меня, как медика, прежде всего
волнует здоровье людей. Поэтому я
спросила бы Президента о том, все ли
делается в нашей стране для борьбы
с таким опасным заболеванием, как
коронавирус. В СМИ публикуются
тревожные цифры, несмотря на все
принимаемые меры. Я бы хотела знать:
какие дополнительные меры будут
предприняты в новом году?
Амурхан КУСОВ, директор ГБУ
«РДРОЦ» «Горный воздух»:
– В советское время в нашей стране было огромное количество лагерей и здравниц, куда тысячи детей со
всей страны приезжали отдыхать и
улучшать свое здоровье, славилась
ими и наша республика. На сегодня
инфраструктура устаревшая, руководители на местах всячески пытаются
сохранить то, что есть. Мы наблюдаем,
как много строится спортивных объектов, дворцов культуры, но со времен
развала СССР не было построено ни
одного оздоровительного центра или
детского лагеря. Будут ли появляться
федеральные программы по развитию
детского оздоровления и строительству новых объектов в регионах, в
частности, в Северной Осетии?
Алексей ЛАПШЕВ, дизайнер:
— Я бы спросил: «Можно ли на государственном уровне вернуть распре-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 9 декабря по
республике ожидается облачная погода, местами небольшие осадки,
туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха по
республике от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла,
во Владикавказе от 0 до 2 градусов мороза.

деление специалистов после окончания вуза?» Лично я после технического
вуза не смог найти работу по специальности. На мой взгляд, в этом плане
хорошо было бы создать доступный
общероссийский сайт с вакансиями,
чтобы молодой человек еще до поступления понимал, какие профессии
сейчас востребованы.
А еще у меня пожелание – чтобы
зарплаты у молодых были достойные,
чтобы можно было и жилье приобрести, пусть и в ипотеку, и семью обеспечивать.
Сергей, учащийся 9 класса, г. Владикавказ:
– Мой вопрос: как Вы относитесь к

образованию в школах? И когда отменят наши мучения под названием ЕГЭ?
Чермен МУРАШЕВ, председатель
регионального отделения политической партии «ЗА ПРАВДУ»:
– Самый главный вопрос: когда руководство страны объявит приоритетную
государственную доктрину по сохранению здоровья и продлению жизни
граждан России? Все остальные программы бессмысленны без учета вышесказанного.
Наступает эпоха человекосбережения, поэтому нужно оберегать и
поддерживать человеческий ресурс,
который развивает и двигает цивилизацию в планетарном масштабе.
Такие действия – признак сильного

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:18
заход 16:24
долгота дня 9:06
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государства, терять жителей мы не
имеем права.
Таймураз КОКОЕВ, общественный
деятель, педагог:
– Образование в России считалось
одним из лучших в мире. Будет ли
пересмотрен стандарт оценки знаний
ЕГЭ для сохранения и улучшения его
качества?
И второй вопрос: на Ваш взгляд,
можно ли считать дистанционное обучение в школе на постоянной основе
–эффективной как передачу знаний и
лучшей – касательно воспитательной
меры учащихся?
Ф. ДЗАБАЕВА, ветеран педагогического труда:
– Мне идет 84-й год, отношусь к поколению «дети войны». Мы пережили
много трудностей в своей жизни, у
нас практически не было детства, его
отняла война. С малых лет мы трудились на полях и заводах, помогали
родителям, а точнее матерям, так как
у большинства из нас отцы были на
фронте и не все из них остались живы,
не вернулись домой.
Послевоенный период тоже был
нелегким, а в студенчески е годы мы
ездили на целину, работали на стройках… Одним словом, считаю, мы заслужили достойную старость. Уже много
лет проект закона о статусе детей
войны обсуждается в Госдуме, но так
и не принят. Владимир Владимирович,
помогите решить эту проблему!

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Онлайн-фестиваль
«Трофи ГТО»

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ.
По состоянию на 08:00 8 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за сутки до 10094
человек. Об этом во вторник сообщили в
пресс-службе Управления Роспотребнадзора. «Количество выявленных случаев
заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 82 и достигло
10094», – говорится в сообщении.
МЫ НЕ ОДНИ. Руку помощи в период пандемии жителям Северной Осетии
протянул Российский Красный Крест. Во
Владикавказ доставлен гуманитарный груз.
1 000 продуктовых и 1 000 гигиенических
наборов предназначены для тех, кто из-за
пандемии остался без работы: для малоимущих, многодетных семей, пожилых и
одиноких людей. Акция проходит совместно с Министерством труда и социального
развития. Наборы передадут в районные
комплексные центры.
ОЗЕРО ЗАСЕЛИЛИ РЫБОЙ. В Моздокском районе состоялся первый за многие годы выпуск мальков рыбы в озеро для
общественного бесплатного лова. Данная
инициатива принадлежит рыбакам-любителям, которые выдвинули предложение
среди единомышленников – закупить мальков на собственные средства и выпустить
в одно из озер Моздокского района для
последующей ловли.
ЗНАЙ НАШИХ! Народные артисты
Северной Осетии Павел Кабисов и Роза
Цирихова победили в номинации «Лучший
дуэт» на международном фестивале национальных драматических театров «Южная
сцена-100» в Кабардино-Балкарии. Из
Владикавказа на творческий форум отправился спектакль «Вечно живые» по пьесе
Виктора Розова. Премьера постановки
состоялась в октябре. Ее режиссером является заслуженный деятель искусств
Кабардино-Балкарии Роман Дабагов.
ШКОЛА НОВЫХ ПРОЕКТОВ. C 3 по
6 декабря в ГГАУ прошла «Школа актива»,
в рамках которой студенты агроуниверситета обучались проектному менеджменту.
Участники представили свои идеи экспертам, которые оказывали помощь в написании проектов, а также в их дальнейшей
реализации. Команды прослушали лекции,
поучаствовали в тренингах, спортивных
мероприятиях и получили массу положительных эмоций.
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Новые
профессии
– в новых
реалиях

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Господдержка и льготы

Вчера под председательством Таймураза
ТУСКАЕВА в режиме онлайн-трансляции
состоялось заседание правительства
республики, на котором было рассмотрено
свыше двух десятков вопросов.

696 жителей Северной Осетии приняли участие в программе WorldSkillsExpress по
профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию
россиян, пострадавших из-за
сложившейся эпидемиологической ситуации.
Из них 482 уже прошли обучение и сдали демоэкзамены, а 214
продолжают осваивать новые
профессии.
Программа WorldSkillsExpress
реализуется Минпросвещения
России совместно с субъектами
Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих

Большинство вопросов относились к уточнению параметров бюджетного финансирования и перераспределению

движимого и недвижимого
имущества между республикой и муниципальными
районами. По этим вопросам

выступили министр экономического развития Казбек
Томаев, первый замминистра
финансов Оксана Карова,
министр госимущества и земельных отношений Руслан
Тедеев и другие.
Руководитель Администрации главы республики и правительства Рустем Келехсаев
внес на утверждение правительства кадровые изменения в руководстве органов
государственного управления.
Министр строительства и
архитектуры Артур Тотиков
вынес на утверждение правительства проект закона
республики с изменениями в
Закон «О жилищной политике», который был одобрен.
Он сообщил, что в Северной
Осетии в 2020 году 137 семей
вынужденных переселенцев
получат жилищные сертификаты. Кроме того, кабмин утвердил список получателей
жилищных сертификатов для
переселенцев из Крайнего

Севера, а также граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС. «В список вошли две
семьи, которые переехали из
районов Крайнего Севера, а
также одна семья чернобыльцев», – пояснил министр.
Министерству здравоохранения Северной Осетии будет
дополнительно выделено 82,4
млн рублей на обеспечение
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила первый заместитель министра
финансов республики Оксана Карова. «Предлагается
увеличить объем дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на финансовое
обеспечение мероприятий по
борьбе с COVID-19», – сказала
она. Стоит отметить, что на
осуществление дополнительных выплат медработникам,
которые оказывают помощь

пациентам с COVID-19, направят 55,9 млн рублей.
Временно исполняющий
обязанности министра промышленности и транспорта
Владимир Марзоев озвучил
сразу несколько вопросов.
Он внес на утверждение правительства списки ветеранов
Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на соответствующие государственные субсидии, а также получателей
государственных жилищных
сертификатов на 2020-й год в
рамках программ по оказанию
господдержки в обеспечении
жильем и оплате ЖК-услуг и
по обеспечению жильем.
Правительство также утвердило льготы на проезд в
электричках для школьников, учащихся интернатов и
училищ, а также студентов и
вузов.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРЕСС-ПОДХОД

Целевые показатели перевыполнены

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В
Северной Осетии региональным
оператором программы является
Центр опережающей профессиональной подготовки.
Участниками могут стать
граждане трех категорий, столкнувшиеся с проблемами при
трудоустройстве из-за последствий пандемии: сотрудники под
риском увольнения, выпускники
образовательных организаций и
испытывающие трудности с поиском работы в период пандемии.
В Северной Осетии обучение
проходит по 47 компетенциям
на базе шести организаций, в
том числе – дистанционно. Освоить новую профессию жители
республики могут в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже, Эльхотовском
многопрофильном колледже,
Владикавказском торгово-экономическом техникуме, Северо-Кавказском строительном
колледже, Владикавказском
электронном колледже и учебном центре «Алонта». Для этого
необходимо зарегистрироваться
на специальном электронном
ресурсе (платформе) Союза
«Ворлдскиллс Россия» по адресу
express.worldskills.ru. Заявки в
электронном виде на территории
республики принимает и обрабатывает региональный оператор
программы «Ворлдскиллс Экспресс-2020» Центр опережающей профессиональной подготовки РСО-А.
Участники программы после
обучения успешно сдают демонстрационный экзамен и получают
скиллс-паспорт, отражающий
уровень владения профессиональными навыками.
Один из слушателей курса в
Северо-Кавказском аграрнотехнологическом колледже
32-летний Олег Гаев поделился
впечатлениями после демоэкзамена. Олег по специальности инженер-технолог пищевых
производств. После окончания
института трудоустроился по
специальности на предприятие.
Но пандемия внесла в жизнь
молодого человека свои коррективы. Олег в одночасье оказался
безработным.
«Я очень переживал, – признается Гаев. – Попытки поиска
новой работы не давали результата. Понимая, что сейчас очень
напряженная ситуация с вакансиями, решил встать на учет в
Центре занятости Ардонского
района. Здесь мне предложили
принять участие в программе
«Ворлдскиллс Экспресс»– обучиться на базе колледжа одной
из 12 востребованных специальностей. Я охотно согласился.
Выбрал компетенцию – «Кирпичная кладка». Мне кажется, это
очень востребованная специальность, обучившись которой, можно всегда иметь дополнительный
заработок».
Участник программы из Эльхотово Альберт Афаунов также
воспользовался возможностями
программы и освоил новую профессию электрика.
«Я не смог найти работу, так
как в период самоизоляции многие организации были вынуждены прекратить деятельность.
Сейчас я получил специальность
электрика, которая очень востребована. Электрик всегда обеспечен работой», – поделился
Альберт Афаунов.
Отметим, что федеральная
программа WorldSkillsExpress
осуществляется бесплатно для
ее участников и будет продолжена в 2021 году.
Соб.инф.

