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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО ПРЕССЫ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской
печати!
Несмотря на развитие современных средств массовой информации,
телевидения, интернета, мобильной связи, печатная пресса остается
актуальной и востребованной обществом. Россияне по-прежнему читают
газеты и журналы, из них узнают новости о жизни страны и планеты, знакомятся с различными оценками и мнениями о происходящих событиях,
создают свое собственное представление об окружающем мире.
И помогают им в этом представители одной из самых творческих
профессий – журналисты. В большом отряде российских журналистов,
талантливых, ответственных, сопереживающих, успешно работают и
«мастера пера» нашей республики.
Неравнодушие, заинтересованность, желание активно участвовать в
больших и малых делах своей малой родины – Осетии и всей России –
главные качества представителей печати региона.
У республиканской журналистики – давние славные традиции и своя
уникальная история, в которой было много известных и уважаемых имен,
вписавших яркие, незабываемые страницы в летопись всего Северного
Кавказа.
Сегодня современную историю республики и периодической печати
пишут молодые, начинающие журналисты, и я желаю, чтобы им удалось
сохранить и преумножить опыт, накопленный предыдущими мастерами,
научиться быть объективными, честными, настоящими профессионалами
своего дела.
В этот праздничный день хочу выразить всем вам – работникам республиканской печати – признательность за активную гражданскую
позицию, деятельное участие в жизни Северной Осетии, помогающее
преодолевать трудности и решать важнейшие вопросы, связанные с ее
настоящим и будущим. Особенно ярко это проявилось в период борьбы
с пандемией новой коронавирусной инфекции, за что выражаю вам искреннюю благодарность.
Вы всегда «на передовой» – с блокнотом, планшетом, диктофоном. И
пусть Слово, это острое «оружие», служит только добрым делам, будит
в людях радость, внушает оптимизм и воодушевляет на созидание.
Кредо журналиста, как и врача, – «не навреди!». Так пусть все ваши
материалы находят отклик в сердцах читателей, работают во благо родной республики и страны.
С праздником, работники печати Северной Осетии, счастья вам, здоровья и новых творческих успехов!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ
И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати!
Этот профессиональный праздник, приуроченный к выходу в свет 13 января 1703 года первого номера печатной газеты «Ведомости», объединяет
настоящих мастеров слова, всех, кто своим важным и ответственным
трудом обеспечивает единое информационное пространство страны.
В условиях стремительной информатизации современные СМИ меняют
привычные форматы общения со своим читателем, но при этом высокое
доверие к печатному слову остается неизменным. Североосетинская
журналистика имеет крепкие профессиональные традиции, которые
уже многие десятилетия бережно сохраняются и преумножаются журналистским сообществом республики. Каждый день в своих материалах
вы поднимаете актуальные темы, рассказываете о событиях и людях,
поддерживаете активный диалог между обществом и властью, словом,
пишете историю города, республики, страны, наполненную духом нашего
времени.
Дорогие друзья! Хороших новостей и информационных поводов – это
мое главное пожелание в день вашего профессионального праздника. И
пусть их будет как можно больше в наступившем 2021 году. Оставайтесь
всегда для своих читателей интересными и востребованными.
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и неизменного творческого вдохновения! С праздником!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия-Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Фото из архива «СО»

Фамилии полиграфистов не публикуют в газетах, которые они печатают.
В архиве моздокской «районки», где хранятся подшивки с 1946 года, нет
выходной информации о тружениках «печатного фронта». Но юбилей –
замечательный повод вспомнить, «как это было».
Моздокской районной типографии исполнилось уже более
225 лет. О коллективе полиграфистов, с чего начинался и как
постепенно модернизировался производственный процесс,
районные газеты писали весь
2020 год. Сегодня типография
функционирует в качестве полиграфического участка МУП
«Моздокский информационноиздательский центр». Обновленный коллектив полиграфистов трудится в новых условиях,
старается удерживать высокие
позиции, работает над ассортиментом выпускаемой продукции и улучшает ее качество. И
по-прежнему одна из основных
задач – печатание газет.
Из старожилов типографии на

участке продолжают трудиться
заместитель директора МУП
«МИИЦ» Александр Петрович Вербицкий и переплетчица Светлана Владимировна
Матвеева. Обычно они рассказывают о своих бывших наставниках и коллегах. Сегодня – о
них самих.
Александр Вербицкий – профессиональный полиграфист.
В 16 лет поступил в полиграфическое училище в столице
Северной Осетии г. Орджоникидзе, а демобилизовавшись
после срочной службы в армии
в 1974 году, пришел работать
печатником в Моздокскую типографию. Но хотелось учиться
дальше. Поэтому вернулся в
столицу, устроился печатником

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
В преддверии нового года на официальной Instagram-странице
АМС Ардонского района был показан видеоролик о достижениях
в социально-экономическом развитии. В рамках федеральных
проектов и программ, а также региональных и муниципальных
программ были построены ФАПы и пристройка к детскому саду,
начались строительство Дворца спорта и мостового перехода
через реку Фиагдон, замена водопроводных сетей, капитально
отремонтированы школы, благоустроены общественные территории, установлены многофункциональные спортивные площадки.
Подробнее о работе по повышению уровня благосостояния
населения, задачах на текущий год наш корреспондент беседует
с главой муниципального образования Ардонский район Владиславом ТОТРОВЫМ.
– Владислав Бечирбекович,
– Ардонский район два года
многие жители в комментариях подряд занял второе место
к видеоролику выразили благо- по результатам мониторинга
дарность руководству района деятельности муниципальных
за позитивные перемены, ко- образований республики. Как
торые произошли в различных удалось этого достичь?
– Прежде всего, это итог сласферах жизни. А как вы оцениженной работы коллектива АМС,
ваете итоги минувшего года?
– Прежде всего, хочу поблаго- четкого понимания управленидарить население за искренний ями и отделами стоящих перед
интерес к работе местной власти, ними задач, исполнительности
поддержку и активное участие в и ответственности каждого сообщественной жизни. Ушедший трудника. Сформированная чегод был сложным с учетом ситуа- тыре года назад команда срабоции, сложившейся в республике. тала профессионально, на высоПандемия негативно повлияла кий результат. Немаловажную
на развитие социума и экономи- роль сыграла и активность насеческих отношений. Тем не менее ления: люди озвучивали пробленам удалось реализовать все на- мы своих поселений на сходах
меченные проекты. Но мы также с участием главы республики
отдаем себе отчет в том, что кри- и членов правительства. Впозисные явления продолжаются, следствии они попали в протои в наступившем году работать кольные поручения Вячеслава
предстоит в сложных условиях Битарова и были реализованы
продолжающейся пандемии.
в рамках различных федераль-

ных программ при поддержке
республиканского и районного
бюджетов.
– Минувший год можно назвать годом активного строительства в районе: никогда
ранее не было такого количества построенных и капитально
отремонтированных объектов
за столь небольшой срок. С чем
связан «строительный бум»?
– Все эти объекты были в плане
развития района на 2020-й год,
над его выполнением совместно
работали администрации района,
города и сельских поселений. Однако без поддержки руководства
республики строить и капитально
ремонтировать было бы невозможно. Могу сказать, что ни одно
из наших обращений к руководству республики не осталось без
рассмотрения и поддержки.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 13 января по
республике ожидается переменная облачность, преимущественно без
осадков, местами туман, усиление ветра. В горах выше 2000 метров
слабая лавиноопасность. Температура воздуха по республике 4–9
градусов тепла, в предгорных районах местами 14–16 градусов тепла,
во Владикавказе 14–16 градусов тепла.

в офсетный цех Республиканской книжной типографии и поступил учиться в Московский
издательско-полиграфический
техникум без отрыва от производства. В том же году его пригласили на должность мастера
производственного обучения
в ГПТУ № 1, где он встретил
свою «половинку». В Моздок
Александр вернулся в 1976 году
будучи уже женатым человеком.
В 1981 году Моздокский райком
партии предложил Вербицкому
должность директора районной
типографии…
Он еще не раз менял место
работы – было интересно познакомиться с другими полиграфическими производствами, с
новинками. Знания и опыт Алек-

ВОПРОС ДНЯ

Какое будущее у печатных СМИ?
Фатима ХАБАЛОВА, декан факультета журналистики СОГУ, заслуженный работник образования
РСО–А:
– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратиться к истории. Первая русская печатная
газета «Ведомости» начала издаваться по инициативе
Петра I в далеком 1702 году. Прошло более трех веков, и что мы видим? «Ведомости» остаются в числе
ведущих деловых изданий нашей страны. Несомненно,
у печатной прессы есть будущее. Рано или поздно людям надоест носиться со своими гаджетами, появится
потребность в чем-то настоящем, материальном, и
тогда взор вновь обратят на книги, газеты и журналы.
Казбек ТАУТИЕВ, директор издательства «ИР»:
– Безусловно, будущее у печатной прессы есть –
пока есть думающие люди, которым небезразлична как
судьба печатных изданий, так и культуры в целом. Пока
интересны живое слово, дискуссии, до тех пор будет
жива и пресса. И я думаю, что так будет всегда. Точно
так же, пока людям интересен театр, он будет жив – и
мы видим, что театр живет и востребован. Значит,
живет и пресса. Другое дело, как относится к печатной
прессе та же федеральная «Почта России», которая
взвинтила цены за ее доставку до космических высот,
лишив миллионы людей возможности выписывать
любимые издания.
В республике несколько лет назад вдруг исчезли
газетные киоски. Правда, к радости граждан, в последнее время стали появляться вновь, с более современным дизайном. И это радует – ведь там, где
есть заинтересованность в том, чтобы пресса жила,
она непременно будет жить.
Алан ТОМАЕВ, экономист:
– Не вижу необходимости в бумажном формате
газеты. Сейчас существует возможность получить
информацию из новостных сайтов, страниц в instagram
и т. д. Люди старшего поколения держатся за эту привычку, за рудимент в общем-то, только потому, что это
напоминает им о молодости, о былых временах, однако

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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сандра Петровича, конечно же,
остались востребованными и на
объединенном предприятии. У
Петровича по-прежнему страсть
– полиграфия. Но, как бывший
спортсмен-любитель и как заботливый дедушка, болеет за
внучек – спортсменок и учениц.
Их у Александра Петровича и его
жены Надежды Юрьевны трое.
Ну, и два самодостаточных сына.
Полиграфист (линотипистка)
по специальности Светлана
Матвеева родом с Вологодчины,
но судьба распорядилась так,
что она стала моздокчанкой. Необычайно трудолюбивая, ответственная и доброжелательная,
она сразу пришлась ко двору
в коллективе. Труд линотипистов был изнурительно тяжел:
попробуй-ка каждую букву в
газете отливать в металле! А что
такое ежедневно иметь дело со
свинцом – объяснять вряд ли
нужно. И ведь это продолжалось не год и не два, а десятилетия. Но удивительное дело: она
никогда не роптала на судьбу,
выполняла свои обязанности добросовестно, старательно. Плюс
ко всему в течение многих лет
возглавляла парторганизацию
типографии, а позже – профком.
Старалась разобраться по справедливости в конфликтных ситуациях, спорных вопросах. Не
с неба падает уважение к человеку в коллективе. Она, кстати,
освоила новую профессию и
в настоящее время является
переплетчицей.
Светлана Владимировна – замечательная мама и бабушка.
Оставшись без мужа 18 лет назад, она взяла на себя двойную
заботу о семье. Трое детей и 4
внучки, 2 правнука всегда нуждаются в ее внимании и тепле
– как иначе!
Сегодня все чаще заходит
речь о том, что печатные СМИ
уже не смогут конкурировать
с интернетом. Но если посмотреть, какие вдумчивые, грамотные, интеллигентные у нас
читатели, мы можем со всей
ответственностью заявить: печатные СМИ будут всегда востребованы в обществе!
Ëàðèñà ÁÀÇÈÅÂÀ.
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жизнь меняется, и тот, кто не понимает этого, обречен.
На мой взгляд, в перспективе обречена и деятельность
печатной прессы.
Светлана БАЦАЗОВА, заслуженный работник
культуры России и РСО–А:
– Как можно жить в республике без печатной прессы, особенно без газеты «Северная Осетия»? Она,
конечно, нужна, необходимо, чтобы ее выписывала
каждая семья. На ее страницах представлены все
сферы жизни. Газету очень многие читают, особенно
пожилые люди, которые воспитаны на печатном слове.
Алан НИКИТИН, прораб:
– В нашем доме когда-то выписывали газеты, потом
перестали. Считаю, что будущее у печатной прессы
только в виде коллекционных красивых изданий, но
не как средство изложения текущей новостной информации.
Белла КАСАБИЕВА, ветеран педагогического
труда, г. Алагир:
– Несмотря на наличие интернета и телевидения, у
газеты – особое место в жизни человека, желающего
знать, что происходит в его родном районе и республике, быть в курсе последних новостей. Будущее
у печатных изданий, конечно же, есть, и даже если
падают тиражи, то это исключительно из-за того, что,
к сожалению, не всем по карману подписаться на любимые газеты. Но нас, их преданных читателей, очень
много, и мы верим, что ситуация вокруг печатных СМИ
стабилизируется.
Яна СТАРОДУБЦЕВА, член Союза журналистов
России:
– Я не верю, что мы дождемся того, когда «бумаги» не
будет. Никуда не денутся люди, которые любят читать
именно бумажные издания, получать удовольствие
от красивых фотографий, от качественных текстов.
Кроме того, печатный контент уже отобран редакторским взглядом. И если человеку близок этот отбор и
эта селекция материалов – он будет выбирать тот или
иной печатный продукт.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

Структура ценностей
й
через призму социологии

В работах мастера
живет его душа
К СВЕДЕНИЮ

Ïîäïèñêà ïðîäëåíà äî 15 ÿíâàðÿ

Если за новогодними хлопотами
вы не успели оформить подписку
на первое полугодие 2021 года на
местные издания, у вас еще есть
возможность сделать это до 15
января.
Напоминаем, что подписная цена на газету «Северная Осетия» составляет 1263 руб. 54 коп., для
льготных категорий – 916 руб. 14 коп.
Оформить подписку можно в любом почтовом
отделении связи или на дому у своего почтальона.
Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу преданность
любимой газете и, сохраняя лучшие традиции более
чем 100-летней истории «СО», постараемся сделать ее еще более интересной и востребованной.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 08:00 12 января число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 13095 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
13095», – говорится в сообщении.
♦ ТОННЕЛЬ К БУДУЩЕМУ КУРОРТУ. В Северной Осетии приступили к работам по реконструкции тоннеля на дороге, ведущей к будущему
курорту «Мамисон». Для организации временного
объезда автодорожного объекта построен понтонный мост, длина которого составляет 206 метров.
Временная дорога будет проходить от Транскама
в сторону курорта «Мамисон» через селения Цми
и Нижний Зарамаг.
♦ СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН. Владикавказский
филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет) приказом № 1312 от 30.12.2020 Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) признан прошедшим
государственную аккредитацию образовательной
деятельности по всем заявленным программам
сроком на 6 лет.
♦ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ. Студенты Горского ГАУ приняли участие в проекте «Российский
Запад», который реализуется в рамках продвижения национальной лиги студенческих клубов.
30 активистов вуза участвовали в культурной и
образовательной программе, делились опытом и
знаниями со студентами Калининграда.
♦ КАЗАЧИЙ ДИКТАНТ. Мероприятие состоялось в стенах школы станицы Терской и собрало
участников конкурса, руководителей казачьих
общин и представителей общественных организаций. Акция по популяризации казачьей культуры
впервые прошла в Моздокском районе. Вовлечение школьников в изучение казачества в истории
России, духовное развитие подрастающего поколения – главная цель, которую ставят перед
собой организаторы.
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Чистая
республика
В Министерстве ЖКХ,
топлива и энергетики
прошла пресс-конференция,
посвященная началу работы
нового регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами.
Начальник профильного отдела
МинЖКХ Игорь Портнов напомнил журналистам, что с нового года регоператором на территории республики, за исключением Моздокского района, стала
компания «Эра». Ответственный чиновник заявил, что передача полномочий
регоператора новой организации прошла
без сбоев в обслуживании абонентов.
Компания уже инвестировала в отрасль
более 100 млн руб.: закуплено 30 единиц
спецавтотехники, 12 из которых уже прибыли в республику, и 300 контейнеров для
сбора бытовых отходов.
Одной из серьезных проблем последних
лет был рост числа и объема несанкционированных свалок мусора в селах
республики. Временно исполняя обязанности регоператора, ООО «Эра» сумела
остановить этот процесс, организовав в
районах своевременный вывоз отходов.
Теперь задача – полностью ликвидировать уже накопленные в некоторых селах
незаконные горы мусора.
Для этого компания полным ходом
ведет под Владикавказом строительство
мусоросортировочного комплекса. Уже
монтируются каркасные конструкции,
идут общестроительные работы. Пуск
комплекса запланирован на конец года.
Кроме того, компания подготовила проект нового мусорного полигона, который
проходит государственную экспертизу.
Он будет находиться вблизи нынешнего
владикавказского, однако формирование
и распространение неприятного запаха от
нового полигона, в том числе, в сторону
столицы республики будет исключено: на
нем будут использоваться современные
экологичные технологии и очистные сооружения, заверил Игорь Портнов.
Для улучшения логистики доставки
отходов на владикавказский полигон из
районов республики планируется модернизировать промежуточный полигон в
Ардоне, где будет улучшена система накопления и сортировки отходов. Помимо
этого регоператор завершает разработку
графика обслуживания жителей сельских
районов и карты установки контейнеров.
О том, что волнует потребителей больше всего – платы за услугу, Портнов сказал
следующее. Нынешний тариф будет действовать до середины начавшегося года, а
затем незначительно вырастет. При этом и
действующие в нашей республике нормативы, и тарифы на услугу – самые низкие
в СКФО и одни из самых низких в стране.
Они такими останутся и после повышения
тарифа 1 июля текущего года.
Еще одна сторона дела – сбор платы за
услугу. Чиновник сказал, что регоператор
завершает переговоры со Сбером и другими платежными агентами для того, чтобы
осуществление платежей было максимально удобным для жителей республики.
В свою очередь для ритмичной и качественной работы регоператора от абонентов требуется высокая платежная дисциплина. Стоимость услуги столь невелика,
что посильна любому плательщику, а
потому жителям республики необходимо
регулярно выплачивать ее и не накапливать долги.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Намечены ориентиры
Руководитель республики
Вячеслав БИТАРОВ
обсудил планы работы
на наступивший год с
заместителем Председателя
Правительства РСО–А
Ириной АЗИМОВОЙ,
курирующей социальный
блок,
В ходе встречи речь шла о ситуации с обеспечением детей-сирот
квартирами, о порядке направления
на целевое обучение. Вячеслав
Битаров поддержал предложение
Ирины Азимовой об изменении порядка заключения договора о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования
на заключение договоров о целевом
обучении в 2021 году. Начиная с этого года, республика будет направлять на целевые места в региональные и федеральные вузы только на
те специальности, которые сегодня
востребованы по всем направлениям социально-экономической жизни
республики. А это прежде всего
кадры в сфере культуры, образова-

ния, здравоохранения, инженерии,
дорожного хозяйства, информационных технологий.
Ирина Азимова рассказала о планах реализации программы «Борьба
с бедностью», принятой республиканским правительством в конце
прошлого года. Она предусматривает меры социальной поддержки
сельским гражданам в развитии
личного подсобного хозяйства, помощь в создании малых предприятий и самозанятости.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хочу подчеркнуть, что нередко
люди напрямую обращались в администрацию района с конкретными
предложениями, и я признателен
им за неравнодушие, желание изменить жизнь к лучшему, участвовать в
общественной жизни района. Каждый
раз мы изучали наши реальные возможности, и те заявленные объекты,
которые были по силам районному
руководству, появились на карте района уже в 2020 году. Например, Дом
культуры в селении Цмити. На сходе
с участием Вячеслава Битарова от
жителей селения поступило два вопроса – о капитальном ремонте дороги от Цмити до Коста и ремонте Дома
культуры. Дорога отремонтирована,
теперь она удобна и безопасна для
участников движения. Дом культуры
после капремонта полностью изменил свой облик.
Надеюсь, что обратная связь с населением и в дальнейшем будет помогать нам выявлять «болевые точки»
и включать их в различные проекты.
– Любая стройка или капитальный ремонт объекта связаны с немалым финансированием. На какие
средства велись эти работы?
– Проекты и программы в районе реализуются в основном за счет
федерального бюджета. Но есть
ряд объектов, которые построены и
капитально отремонтированы за счет
республиканского бюджета. Более
того, впервые за долгие годы в районе появились объекты, строительство
и капремонт которых проведен на
средства муниципального бюджета.
Преимущественно это общественные

Замечу, что у нас в ближайших
планах и другие проекты, и я надеюсь,
что мы сохраним темпы, взятые в
2020 году, и успешно реализуем и их.
– Социальное развитие муниципального образования во многом
зависит от пополнения доходной
части бюджета. Есть ли в районе
резервы для повышения бюджетной обеспеченности?
– Могу с уверенностью сказать,
что администрация решила много
проблем и задач, связанных с бюджетом, и благодаря этому налажена совместная профессиональная работа
со всеми структурами. Я думаю, очень
важно, что главы района и города не
разделяют свои функции, а работают во взаимодействии и в одном
направлении. В противном случае ни
один важный для развития района вопрос невозможно решить. В течение
четырех лет мы вынуждены были выплачивать десятки миллионов рублей
долговых обязательств, накопленных
в районе за период до 2016 года. На
сегодняшний день полностью погашен весь муниципальный долг. В конце декабря все работники бюджетной
сферы впервые за четыре года получили заработную плату за декабрь. У
нас появились средства, и мы можем
регулировать социальные отношения
внутри района и выполнять свои обязательства перед населением, а также планировать программы развития
на будущее. Я рад, что мы закончили
год с таким результатом благодаря
совместным усилиям. Работа по пополнению бюджета будет продолжена, прежде всего, за счет ключевых
источников – арендной платы за