Об итогах реализации программы по формированию
комфортной городской среды за 2020-й и о планах на
2021 год рассказал вчера североосетинским журналистам
заместитель министра жилищно – коммунального
хозяйства, топлива и энергетики РСО-А Заур КУЧИЕВ.
– Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
реализуется в рамках Национального
проекта «Жилье и городская среда».
Главной целью программы является
повышение качества и комфорта городской среды на территории республики. Основная задача проекта – дать
новый импульс развитию муниципалитетов. Мероприятия по реализации
федерального проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030
году в полтора раза.
В рамках федерального проекта
благоустраиваются общественные
территории, в том числе парки, набережные, скверы, аллеи, воинские
захоронения, дворовые территории,
а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проек-

тов создания комфортной городской
среды.
Хочу сообщить, что Моздокское городское поселение стало победителем
данного конкурса. На реализацию мероприятий по благоустройству Парка
Победы в г. Моздоке в 2021 году из
федерального бюджета поступит 70
млн рублей.
В текущем же году на реализацию
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий
всего предусмотрено 212,08 млн рублей.
На сегодняшний день при целевом
показателе 2020 года – количество
благоустроенных общественных территорий 33, а фактически благоустроено 39 единиц. А при целевом показателе – количество благоустроенных

дворовых территорий 124 – фактически благоустроено 152 единицы.
Таким образом, целевые показатели
перевыполнены.
Особо хочется отметить благоустройство аллеи в г. Ардоне, где

также облагорожены 3 дворовые территории, на которых были установлены детские игровые и спортивные
площадки. Нужно сказать и о благоустройстве парка в с. Октябрьском, аллеи в г. Беслане, Центрального парка в
г. Владикавказе и других территорий.
В 2021 году на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий по
предварительным расчетам стоимость
составит 200 млн рублей. Всего на
2021 год в рамках проекта запланировано благоустроить 42 общественных
и 72 дворовых территории.
Согласно разработанному плану мероприятий по реализации программы
по формированию комфортной городской среды до конца текущего года
планируется провести все конкурсные
процедуры по отбору подрядных организаций и заключить контракты на
выполнение намеченных работ со
сроком их завершения до 1 сентября
2021 года.
Записал Марат ГАБУЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ

В Минприроды
новый руководитель

Временно исполняющим обязанности
министра природных ресурсов и
экологии Республики Северная ОсетияАлания назначен Батраз ХИДИРОВ.
Соответствующий Указ подписал Глава
Республики Северная Осетия-Алания
Вячеслав БИТАРОВ 7 декабря 2020 года.
Батраз Алиханович Хидиров
родился 5 сентября 1968 года в
селении Лескен Ирафского района. Его трудовая биография
началась в 1985 г. слесаремремонтником 3 разряда на консервном заводе «Осетинский»
в г. Владикавказе РСО–А.
В том же году он стал студентом Краснодарского ордена
Трудового Красного Знамени
политехнического института и
окончил его в 1992 г., получив
специальность «Инженер-технолог».
С 1992 по 1996 г. работал менеджером по сбыту АОЗТ
«Мереф-1» в г. Москве.
Затем в течение 8 лет он – генеральный директор
московской фирмы «Рэд». С 2004 по 2011 г. исполнительный директор ООО «Галакта», (г. Москва), а с 2011
по 2016 г. – коммерческий директор ООО «Арт-Флэш»
(г. Москва).
В октябре 2016 г. возглавил Управление РСО–А по
государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. А
через два года стал главой муниципального образования
Ирафский район.
2020 г. – врио министра природных ресурсов и экологии РСО–А.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Туризм, архитектура,
захоронения
Вчера в рамках проекта «Открытое
правительство» состоялась
встреча журналистов республики с
руководителем Комитета по охране
объектов культурного наследия
Эмилией АГАЕВОЙ.

КОНКУРС

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

8 декабря в режиме онлайн-трансляции страна
узнала финалистов первого национального конкурса
гастрономических брендов «Вкусы России», организованного
Министерством сельского хозяйства. Победители были
определены и в одной из самых массовых номинаций конкурса
– «Загляните на огонек» от генерального партнера конкурса
Россельхозбанка.

В результате упорной борьбы за
звание брендов с наибольшей туристической привлекательностью
лидерами стали карельская форель,

крымское вино и осетинские пироги.
«Считаю, что все участники нашей
номинации и конкурса в целом достойны звания победителя. На номинацию

поступило 210 заявок, это более 40%
от всего числа участников конкурса.
Европейская Россия и Сибирь, Урал и
Кавказ, юг и Дальний Восток – у каждого
региона десятки собственных кулинарных портретов, которыми мы гордимся.
Россия богата уникальными вкусами, и
нам очень хочется познакомить жителей
нашей страны с теми, кто эти вкусы создает, а самим производителям – помочь
сделать себе имя. Отмечу, что в нашей
номинации соревновались не просто
местные деликатесы, а те, которые
могут за счет своего качества и известности привлекать в регионы туристов»,
– сказала в прямом эфире первый заместитель председателя правления
Россельхозбанка Ирина Жачкина.
Победителям в номинации «Загляните
на огонек» банк поможет заявить о себе
на всероссийскую аудиторию, в том
числе, выпустит карты с изображениями
брендов и разместит производителей на
первой странице маркетплейса «Свое.
Родное» для повышения их заметности.
Платформа «Свое. Родное» помогает
каждому аграрию – в формате цифровой
витрины рассказать о своей продукции,
а также предложить потребителям
дополнительные услуги, такие как экс-

курсии, мастер-классы и услуги туризма.
Платформа открывает выход на широкую аудиторию без посредников, помогает в нахождении каналов сбыта и как
итог – дает возможность развивать свой
бизнес за счет продажи товаров и услуг.
В число финалистов номинации «Загляните на огонек» также вошли крымские морепродукты, челябинские сыры,
удмуртские перепечи, якутская жеребятина, чай бурятских знахарей, севастопольская «Балаклава» и вятские
соленые огурцы.
Победители конкурса станут частью
комплекса мероприятий Минсельхоза
России по продвижению и поддержке
региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.рф
будет сформирован каталог региональных брендов, с которым люди смогут не
только с легкостью находить и изучать
гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя
непосредственно во время путешествий.
Минсельхоз России планирует сделать мероприятие ежегодным, что, в
том числе, позволит регионам, не принимавшим участия в 2020 году, заявить
о своей продукции в следующем году.

ИТОГИ ГОДА

Мораторий уходит, долги остаются

– об этом напомнили своим потребителям
сотрудники гарантпоставщика электроэнергии в
республике – филиала «Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» на итоговой пресс-конференции года.
На встречу с журналистами пришли
зам. директора гарантпоставщика
Марианна Кодзаева и советник министра ЖКХ, топлива и энергетики
Чермен Басиев. Напомним, что с 1
апреля уходящего года обязанности
гарантирующего поставщика электроэнергии в нашей республике исполняет
филиал «Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго». И практически
с той же даты в стране до конца года
действует мораторий на начисление
пеней и штрафов на долги населения
за жк-услуги.
Мера введена правительством страны для социальной защиты населения в
период пандемии. Однако, считает Марианна Кодзаева, многие восприняли
ее как возможность вовсе не платить
за свет, газ, воду, тепло… В результате в мае-июне уровень платежей за
электроэнергию упал до половины от
необходимого.
Одновременно резко сократился
и объем платы за электроэнергию со
стороны предприятий ЖКХ. В итоге
за девять месяцев работы нового га-

рантпоставщика долги населения и
предприятий ЖКХ уже достигли 700
млн руб.!
Впрочем, отметила Марианна Кодзаева, с середины лета филиалу «Севкавказэнерго» удалось повысить уровень оплаты со стороны населения до
80%, а к концу года он должен вырасти
и до 85%. Тем не менее многие абоненты не платят за свет и не торопятся погашать уже накопленные за год долги.
Делают они это то ли на авось, то ли с
уверенностью, что долги спишут – либо
добрый дядя, либо пандемия. Этого не
будет! – предупреждают в филиале
«Севкавказэнерго», а будет с 1 января
нового года – отключение должников,
взыскание долгов и начисление на них
пеней и штрафов.
Некоторые абоненты накопили уже
солидные долги за свет, которые все
равно придется отдавать. Поэтому для
семейных бюджетов проще и менее болезненно погашать долги частями уже
сейчас и не создавать новые, вовремя
оплачивая текущее потребление.
Что же касается бюджетных органи-

заций республики, то уровень их платежей за электроэнергию, по словам
Чермена Басиева, доведен до 95%.
А с предприятиями-должниками ЖКХ
ведется системная работа по сокращению уже накопленного ими перед энергетиками долга и стабильной оплате
текущего потребления.
В то же время в соответствии с Жилищным кодексом с 1 июля гарантирующий поставщик прекратил принимать
от жильцов многоквартирных домов
плату за электроэнергию, расходуемую
на общедомовые нужды. С этой даты
сбором платежей на ОДН занимаются
управляющие компании и ТСЖ.
Проблема в том, что эти организации
не имеют достаточных сил и средств
для исполнения данной обязанности. В
результате за неполные полгода долг
УК и ТСЖ перед филиалом «Севкавказэнерго» за электроэнергию на ОДН
превысил 20 млн. руб. Таким образом,
пока ряды должников энергетиков
только растут.
Частично решению проблемы поможет выявление незаконных подключений к домовым сетям как владельцев
квартир, так и гаражей, хадзаров и
других нежилых помещений. Оба руководителя отметили, что совместные
проверки сотрудников гарантпоставщика, МинЖКХ, управляющих орга-

низаций уже привели к сокращению
незаконных подключений и повышению легального потребления энергоресурса физическими и юридическими
лицами – собственниками нежилых
помещений.
Эта работа будет продолжена, а
участие в ней самих жильцов заметно
облегчит ее и избавит добросовестных
абонентов от необходимости платить
за электричество, бесплатно потребляемое.
Подводя итоги года, Марианна Кодзаева отметила, что для коллектива
филиала «Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» он получился
очень непростым. На вполне предсказуемые организационные трудности по
передаче ему функций гарантпоставщика наложились непредвиденные
обстоятельства, вызванные мощной
пандемией.
Тем не менее коллектив филиала
энергокомпании достаточно успешно
преодолевает трудности и технического, и эпидемиологического характера.
И поскольку стабильная работа отрасли зависит не только от ее работников,
но и абонентов, их платежной дисциплины, то конечный результат – наше
общее дело!
Всеволод РЯЗАНОВ.

На встрече были подведены итоги работы комитета
в 2020 году. Руководитель рассказала о планах и направлениях комитета на 2021 год. Были затронуты такие
темы, как реализация федеральных целевых программ,
ситуация вокруг воинских захоронений, а также объектов, нуждающихся в реставрации.
Одним из важных вопросов, который волновал журналистов, стал вопрос о взаимодействии объектов
культурного наследия с туристической отраслью. На
сегодняшний день, по мнению Эмилии Агаевой, необходима согласованная работа не только по раскрытию
потенциала наших памятников, но и обязательная
верификация той информации, которую транслируют
экскурсоводы туристам.
Подробный отчет о встрече читайте в следующем
номере.
А. АКОЕФФ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вопрос аварийного
забора решен
Проблема с решением вопроса аварийного забора на
территории Владикавказского колледжа искусств им.
В. Гергиева, который неоднократно становился предметом жалоб жителей улиц Пашковского и Ватаева, в
Министерстве культуры РСО–А стояла в плане первоочередных задач и решалась поэтапно. Была подготовлена проектно-сметная документация на выполнение

работ по демонтажу старого забора и строительству
нового капитального. После выделения из республиканского бюджета необходимых финансовых средств
между ВКИ им. В. Гергиева и ООО «Макс» был заключен
государственный контракт.
Сейчас после спила четырех заваливающихся старых деревьев, находившихся в зоне этого забора и
разрешение на снос которых было получено во «Владзеленстрое», ведется выкорчевывание корнестволов,
мешающих работам по предстоящему строительству.
На время проведения необходимых работ на углу улиц
Пашковского/Ватаева будет установлено временное
ограждение из профнастила. Согласно условиям госконтракта новый забор будет построен до конца декабря
текущего года. Контроль за качеством и сроками проводимых работ осуществляется Министерством культуры.
Соб. инф.
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«Память и Слава»