На 2021-й год намечено начало
строительства объектов культуры,
здравоохранения и образования:
Дома культуры в Фиагдоне, фельдшерско-акушерских пунктов в Коста
и поселке Бекан. На контроле у главы
и вопрос разработки проектно-сметной документации на строительство
школы в Кирово.
На протяжении десятилетий остается актуальным вопрос обновления
водопроводных сетей в Ардоне и
сельских поселениях. Водопроводная система заменена в Мичурино,
работы по замене водопровода продолжатся в Кадгароне. В остальных
населенных пунктах изношенность
сетей составляет в среднем 80 процентов, их обновление запланировано на 2021-й год.
На средства муниципального бюджета в 2020-м году отремонтированы
пешеходные зоны и тротуары в Ардоне, Красногоре, Коста и Кирово. Но
жители других поселений также обратились в администрацию с просьбой о
благоустройстве общественных мест,
и в начавшемся году мы продолжим
эту работу.
– Строящийся в Ардоне Дворец
спорта – долгожданный объект,
ардонцы благодарны за него руководству района. Но в нем нет
бассейна. Возможно ли его строительство как отдельного спортивного сооружения?
– Бассейн в структуре Дворца спорта привел бы к удорожанию проекта
примерно на 100 млн рублей. Тем
не менее вопрос о строительстве
бассейна решается. Уже определен
земельный участок, ведется разра-

Ультиматум
долгам
Долги населения республики
за электроэнергию на 1
декабря прошлого года
превысили 772 млн руб., –
сообщил гарантирующий
поставщик ресурса – филиал
«Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».
Более 400 абонентов накопили долги
свыше 30 тыс. руб. каждый. Любопытно,
что все они являются владельцами квартир во Владикавказе.
В этой связи в организации сообщают
о возобновлении активной работы по
взысканию долгов, приостановленной в
прошлом году решением правительства
страны из-за пандемии.
Порядок взыскания такой: должника
извещают об имеющемся долге и о возбужденном против него исполнительном
производстве, ограничивают ему энергоснабжение. На погашение долга отводится
определенное время, а по его истечении
применяются меры принудительного исполнения.
При неисполнении судебных требований к должникам применяются санкции
– арест имущества, банковского счета,
удержание от суммы заработной платы,
временное ограничение выезда за пределы России. Причем взыскиваемая сумма
выше фактического долга на 7%, так как
включает сбор в доход государства.
Правда, заявляют в организации, если
у абонента нет средств на погашение
долга, ему идут навстречу и заключают
договор реструктуризации и рассрочки
долга. При исполнении этого соглашения
принудительное взыскание долга не применяется.
По тарифу на электроэнергию к населению приравнены ТСЖ и ТСН, однако
и среди них есть крупные должники «со
стажем». Так, долг ТСЖ «Бирагзанг» уже
превысил 19 млн руб., а ТСН «Доверие»
– 7 млн руб. К должникам – юридическим
лицам также будет применяться принудительное взыскание долгов.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

Обсудили и планы по созданию республиканского центра для
одаренных детей. Строительство
объекта за счет внебюджетных
средств начнется в текущем году, а
завершится до сентября 2022 года.
Центр будет оснащен современным
оборудованием. Дети школьного
возраста смогут здесь развиваться
в трех направлениях: наука, культура и спорт.
Говоря о ходе реализации программы «Развитие культуры
РСО–А», Вячеслав Битаров особое внимание обратил на сельские
Дома культуры. По его мнению, в
них необходимо «вдохнуть жизнь»
и наладить эффективную работу.
В тот же день Вячеслав Битаров
провел рабочие встречи с министром образования и науки Людмилой Башариной, министром физической культуры и спорта Аланом
Хугаевым, председателем Комитета по делам молодежи Русланом
Джусоевым.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Благоустроенный двор на улице Пролетарской в Ардоне

территории, тротуары, зоны отдыха,
аллеи. Кроме того, за счет бюджета
района приобретена современная
мебель и технологическое оборудование для муниципальных организаций образования и культуры. Мы
гордимся этим.
– И все же существует досужее
мнение, что муниципалитеты развиваются исключительно за счет
федеральных средств.
– Следует уточнить, что с обязательным софинансированием из республиканского и муниципального
бюджета. Необходимо также понимать, что для того, чтобы получить
федеральные средства на развитие
района, местная власть должна провести огромную подготовительную
работу. Возьмем для примера строительство Дворца спорта. Три года
длились разработка проектно-сметной документации и ее утверждение, подготовка экспертизы, оплата
проектно-изыскательных работ из
бюджета района, поиск подходящего
земельного участка, содействие в
подведении инженерных коммуникаций, контроль над проведением
этих работ и оказание всяческой
поддержки всем, кто был занят решением этих вопросов. Чтобы попасть в
федеральную программу, нужно доказать свою состоятельность, и нам
удалось это сделать.

землепользование, развития малого
бизнеса, создания рабочих мест, подоходного налога.
– Какие задачи у власти в приоритете?
– Каждый год мы стремимся сделать больше, чем в предыдущем.
Наша цель – двигаться вперед. Есть
проблемы, для решения которых
предстоит большая работа. Прежде
всего, это недостаточное развитие
малого и среднего бизнеса, а значит,
и дефицит рабочих мест. Поэтому
наша задача – привлечь в район инвестиции, создать условия для создания и становления бизнеса. Такие
попытки делались и ранее, но процесс
проходит крайне медленно. Значит,
есть недоработки, и необходимо изучить, какие еще ресурсы для привлечения представителей бизнеса
у нас есть.
Нам необходимо найти решение по
капитальному ремонту автомобильной дороги Нарт – Фиагдон. Проект
дорогостоящий, если его выполнять в
соответствии со всеми требованиями
к современному дорожному строительству, то его стоимость составит
около 70 млн рублей. Для сравнения:
ежегодный районный фонд дорожного строительства составляет 2025 млн рублей. Дорога находится на
балансе района, но мы обратились
к главе республики и надеемся на
поддержку.

ботка проектно-сметной документации. В 2021 году, надеюсь, эта работа
будет завершена, и при поддержке
правительства республики мы будем
искать возможность включения строительства бассейна в федеральную
программу.
– Владислав Бечирбекович, вы
являетесь председателем Собрания представителей района. Как
вы оцениваете работу депутатского корпуса?
– В целом я доволен нашей совместной работой. Несмотря на то,
что депутаты – представители различных партий, они проявляют себя
как люди с активной гражданской
позицией. Иной раз бывает непросто добиться консенсуса в решении
того или иного вопроса, но в итоге
мы приходим к единому решению.
Могу с уверенностью сказать, что за
четыре года депутаты доказали свою
состоятельность.
– Ушедший год запомнится нам
не только достижениями, но и
пандемией коронавируса. Как вы
оцениваете положение в районе в
настоящее время?
– К сожалению, эта опасная инфекция отразилась на всех сферах
нашей жизни. В Ардонском районе незамедлительно были приняты
меры профилактики заболевания.
Наша больница была единственная
из районных больниц, которая при-

няла большое количество больных из
всей республики. Ардонские медики
работали в «красной зоне», и сегодня
мы благодарим их за профессиональный подвиг. В то же время я вынужден признать, что весенний этап
пандемии не стал горьким уроком
для части населения, не все поняли
всей опасности ситуации, несмотря
на достаточно большое число заболевших. Но, на мой взгляд, нельзя
требовать решения всех вопросов,
связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, только на уровне государства или муниципальной
власти. В противостоянии инфекции
должны объединиться также население и все общественные институты,
существующие в районе. Особенно с
учетом того, что проведенные рейды
по проверке соблюдения масочного
режима показали грубые нарушения требований Роспотребнадзора
и Минздрава. Сегодня депутатам,
Ныхасу, ветеранским и молодежным
организациям нужно оказать содействие власти в виде разъяснительной
работы среди населения, чтобы не
допустить очередного всплеска заболеваний. Ожидается, что в районе
организованно пройдет вакцинация,
и это поможет в борьбе с инфекцией.
В настоящее время отменены все
массовые мероприятия, и они не возобновятся до тех пор, пока ситуация
не сбалансируется.
– Как вы относитесь к критике?
Приходится ли сталкиваться с необъективностью в оценке вашей
работы?
– Положительно. Ведь не критикуют только тех, кто ничего не делает.
Просто есть критика здоровая, правильная, логически выстроенная,
автор которой готов отстоять свою
правоту, так как не безразличен к
происходящему в его родном районе.
Такую критику я лично приветствую,
она на пользу. А есть еще критиканство, когда ничего не делающий для
района человек занимается очернительством всего и вся. Такую позицию
предпочитаю не брать во внимание.
– Ушедший год был годом Памяти и Славы. Что сделано в районе
для увековечения памяти героев
– уроженцев Ардонского района?
– Сразу отмечу, что эта работа
ведется ежегодно и планомерно.
Благодаря военному историку Алине
Акоефф и поисковикам нам удалось
вернуть из безвестности сотни имен
погибших защитников осетинской
земли, установить памятники в местах их захоронения.
В 2020 году состоялось торжественное открытие в Ардоне памятника Герою Советского Союза Каурбеку Тогузову, на стене школы №
1 появилось граффити Героя Советского Союза Григория Пасынкова,
чье имя носит это образовательное
учреждение. Год назад прошло захоронение в братской могиле останков
молодого летчика, уроженца Ардона
Владимира Зангиева, геройски погибшего в воздушном бою в июле
1943 года в Калужской области. Недавно на территории района нашли
захоронение 189 советских воинов, и
к 9 мая 2021 года на этом месте будет
установлен памятник и облагорожена
прилегающая территория. Независимо от того, каким будет объявлен
новый и последующий годы, работа
по увековечению памяти героев будет продолжена.
– Как для вас начался 2021-й год?
И что вы желаете жителям района?
– В первый день наступившего года
я поехал в горы. После густого тумана дорогу вдруг осветило ярчайшее
солнце. Я подумал, что это хороший
знак: все невзгоды, которые мы все
пережили в минувшем году, ушли в
прошлое и наступило время добрых
перемен. Желаю жителям района
и республики мира процветания и,
конечно, крепкого здоровья, удачи,
благополучия в семьях.
– Спасибо за интервью.
Áåñåäîâàëà Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî Äèàíû ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛИГРАФИСТЫ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ!
13 января вы отмечаете свой
профессиональный праздник –
День российской печати. От имени
депутатов Собрания представителей г.Владикавказ и от себя лично
поздравляю вас с этой датой и
желаю оставаться всегда востребованными в профессии и верными
своему призванию.
Сегодня, как и три столетия назад, средства массовой информации играют важную роль в жизни
человека, общества, государства. Вы не просто информируете нас о том, что происходит вокруг, но и занимаетесь просветительской деятельностью, формируете общественное
мнение. Радует, что ни одно событие в жизни нашего города
и республикине ускользает от вашего внимания. Особенно
приятно, когда наши с вами взгляды и стремления совпадают, когда несмотря на разногласия, мы вместе находим
правильные решения.
Благодарю вас за взвешенный и творческий подход, за
желание помогать людям и менять нашу жизнь к лучшему. От
всей души желаю вам успешных проектов, интересных тем,
новых вершин в творчестве! Здоровья, мира и добра вам!
Русланбек ИКАЕВ,
Глава муниципального образования
г.Владикавказ – председатель Собрания
представителей г.Владикавказ.

ВАКЦИНАЦИЯ

Гам-Ковид-Вак
убережет от Covid-19
Вакцинация препаратом Гам-Ковид-Вак
состоит из двух этапов. К слову, применение
его возможно только в условиях медицинских
организаций, имеющих право осуществлять
вакцинопрофилактику населения в
установленном законодательством порядке.
Напомним, в Северной Осетии это городские
поликлиники №1, №4 и №7.
Первый этап уже прошел, второй запланирован на середину
января. На сегодня на базе городской поликлиники №7 привито уже 20 человек, все себя хорошо чувствуют. Это граждане
республики, которые изъявили желание привиться. Всего же в
Северной Осетии привились от коронавируса 137 человек. Такие
данные озвучили в пресс-службе Минздрава РСО-А.
Комментарий журналистам дала врач-эпидемиолог 7-й поликлиники Юлия Жирняк. По словам специалиста, большая часть
врачей уже переболела. Поэтому если данные исследования на
иммуноглобулин G не соответствуют норме, то сделать инъекцию
не просто можно, а нужно даже тем, кто уже переболел. «В первую

очередь будут привиты медработники, работники сферы образования и люди, работающие с большим числом граждан. Однако
прежде чем делать вакцину, необходимо проконсультироваться с
терапевтом, сдать анализ на иммуноглобулин G, результат будет
получен уже на следующий день»,- заметила врач.
По словам эпидемиолога, если артериальное давление и другие
показатели в норме, то ничего не препятствует введению инъекции. После вакцинации пациент находится под наблюдением
врача.
«Мы получим еще около 100 доз препарата для вакцинации.
Противопоказанием является наличие аллергической реакции,
хронические заболевания, беременность, возраст до 18 лет».
После вакцинации своими ощущениями с журналистами поделился и 80-летний пациент Назир Албегов, отметил, что на
плохое самочувствие грех жаловаться и пожелал всем здоровья.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ПРЕСС-ПОДХОД

Стильный проспект
Во Владикавказе продолжается программа
реконструкции проспекта Мира. С 11 января
начались работы на отрезке от ул. Горького до
ул. Джанаева.

Заместитель начальника Управления по строительству АМС
г. Владикавказа Владимир Боранов рассказал журналистам о
втором этапе реконструкции проспекта.
– В конце декабря 2020 года наше управление подписало муниципальный контракт на ремонт проспекта Мира от ул. Горького до
ул. Джанаева с подрядной организацией ООО «Ирстоун». На данном участке предполагается произвести те же самые работы, что
и на участке от ул. Горького до ул. Мордовцева. Будут заменены
инженерные сети и опоры уличного освещения. Гранитная плитка
ляжет на бетонное основание. Будут проведены работы и по замене покрытия аллеи в центре проспекта. Контракт предполагает
выполнение всего этого комплекса работ до 30 ноября 2021 года.
То есть к концу этого года весь проспект обретет единый стиль.
Напомним, в прошлом году благоустроили центральную аллею
и левостороннюю часть проспекта Мира – от ул. Мордовцева до
ул. Горького. Уложили новую гранитную плитку, заменили трамвайные пути и все коммуникации. На площади появился фонтан.
Çàïèñàë Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Ñïàñèòå îáñòàíîâêó
– âåðíèòå îñòàíîâêó!

Уважаемая редакция «СО»!
Мы, жители многоквартирных
домов 87 и 89 на ул. В. Абаева,
устали выяснять отношения
с водителями маршрута № 32,
обслуживаемого ООО «Скат».
Во-первых, перевозчик
самовольно укоротил
маршрут. Его начальная
остановка утверждена на
ул. Камбердиева в п. Южном,
а водители 32-го маршрута
останавливаются на
ул. В. Абаева, 87.

Во-вторых, водители маршрутных микроавтобусов паркуют свои машины возле
нас хаотично, игнорируя территорию торговых точек, перекрывая обзор проезжей
части автотранспорту и пешеходам, создавая всем неудобства.
Начальная остановка обозначена соответствующей разметкой и дорожным
знаком, но почему-то водители предпочитают стоять под запрещающим знаком
у выезда со двора и отвечают грубостью
на наши замечания.
В сентябре прошлого года 150 жильцов
наших домов направили руководству города жалобу на описанную выше ситуацию.
Однако до сих пор мы так и не получили
ответ, и никакие меры по нашей жалобе
не приняты.
Ответ мы получили спустя 2 месяца, а не
в течение месяца, как положено, и совершенно не тот, на который рассчитывали.
Так что пока нам, заложникам 32-го
маршрута, остается только завидовать
белой завистью пассажирам перевозчика
ООО «Ал-Рус», о котором ваша газета писала 27 октября прошлого года. И все же
мы надеемся, что власти города услышат
не только эту, но и еще одну нашу просьбу.
Мы неоднократно обращались в АМС
Владикавказа с просьбой продлить маршрут № 18 от ДзауГЭС до наших домов.
Еще в советские годы какой-то остряк
метко назвал это место «Сахалином», куда
«только самолетом можно долететь»!
Справедливости ради надо сказать, что
сегодня сюда проложен не один маршрут,
но что мешает прибавить еще один? Если
восстановить, как положено, конечную
остановку 32-го маршрута на ул. Камбердиева, то конечную остановку 18-го маршрута можно передвинуть на «Сахалин».
Это облегчит жизнь и жителям «Сахалина»
и Южного, и водителям.
Мы все еще надеемся, что руководство
города отреагирует на наши просьбы, а мы
будем очень благодарны за это.
Александр ТАБУЕВ,
заслуженный работник
промышленности РСО–А.

Î÷åðåäíîé
öåíîâîé óäàð

Недавно Владимир ПУТИН,
выступая в СМИ, осудил
безмерные аппетиты дельцов
от торговли и монополистов,
безосновательно поднявших
цены на хлеб, сахар,
подсолнечное масло, гречку
и другие особо значимые
для многих слоев населения
продукты.
Президент отметил, что урожай сахарной свеклы, подсолнечника и пшеницы
превысил прошлогодний, и поэтому возмутился взлетом цен на продукты первой необходимости, задав правомерный вопрос
торговой мафии (их иначе не назовешь),
не знающей предела наживы и жадности.
В условиях пандемии, являющейся большим бедствием для народа, уносящим
десятки тысяч жизней, в ситуации, когда
доходы россиян существенно снизились,
взлет цен считаю спланированным преступлением, ухудшающим и без того бедственное положение народа.
В то же время вполне закономерен был
и вопрос Путину одного из участников
пресс-конференции о том, почему не было
соответствующей своевременной реакции
правительства страны и не остановлен
ценовой беспредел, если цены взлетели
еще в сентябре.
Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину разобраться в ценовой
чехарде. Премьер, выступая на заседании
правительства, дал задание соответствующим органам приостановить и даже снизить цены до прежнего уровня.
Но, судя по ценникам во многих продуктовых магазинах, в том числе Владикавказа, цены, хотя и зафиксированы, но вопреки ожиданиям населения не снижены.
Пора, наверное, правительству России
обратить пристальное внимание на безответственные, антигуманные ценовые
эксперименты монополистов и торгашей.
И не надо идти на поводу российских либералов и западных недругов нашей страны,
которые даже при малейшем упоминании
о фиксации или снижении цен поднимают
неистовый визг, обвиняя власти в несоответствии их намерений законам рынка.
Необходимо более активно противодействовать безудержным аппетитам
мошенников и хапуг от торговли, строить
политику ценообразования согласно тяжести социального положения россиян.
Мои благие пожелания, наверное, несколько наивны, и я не питаю особых надежд на их выполнение, хотя по законам
гуманности и сострадания к народу они
должны воплощаться в жизнь.
Константин БИЧЕГКУТИ.
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«Мы разные, но равные!»

Завершился 2020-й год. Год, который стал
нелегким испытанием для нас всех. Год, который
заставил пересмотреть многие ценности,
по-другому посмотреть на свою жизнь и на свои
приоритеты.
Внес этот год свои, достаточно
кардинальные коррективы и в
нашу работу, работу педагогов.
Изменилось за этот период многое. Мы привыкли встречаться и
делиться опытом на различных
площадках, собирались на курсах, форумах, конференциях,
«круглых столах», слетах. Делились и обменивались опытом,
заводили новые знакомства, подпитывались новыми силами для
дальнейшей плодотворной творческой работы на таких встречах. В связи со сложившейся
эпидемической обстановкой изменилось все, как в социальной,
так и в профессиональной сфере:
формы проведения конференций
и форумов, курсов повышения
квалификации учителей и даже
конкурсов. Все – в онлайн-режиме, все – на широких полях
интернет-пространства. Такое
ощущение, что от всей подобного
рода работы осталась форма, а

гов и награждение пройдет в
такой же форме. Но потом, к
большой радости, узнала, что
подведение итогов проводится
во Владикавказе; все участники
и члены жюри приглашаются
туда. Пятнадцатого декабря мы
подъехали к зданию Владикавказского торгово-экономического техникума, расположенного в
центре города на ул. Миллера,
где нас встретили очень приятные ребята, вероятно, студенты
техникума, и, вежливо поприветствовав, проводили до актового зала. Ищу глазами родных
уже людей и вижу наконец нашу
Джульетту Мухтаровну Солтанову, старшего преподавателя
осетинского языка и литературы
Северо-Осетинского института
повышения квалификации работников образования. Вопреки
всем правилам безопасности,
мы тепло обнялись с ней, затем
я продолжила искать знакомые

Такие искренние отношения людей являются истинной целью и
лучшим результатом подобных
конкурсов.
Увидела на закрытии конкурса
и Ольгу Артеменко, директора научно-исследовательского
центра национальных проблем
образования ФИРО РАНХиГС,
председателя Ассоциации учителей родного языка. Ольга
Ивановна также является членом комиссии по образованию
и историческому просвещению
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям.
Оказалось, она была в командировке во Владикавказе. Немного
успели поговорить до начала
мероприятия. Затем я увидела
Фатиму Ахполатовну Майрамукаеву, встрече с которой безумно обрадовалась.
Что же так сблизило и сдружило нас всех? Это любовь к
своему делу, любовь к своему
народу и родному языку. Я, как
и каждый из нас, горячо люблю
свою Родину и свой язык. Но
я также люблю и ценю людей,
которые горят своим делом, которые работают не ради красного словца, а для своего народа.