ВЫСШАЯ ДОБЛЕСТЬ

О ГЛАВНОМ

Нет неизвестных солдат

Подходит к концу год, названный Годом Великой Победы.
Хотя он наверняка еще будет и будет повторяться: через
пять лет, десять, сто… А вот в самом начале декабря в календаре обозначено: памятная дата России – День Неизвестного Солдата. И мне вспомнилось, что около шестидесяти
лет назад в селении Предгорном Моздокского района была
найдена в земле записка, оставленная четырьмя защитниками Родины, написанная кровью за несколько минут до
их гибели. Стерлись имена, не было фотографий… Тогда
в газете «Социалистическая Осетия» опубликовали мои
стихи, где были, в частности, такие слова:
О, поэт, в эти строки вглядись повнимательней ты.
Даже в лучших стихах не достичь тебе их высоты.
Посмотри, деньголюб, чей сундук с каждым днем тяжелей, –
Эти буквы косые всех ценностей мира ценней.
Ты, лихой аноним, в жизни знающий только права,
Ты когда-нибудь видел, как пишутся кровью слова?..
Действительно, в сладостной чаше Победы есть много капель
горечи – утрат, боли… Погибшие воины – командиры, солдаты
словно миллионами глаз смотрят сегодня на нас и вопрошают безмолвно: достойны ли мы их мужества, их отваги у той, у последней
черты. Через 75 лет то коварную мину находят в земле молодые
поисковики, то вдруг старая рана у ветерана заноет, а то зазвучит так трогательно бессмертная
«Катюша» в исполнении маленького детсадовца… И, воздавая
заслуженные почести бывшим
фронтовикам, повторяя мелодии
военных песен, понимаем ли мы
до конца, что тоже должны жить
по законам чести, достоинства,
патриотизма?
Вот! Названо это слово – ПАТРИОТИЗМ. В приблизительном
переводе – любовь к Родине. Когда только появилась у нас партия
«Патриоты России», первое что подумалось: а все остальные что – не
патриоты? Уверена, что истинный патриотизм - не высокие, даже
сверхобразные речи, не биение себя в грудь: дескать, я – патриот!
Просто – работа, творчество, старание в учебе, поиски, открытия,
волонтерское движение… То есть все, что во благо той земли, на которой живешь, той страны, которую зовешь своей; во благо каждого,
с кем рядом идешь по жизни: в той же самой работе, в творчестве,
в школе и дома…
Возможно, к этим словам могли бы присоединиться тысячи неизвестных солдат, погибших за Родину. Ведь, согласитесь, можно
написать красивейшее стихотворение о патриотизме, о трепетности
преклонения перед павшими и живыми, а потом рвануть, к примеру,
за рубеж в поисках «лучшей доли» и больших денег. Но – не буду
заканчивать негативом. Дочь врача от Бога Виталия Дмитриевича
Слепушкина, молодой филолог, педагог и поэтесса Леночка, пишет
стихи о войне так, будто она сама прожила те страшные годы, и очень
гордится своими старшими. И таких – немало.
Помните, друзья: памятник Неизвестному Солдату, День Неизвестного солдата в календаре – это не та неизвестность, в которой
нет просвета. Память – чувство могучее, живое, не поддающееся
тлену.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Дорогие друзья!
9 декабря мы отмечаем праздник, который
объединяет имена сильных и мужественных людей,
чьи заслуги отмечены высокими государственными
наградами - День Героев Отечества.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения героям
разных лет и эпох, проявивших беззаветную преданность
Отечеству и своему народу. Настоящими героями по праву
является поколение ветеранов Великой Отечественной войны.
Золотыми буквами в историю страны вписаны подвиги
выходцев из Осетии – 86 Героев Советского Союза и 12
полных кавалеров ордена Славы. Среди них - дважды Герой
Советского Союза, Герой Монголии генерал армии Исса Плиев,
Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи-Умар
Мамсуров, Герой Советского Союза генерал армии Георгий
Хетагуров. Владикавказ гордится их именами и именами многих
других бойцов, отдавших жизни во имя будущих поколений.
Вечная память героям, не дожившим до наших дней!
К великому счастью, в мирное время наши земляки
прославляют Отечество, добиваясь выдающихся достижений
в науке, экономике, культуре, спорте. От всей души желаю
ныне живущим героям крепкого здоровья, оптимизма и долгих
лет жизни! А всем жителям Владикавказа и нашей любимой
республики – мирного неба над головой и благополучия в семьях!
Глава муниципального образования г.Владикавказ –
председатель Собрания представителей г.Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Наш вечный долг

Война. Это страшное слово. Это более 27 млн
погибших. Тысячи разрушенных городов и деревень.
Тонны бомб и снарядов, падающих на мирных
людей. 900 дней и ночей блокадного Ленинграда.
Это 125 граммов хлеба в сутки. Это 20 часов в день у
станка и кровавые мозоли на ладонях.
Война постучалась в каждый
дом. Не обошла она и нашу семью.
Я хочу рассказать о моем дедушке, ветеране Великой Отечественной войны Бурнацеве
Трофиме Гавриловиче. Он родился в 1920 г. в селении Зруг.
Свой боевой путь начал в 1941
году в составе 84 кавказского
кавалерийского полка. Служил в
93-м особом рабочем батальоне
армейской базы 26 4-го Украинского фронта. Участвовал
в Мелитопольской, Крымской,
Карпатской наступательных
операциях. В разгроме немецких
войск на территории Венгрии и
Польши. Был участником Пражской наступательной операции
в мае 1945 года. Трижды был
ранен. В боях под Смоленском
получил тяжелое ранение. Имел
благодарности. Был награжден
орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I
степени, медалью «За победу
над Германией 1941–1945 гг.».
Представлен к ордену «Красная
Звезда».
Мне не довелось познакомиться со своим дедом. Я знаю его
только по фотографиям, письмам и рассказам близких.
Дедушка рассказывал интересные моменты военных дней.
Я узнала, что 19 сентября 1943
года под Ореховым Запорож-
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ской области он вынес с поля
боя тяжело раненного друга Грицына Николая Алексеевича.
Эту дружбу они пронесли через
всю жизнь. Награды, письма
однополчан и фронтовые фотографии хранятся в нашей семье,
как реликвия. Вглядываясь в
эти фотографии, вспоминаются
слова из песни: «…этот взгляд,
словно высший суд, для ребят, что сейчас живут…Он не
даст ни солгать, ни обмануть,
ни с пути свернуть!».
Возможно, мы – последнее поколение, которое имеет счастье
общаться с уходящими живыми
свидетелями тех событий. 75
лет назад небо озарил салют в
честь Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник
служит крепкой, неразрывной
нитью между поколениями.
Каждый год 9 Мая мы собираемся большой семьей и отмечаем этот великий праздник.
Никакими словами нельзя выразить безмерную благодарность
за этот подвиг. И сколько бы ни
прошло лет, мы всегда будем
в вечном долгу перед героями.
Светлая память всем, кого уже
нет, и низкий поклон живущим
ныне ветеранам! Любим… Помним… Гордимся!

Даниэла БУРНАЦЕВА.

Наградить второй медалью «Золотая Звезда»
О ЛУЧШИХ ЛЕТЧИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Высшая степень отличия – звание Героя Советского
Союза было установлено постановлением Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 16 апреля
1934 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1
августа 1939 г. была учреждена медаль «Золотая Звезда»
«в целях особого отличия» удостоенных звания Героя
Советского Союза. Им вручались Грамота Президиума
Верховного Совета СССР, орден Ленина (высшая награда
СССР) и медаль «Золотая Звезда».
Тогда же было установлено, что
Герой Советского Союза, повторно
совершивший геройский подвиг, мог
быть награжден второй медалью «Золотая Звезда», при этом орден Ленина
уже не вручался. На родине Героя при
жизни сооружался бронзовый бюст.
Кстати, словосочетание «дважды
Герой» не более, чем обиходное – в
Указах всегда говорилось: «…наградить второй медалью «Золотая
Звезда…», а не «…присвоить звание
дважды Героя Советского Союза…».
Всего двумя «Золотыми Звездами»
в СССР было награждено 153 человека. Настоящая публикация посвящена
летчикам, которые стали дважды Героями в годы Великой Отечественной
войны.
Большинство отважных – 1920-1923
годов рождения. Были и постарше:
летчики-штурмовики Н.Степанян и
Н.Челноков были соответственно
1913 и 1906 гг. рождения. В истребительной авиации «старейшинами»
были Е. Савицкий и М. Кузнецов –
1910 и 1913 гг.р. Но большинство отмеченных двумя «Золотыми Звездами»
– это молодые воины. Если почти все
из них прибыли на фронт в 1941–1943
гг., то вступали в смертельную схватку
и начинали набирать боевой опыт в
20 – 21 (!) год.
В перечне авиационных училищ,
которые окончили летчики до и в ходе
войны, а их были десятки, отражалась
вся география страны – в связи с бурным ростом авиационной промышленности в СССР и формированием все
новых авиационных частей в 30-е годы
нужны были десятки тысяч пилотов.
Самолетный парк советских ВВС к
началу войны начал перевооружение
– на смену устаревшим истребителям
И-15 бис, И-153, И-16 стали поступать Як-1, Як-7, Як-9, Ла-5, Ла-7 и в
1944 г. лучший истребитель Второй
мировой Як-3 и их многочисленные
модификации. На вооружении были
и истребители ленд-лиза, в основном
модификации американской «Аэрокобры».
Службу будущие или уже состоявшиеся асы проходили в рядовых офицерских должностях – летчик, зам. или
командир эскадрильи, заместитель
командира полка. Были команди-

ры и повыше, но редко – И.Полбин,
Е.Савицкий и В.Рязанов к концу войны
командовали авиационными корпусами: бомбардировочным, истребительным и штурмовым. Воинские звания
– капитан, майор, редко выше – в
авиации всегда была проблема служебного роста. Необходимо указать
названия родов авиации в годы войны.
Она включала истребительную, штурмовую, бомбардировочную и авиацию
дальнего действия. Кроме этого, в
ВВС входили транспортная и разведывательная авиация. Это относилось
и к авиации Военно-морского флота.
Имел свою истребительную авиацию
и новый вид Вооруженных сил – ПВО

Ахмет-хан Султан
территории страны, которая в ноябре
1941 г. отделилась от войсковой ПВО.
В этой связи представляет интерес
численность дважды Героев Советского Союза по родам авиации: штурмовая – 26 человек, истребительная
– 26, дальнебомбардировочная – 6
чел. (в т.ч. один штурман) и бомбардировочная – 4. Всего 62 летчика и
командующий ВВС А.А. Новиков.
Так, за что же Родина отмечала
второй «Золотой Звездой» своих «сталинских соколов»? В штурмовой авиации к первой «Золотой Звезде» во
второй половине войны летчика представляли за 90-140 успешных боевых
вылетов, а у дважды Героев их было,
примерно, 180-220 – эти цифры взяты
из боевых биографий асов-штурмовиков. Необходимо отметить, что потери
в штурмовой авиации были самыми
большими, поскольку они летали на
небольшой высоте для эффективной
поддержки наземных войск.
В истребительной авиации были
свои боевые нормативы – до 1943 г.
«Золотую Звезду» летчик мог получить, сбив 10 немецких самолетов,

Два брата Калаевых – старший Григорий (1902
г. рождения) и младший Иван (1918 г. рождения) в 20-х годах прошлого века переехали из
с. Коважа Южной Осетии в Северную Осетию,
обосновались в Алагире. В сентябре 1920 г. Григорий Калаев вступил в ряды Красной Армии,
служил в 294-м стрелковом полку, участвовал
в Гражданской войне. В 1921 г. уволился в запас. Вернувшись домой, женился, его супругой
стала Езетхан Дрисовна Дудиева, у них родились
два сына: в 1925 г. Сергей и в 1926 – Николай. В
1928 г. Григория Габуевича направили учиться
в Москву, он стал студентом экономического
факультета, учебу совмещал с работой. В 1935 г.,
получив диплом, вернулся домой. Его назначили
директором дома отдыха «Цей».
Мирную жизнь прервала начавшаяся Великая
Отечественная война. Первым ушел на фронт
Иван Калаев. Он служил в армейской разведке, участвовал во многих боевых операциях. В
апреле 1945 г. при освобождении Венгрии от
фашистских захватчиков, во время боя младший
лейтенант Иван Габуевич Калаев погиб смертью
храбрых.
Вслед за дядей ушел на фронт Сергей. Вместе
с братом Колей он учился во владикавказской
школе № 10. Из воспоминаний классного руководителя Георгия Мануковича Саратьяна: «Сергей
Калаев был очень талантливым мальчиком. По
математике учился хорошо. Увлекался музыкой,
пением… самое главное в характере – принципиальность, откровенность, справедливость.
В них, пожалуй, весь наш Сережа. Он не мог
мириться с нечестностью» (из книги Л. Курина
«Когда прилетают журавли»). В 1940 г. Сергея
в школе избрали комсоргом, наверное, – за
серьезность, справедливость и честность. Он
к своим 16-ти годам умел делать все хорошо:
учиться увлеченно, заниматься музыкой, изучать
иностранные языки, читать художественную и
научно-популярную литературу, готовить роли
для спектаклей в агитбригаде. Когда началась
Великая Отечественная война, Сергей сразу
же решил идти на фронт добровольцем, хотя
ему было всего 16 лет. Но в военкомате Сергею
сказали, что надо подождать год. В 17 лет он все
равно добился своего, его отправили на фронт.
Был зачислен наводчиком истребительной батареи 1129-го стрелкового полка, который вел
ожесточенные и кровопролитные бои в районе
г. Малгобека. Именно здесь, на участке Терек –
Малгобек, проходило главное направление фа-