кий мудрец Али-Гаджи из Инхо:
«Часть людей, как мухи, питаются лишь грязью, другие, словно
пчелы, добывают мед». Что ж,
каждому свое. Лишь мудрые и
сильные способны быть простыми и честными, порядочными и
справедливыми. Таких людей
много в моем окружении, и я у
них учусь. Не знаю, за какие заслуги, но Всевышний окружает
меня такими мудрыми и простыми людьми. Самыми лучшими.
Такими являются и мои друзья из
прекрасной Осетии: Джульетта
Мухтаровна и Фатима Ахполатовна и все сотрудники кафедры,
которые безумно влюблены в
свое дело, понимают и ценят
творчески работающих учителей
родных языков. Это и ректор
института Людмила Исакова.
Людмиле Сулеймановне хочу
выразить огромную благодарность за то, что она поддерживает конкурс, ставший таким
теплым, родным. Благодаря им,
организаторам, ни один участник
конкурса не уезжает, не почувствовав себя Учителем.
Наши осетинские друзья не
перестают поражать нас своими
новыми идеями, которые они
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Тайны древних
Геналов

В номере «СО» за 11 декабря 2020 г.
была опубликована статья, посвященная
наскальным крепостям в рамках реализации
проекта «Разработка концепции КазбекскоДжимарайского геопарка», выигравшего грант
Русского географического общества.
В продолжении этой темы сообщаем о новых
выявленных объектах культурного наследия
нашей республики, расположенных
на территории планируемого геопарка.
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души нет. Нет той радости живого
общения, тех теплых чувств, которые наполняли душу и окрыляли светом любви к своему делу.
Но это ни в коей мере не остановило работу учителя. Все, кто
работали, продолжают работать
в прежнем ритме, а может быть,
даже в более ускоренном, поскольку интернет-пространство
поглощает все свободное от уроков время. Такое ощущение, что
мир поменял цвет своих красок
с цветных на переменчивые, которые становятся то серыми, то
окрашиваются в яркие тона. И
эти яркие краски, словно вспышки света, пробивающие путь
сквозь туман и серость.
Такой яркой вспышкой стала
заключительная часть десятого
юбилейного Межрегионального
профессионального конкурса
учителей родных языков субъектов СКФО и Республики Южная
Осетия – Алания «Мы разные, но
равные!».
Вот уже десятый год подряд по
инициативе Северо-Осетинского
республиканского института повышения квалификации работников образования при поддержке
Министерства образования и науки Северной Осетии проводится
этот уникальный конкурс, призванный сохранить родные языки
республик Северного Кавказа.
Конкурс в этом году, к большому сожалению, проходил дистанционно. И мне в очередной
раз выпала честь быть почетным
членом межрегиональной экспертной комиссии. Все работы
мы оценивали дистанционно, и
я думала, что подведение ито-

лица. Всех участников конкурса я уже узнавала, поскольку
в течение нескольких дней мы
дистанционно просматривали
и оценивали весь конкурсный
материал. Искала знакомых членов жюри из других республик. К
сожалению, не увидела Ирины
Инчиевой из Кабардино-Балкарии, она, оказывается, переехала в Турцию. К этой республике
тоже в моем сердце сохранилось
удивительно теплое чувство. Там
я в 2014 году стала абсолютным
победителем этого конкурса.
Не подумайте, пожалуйста, что
я хвастаюсь. Просто каждая из
этих республик оставила в моей
душе неизгладимый отпечаток,
поскольку приезжала оттуда не
просто с победами и подарками.
Здесь совсем другое – неизгладимые воспоминания, которые
все эти годы теплят мою душу,
восторг от отношения, уважения,
любви, тепла. Ну, представьте
себе один хотя бы случай из этого
дня, полного эмоций и восторга,
исходящих от совершенно незнакомых людей. Подходит ко мне
брат одной из участниц, который
приехал поддержать свою любимую сестру, и говорит: «Я сказал
сестре, что приехал сюда болеть
за нее, а теперь я болею за эту
дагестанку». Люди, которым пришлось уехать до завершения конкурса, потом звонили и узнавали,
выиграла ли та дагестанка. «Если
выиграла, значит, действительно, справедливо оценивали».
Это слова совершенно чужих
людей. Хотя язык не поворачивается называть их чужими. Это
я и называю диалогом культур.

Работают и творят во имя сохранения своей идентичности,
своей уникальности. Я благодаря
этому конкурсу приобрела много
друзей и влюбилась в языки,
песни, танцы Северной Осетии
и Кабардино-Балкарии. Влюбилась в людей, живущих в этих
республиках.
В общем, скромное, в отличие от традиционного, открытие
конкурса, минимум присутствующих вместо переполненного зала
и награждение победителей и
участников. Конечного результата никто из нас не знал, каждый
из членов жюри отправлял по
электронной почте свои оценочные листы, поэтому результат
конкурса и для нас самих был до
последнего момента неизвестен.
Мне выпала честь вручить подарки и грамоты всем участникам конкурса. Завершился этот
праздник родных языков дружеским обедом с обсуждением наболевших проблем в ресторане.
Ну, куда без осетинского гостеприимства и осетинских пирогов?
Это уже отдельная история для
отдельной статьи.
Не должность, не положение, а
человечность – мерило каждого
из нас. Сколько в нас человечности и порядочности, столько
мы и весим. Только это останется после нас в этом мире. А все
остальное ничтожно и временно.
Как сказал когда-то вели-

стараются воплотить в жизнь.
Пусть все подобные творческие
полеты будут выше прекрасных
кавказских гор, а наше сотрудничество станет плодотворным
и полезным для всех нас.
Известный российский ученый, мой земляк и кумир Шамиль
Алиев, сказал: «То, что сделано,
не обязано быть великим, Оно
может быть маленьким. Но для
этого маленького ты отдал все.
Твое величие в искренности того,
что ты делаешь». Каждый из нас
вносит свой маленький вклад в
общее дело сохранения и процветания наших языков и культур.
Пусть будет искренним все то маленькое, что мы вкладываем для
достижения великой цели. Ведь
только тот, кто ценит культуру и
язык своего народа, способен с
уважением относиться к языку
и культуре других народов. А
для нас очень важно вырастить
и воспитать поколение таких
людей, ведь они – будущее нашей многонациональной страны,
нашей общей Родины. Вековая
народная мудрость гласит: «Лишь
тот в жизни пожнет щедрый урожай успеха, кто посадит в землю
зерно мудрости и созидания».
Пусть наш Кавказ и наша страна
станут страной щедрых урожаев
на полях образования! А я от
себя скажу: спасибо, Осетия, за
еще один чудесный день в моей
жизни!

Сарат МУХУМАЕВА,
учитель аварского языка, победитель конкурса
«Всероссийский мастер-класс родных языков, включая
русский», абсолютный победитель Межрегионального
профессионального конкурса учителей родных языков
субъектов СКФО «Мы разные, но равные».

ОБРАЗОВАНИЕ

Кто хочет стать миллионером?

Учителя математики, русского и английского языков
продолжают оставаться самыми востребованными среди
педагогических вакансий в Северной Осетии. Восполнить
кадровые пробелы призвана программа «Земский учитель»,
реализация которой впервые была начата в 2020 году.
Сейчас республика продолжает участие
в государственной программе, и уже определен перечень вакантных должностей учителей на 2021 год. Их всего 15. Количество
определяется федеральным центром, который выделяет субсидию на предоставление
единовременных компенсационных выплат
учителям – победителям конкурсного отбора.
Напомним, что земские учителя получают
по 1 млн рублей в случае соблюдения всех
условий контракта. Основным из них является обязательная работа в занимаемой
должности в течение 5 лет. Если учитель, выигравший в программе, решит прервать трудовой договор ранее обозначенного срока,
ему предстоит вернуть всю сумму в полном
объеме. В прошлом году в Северной Осетии
появилось 16 земских учителей, в том числе

и из соседних республик. Стоит отметить,
что в конкурсном отборе принимали участие
педагоги и из дальних субъектов России, так
же, как и учителя из нашего региона сменили
место жительства, одержав победу вне Северной Осетии.
Федеральная программа направлена на
обеспечение педагогическими кадрами
общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках, поселках городского типа,
городах с населением до 50 тысяч человек.
В ее реализации могут принять участие все
районы Северной Осетии, кроме г. Владикавказа.
В перечень 2021 года вошли следующие
вакантные должности: учителя математики
в школах пос. Мизура и с. Майрамадага,

№ 1 г. Ардона и с. Сурх-Дигоры (Ирафский
район), ст. Черноярской и с. Ольгинского,
учителя русского языка и литературы в школах пос. В. Фиагдона (Алагирский район), п.
Советского и с. Нарте; учителя математики,
английского языка, информатики в школе
ст. Павлодольской; учитель физики в школе
№ 108 г. Моздока, учитель английского языка
в школе с. Сунжи, учитель химии в школе № 1
ст. Архонской. Данный перечень опубликован
на сайте Министерства образования и науки
Северной Осетии и на федеральном портале
«Земский учитель».
Регистрация на федеральном портале
началась 11 января 2021 года. Заявление
и пакет документов необходимо предоставить региональному оператору, которым
определен Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования, по адресу:
362040, Республика Северная Осетия –
Алания, г. Владикавказ, пер. Петровский,
9, каб. № 4.
М. ДОЛИНА.

«В аулах Тагаурии еще поют народную песню, как семь охотников из семи аулов Геналов, лежащих в пойме рек Геналдон и
Кауридон, наблюдали в целебных ключах Кармадона купавшуюся
дочь покровителя благородных зверей Афсати и супругу Уастырджи красавицу Бедуху. Разгневанная тем, что простые смертные
посмели приблизиться к купальне небожителей, дочь Афсати предсказала гибель и запустение жителям этих аулов. Так пытались
объяснить в Тагаурии страшный ледниковый обвал, случившийся
в середине ХVIII века. Но о том, что это подлинный исторический
факт, говорит осетинская пословица: «Семь Геналов являются
местом запустения, а восьмой – предметом насмешек». Дело в
том, что старый восьмой охотник из восьмого аула Генал отказался
идти на охоту. Аул его остался невредимым, а он – на всю жизнь
опозоренным из-за трусости. И действительно, следы семи Геналов давно потеряны, а развалины восьмого до сих пор находятся
на склонах Скалистого хребта». (Кусов Г.И. Неизвестная Осетия.
Владикавказ, 2006 г., стр. 354–355).
При нашем обследовании территории по периметру отложений
катастрофического схода ледника Колка 2002 года были найдены развалины, которые остались от двух селений Генал после
предыдущей подобной катастрофы, которая, согласно данным
осетинского календаря 1912 года, произошла в 1752 году.
Самый мощный удар и заброс каменно-ледового потока произошел на устье и нижней части оврага, спускающегося с юго-западного склона горы Хиах и проходящего в 40 метрах севернее развалин
8-го Генала (овраг – это вытянутая отрицательная форма рельефа,
образованная эрозионной работой временных водотоков).Над
этим забросом найдены 4 фрагмента оснований строений селения,
которое мы условно назвали 7-й Генал.
В нижней части древней дороги, поднимающейся к 8-му Геналу,
в 30 метрах от завала 2002 года, находятся хорошо сохранившийся
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полуподземный склеп (фото № 1), частично разрушенная башня
и восьмиметровый фундамент еще одного строения. Эти объекты
мы условно назвали 6-й Генал. От 6-го до 8-го Генала расстояние
по древней дороге – 400 метров.
8-й Генал находится на высоте 1430 м. Частично сохранилась
только одна башня (фото № 2). Здесь на площади 0,5 га много
развалин жилых, хозяйственных строений и склепов. Некоторые
авторы в научной литературе высказывали мнение, что 8-й Генал
был разрушен ударной воздушной волной при катастрофическом
сходе ледника Колка в 1752 году. Но на самом деле это селение
было разрушено войском генерала Абхазова. В 1830 г. жители
селений Тагаурии предприняли вооруженные действия против
властей. Для усмирения повстанцев были посланы войска под
командованием генерал-майора Абхазова. На Суаргомском перевале им преградили путь жители Тагаурии. Обороняющиеся прочно
удерживали позиции. Но в составе войск генерала Абхазова был
капитан Дзантиев, который провел войско в обход Суаргомского
перевала. После этого жители окрестных селений покинули свои
дома и ушли в горы. Тогда генерал Абхазов разослал глашатаев,
которые довели до населения его приказ: домá участников восстания, не вернувшихся в свои селения и отказавшихся от присяги
властям, будут разрушены в наказание за непокорность. Большинство жителей вернулись в свои жилища и принесли присягу.
Лишь жители 8-го Генала не пожелали возвратиться, вследствие
чего опустевшее селение было разрушено войсками, а посевы
уничтожены. Князь Абхазов доносил военному министру графу
Чернышеву: жители селения Генал «не согласились сойти с гор: я
велел истребить их хлеба и сжечь селения» (из книги «Северная
Осетия: политико-экономический очерк Северо-Осетинской АССР
/Д. Н. Баландин, И. Г. Викторов, М. М. Тусиков, М. Р. Шкерин. Орджоникидзе, Гос. издательство СО АССР, 1939 г.)
Между Генальской наскальной крепостью и 7-м Геналом под отвесными скалами нами обнаружена уцелевшая при всех известных
катастрофах Генальская пещера – святилище. В 1977 году половина пещеры была плотно заполнена рогами и черепами жертвоприношений. К 1997 году жертвоприношений почти не осталось,
но появился выкопанный археологами или «черными» копателями
шурф! Сейчас в пещере почти ничего не осталось. Интересно отметить, что ни одна из катастроф 1752 и 2002 гг. практически не
затронула эту пещеру.
Мы предлагаем все эти объекты внести в «Перечень выявленных
объектов культурного наследия Республики Северная Осетия –
Алания».
Р. ТАВАСИЕВ,
научный сотрудник Национального парка «Алания»;
Д. ТЕБИЕВА,
зав. кафедрой физической и социально-экономической
географии СОГУ.
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Хорошая стратегия –
это согласованная стратегия

16 декабря 2020 года на расширенном заседании
правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления обсудили
проект Стратегии развития территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в Российской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия),
подготовленный под общей редакцией председателя
Общенациональной ассоциации территориального
общественного самоуправления (далее – ОАТОС),
депутата Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Виктора Борисовича КИДЯЕВА. В целях дальнейшего
утверждения общим собранием ОАТОС уже в этом
году Стратегию направили в советы муниципальных
образований субъектов Российской Федерации для
организации сбора и обобщения предложений и замечаний по данному проекту.
Стратегия развития территориального общественного самоуправления
в Российской Федерации до 2030 года
является документом стратегического планирования, в котором определены приоритеты, цели, задачи и этапы
развития территориального общественного самоуправления в стране.
Целью Стратегии являются создание на всей территории Российской
Федерации системы ТОС, формирование межведомственного партнерства органов власти, депутатов и
учреждений всех уровней с жителями,
бизнесом и некоммерческими организациями для обеспечения роста
качества жизни.
Для достижения цели и решения задач Стратегии в течение ближайших
10 лет планируется поэтапно выстроить в Российской Федерации систему
ТОС и обеспечить с ее помощью активное участие жителей, бизнеса и некоммерческих организаций в решении
актуальных проблем территорий.

Стратегия подготовлена на основе
Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 28 июня 2014
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №
474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до
2030 года», Научной концепции развития ТОС в Российской Федерации,
утвержденной общим собранием ОАТОС 1 ноября 2017 года, Европейской
хартии местного самоуправления.
При разработке Стратегии учтены
основные положения отраслевых
документов стратегического планирования, указов, посланий и поручений
Президента Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
определяющих основные направления развития местного самоуправления в Российской Федерации.
Кроме того, Стратегия учитывает
и предложения активных участников
территориального общественного
самоуправления; сложившуюся практику организации ТОС в регионах
Российской Федерации; мнения и
опыт экспертов Общенациональной
ассоциации ТОС; инициативы общественников, озвученные в ходе проведения различных собраний и встреч,
посвященных развитию ТОС.
Главным результатом успешной
реализации Стратегии должны стать
устойчивое функционирование, развитие системы ТОС в Российской Федерации и значительное повышение
качества жизни людей на территориях, на которых работают ТОСы.
Основой правового демократического государства является разветвленная система институтов гражданского общества, представляющих собой совокупность свободно и легально
организуемых, тесно взаимосвязанных, самоуправляемых социальных
групп и основанных на традициях
и опыте общественных отношений,
возникающих в процессе реализации

инициатив, интересов, потенциальных
возможностей индивидуума и общества в целом.
Развитие форм самоорганизации
граждан на уровне дома, улицы, района, села, кооператива служит платформой для построения гражданского
общества, формирование которого
является приоритетной задачей для
органов власти всех уровней. Одна
из таких форм, предусмотренных
российским законодательством, –
территориальное общественное самоуправление.
Согласно части 1 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 131-ФЗ) под
территориальным общественным
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории поселения, внутригородской территории

города федерального значения, муниципального округа, городского округа,
внутригородского района, а также
в расположенных на межселенной
территории населенных пунктах (либо
на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Из данного определения видно, что
законодатель не относит ТОСы к виду
публичной власти, но признает их институтом местного самоуправления.
Они предназначены для реализации
собственных инициатив жителей в
общественно полезной деятельности,
осуществляемой при решении вопросов местного значения. Эти вопросы
перечислены в статьях 14, 15 и 16
Федерального закона №131-ФЗ. Их
непосредственное решение возложено на население и органы местного
самоуправления. Именно они, в отличие от ТОСов, наделены властными
полномочиями по решению вопросов
местного значения.
Таким образом, ТОСы следует характеризовать как особую, территориально организованную форму общественной, гражданской активности
в сфере местного самоуправления.
ТОС не являются формой прямого
народовластия, органы ТОСов не
входят в систему органов местного
самоуправления. ТОСы представляют собой форму участия населения в
осуществлении местного самоуправления, являются институтом местного
самоуправления. При этом без реально действующего территориального
общественного самоуправления местное самоуправление вряд ли может
быть эффективным.
Связь территориального общественного самоуправления и публично-властных институтов местного
самоуправления обусловливает общественные черты местного самоуправления. В процессе их взаимодействия возникают и формулируются
общественные интересы, которые
посредством инициативной деятельности населения транслируются на
уровень местной публичной власти.
Определение оптимальных путей решения локальных проблем населения
в сфере местного самоуправления и
добровольное исполнение жителями
принимаемых на себя обязательств
составляют основное содержание

территориального общественного
самоуправления.
Как институт гражданского общества, имеющий специфическую
публично-ориентированную цель и
сферу социально полезной деятельности, ТОСы являются связующим
звеном между населением и муниципальным уровнем публичной власти.
Они – резерв развития демократии и
реального вовлечения жителей муниципальных образований в управление
общественными процессами, способствуют повышению качества жизни
населения, формированию у граждан
чувства патриотизма, снижению уровня социальной напряженности.
Анализ существующих ТОСов показал, что их деятельность значительно
отличается в различных регионах, но
в основном она осуществляется по
следующим направлениям:
– организация досуга жителей, проведение социально значимых мероприятий;
– информационно-разъяснительная
работа с жителями в сфере ЖКХ;
– участие в благоустройстве территории, в том числе ее озеленении,
очистке, праздничном оформлении;
– содействие развитию физической
культуры и массового спорта;
– участие в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства;
– выявление и выражение общественного мнения по вопросам местного значения, информирование жителей о решениях, принятых органами
власти, в том числе при участии и по
предложению органов ТОСов;
– содействие в охране общественного порядка.
Как можно заметить, большинство проблем ТОСов в Российской
Федерации носит организационный
характер. При этом эффективно
функционирующая система ТОСов
представляет собой огромный ресурс
для реализации стратегий развития
регионов и муниципалитетов. ТОСы
могут стать главными помощниками
органов власти в решении задач повышения качества жизни людей. Также
система ТОСов является надежным
инструментом общественного контроля за деятельностью всех структурных подразделений органов местного
самоуправления, бюджетных организаций, управляющих компаний и
некоммерческих организаций.
Следовательно, как самостоятельный общественный институт ТОСы
находятся в стадии становления и
нуждаются в регулировании и поддержке со стороны федеральных, региональных и местных органов власти
и управления.
В целях развития территориального
общественного самоуправления на
территории Республики Северная
Осетия–Алания в 2019 году было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Общенациональной ассоциацией территориального общественного
самоуправления в лице председателя
правления Виктора Кидяева, с одной
стороны, и исполнительной властью
Республики Северная Осетия – Алания в лице Главы Вячеслава Битарова – с другой.
Подписанное соглашение послужило развитию территориального
общественного самоуправления в
муниципальных образованиях нашей
республики. В этой связи у нас уже
есть успехи и федерального уровня.
В прошлом году по результатам 2019
года Комсомольское сельское поселение Кировского района Республики
Северная Осетия – Алания стало
победителем (второе место) Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных
формах» и уже получило денежную
премию из федерального бюджета на
сумму в размере 15 млн рублей. А мы в
дальнейшем не собираемся останавливаться на достигнутых результатах.
Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель
Главы Республики Северная
Осетия – Алания в Совете
муниципальных образований
Республики Северная
Осетия – Алания.