Группа летчиков-истребителей, отличившихся в воздушных боях на Кубани
весной 1943 г. В первом ряду (слева направо): Н. Е. Левицкий, А. И. Покрышкин,
И. М. Дзусов, Д. Б. Глинка; во втором ряду — Г. А. Речкалов, Б. Б. Глинка,
И. И. Бабак, К. Г. Вишневецкий
потом норматив стал расти и к концу
войны приблизился к 15. Наши асыистребители имели на своих счетах
от 22 сбитых вражеских самолетов
– генерал Е. Савицкий, командир
авиационного корпуса, до 57 – Н. Гулаев, капитан, командир эскадрильи.
Летчики бомбардировочной авиации
имели от 150 до 400 боевых вылетов.
Несмотря на крайне неблагоприятное для нашей авиации начало войны
– большие потери матчасти, эвакуацию и развертывание авиазаводов в
тылу, наши летчики, как и вся Красная
Армия, сражались, не теряя веру в
победу. Росло и личное мастерство
пилотов – хваленые немецкие асы почувствовали это уже при завершении
Сталинградской битвы. В полки стали
поступать новые самолеты, совершенствовались организационно-штатная
структура, тактика применения авиации, и в двух грандиозных сражениях
1943 г. – в небе Кубани и над Курской
дугой – наше превосходство стало
очевидным. Многие дважды Герои
получили свои первые звезды именно в этот период. Резко снижались
боевые потери – в 16-й воздушной
армии в июле 1943 г. на 15 самолетовылетов терялась 1 машина, а в небе
над Берлином уже на 152 – в десять
раз меньше!
Первым дважды Героем в июне 1942
г. стал командир 2-го гвардейского
смешанного авиаполка гвардии подполковник Б.Сафонов (ВВС Северного флота). К июню 1942 г. он сбил 19

самолетов противника, проявил незаурядное командирское мастерство, за
что был представлен ко второй «Золотой Звезде» при жизни, но вскоре
погиб. Есть версия, что Герой не погиб
в бою, а разбился в результате отказа
двигателя «Киттихока», на котором
воевал. Кроме него, еще четверо летчиков авиации ВМФ удостоились двух
«Золотых Звезд».
В ВВС Красной Армии был ряд соединений, в которых Героями стали
десятки летчиков. В числе самых прославленных – 9-я гвардейская, Мариупольско-Берлинская, ордена Ленина,
Краснознаменная, ордена Богдана
Хмельницкого авиационная дивизия
полковника И.М. Дзусова. В ней выросли 46 Героев, три дважды Героя
– Д. Глинка, А. Клубов, Г.Речкалов,
а А.И. Покрышкин удостоился трех
«Золотых Звезд». И.М. Дзусов, уже
будучи командиром корпуса, стал генералом и Героем Советского Союза.
В 9-м гвардейском авиаполку
служили четыре дважды Героя –
Амет-хан Султан, А.Алелюхин,
П.Головачев и В. Лавриненков. Воевал в этом полку и Герой Советского
Союза А. Карасев, выпускник Орджоникидзевского аэроклуба. К маю 1944
г. у него было 23 личные победы, и он,
без сомнений, до конца войны сбил
бы еще 7-8 самолетов противника и
получил бы свою заслуженную вторую
«Золотую Звезду». Но в апреле 1944
г. над Крымом он был сбит и оказался в немецком плену… Вернулся в

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ, ПОХОЖЕЙ НА ТЫСЯЧИ ДРУГИХ,
В СУДЬБУ КОТОРЫХ ВМЕШАЛАСЬ ВОЙНА. ЕСТЬ В НЕЙ
И ТРАГИЧЕСКИЕ, И ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Иван

шистских войск на Кавказе. Бои продолжались
весь сентябрь 1942 года. Наводчик С. Калаев
отважно сдерживал атаки врага. В одном из последних жестоких боев под Малгобеком Сергей
был тяжело ранен в голову. После лечения в
госпитале был комиссован. Он уехал в Москву,
поступил в консерваторию, проучился недолго,
сумел добиться, чтобы его вновь отправили на
фронт. Сергей писал матери: «…Ты можешь
говорить, что я уже был на фронте, но, дорогая,
комсомолец и истинный патриот должен быть
всегда там, впереди, на фронте, до тех пор,
пока сердце бьется в груди; до тех пор, пока
руки могут держать оружие; до тех пор, пока
ни одной фашистской сволочи на останется на
нашей земле. Вот поэтому я вторично ушел на
фронт» (из книги «Сыны Осетии в Великой Отечественной»). Так Сергей Калаев второй раз
добровольцем ушел на фронт. Он участвовал во
многих боях: освобождал Украину, форсировал
р. Днепр, летом 1944 г. сражался в Белоруссии. В
последнем бою у деревни Княжицы недалеко от
г. Могилева 29 июня 1944 г. С. Калаев – наводчик
самоходно-артиллерийской установки 1196-го
полка самоходных артиллерийских установок,
совершил свой бессмертный подвиг. В этом
бою ему удалось подбить 5 вражеских машин с
грузами, 2 пушки, самоходную установку, уничто-

Сергей

Петр ГЕРИЕВ.

ИСТОКИ ПОДВИГА

КАЛАЕВЫ

Григорий

мае 1945 г. и после проверки служил
в ВВС, воевал в Корее, где сбил 7
американских самолетов. Закончил
службу генералом, начальником авиационного училища.
Национальный состав отважных
соколов: русских – 42, украинцев – 15,
дагестанец, армянин, башкир, белорус, казах, карел. Большинству из
дважды Героев довелось дожить до
Великого Дня Победы.
Многие после войны продолжали
служить в Советской армии. 24 стали
генералами, трое – маршалами авиации, один – Главным маршалом авиации – А.И.Колдунов (А.А.Новиков
удостоился этого звания во время
войны).
Сделанное нашей авиацией для Победы невозможно переоценить – за 4
года было совершено 3 млн. 125 тыс.
самолето-вылетов, сброшено до 31
млн. авиабомб массой 700 тыс. тонн.
В воздушных боях и на земле было
уничтожено 57 тыс. самолетов. Из
них 26 самых отважных летчиков-истребителей сбили в воздушных боях
с опытнейшими пилотами противника
более 1000 самолетов – целый воздушный флот Люфтваффе.
1418 дней шла наша страна к логову
злейшего врага. И он был поставлен
на колени. Победа стала величайшим
триумфом нашего народа во всей его
многовековой истории. А дважды Герои Советского Союза – летчики внесли в него самый достойный вклад.

Николай

жить 35 фашистов. Но, к сожалению, вражеский
снаряд оборвал жизнь юного героя. Ему было
всего 19 лет. 30 июня 1944 г. Сергея похоронили
в деревне Княжицы в Белоруссии. За мужество
и героизм Сергей Калаев был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 г. был удостоен лишь ордена
Ленина. В 1996 г. был награжден медалью «Во
Славу Осетии» посмертно.
Благодарные жители с. Княжицы хранят
память о юном герое из Северной Осетии. Имя
Сергея Калаева увековечено и в родном Алагире, его именем названа улица. Примечателен
такой факт. Если Сергей погиб, освобождая
белорусское село Княжицы, то уроженец этого
села – летчик, Герой Советского Союза Василий
Александрович Князев в августе – декабре
1942 г. самоотверженно сражался с фашистами в
Северной Осетии. В районе Эльхотова, Моздока,
Вознесенской в воздушных боях Василий Князев
сбил 11 самолетов врага, а в групповых боях – 9.
Всего при защите Северной Осетии он совершил
105 боевых вылетов, проявил отвагу и мужество.
Не остался в стороне от битвы с врагом и глава семьи Григорий Калаев. Когда в ноябре 1942
г. фашисты оккупировали г. Алагир, Григорий
Габуевич вступил в партизанский отряд, был

назначен одним из заместителей командира отряда, участвовал во многих боевых операциях.
После освобождения Алагира Григорий Габуев
в декабре 1942 г. ушел на фронт. Служил стрелком в составе 3-го стрелкового батальона 21-й
гвардейской мехбригады. Освобождал Украину,
Варшаву, войну завершил в Берлине. За ратные
подвиги был награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, в т.ч. «За отвагу» и «За
оборону Кавказа». Летом 1945 г. он демобилизовался, вернулся домой в г. Алагир, приступил к
своей прежней работе в доме отдыха в Цее, где
проработал до 1953 г. Пока Григорий Габуевич
воевал, его супруга Езетхан Дрисовна возглавляла дом отдыха, в нем она организовала госпиталь для раненых. За самоотверженный труд
Езетхан Калаева была награждена медалью «За
оборону Кавказа». 16 августа 1968 г. Григория
Габуевича не стало, похоронен в г. Алагире.
Самый младший из семьи Калаевых Николай
тоже внес свой вклад в победу над врагом. В
1943 г. он стал работать в органах НКГБ, выполнял спецзадания по борьбе с диверсантами, предателями Родины. В 1947 г. лейтенант
Николай Калаев на Украине участвовал в
проведении чекистско-войсковой операции по
борьбе с бандеровцами. Долгие годы Николай
Григорьевич проработал в системе МВД – в
подразделениях уголовного розыска, возглавлял информационный центр МВД республики.
После увольнения в запас полковник Николай
Григорьевич Калаев принимал активное участие
в работе ветеранской организации республики.
За добросовестный труд в органах МВД Николай Калаев был награжден многими наградами,
в т.ч. медалью «За Победу над Германией» и
«Медалью Жукова», Почетными Грамотами
Президиума Верховного Совета СО АССР и
МВД РФСР, а также именными часами от МВД
СССР и СОАССР. Николай Григорьевич умер 14
апреля 2009 г.
Семья Калаевых и десятки тысяч советских
семей сделали все, чтобы приблизить победный
май 1945 года. Нам, рожденным под мирным
небом, даже не снилось то, что довелось им
пережить – голод, холод, бомбежки, лишения,
потери близких. Мы – дети, внуки, правнуки победителей не должны забывать тех, кто воевал,
кто пожертвовал собой ради нашего будущего,
всех, кто ушел в бессмертие и победил.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.
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КОРЫСТИ РАДИ

С древнейших времен власть и коррупция
были неразделимы: менялся мир, менялись
и ее масштабы. В современных реалиях
коррупция стала одной из серьезнейших
угроз национальной безопасности страны,
и не случайно борьба с ней определена
сегодня в качестве приоритетного направления деятельности такого ведомства, как
Следственный комитет РФ.
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией руководитель первого
следственного отделения по расследованию особо важных дел СКР по РСО–А Казбек
БОЛИЕВ рассказал «СО» о резонансных
уголовных делах коррупционной направленности этого года.

– За 9 месяцев 2020 года к нам поступило порядка 118
сообщений о совершении коррупционных преступлений,
и если учесть, что за такой же период прошлого года эта
цифра составляла 150, то можно говорить о некотором
снижении. Основным источником таких сигналов являются органы Министерства внутренних дел и Управления ФСБ по Северной Осетии, которые наделены
полномочиями выявлять преступления этой категории.
По поступившим в этом году сообщениям нами были
возбуждены 95 уголовных дел коррупционной направленности, к которым относятся не только получение
и дача взятки, но и злоупотребление должностными
полномочиями, а также их превышение, служебный
подлог, присвоение, растрата, мошенничество – все
преступления, совершенные должностными лицами.
– И все-таки доля взяточничества во всей этой
статистике какова?
– Если брать в целом коррупционные преступления, то
именно взятки составят примерно третью часть. Основная масса – это злоупотребления должностными полномочиями, присвоение и растрата бюджетных средств.
И чаще всего те, кого мы привлекаем к уголовной ответственности – правоохранители: сотрудники полиции,
Росгвардии, службы исполнения наказаний. В каждом из
этих ведомств есть отделы собственной безопасности,
которые сигнализируют о коррупционных преступлениях.
Но все же львиная доля преступлений раскрыта благодаря оперативным сотрудникам федеральной службы
безопасности.
– Одно из самых, пожалуй, громких расследований этого года – арест начальника службы исполнения наказаний…
– Уголовное дело в отношении бывшего начальника
УФСИНа республики, 47-летнего полковника внутренней службы уже направлено в суд для рассмотрения по
существу. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями по двум эпизодам. Как установило
следствие, еще в 2016 году им были организованы
ремонтно-строительные работы в административных
помещениях исправительной колонии, причем при отсутствии финансирования, а также в нарушение действующего законодательства он привлек к выполнению работ
строительную компанию без заключения госконтракта.
В апреле прошлого года по указанию обвиняемого исправительной колонией № 1 был заключен контракт с
ООО «Русбилд» на проведение капремонта общежитий
для спецконтингента. И руководитель ведомства, зная,
что коммерческая организация работы не выполнила, в
нарушение условий контракта дал указание начальнику
исправительной колонии № 1 перечислить 3 млн рублей,
которые в тот же день поступили на расчетный счет
ООО «Русбилд».
Кроме него привлечен к ответственности и замначальника УФСИНа республики, которому предъявлено
обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности

и краже в особо крупном размере. В апреле 2018 года он
приобрел ООО «Ферма», куда назначил гендиректором
свою бывшую супругу. Вопреки установленному законом запрету на занятие должностными лицами предпринимательской деятельностью, используя свое положение и возможности, давал указания должностным
лицам колонии-поселения № 3 заключать госконтракты
о поставках мясной продукции с ООО «Ферма», тем
самым предоставляя принадлежавшему ему обществу
преимущества и привилегии для победы на конкурсах
по получению госзаказов.
В декабре 2019 года между ФКУ КП-3 УФСИНа России
по РСО–А и бывшей женой обвиняемого был заключен
договор, в соответствии с которым женщина передала
в безвозмездное пользование колонии для использования в целях стойлового содержания крупного рогатого
скота часть фермы, куда впоследствии он был помещен.
И обвиняемый, доверенным лицом которого являлась
бывшая жена, имея беспрепятственный доступ к территории фермы, достоверно зная о принадлежности
находившихся в помещениях 25 голов крупного рогатого
скота ФКУ КП-3 УФСИНа России по РСО-А, похитил их,
причинив учреждению ущерб в размере 1,4 млн рублей.
– Насколько трудно выявить такие аффилированные компании, если должностные лица при этом
улучшают собственное благосостояние посредством так называемой узаконенной взятки?
– Несомненно, с ужесточением наказания за коррупционные преступления они приобрели новые, я бы сказал, изощренные, формы. И там, где на первый взгляд
вроде все законно, при пристальном рассмотрении выясняются очень любопытные детали, складывающиеся,
как пазл, в обыкновенную коррупцию. Возбужденное
уголовное дело в отношении троих сотрудников Ростехнадзора – классический пример, когда преступление
приобрело именно такую форму маскировки. Специалисты Ростехнадзора придумали оригинальный способ
получения взяток, создав подконтрольную ведомству
организацию. Их действия заключались в том, что
они приходили на предприятие – в данном случае это
было муниципальное предприятие «Владикавказские
водопроводные сети» – и в ходе проверки выявляли
нарушения. После чего следовало предложение конкурсному управляющему «решить вопрос» посредством
той самой «узаконенной» взятки. Суть в том, что одно
из выявленных нарушений касалось отсутствия специальной квалификации у ряда сотрудников предприятия,
в связи с чем денежные средства предлагали переводить на их счет в рамках «оплаты услуг по обучению
этих сотрудников». К тому моменту у них была открыта
своя «фирма», которая якобы занималась такого рода
обучением. В итоге после перечисления первой части
взятки в сумме 51 тыс. рублей, которая поступила на
счет этой «фирмы», обоих задержали. Уже в ходе следствия поняли, что случай неединичный, и такая схема
была поставлена задержанными на поток.

«

Если брать в целом
коррупционные преступления,
то именно взятки составят примерно
третью часть. Основная масса – это
злоупотребления должностными
полномочиями, присвоение и растрата
бюджетных средств. И чаще всего
те, кого мы привлекаем к уголовной
ответственности – правоохранители:
сотрудники полиции, Росгвардии,
службы исполнения наказаний.

– Вы упомянули об ужесточении законодательства в отношении коррупционеров. Насколько наказание адекватно совершенным преступлениям?
– Последние изменения в плане ужесточения наказания были около пяти лет назад, но суть в том, что
взяточничество квалифицируется как тяжкое и особо
тяжкое преступление, за которое предусмотрен один из
наиболее жестких видов наказания – лишение свободы
вплоть до 15 лет.
– А вообще у нас были прецеденты, когда за такое
преступление давали максимальный срок лишения
свободы?
– Примеры такие в предыдущие годы были. Но при
этом наметился интересный момент: законодатель пошел по пути наказания взяточника рублем – в 70-кратном размере от суммы полученной мзды. Это значит,
что, получив взятку в миллион рублей, лицо в качестве
меры наказания будет вынуждено выплатить 70 млн.
При этом, если назначен штраф, а осужденный его не
выплачивает, то автоматически наказание заменяется
на реальное лишение свободы. В настоящее время
наши суды идут именно по этому пути. В принципе,
такая мера оправдана: с одной стороны, пополняется
бюджет, с другой – взяточник получает наказание, которое, хочется надеяться, послужит фактором на пути
к исправлению.

К слову, в этом году был зафиксирован и факт дачи
взятки, а осужденным оказался 56-летний гендиректор
автоколонны-1210. Как установило следствие, он, испугавшись результатов внеплановой проверки со стороны
УФСБ, предложил сотруднику службы безопасности
500 тыс.рублей в обмен на то, чтобы не проводили
проверочные мероприятия. В итоге факт дачи взятки
был задокументирован, гендиректору автоколонны
предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
Кроме того, в этом году расследовалось уголовное
дело в отношении сотрудника пожарной инспекции,
потребовавшего с проверяемого объекта 50 тыс.рублей
за положительное «решение вопроса». А также в отношении сотрудника Росгвардии за выдачу лицензии
на оружие, причем сумма взятки не превышала 10 тыс.
рублей.
Помимо этого буквально недавно адвокат Таисия
Баскаева, представлявшая интересы российских граждан в Европейском суде по правам человека, и ее дочь
признаны виновными в совершении мошенничества в
особо крупном размере.

«

В сознании людей очень часто
отблагодарить должностное
лицо, дав взятку – не преступление,
а обычный уклад их жизни. И здесь
наша задача – не только наказывать
должностных лиц за получение
взятки, но и доносить до людей
противоправность такого поведения.

Следствием и судом установлено, что 19 февраля
2013 года Европейским судом по правам человека,
принято решение о присуждении денежной суммы в
размере свыше 33 млн рублей 42 бывшим и действующим сотрудникам государственной противопожарной
службы ГУ МЧС РФ по РСО–А за выполнение задач
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в условиях чрезвычайного положения и
вооруженного конфликта на территории республики.
Интересы сотрудников в суде представляла Баскаева.
В дальнейшем она вместе с дочкой путем обмана организовала перевод указанных денежных средств на
свой личный банковский счет и, вводя в заблуждение
своих доверителей об истинном размере присужденной
каждому из них суммы, пыталась получить от них расписки о якобы получении своих денег в полном объеме.
В результате их действий потерпевшим был причинен
ущерб на указанную сумму. Приговором суда им назначено наказание в виде 5 и 3 лет лишения свободы
соответственно с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
– А вообще, есть минимальный порог мзды, за
которую не предусмотрена ответственность?
– Совсем недавно были рассмотрены изменения в законодательстве, при которых взятки до 10 тысяч рублей
вывели в отдельную категорию, назвав их «мелкими».
По сути, ранее наказание по основной статье, даже
если это первая ее часть, предусматривалось довольно
жесткое что для человека, получившего 500 рублей, что
для лица, получившего 20 тысяч. Теперь эта несправедливость устранена.
– По сути, вы расследуете лишь те дела, где одну
из сторон не устроила коррупция. А вот если стороны договорятся, и ситуация, при которой вопрос
будет решен за деньги и быстро, им выгодна, получается, что коррупцию не победить?
– Совершенно верно. В этом-то и проблема. Взяточничество, как правило – преступление весьма латентное,
поэтому договаривающиеся стороны зачастую заинтересованы в исходе. Если нужно решить вопрос, и вы
понимаете, что гораздо быстрее это сделать, если отдать деньги, и вас это самого устраивает – конечно, вы
не пойдете в правоохранительные органы жаловаться.
В сознании людей очень часто отблагодарить должностное лицо, дав взятку – не преступление, а обычный
уклад их жизни. И здесь наша задача – не только наказывать должностных лиц за получение взятки, но и доносить до людей противоправность такого поведения.
– Подарки «по случаю» тоже запрещены?
– У госслужащих законодательно закреплено, что они
могут получить в качестве подарка, а что – нет. Даже
если должностное лицо получает подарок, оно обязано
доложить об этом начальству, хотя, по большому счету,
госслужащим не нужно делать никаких подарков: мы
все на своих местах для того чтобы работать в интересах народа, получая при этом от государства зарплату.
В Следственном управлении СКР по РСО–А для
жителей и гостей республики в круглосуточном режиме работают «телефон доверия» 8 (8672) 53-92-64
и приемная для обращений граждан в социальной
сети «ВКонтакте», открытая в целях оперативного
реагирования на сообщения о нарушениях закона;
дополнительная телефонная линия «Остановим
коррупцию»: 8(8672) 54-16-93 для получения сообщений граждан о случаях проявления коррупции в любой сфере жизни общества и государства; телефонная линия для приема и экстренного реагирования
на сообщения о давлении на бизнес: 8(8672) 56-33-03.

Нецелевое назначение земель

подразумевает проведение конкурсных
процедур в целях возможного участия в
них неопределенного круга лиц.
Данный факт свидетельствует о
преднамеренном выборе арендаторами
схемы получения в аренду земельных
участков на заведомо выгодных условиях в части расчета арендной платы
и в обход установленных конкурсных
процедур.
По результатам проверки прокуратурой района опротестованы 6 незаконных
постановлений АМС МО «Кировский
район», которые рассмотрены и удовлетворены. Постановления о предоставлении в аренду земельных участков общей
площадью 686 га отменены.

ДОКУМЕНТЫ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Наталья ГАЦОЕВА.

НА КОНТРОЛЕ

Прокуратура Кировского района
Республики Северная Осетия – Алания провела проверку соблюдения
земельного законодательства органами местного самоуправления
Кировского района.
Проверкой установлено, что органами местного самоуправления района
не осуществляется должный контроль
в сфере земельных правоотношений,
арендаторами земельных участков
грубо нарушаются нормы земельного
законодательства и законодательства
в сфере защиты прав конкуренции.
Так, в соответствии с постановлениями главы АМС МО «Кировский район»,
на основании ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, шестерым арендаторам сроком на три года
предоставлены земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием под
животноводство и выпас скота. Согласно действующему законодательству
данный вид разрешенного использования не предусматривает проведение
торгов на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Однако проведенной проверкой установлено, что указанные земельные
участки арендаторами используются
не по целевому назначению, установлен
факт их возделывания под посадку
сельскохозяйственных культур. При
этом выделение земельных участков
для указанного вида использования

ОБЩЕСТВО

Кроме того, главе АМС Кировского района внесено представление об
устранении нарушений закона и недопущении их впредь, о привлечении
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, потребовано
инициировать вопрос расторжения договоров о предоставлении земельных
участков в судебном порядке и привлечения к предусмотренной законом
административной ответственности
арендаторов в рамках осуществления
муниципального земельного контроля.
Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений прокуратурой района поставлены
на контроль.

«Не навреди»
Прокуратура Республики Северная
Осетия – Алания взяла на контроль
соблюдение трудовых прав работников ООО «ДДД», деятельность
которого была приостановлена.
Ранее были выявлены грубые нарушения лицензионных требований
при производстве предприятием этилового спирта, выразившиеся в неисполнении обязанности по полной
переработке барды. Указанные нарушения не позволяли эксплуатировать
завод без нанесения вреда окружающей среде.
В связи с этим по постановлению
прокуратуры суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст. 14.17 КоАПа
РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления
деятельности по производству этилового спирта на 90 суток.
При этом, в случае устранения нарушений, административное наказание
может быть прекращено досрочно.
Работникам оплата времени простоя по вине работодателя в соответствии с действующим трудовым
законодательством должна быть
произведена в размере не менее двух
третей средней заработной платы.
Защита трудовых прав работников
предприятия и фактическое устранение нарушений находятся на контроле
прокуратуры республики.

Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 7 июля 2014 года № 23-РЗ «О погребении и
похоронном деле» (газета «Северная Осетия», 2014,
24 июля, 25 июля) следующие изменения:
1) статью 10 после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»;
2) пункт 2 части 2 статьи 13 после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органах
принудительного исполнения Российской Федерации,»;
3) абзац первый части 1 статьи 21 после слов
«уголовно-исполнительной системы,» дополнить
словами «органов принудительного исполнения
Российской Федерации,».
Статья 2
Внести в абзац третий статьи 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 1 марта 2005 года
№ 7-РЗ «О государственном пособии гражданам,
имеющим детей» (газета «Северная Осетия», 2005,
1 июня) изменение, дополнив его после слов «уголовно-исполнительной системы,» словами «органах принудительного исполнения Российской Федерации,».

Статья 3
Внести в пункт 7 части 1 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 11 ноября 2015 года № 38-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам
жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
17 ноября 2015 года) следующие изменения:
1) подпункт «а» после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»;
2) подпункт «б» после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2020 года.

Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 63-РЗ

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 20 октября 2011 года №
30-РЗ «О транспортном налоге
в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2011, 2 ноября) изменение,
дополнив ее пунктом 3 следующего содержания:
«3) организации и индивидуальные предприниматели,

признанные резидентами зоны
приоритетного экономического
развития Республики Северная
Осетия – Алания, в отношении
транспортных средств, используемых для целей реализации
проекта на территории зоны приоритетного экономического развития, созданной в соответствии
с Законом Республики Северная
Осетия – Алания от 22 декабря

Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 64-РЗ

2008 года № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике Северная
Осетия – Алания».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в
силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с
1 января 2021 года.

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 2 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 28 ноября 2003 года № 43-РЗ «О
налоге на имущество организаций» (газета «Северная Осетия», 2003, 29 ноября) следующие изменения:
1) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственнику (собственникам) торгового центра (комплекса), а также собственнику (собственникам)
рынка, предоставляющему (предоставляющим) льготы по арендной плате арендаторам, налоговая
ставка, указанная в пункте 4 настоящей части, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
применяется с коэффициентом 0,5 в порядке, определяемом Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Налоговая ставка, указанная в части 1 настоящей статьи, в 2020 году применяется с коэффициентом 0,5 для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:
№
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД 2
п/п
I. Культура, организация досуга и развлечений
1.
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
2.
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
II. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
1.
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
2.
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
3.
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
III. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
79
1.
услуги в сфере туризма
IV. Гостиничный бизнес
1.
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
V. Общественное питание
1.
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
VI. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
1.
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
2.
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
VII. Деятельность по организации конференций и выставок
1.
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
VIII. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
1.
Стоматологическая практика
86.23
IX. Розничная торговля непродовольственными товарами
1.
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках тексти47.82
лем, одеждой и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89
2.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 65-РЗ

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î íàëîãîâîé ñòàâêå äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïðè
ïðèìåíåíèè óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с главой 26.2 Налогового
кодекса Российской Федерации
устанавливает налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения на территории
Республики Северная Осетия –
Алания в 2020 году.
Статья 2
Налоговая ставка в размере 3

№
п/п

процентов устанавливается для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы.
Статья 3
Налоговая ставка в размере 7,5
процента устанавливается для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообло-

жения, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов.
Статья 4
Налоговые ставки, установленные в статьях 2 и 3 настоящего
Закона, применяются при уплате
налогов организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими экономическую деятельность в следующих
сферах:

Сфера деятельно сти, наименование вида экономической деятельности

Код ОКВЭД
2

I. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации раз90
влечений
Деятельность
в
области
демонстрации
кинофильмов
59.14
2.
II. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
93
1. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
96.04
2. Деятельность физкультурно-оздоровительная
86.90.4
3. Деятельность санаторно-курортных организаций
III. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма
79
1. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма
IV. Гостиничный бизнес
55
1. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
V. Общественное питание
56
1. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
VI. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
85.41
1. Образование дополнительное детей и взрослых
88.91
2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
VII. Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
1. Деятельность по организации конференций и выставок
VIII. Деятельность в области здравоохранения
86.23
1. Стоматологическая практика
IX. Розничная торговля непродовольственными товарами
1. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем,
47.82
одеждой и обувью
2. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими
47.89
товарами
1.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 67-РЗ

В. БИТАРОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАШЕ ПРАВО

Ñîöèàëüíûå
âûïëàòû
çàùèùåíû
çàêîíîì
С 1 июня 2020
года вступил в силу
Федеральный закон
от 21.02.2019 г. №
12-ФЗ «О внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об исполнительном
производстве».
Документ
предусматривает
идентификацию
видов платежей,
поступающих на
любой банковский счет
гражданина, а также
их отдельный учет, так
называемый механизм
окрашивания.

Специальные коды введены
в отношении выплат, на которые в соответствии со статьей
101 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» не может быть обращено
взыскание, а также доходов,
на которые статьей 99 установлены ограничения по размеру
их удержания.
Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или
иные доходы, в отношении которых установлены ограничения и/или на которые не может
быть обращено взыскание в
соответствии с Федеральным
законом «Об исполнительном
производстве», обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида
дохода. Порядок указания
кода вида дохода в расчетных
документах установлен Банком России.
Законодательством установлена обязанность банка
или иной кредитной организации самостоятельно осуществлять расчет суммы денежных
средств, находящихся на банковском счете должника, на
которую могут быть наложен
арест или обращено взыскание.
Порядок расчета установлен приказом Министерства
юстиции РФ от 27 декабря 2019
года № 330.
В расчет суммы денежных
средств, на которую можно
обратить взыскание или наложить арест, банки и иные кредитные организации включают
все денежные средства должника за исключением доходов,
по которым в соответствии со
статьями 99 и 101 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» установлены
ограничения либо не может
быть обращено взыскание.
В случае установления фактов неправомерного списания
банками и кредитными организациями денежных средств
должника, обладающих иммунитетом в силу закона, указанные организации подлежат
привлечению к административной ответственности по п. 3 ст.
17.14 КоАПа РФ «Нарушение
законодательства об исполнительном производстве».

ЛЕГЕНДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЗВАНИЕ – ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ СЕРДЦЕМ
Прошел год, как не стало одного из основателей
детской травматологии не только нашей республики,
но и всего Северного Кавказа, блестящего детского
хирурга Мурзабека Кайсиновича ХУДИЕВА. Он – один из
достойных представителей яркой плеяды старой советской
школы медицины, оставивший в республиканском
здравоохранении самобытный след. Его, как и
других ветеранов - медиков, отличало прежде всего
академическое образование. У него были колоссальный
багаж теоретических знаний, огромный опыт, строжайшая
дисциплина и ответственный подход к своему делу.
Мурзабек Кайсинович окончил Северо-Осетинский государственный
медицинский институт в 1956 году,
когда еще не было разделения на
педиатрию и лечебное отделения.
Молодой специалист проработал некоторое время врачом, затем его
направили на учебу в ординатуру по
детской ортопедии и травматологии
в Саратов. Отучившись и вернувшись
в свой родной город, он организовал
и возглавил первое в тогдашнем Орджоникидзе отделение ортопедии
и травматологии, а когда его разделили, стал заведующим детским
отделением.
«У отца не было ни выходных, ни
праздников – он был нарасхват как
первый детский травматолог-ортопед
на весь Северный Кавказ. Его часто
вызывали в другие города, в горные
районы, куда приходилось летать
на вертолете. Выполнял различные
сложные операции. Знаете, что самое
ценное: папе было столько лет, он,
конечно, уже не работал, но его приходили навестить и поблагодарить
бывшие пациенты: «Вы меня уже,
конечно, не помните, но я тот ребенок,
которого Вы спасли…» Приезжали
семьями, привозили своих детей,
чтобы показать им своего врача. Один
из тех, кого отец прооперировал и
спас ему кисть, вырос и стал очень
хорошим сосудистым хирургом – его
вдохновил выбрать эту профессию
пример моего отца», – вспоминала в
одной из газетных публикаций дочь
Мурзабека Кайсиновича Ирина, тоже
детский врач, заведующая педиатрическим отделением амбулаторной
помощи детской поликлиники №2 г.
Москвы.
Блестящий хирург, детский ортопед-травматолог, основатель профильного отделения в Республикан-

ской детской клинической больнице
стал затем его бессменным заведующим. Любовь к пациентам, милосердие, самоотверженность – эти черты
были присущи Мурзабеку Худиеву.
Вот как вспоминает о работе с ним
кандидат медицинских наук, детский врач-травматолог-ортопед ДРКБ
Мадина Бурнацева: «К счастью, в
моей жизни было немало замечательных преподавателей, наставников,
это доктора медицинских наук – академик РАН Ю. Ф. Исаков, академик
РАМН Э. А. Степанов и другие, но
первым моим учителем был Мурзабек
Кайсинович. До сих пор вспоминаю его
с особой теплотой и благодарностью…
В работе его отличал высокий профессионализм. Такой факт: он ушел из
больницы в начале 1990-х, и с тех пор
долгие годы в отделении не проводили
операции по открытому вправлению
врожденного вывиха бедра, практически не лечили врожденную косолапость… К сожалению, во время нашей
совместной работы я была слишком
молода и не успела перенять его практические навыки, тогда не могла самостоятельно оперировать. Но он научил
меня главному – отношению к работе,
к коллегам и больным.
У Мурзабека Кайсиновича было
ярко выраженное чувство собственного достоинства. Он на равных общался с выдающимися врачами, академиками, у него не было «комплекса
провинциала». Всегда был уверен
в себе, никогда не боялся, что его
больные уйдут к другому врачу. Он
был не таким специалистом, который
зазывает, мол, я самый лучший, идите
ко мне лечиться. Он считал так: если
ты хороший врач, то тебя и так найдут.
И его находили, к нему приезжали из
разных уголков республики и Северного Кавказа, а то и России.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

За длительный стаж
– досрочная пенсия
В текущем году двоим жителям Северной
Осетии были назначены досрочные пенсии за
длительный трудовой стаж. Всего за неполных
два года в республике досрочно ушли на
заслуженный отдых по данному основанию 11
человек – 10 женщин и один мужчина.
Как отметила руководитель профильного отдела пенсионного ведомства Лана Богова, с 2019 года действует новое
правовое основание для досрочного выхода на страховую
пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь
длительный страховой стаж: для мужчин – не менее 42, для
женщин – не менее 37 лет. Эта норма позволит выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, но не
ранее 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. В стаж, дающий

Пресс-служба УФССП
России по РСО–А.

Íà ó÷åáó â ÔÑÁ
â 2021 ãîäó
Для поступления в военные
образовательные организации ФСБ России проводится
конкурсный отбор кандидатов
– юношей на базе среднего образования, а также выпускников высших и средних учебных
заведений 2021 года, имеющих
хорошую успеваемость (девушки только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация
на официальных сайтах:
Академия ФСБ России –
Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru.
Голицынский пограничный
институт ФСБ России – gpi.fsb.ru.
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.
fsb.ru.
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru.
Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru.
Институт береговой охраны
ФСБ России – ibo.fsb.ru.
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование
в Управлении ФСБ России по
РСО–А по телефонам: 8(8672)
597-391, 8(8672) 597-223,
8(8672) 597-249.
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право на досрочную пенсию, включаются только периоды
работы и другой деятельности, за которые уплачивались
страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в периоды
временной нетрудоспособности (больничные). Важно еще
раз подчеркнуть, что речь идет именно о периодах трудовой
деятельности! Периоды, к примеру, службы в армии, ухода
за ребенком или нетрудоспособным гражданином в стаж,
дающий право на данный вид досрочной пенсии, не входят.
Телефон для консультирования граждан 51-80-92.

Мы, бывшие его коллеги, часто
вспоминаем своего наставника как
отзывчивого, душевного человека. Он
далек был от зависти, подсиживаний,
сплетен. Отсутствие заведующего в
отделении сразу снижало градус позитива в коллективе, образуя какой-то
«вакуум». Это был необыкновенно
сильный духом и красивый душой
и внешне человек, всегда готовый
прийти на помощь, доброты у него
хватало на всех. Шутки и приколы его
разбирались на цитаты. Вспоминаю,
как, зайдя в операционную, он громким басом театрально произносил:
«Друзья, прекрасен наш союз!..»
Ему удалось собрать удивительный
коллектив, крепко сплотить всех сотрудников отделения. В то время не
хватало элементарных препаратов,
бинтов, перчаток.., экономили на всем,
но работать, как вспоминают коллеги,
под руководством Мурзабека Худиева
было намного интереснее, чем сейчас.
Отношения с молодыми специалистами у него всегда складывались
прекрасно. Потому что он доверял им,
а не унижал чрезмерной опекой. Перед
операцией мог позвонить молодому
хирургу и спросить: «Я нужен тебе?»
И они чувствовали ответственность
перед ним, старались изо всех сил.
Врач М.К. Худиев ушел из ДРКБ в
начале 90-х, некоторое время еще

поработал в поликлиническом звене.
Посвятил медицине всю свою жизнь.
56 лет на страже детского здоровья
стояла и его супруга – участковый
педиатр, заслуженный врач РСО–А
Ольга Николаевна Худиева. Воспитываясь в семье, где медицина была
смыслом жизни, призванием, обе дочери – Элина и Ирина – пошли по стопам
родителей. Обе окончили североосетинский медицинский вуз и стали замечательными специалистами. Элина
Мурзабековна в настоящее время
возглавляет клинико-диагностическую лабораторию в Республиканском
онкологическом диспансере, ее муж –
онколог. По стопам деда и родителей
пошли и их дети: Давид Гурциев – завотделением компьютерной и магнитнорезонансной томографии в Москве,
и Георгий Гурциев – пока студент
СОГМА. Супруг Ирины Мурзабековны
– хирург, дочь, правда, получила экономическое образование, а вот сын,
еще учащийся школы, возможно, тоже
предпочтет медицину.
Продолжается, несмотря на то что
уже нет с ними любимого отца и деда,
замечательная династия медиков,
основу которой более полувека назад
заложил Мурзабек Худиев. Значит,
продолжаются традиции добра и милосердия…
Нателла ГОГАЕВА.