ГЕРОИ БЕЗ ЗВЕЗДЫ

Удерживал аэродром

Осетинский народ гордится своими
земляками – Героями Советского
Союза, по числу которых в процентном
отношении мы занимаем одно из
первых мест среди народов СССР.
К сожалению, не всем, кто был
представлен к высокой награде, были
вручены медали «Золотая Звезда».
Одним из таких потенциальных Героев
был Беза НИГКОЕВ, который совершил
уникальный подвиг, захватив
вражеский аэродром, где без малого
было 140 самолетов.
Родился Беза Темурканович Нигкоев 12
декабря 1920 г. в высокогорном селе Махческе Дигорского ущелья в крестьянской
семье Темуркана (Гъулла) Сослановича
Нигкоева и Хангуссы (Гугкуй) Абисаловны
Икаевой. В семье Нигкоевых было семеро
детей: Дофка, Донка, Беза, Тимофей, Дона,
Коля, Уарзета. В 1929 г. Беза Нигкоев поступил учиться в Махческую школу, где закончил 7 классов, в 1935 г. – в Фасналскую
– 10 классов.
В ноябре 1939 г. Махческим РВК (СевероОсетинская АССР) Нигкоев как военнообязанный был призван в ряды Красной армии.
После начала Великой Отечественной войны Беза служил в республиках Закавказья.
В действующей армии с 5 мая 1942 г. по 9
мая 1945 г. воевал на Северо-Кавказском,
Степном, Юго-Западном, 2-м Украинском,
1-м Украинском фронтах. Принимал участие
в оборонительных боях 1942 г., затем – при
освобождении Украины, Румынии, Венгрии,
Чехословакии. Был дважды ранен.
Особо отличился заместитель командира
по строевой части 196-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона
старший лейтенант Беза Нигкоев в октябре
1944 г. в боях на территории Венгрии, где
развернулись одни из самых тяжелых и
кровопролитных боев, так как венгры до
самого конца войны оставались союзниками
нацистской Германии.
Из наградного листа: «…В боях против
немецко-фашистских захватчиков товарищ
Нигкоев показал мужество и геройство.

9.10.44 года, руководя мотогруппой преследования противника, товарищ Нигкоев,
двигаясь во главе колонны, настиг отступавший обоз противника, уничтожил его и при
этом забрал до 40 человек пленных и две
легковые машины.
Преследуя далее противника, ворвался
на ст. Терексентмиклош, где обнаружил
грузившийся эшелон противника. Развернул
орудие и прямой наводкой уничтожил до 80
солдат и офицеров противника и несколько
вагонов. В тот же день, преследуя противника южнее 4 км города Сольнока, совместно
с пулеметчиками 675-го стрелкового полка
завязал бой с противником, охранявшим
аэродром, уничтожил орудийный расчет,
захватил одно орудие, пленных, овладел
аэродромом и удержал его до подхода 675го стрелкового полка. На аэродроме было
захвачено до 140 самолетов противника.
10.10.44 года совместно с группой разведчиков уничтожил станковый пулемет противника, с ходу форсировал реку Тисса одним из
первых и дал возможность основным частям
переправиться через реку.
За проявленные мужество и геройство достоин присвоения звания Героя Советского
Союза.
Командир 196-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона
гвардии капитан Алексей Нобелев.
29 ноября 1944 г…»
Представление на присвоение звания
Героя Советского Союза Беза Нигкоеву

2 декабря 1944 г. поддержал командующий
артиллерией 409-й стрелковой Кировоградской ордена Богдана Хмельницкого дивизии
полковник Василий Сивов. Однако 15 декабря командир 409-й стрелковой Кировоградской ордена Богдана Хмельницкого дивизии
гвардии генерал-майор Евстафий Гречаный
понизил награждение Беза Нигкоева до ордена Красного Знамени.
Приказом командующего войсками 7-й
гвардейской армии 2-го Украинского фронта
Героя Советского Союза гвардии генералполковника Михаила Шумилова № 076/н от
10 марта 1945 г. заместитель командира по
строевой части 196-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 409-й
стрелковой Кировоградской ордена Богдана
Хмельницкого дивизии старший лейтенант
Беза Темурканович Нигкоев был награжден
орденом Красного Знамени.
После окончания Великой Отечественной
войны Беза Нигкоев продолжил службу в
рядах Вооруженных сил СССР на территории
Венгрии.
Демобилизовавшись 26 марта 1946 г.,
вернулся в Осетию. С июня 1946 г. до выхода
на пенсию в 1980 г. работал на разных ответственных должностях в Ирафском районе и
везде оставил доброе имя.
Женился Беза Нигкоев на уроженке села
Стур-Дигора Серафиме Айдаруковне Гобеевой (1920–2015). В семье Нигкоевых
было четверо детей: Светлана, Ким, Лара
и Алета.
Умер Беза Темурканович 13 марта 1984 г.
Похоронен в с. Чиколе.
...Хорошие люди не умирают, а остаются в
памяти. Безусловно, Беза Нигкоев остался в
памяти людей как человек с большой буквы,
который показал особое мужество на полях
сражений Великой Отечественной войны,
а в мирное время – как преданный народу
труженик. До сих пор, с кем бы ни зашел
разговор о Беза Темуркановиче, все в один
голос говорят о его высоких моральных человеческих качествах, которыми он безмерно
был наделен.
Тимур КАРДАНОВ,
г. Дигора.

НАСЛЕДНИКИ ПОДВИГА

История одного альбома

Это удивительное свидетельство памяти о тех, кто не вернулся с полей
сражений Великой Отечественной, было найдено через много лет после
окончания войны. Его по крупицам собрала в обычный школьный альбом
Зина Лолаева – сестра геройски погибших Михаила, Моисея, Темиркана,
Сафонка Лолаевых. Долгих четыре года шла война, и альбом полнился
новыми фотографиями – родных, соседей, односельчан, сложивших
головы в кровопролитных боях с жесточайшим врагом… Один за
другим уходили на фронт молодые, красивые, полные сил мужчины из
высокогорных алагирских селений Дайкау и Архон. Тридцать девять из них
не вернулись в родные края, двадцать два молодых, мужественных лица
смотрели с пожелтевших от времени альбомных листов.
Зина Лолаева бережно хранила альбом среди дорогих ее сердцу предметов. И только после
кончины женщины сделанное
ее руками и оттого бесценное
хранилище памяти о защитниках
Родины обнаружила ее сестра
Нина. Ни она, ни другие, впоследствии видевшие этот альбом, не могли сдержать слез при
виде дорогого лица и сделанной
обычным карандашом записи
под фотографией. В них было то,

Сахам Худалов, Асламырза
Цомаев... – 39 человек шагнули
в бессмертие, не посрамив свои
фамилии и боевую славу осетинского народа.
Многие годы родные погибших
вынашивали идею увековечения
их светлой памяти. Обращались
в общественные организации
с просьбой о поддержке. Везде они встречали понимание и
желание помочь, но так сложилось, что только в год 75-летия

ших – родной брат мужа, Адам
Дзодзиев. Он только вернулся
со срочной службы в армии, как
началась война, и вновь надел
военную форму… Раиса Кудайнатовна обратилась за помощью
к главе республики Вячеславу
Битарову и главе Алагирского
района Арсену Бутаеву. И отклик последовал незамедлительно.
– Мне позвонили из приемной
Вячеслава Зелимхановича и заверили, что будет сделано все

что Зина помнила из биографии
каждого, в том числе даты рождения и гибели…
Уроженцы Дайкау и Архона
сложили головы на разных фронтах Великой Отечественной. Еще
долго после войны, несмотря на
полученные похоронки, их ждали
в родных селениях, но Ладемыр,
Симон, Хасанбег Кантеевы, Хаматхан, Уане, Асламбег, Созыр,
Акмырза Хосаевы, Ноги, Хадзымырза, Тотрадз Цопановы,
Асламбег Темирканов, Мырзакан Бацоев, Батрадз Кобесов,

Великой Победы в красивейшем
месте ущелья, на берегу реки Ардон, у дороги, ведущей в Дайкау и
Архон, был установлен памятник
сынам двух поселений, в годы войны отдавшим жизни за Родину.
Раиса Кудайнатовна Дзодзиева – одна из тех, кто активно
добивался воплощения в жизнь
идеи установки памятника погибшим героям. Уже много лет
90-летняя женщина живет во
Владикавказе, но в душе хранит память о событиях тех лет и
земляках-героях. Среди погиб-

возможное для увековечения
памяти погибших уроженцев
Дайкау и Архона, – рассказала Рая. – Поддержали меня и в
районной администрации. Сотрудники показали мне место,
где, предположительно, должны были установить памятник.
Место мне понравилось: вокруг
– горы, открыт широкий обзор
красотам ущелья. Здесь всегда
много туристов, и я думаю, что
они должны знать, как осетины
чтут память своих родных, не
вернувшихся с полей сражений.
А самое главное – мы, потомки,