ПАМЯТЬ

Достойный сын Осетии
В семье Долатмурзая и Хадизат ДЗИОВЫХ Руслан был
первенцем. Ему шел лишь пятый год, когда его отец, как
и многие жители Горной Санибы, ушел на фронт. Домой
главе семейства вернуться с полей сражений было не
суждено, и Руслану пришлось рано повзрослеть, чтобы
помогать матери воспитывать двоих своих младших
братьев – Урамбека и Константина. Послевоенные годы
не сломили парня. Руслан успешно закончил среднюю
школу, а затем ушел исполнять свой долг перед Родиной
в рядах Вооруженных сил.
Уже там он решил связать и был награжден грамотами. Его
свою судьбу с медициной и да- фотографию часто размещали на
рить людям красивую улыбку. Доске почета.
Не забывал Руслан и о главЕще со школьной скамьи у Руслана были большие способности ных постулатах в жизни каждого
к учебе, поэтому он без труда мужчины – посадить дерево, попоступил в Нальчикское меди- строить дом и вырастить сына.
цинское училище, на зуботехни- Вместе с супругой Тамарой он
ческое отделение. С красным создал дружную и крепкую седипломом уехал осваивать по- мью, вырастил сына Валерия и
лученные знания на практике в дочь Мадину. Тамара всегда была
Оренбургскую область, в город ему опорой во всем, жизнераБугуруслан. Два года пролетели достный и неутомимый человек,
быстро, но все это время Руслан под стать своему доброму и отжил одной мыслью: вернуться на крытому для всех супругу. Чету
родную землю и быть полезным Дзиовых объединяла не только
дома. Дипломированный специ- большая и красивая любовь, но
алист с опытом работы сразу же и профессиональное поприще.
был принят в Республиканскую Тамара уже к тому времени была
стоматологическую поликлини- терапевтом со стажем, поэтоку. На достигнутом останавли- му, когда Руслана направили в
ваться не стал и через три года Республику Кабо-Верде – на
был уже в числе студентов Се- острова Зеленого Мыса – лечить
веро-Осетинского медицинского местное население, она, не разинститута. Профильное обучение думывая, отправилась вместе с
молодой Дзиов получил в Став- мужем.
На восемь островов с населеропольском мединституте, который также окончил на «отлично». нием в 100 тысяч человек РусХорошие специалисты в то вре- лан был единственным стоматомя были на вес золота, поэтому логом. Три года ежедневного и
проблем с трудоустройством кропотливого труда, когда бесне возникло. По приезду домой сонные ночи сменяли тяжелые
Руслана пригласили в стомато- рабочие дни, дались нелегко,
логическую поликлинику № 1. За но крепость духа и стойкость,
добросовестную работу молодой доставшиеся Руслану от отца,
врач неоднократно становился помогли достойно представить в
победителем соцсоревнования далекой стране свою большую и

Оперативники Отдела МВД России по Моздокскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение объявленного в федеральный розыск 21-летнего
моздокчанина, ранее судимого по нескольким
статьям Уголовного кодекса РФ (161 «Грабеж»,
163 «Вымогательство»).
Парень скрывался в Московской области,
где оперативники уголовного розыска Отдела
МВД по Моздокскому району совместно с сотрудниками ОУРа Отдела МВД России по району
Лефортово и задержали его.
Злоумышленник задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
161 УК РФ «Грабеж». Из материалов уголовного
дела следует, что он в июле 2020 года открыто
похитил мобильный телефон у 22-летнего жителя
г. Моздока. При встрече в ходе разговора обвиняемый попросил у знакомого мобильный телефон,

отошел в сторону, якобы чтобы позвонить, но сразу
же скрылся с места преступления.
Молодой человек был доставлен в Моздокский
район и передан инициатору розыска – ОД Отдела
МВД России по Моздокскому району.

Ñúåõàë… âìåñòå ñ ìåáåëüþ

В Отдел полиции
№ 3 по обслуживанию
Северо-Западного
района обратилась
62-летняя жительница
г. Владикавказа, которая сообщила стражам
порядка о том, что из
принадлежащей ей квартиры пропали вся бытовая техника и мягкая мебель. Общая сумма
ущерба составила более 100 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские
опросили соседей и провели подворовой обход
прилегающей территории с целью установления
возможных очевидцев.

ÄÇÀËÀÅÂ Ð.Ï.
7 декабря на 64-м
году ушел из жизни
заслуженный юрист
РСО–А, адвокат
ДЗАЛАЕВ Руслан
Петрович.
Руслан Петрович
прошел славный
жизненный путь.
Трудовую деятельность в адвокатуре
начал с 1983 года, где и работал по настоящее время. Он не
только активно осуществлял
защиту прав и законных интересов граждан, но также был
членом совета коллегии адвокатов «Центральная» РСО–А.
Руслан Петрович внес большой вклад в развитие адвокатуры республики. Являясь
одним из первых адвокатов
региона нового времени, он
формировал традиции и принципы профессиональной этики
адвокатов и передавал их молодому поколению.
Руслан Петрович был одним

7 декабря на 76-м
году ушел из жизни
наш друг и коллега
ТОТЧИЕВ Феликс
Григорьевич.
Вся жизнь Феликса Григорьевича –
яркий пример беззаветного служения
избранному делу
воспитания молодого поколения.
Кандидат технических наук,
заслуженный работник образования РСО–А, Тотчиев
Ф. Г. более 20 лет проработал
во Владикавказском институте управления в должности
заведующего кафедрой таможенного дела и проректора по учебно-воспитательной
работе и внес огромный вклад
в развитие института. Он – автор многих научных и учебнометодических работ. За свою
педагогическую деятельность
подготовил сотни квалифицированных специалистов таможенного дела, работающих
в разных регионах страны.
Феликс Григорьевич всегда

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33
м2 на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Владикавказской (р-н ТЦ
«Алан») – 1 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

В результате четких действий и проведенных
оперативно-розыскных мероприятий оперативники
в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника, причастного к краже дорогостоящей
мебели и техники, и задержали его. Им оказался
бывший квартирант 1976 г. р., который ранее арендовал комнату у пенсионерки.
Злоумышленник дал признательные показания и
рассказал, что сделал дубликат ключа от входной
двери и вывез чужое имущество на грузовом транспорте в свое домовладение с полной уверенностью,
что остался незамеченным. Бытовая техника и
мебель были изъяты полицейскими и возвращены
законной владелице.
По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража,
совершенная с причинением значительного ущерба
гражданину». Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

пользовался заслуженным уважением
коллег и был примером для студентов.
Нам будет не
хватать подлинной
интеллигентности
и неиссякаемой
энергии Феликса
Григорьевича, его
целеустремленности, жизнерадостности и чувства юмора.
Он останется в нашей памяти
верным другом, профессионалом своего дела, наставником,
готовым в любой ситуации
прийти на помощь.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, всем, кто знал и любил
Феликса Григорьевича. Светлая память об этом человеке
навсегда сохранится в наших
сердцах. Помним, любим,
скорбим...
Гражданская панихида состоится 9 декабря по адресу:
ул. Хаджи Мамсурова, 48-А.
Коллектив
Владикавказского
института управления.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

малую Родину. За добросовестную работу доктор Дзиов был
награжден почетной грамотой
и отмечен благодарственными
письмами за подписью руководства советского посольства.
После возращения Руслан продолжил свою трудовую деятельность в родной поликлинике. В
1994 году в порядке служебного
перевода был назначен врачомэкспертом в Республиканский
военный комиссариат, где проработал более 15 лет.
Где бы ни трудился Руслан
Долатмурзаевич, он всегда вызывал искреннее уважение и
восхищение как со стороны коллег, так и руководства, был примером для подражания, мудрым
старшим для всех родственников, друзей и соседей. К сожалению, тяжелый недуг оборвал его
жизнь. Но до последнего вздоха
Руслан Долатмурзаевич оставался стойким и сильным, таким
он и будет жить в сердцах своих
родных и близких...
Сорокадневные поминки состоятся 12 декабря по адресу:
г. Владикавказ, ул. Бритаева,
25/77.
От родственников.

из самых востребованных специалистов в своей области, принципиальным и мужественным
человеком. Его заслуги были по праву
отмечены высокими
государственными
и ведомственными
наградами.
Коллеги и друзья всегда отмечали его невероятное жизнелюбие и отзывчивость.
Руслан Петрович всегда был
душой компании, мастером
рассказывать интересные
истории, играл на аккордеоне, сочинял стихи, посвящая
их своим коллегам и друзьям...
Скорбим в связи с кончиной
Дзалаева Руслана Петровича
и выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Он навсегда останется в наших
сердцах!
Коллектив коллегии
адвокатов «Центральная».

ÒÎÒ×ÈÅÂ Ô. Ã.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

КРИМИНАЛ

«Îäîëæèë» ìîáèëüíèê –
ïîëó÷èë ñðîê
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 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.

 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.

 БЫЧКОВ на убой и БЫЧКОВ
5–6-МЕСЯЧНЫХ. Тел. 8-988839-41-78.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 82
м2 (япон. лифт, закр. двор) на 6
эт. 9-эт. элит. дома на по Московскому шоссе (р-н оздоровит. центра «Зилахар») – 3 млн 800 т. р.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

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

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 +
две кладовки 12,5 м2 + подвал)
в центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 100
м2 (+мансарда) на 7 эт. 7-эт. кирп.
дома на ул. Кырджалийской (34
м/р-н) – 3 млн 800 т. р. Тел.: 9145-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдона – 720
тыс. руб. и еще ДВА 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.
8-918-824-70-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА ГРАНТА УНИВЕРСАЛ», в отл. сост., нов. образца,
ноябрь 2018 г. вып., зимн. резина
– 485 т. р. Тел. 8-960-405-09-52.

ÊÓÏËÞ
ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пл. 18 м2 на 2 эт. 5-эт. дома на ул.
Владикавказской, 30/1. Внутри
имеется с/у, душ, мебель – 7 т.
р. + эл-во. Тел. 8-928-484-27-00,
Сосо.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

Реклама, объявления, соболезнования и
поздравления принимаются в отделе объявлений
газеты «Северная Осетия», а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
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СТУДЕНТ ГОДА-2020

Подведены итоги Российской национальной
премии «Студент года –
2020» – совместного проекта Российского союза
молодежи и президентской платформы «Россия
– страна возможностей».
Победителем в номинации
«Общественник года» среди студентов профессиональных образовательных организаций стал студент Северо-Осетинского
медицинского колледжа
Георгий ГОЗОЕВ.
«Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых
открытий начинаются в тот
момент, когда талантливые
студенты получают поддержку своих начинаний.
Для Минобрнауки России
это является одним из приоритетных направлений.
Уверен, в дальнейшем мы
еще не раз услышим имена
тех ребят, кто сегодня получил награды», – сказал на
церемонии награждения министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Руководитель направления по взаимодействию с
партнерами АНО «Россия
– страна возможностей» Антон Сериков подвел итоги
премии 2020 года и выразил
надежду на ее дальнейшее
развитие: «Финал объединил ребят из 65 регионов
страны. В этом году, к слову, мы отметили рост числа
участников в номинациях
«Интеллект года» и «Профессионал года». Кроме
того. общее число претендентов на звание «Студент
года» выросло за счет новой
номинации – «Студенческое
научное общество года». И
появилась она по инициативе наших участников – в
феврале на образовательном форуме студенты выступили с предложением,
а мы поддержали их идею.
Радует, что каждый год
участники в самых разных
номинациях показывают высокий уровень подготовки.
За 7 лет проведения премии сформировалось целое
сообщество выпускников,
которые сейчас трудятся в
органах государственной
власти или бизнес-структурах и могут с гордостью
сказать, что в свое время
были «студентами года».
В региональных этапах
премии «Студент года2020» приняли участие более 15 000 человек, в финал
вышли 600 студентов вузов и
400 обучающихся профессиональных образовательных
организаций из 65 регионов.
Финал проходил со 2 по 6
декабря. Самыми успешными участниками среди вузов
стали студенты Ростовской
области, Республики Татарстан и Москвы.
Финалисты подключались
к работе премии благодаря
площадкам-студиям, организованным в субъектах РФ.
В онлайн-формате проводились конкурсные испытания.
Участники проходили «собеседование» и «самопрезентацию». По отдельным
направлениям в этом году
были подготовлены новые
задания. Так, для студентов
в номинациях «Председатель совета обучающихся
года», «Общественник года»
и «Староста года» новые
испытания проходили в формате дебатов. В номинациях
«Спортсмен года» и «Профессионал года» участники
провели интерактивные мастер-классы по направлениям своей деятельности.
А в номинации «Интеллект
года» финалистов ожидал
«научный слэм».
В этом году премия «Студент года» проходила в
рамках Плана основных
мероприятий Минобрнауки
России по проведению в РФ
Года памяти и славы. Премия реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта
«Образование».

В СТИЛЕ
АВАНГАРДА
Известно, что
причастные к
искусству люди
могут выражать
внутреннее
состояние при
помощи творчества.
Вот и молодой
художник Тимур
АНДИЕВ в своих
картинах передал
собственное видение
этого мира. 5 декабря
в Национальном
музее РСО–А
состоялось открытие
его персональной
выставки.
Тимуру всего 26 лет, но он уже успел
завоевать популярность за пределами
Северной Осетии. Молодой художник
начал рисовать в пятилетнем возрасте,
а заявил о себе как о профессионале в
12, когда состоялась его первая выставка в Русском музее в Петербурге. Тогда
местные художники отметили, что картины, выполненные в стиле современного
авангарда, преисполнены глубочайшего
философского смысла. Выставки Андиева уже прошли в Алагире, Москве, Екатеринбурге, Белгороде, Вене и в других
городах России и зарубежья.
«Несмотря на то что выставок у меня
было достаточно много, в Осетии я давно
их не проводил. Раньше выставлял работы одного года, а сейчас – разных периодов, помимо известных картин есть
также и новые. Я не придерживался
какой-то одной техники или жанра, и мои
картины не объединены определенной
темой», – рассказал о своих произведениях Тимур.
К вышесказанному мнению петербургских мастеров можно добавить,
что произведения молодого художника
напоминают творчество сюрреалистов и
кубистов. Невооруженным глазом можно

заметить, что автор вдохновлялся работами Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.
Своими впечатлениями со зрителями
также поделились почетные гости выставки. «Сегодня я сюда пришел не как
председатель и даже не как художник, а
просто как любитель творчества Тимура
Андиева. Всегда жду его новые работы и
мне очень приятно, что на этой выставке
я смог их увидеть. Тимур очень талантливый художник и его творчество достойно похвалы», – отметил председатель
Союза художников РСО–А Таймураз
Маргиев.
«Для Екатеринбурга выставка Андиева, прошедшая в 2013 году, стала одной
из лучших. Нам было очень приятно показать местным жителям, что Осетия
имеет такие таланты. Я посоветовала
Тимуру следовать традициям великих
осетинских мастеров во главе с Махарбеком Тугановым», – отметила председатель Свердловской общественной
региональной организации «Общество
осетинской культуры им. Аслан-Гирея
Галати», кандидат филологических наук
Лиана Гаглойтэ.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«317 мыслей» вслух
В минувшую субботу в Национальной научной
библиотеке РСО–А прошел поэтический фестиваль
«317 мыслей». В нем приняли участие молодые
авторы, представители республик СКФО.
Фестиваль проводится уже в
третий раз и направлен на развитие творчества молодых поэтов.
В этом году его проведение было
под вопросом из-за пандемии, но
это не помешало участникам, хотя
и в небольшом числе, приехать и
окунуться в мир поэзии.
«Три года назад я выиграл грант
по программе «Новые горизонты»,
которая поддерживала творческую молодежь, – рассказал «СО»
автор и руководитель проекта
Арсен Кадзаев. – У меня была
идея провести поэтический фестиваль, чтобы представители разных
возрастов и республик смогли
в нем принять участие. Сумма,
которую я выиграл, помогла мне
воплотить мечту в реальность.
Первый фестиваль показал очень
хорошие результаты, все участники остались довольны, и я принял
решение проводить его ежегодно.
Название проекта выбрано не
случайно. Я хотел, чтобы в нем
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звучали цифры, которые вызовут вопросы, и это придаст еще
больший интерес. Выступают у
нас сами авторы, они не читают
произведения других поэтов. Исключение составляют конкурсы,
которые включены в программу
и в которых по заданию можно
прочитать стихотворения других
авторов.
Поэзия – мое хобби, я сам пишу
стихи и рад, что могу делиться
своим творчеством и помогать
это делать другим. Надеюсь, в
будущем проект наберет обороты
и приобретет большую популярность».
По словам руководителя, желающих поучаствовать в фестивале
немало, но не у всех есть возможность приехать в нашу республику.
Вероятно, в последующие годы фестиваль будет проходить два дня, а
также проводиться на площадках
и других республик СКФО.
В этом году его посетили моло-

дые поэты из Северной, Южной
Осетий и Кабардино-Балкарии.
Авторы читали свои произведения
и принимали участие в конкурсах, победители которых были
награждены призами в виде книг и
сертификатов на участие в интеллектуальных играх. Также каждый
участник получил в подарок па-

G H I J K L M N O СПОРТ
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мятный сувенир с национальной
символикой.
В 2021 году Арсен Кадзаев планирует издать сборник произведений, прозвучавших за все три
года проведения фестиваля «317
мыслей».
Ю. СЛАНОВА,
фото автора.

GHI GHIJS

Настоящие МАСтера

Путевки на первенство

5–6 декабря в Нальчике состоялся чемпионат
России по мас-рестлингу среди мужчин и женщин.
Участниками соревнований стали 120 спортсменов из
23 регионов страны.
В этом году в российском чемпионате выступали очень сильные
спортсмены, среди которых много победителей и призеров международных и всероссийских соревнований по мас-рестлингу. Несмотря на
высокую конкуренцию, спортсмены сборной РСО–А заслужили две
награды –Петр Бурнашев стал чемпионом в весовой категории до 70
кг, Айсен Атастыров завоевал «серебро» в в/к 80 кг. Победители и
призеры чемпионата страны по мас-рестлингу выполнили норматив
мастера спорта России. Кроме того, они пополнят состав сборной России
для участия в международных стартах.

Первенство физкультурно-спортивного общества
профсоюзов «Россия» по греко-римской борьбе
среди юношей 2006–2007 гг.р. прошло в г. Владимире
3–5 декабря.
Турнир собрал более 500 борцов из всех регионов страны. Сборная Северной Осетии на состязаниях завоевала 4 награды. В весовой категории
52 кг победителем стал Заур Беслекоев, подопечный Вахтанга Гаглоева
и Ильи Гудиева. Бронзовыми медалистами – Чермен Дзасохов (68 кг,
тренеры – В. Гаглоев, К. Фарниев, И. Гудиев), Магомед Кулов (100 кг, А.
Хатагов), Алан Дзабиев (110 кг, К. Фарниев, С. Фарниев). Победители
и призеры соревнований завоевали право выступить в первенстве России-2021, которое пройдет в апреле следующего года в Омске.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С наступающим Новым 2021 годом!

ДОРОГИЕ ДЕТИ,
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

ДЛЯ ВАС В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ МЫ ПОКАЖЕМ ПРЕМЬЕРУ СКАЗКИ
Михаила НЕПРЯХИНА

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
Перед началом спектаклей вас ждет встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой

с 20 по 30 декабря –

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
С наступающим Новым 2021 годом!
12 декабря
Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

(15+)

Комедия в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

13 декабря

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»

(14+)

Комедия в двух действиях. Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

начало в 10, 12 и 14 часов

со 2 по 8 января –
в 11,13 и 15 часов.

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

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Центр занятости: г. Владикавказ, ул. Станиславского, 16, тел. 64-90-56; 53-58-57
• Инженер с опытом в выращи- • Оператор заправки – 14 000 р.
• Портной – 12 130 р.
вании фундука – 30 000 р.
• Инженер по гражданской обо- • Синоптик 2 категории –
роне – 27 000 р.
12 130 р.
• Закройщик мужской одежды 5 • Специалист-гляциолог – 12
разр. – 12 130 р.
130 р.
• Маникюрша-педикюрша – 0,5 • Уборщик территорий – 12 227 р.
ставки – от 15 000 р.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.
2

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
• Ветеринарный врач – 13 249 р.,
с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
• Врач функциональной диагностики – 24 000 р., г. Моздок,
(8-86736) 3-65-96
• Врач-психиатр детский – 15 227
р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
• Врач-физиотерапевт – 14 445 р.,
с. Эльхотово, тел (8-86735) 5-10-11
• Врач-терапевт участковый –
15 227 р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
• Врач-терапевт – 16 130 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
• Газосварщик – 12 130 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-38-10
• Гос.инспектор по охране окружающей среды – 12 130 р., с.
Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
• Заведующий ФАПом – 12 130
р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85

• Контролер малярных работ
– 13 000 р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-26-88
• Логопед – 12 130 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
• Психолог – 12 130 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
Почтальон – 12 130 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-38-10
• Слесарь-ремонтник – 15 000 р., с.
Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
• Слесарь по ремонту подземных газопроводов 3 разр. – 14
151 р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
• Швея – 20 000 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-13-51
• Учитель биологии – 12 130 р., г.
Моздок (8-86736) 3-65-96
• Учитель русского языка и литературы в с. Нарт – 19 931 р., г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Р. АРХИПОВ.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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, 3 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4, 5, 6 стр. – Олег Габолаев.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà Îñåòèè»!

Совет директоров ОАО «Социальная сфера Осетии» уведомляет вас о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится
18 декабря 2020 года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: Республика Северная Осетия – Алания, г.
Владикавказ, ул. Ватутина, 63.
Начало проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время регистрации лиц, участвующих в собрании: 18 декабря 2020
г., 10 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров: 27 ноября 2020 г.
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры-владельцы
обыкновенных акций общества, государственный номер выпуска 10-1П-00005.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Избрание генерального директора ОАО «Социальная сфера Осетии».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,
можно ознакомиться, начиная с 27 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г. с 9.00
до 17.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 63.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера
Осетии», во время его проведения.
ОАО «Социальная сфера Осетии».

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
1 ноября ушел
из жизни ТИБИЛОВ
Анатолий Ильич.
Не стало достойного человека и
гражданина, верного клятве Гиппократа и врачебному
долгу.
Семья выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
Анатолия Ильича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 10 декабря по
адресу: пр. Доватора, 15.
Семья Кусовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого КУСОВА Георгия Харитоновича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 11 декабря по адресу:
ул. Шмулевича, 16, кафе «Прага».

Администрация, коллектив сотрудников и родителей МБДОУ №
105 выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины воспитателя детского сада
АНДРЯКОВОЙ
Лилии Геннадиевны.
Коллектив
Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана таможенной службы
ТОТЧИЕВА
Феликса Григорьевича.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ДОСТАВКА
АНТИСЕПТИЧЕСКОГО
ЛОСЬОНА ДЛЯ РУК «КЛИН-2».

Не менее 1-й коробки.
Тел. 8-918-829-95-50, 8-928-687-5571, 8(8672)999-550, подробности на
@antiseptik-vld.

ИП А. Рубаев.

Ãåîðãèé
Ãîçîåâ – ñðåäè
ëó÷øèõ!

ВЫСТАВКА

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

от 13.03.2012 г.

Администрация, педагогический
коллектив МАОУ «БСОШ № 7 им.
А. С. Пушкина с углубленным изучением английского языка» выражают глубокое соболезнование
учительнице математики Л. Н. Гуевой по поводу кончины матери
ГУЕВОЙ-АДАЕВОЙ
Надежды Афакоевны.
Коллектив филиала ФГБУ «ЦЛАТИ
по ЮФО»-ЦЛАТИ по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование главному
бухгалтеру филиала К. В. Битаровой
по поводу кончины бабушки
ТАЙМАЗОВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Венеры Васикоевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ТЕДЕЕВОЙ
Замиры Владимировны.
Гражданская панихида состоится
9 декабря, в 13 часов, по адресу:
ул. Международная, 2 (район маг.
«Чиба»).
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование ассистенту кафедры акушерства и гинекологии № 2 К. Г. Томаевой по поводу
безвременной кончины матери
ТЕДЕЕВОЙ
Замиры Владимировны.
Коллектив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя отдела по
расследованию особо важных дел А.
Ю. Козонову по поводу кончины отца
КОЗОНОВА
Юрия Федоровича.
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Коллектив Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела земельных
отношений Э. Ю. Козонову по поводу кончины отца
КОЗОНОВА
Юрия (Мурика) Федоровича.
Семья Хуцистовых с глубоким
прискорбием извещает о скоропостижной кончине
ХУЦИСТОВОЙ
Эммы Тимуровны.
Гражданская панихида состоится
10 декабря по адресу: ул. Пожарского, 11.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины врача
ХУЦИСТОВОЙ
Эммы Тимуровны.
Семья Тамерлана Качмазова выражает искреннее соболезнование
семье Хуцистовых по поводу скоропостижной кончины
ХУЦИСТОВОЙ
Эммы Тимуровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕСЕНОВА
Бориса Магометовича.
Гражданская панихида состоится
9 декабря по адресу: ул. Московская, 41.
Коллектив МАУДО психологического центра диагностики и консультирования «Доверие» выражает
искреннее соболезнование сотруднице М. С. Рамоновой по поводу
кончины свекрови
ДЗУСОВОЙ
Азы Мухарбековны.
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