должны помнить о подвиге своих
земляков.
Раиса Кудайнатовна – из поколения детей войны. Одиннадцатилетней девчонкой она вместе
с другими школьниками знала,
что в это трудное для всей страны время все должно быть для
фронта, все – для Победы. После школы шли в поле, помогали
подбирать оставшуюся на земле
кукурузу, а вечером, допоздна,
она вместе с мамой и бабушкой
вязала шерстяные носки и варежки для красноармейцев.
Памятник видела только на
фотографии. Он представляет собой комплекс из горного
камня, на котором установлена
гранитная плита с именами всех
погибших героев – выходцев из
Дайкау и Архона. Его торжественное открытие планируется
приурочить к Дню Победы, а к
этому времени надо облагородить прилегающую территорию.
Пожилая женщина очень благодарна всем, кто поддержал
инициативу об увековечении
памяти погибших солдат из двух
горных сел. Большую помощь
оказали начальник отдела капитального строительства районной администрации Зарина
Батагова, бывший глава АМС
поселка Мизура Таймураз Едзиев, специалист администрации Заурбек Калоев, нынешний
глава АМС Аслан Кайтмазов. А
алагирский предприниматель,
взявший на себя строительство
памятника, пожелал остаться
неизвестным.
– Я обязательно поеду на его
открытие, лично поблагодарю
всех, кто причастен к столь благородному делу – увековечению памяти воинов, погибших за
свою Родину, – сказала Раиса
Кудайнатовна. – Во все времена
очень важно помнить о солдатском подвиге во имя жизни будущих поколений и рассказывать о
нем детям и молодежи.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного
архива Дзодзиевых.
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ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27
декабря 2019 года № 86-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» («Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2019
года) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «39 251 946,5» заменить цифрами
«43 243 672,0», цифры «26 721 712,5» заменить цифрами «30
713 438,0»;
в абзаце третьем цифры «39 352 417,0» заменить цифрами
«43 344 142,5»;
в части 2:
в абзаце втором цифры «31 849 103,7» заменить цифрами
«31 494 075,7», цифры «18 711 633,7» заменить цифрами «18
356 605,7», цифры «32 186 318,0» заменить цифрами «31 832
390,0», цифры «17 886 614,5» заменить цифрами «17 532 686,5»;
в абзаце третьем цифры «30 877 035,9» заменить цифрами «30
522 007,9», цифры «536 625,1» заменить цифрами «643 424,1»,
цифры «30 647 610,2» заменить цифрами «30 293 682,2», цифры
«2 194 798,9» заменить цифрами «2 220 714,9»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «4 344 797,2» заменить цифрами «6 823
672,3»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год в
сумме 5 547 759,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 437 383,9
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 121 142,8 тыс. рублей, в том
числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Республике
Северная Осетия – Алания на 2020 год в сумме 5 547 416,7 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 3 437 041,1 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 3 120 800,0 тыс. рублей, из них за счет:
субсидий, передаваемых бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным
сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристических кластеров, – на 2020 год в сумме 93 088,3 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 680 646,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей;
субсидий, передаваемых бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, – на 2020 год в сумме 43 480,7 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 45 289,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
47 146,1 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – на 2020 год
в сумме 651 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 496 000,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, – на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
80 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность
между центрами экономического роста, – на 2020 год в сумме 1
700 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, – на 2020 год в сумме
650 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на достижение целевых показателей региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в
нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения (Т2),
– на 2020 год в сумме 89 972,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», – на 2020 год в сумме 342,8 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 342,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 342,8 тыс.
рублей.»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «7 908 443,1» заменить цифрами
«8 483 459,9», цифры «6 440 501,5» заменить цифрами «6 460
501,5», цифры «5 973 064,5» заменить цифрами «6 009 064,5»;

К СВЕДЕНИЮ

Пенсии подросли

Страховые пенсии более 148 тыс. неработающих североосетинских пенсионеров с 1 января проиндексированы
на 6,3%.

Это выше показателя прогнозной инфляции
по итогам 2020 года. У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна
и зависит от размера получаемой пенсии.
Одновременно с выплатами действующим
пенсионерам в новом году повышаются пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 6,3% стоимости
пенсионного коэффициента и фиксированной
выплаты, исходя из которых складывается
страховая пенсия. Стоимость коэффициента
в январе повысилась с 93 руб. до 98,86 руб.,
размер фиксированной выплаты – с 5 686,25
руб. до 6 044,48 руб.
В Северной Осетии индексация коснулась
более 148,2 тыс. неработающих пенсионеров
(общая численность получателей различных
видов страховой пенсии в республике – 183
тыс. человек).
Выплаты пенсионерам, которые завершат
работу, также будут повышены на все прошедшие индексации. В Северной Осетии в
настоящее время трудовую деятельность продолжают осуществлять 35 тыс. получателей
страховой пенсии.
Более 17,5 тыс. получателей государственных пенсий, в том числе социальных, увеличение пенсий с 1 января 2021 года не коснется. Их
пенсии будут увеличены с 1 апреля.
Телефон для консультаций 51-80-92.
Пресс-служба Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.
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4) в абзаце втором пункта 1 части 2 статьи 11 цифры «39
103,2» заменить цифрами «36 593,2»;
5) в абзаце шестом части 1 статьи 12 цифры «47 285,5» заменить цифрами «1 658,4»;
6) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год» изложить в
редакции приложения 1 к настоящему Закону;
7) приложение 6 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему
Закону;
8) в приложении 7:
после строки:
«738 2 02 25294 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста»

дополнить строкой следующего содержания:
«738 2 02 25304 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях»;

после строки:
«738 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам
субъектов Российской Федерации
и бюджету г. Байконура»

дополнить строкой следующего содержания:
«738

2 02 45303 02 0000 150
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Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций»;

9) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на
2020 год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
10) приложение 11 «Ведомственная структура расходов
республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
Алания на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения 4 к настоящему Закону;
11) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год»
изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
12) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 6
к настоящему Закону;
13) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям
деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год»
изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
14) приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям
деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 8
к настоящему Закону;
15) приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию Республиканской адресной инвестиционной
программы Республики Северная Осетия – Алания на 2020
год» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
16) приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований
на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2020 год» изложить
в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
17) приложение 19 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями, на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения
11 к настоящему Закону;

18) приложение 20 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного
самоуправления, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
19) в приложении 21:
таблицу 1 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на оздоровительную кампанию детей, осуществляемую за счет средств
республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» признать утратившей силу;
таблицу 2 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
таблицу 3 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения 14 к настоящему Закону;
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции
приложения 15 к настоящему Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на
организацию и поддержку учреждений культуры на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции
приложения 16 к настоящему Закону;
таблицу 12 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований на 2020 год» изложить в редакции
приложения 17 к настоящему Закону;
таблицу 13 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субсидий из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды на 2020 год» изложить
в редакции приложения 18 к настоящему Закону;
таблицу 17 «Распределение бюджетам муниципальных
районов субсидий из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на реализацию мероприятий по
строительству жилья по договору найма жилого помещения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения 19 к настоящему Закону;
таблицу 18 «Распределение бюджетам муниципальных
районов субсидий из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 20
к настоящему Закону;
дополнить:
таблицей 23 «Распределение бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания дотаций на
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» в редакции приложения 21 к настоящему Закону;
таблицей 24 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ иных межбюджетных
трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год» в редакции
приложения 22 к настоящему Закону;
таблицей 25 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2020 год» в редакции приложения 23 к
настоящему Закону;
20) приложение 22 «Источники финансирования дефицита
республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
Алания на 2020 год» изложить в редакции приложения 24 к
настоящему Закону;
21) приложение 23 «Источники финансирования дефицита
республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
Алания на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения 25 к настоящему Закону;
22) приложение 24 «Программа государственных внутренних
заимствований Республики Северная Осетия – Алания на 2020
год» изложить в редакции приложения 26 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
24 декабря 2020 г.
№ 104-РЗ.

В. БИТАРОВ.

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП ДРСУ (ОГРН 1101513003305, ИНН 1513003496,
адрес: 362002, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, ул.Грозненская, 2, решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 13.05.2016 по делу № А61-222/2015 введена процедура конкурсного производства) – Кнухов Тимур Назирович (ИНН 090103836235, СНИЛС 061128-119 16, почтовый адрес: 355028, край Ставропольский, г Ставрополь, ул Рогожникова, 3, п/о 28, а/я 21, адрес электронной почты: tknukhov@mail.ru,
контактный номер 8-928-393-48-48) - член ААУ «Солидарность» (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес: 628305, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, Промышленная зона Пионерная, строение 13, оф. 205), настоящим уведомляет о проведении торгов в форме
публичного предложения по цене по реализации имущества должника в составе:
Лот № 4: Нежилое здание, кадастровый номер 15:09:0011502:163, пло- утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю
щадь 770 кв.м., местонахождение: Республика Северная Осетия-Алания, торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приг.Владикавказ, ул.Грозненская, д.2, начальная цена продажи 1241550,18 руб.; ложением проекта данного договора в соответствии с представленным поЛот №6: Производственная база, местонахождение: Республика Се- бедителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи
верная Осетия-Алания, Кировский район, с.Эльхотово, ул.Ленина, д.19, имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения посостоящая из: Нежилое здание (диспетчерская), кадастровый номер бедителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель
15:02:0010616:49, общая площадь 77,1 кв.м; Нежилое здание (мастерская), торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества
кадастровый номер 15:02:0010616:50, общая площадь 102,3 кв.м.; Нежи- в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества
лое помещение (часть административного здания), кадастровый номер по следующим реквизитам: р/с 40702810000000011092 в ПАО Ставрополь15:02:0010616:202, общая площадь 216,9 кв.м.; Право аренды Земель- промстройбанк, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760. С имуществом,
ного участка, категория земель: земли населенных пунктов – под объекты являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу: Республика
транспорта, площадью 5611,0 кв.м., кадастровый номер: 15:02:0010615:4. Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Грозненская,д.2; Республика
начальная цена лота 764099,50 руб.
Северная Осетия-Алания, Кировский район, с.Эльхотово, ул.Ленина, д.19,
Величина снижения начальной цены продажи имущества должника – 5 с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания
(пять) %. Срок, по истечении которого последовательно снижается началь- приема заявок по предварительной записи по телефону: 8-928-393-48-48.
ная цена – каждые 7 (семь) календарных дней. Снижение цены продажи
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов
имущества ограничивается 50 % от цены лотов, установленных на первом по продаже имущества должника посредством публичного предложения,
этапе торгов. При достижение 50-процентного порога снижения цены и в который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содеротсутствии заявок на данном этапе торгов дальнейшее снижение цены не жащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
производится и торги прекращаются.
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периЗаявка на участие в торгах направляется с помощью программно-ап- ода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов
паратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заВ случае, если несколько участников торгов по продаже имущества
явителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 15.02.2021 должника посредством публичного предложения представили в установг. в 10:00 ч., окончание 03.05.2021 г. в 10:00 ч. Заявка на участие в торгах ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущесоставляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
следующие сведения: 1) Наименование, организационно-правовую форму, установленной для определенного периода проведения торгов, право
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предфамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства ложившему максимальную цену за это имущество.
заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должэлектронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии ника посредством публичного предложения представили в установленный
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущетакже саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом ства должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должили руководителем которой является арбитражный управляющий.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в раз- ника посредством публичного предложения. Заявитель вправе изменить или
мере 10% начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: р/с отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока
40702810300000011093 в ПАО Ставропольпромстройбанк, БИК 040702760, представления заявок на участие в публичном предложении. С даты опрек/с 30101810500000000760. Задаток должен поступить на указанный счет не деления победителя торгов по продаже имущества должника посредством
позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
публичного предложения прием заявок прекращается. Заявки на участие в
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший торгах, поступившие в течение определенного периода проведения торгов,
наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окон- рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах,
чания. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред- результатам рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов.
С даты определения победителя продажи имущества должника посредложения, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ством публичного предложения прием заявок прекращается. Конкурсный
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для управляющий в течение 5 (пяти) дней со дня определения победителя увеопределенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений домляет всех претендентов о результатах рассмотрения представленных
других участников торгов по продаже имущества должника посредством заявок и о заключении договора купли-продажи па условиях, предложенных
публичного предложения.
первым лицом, подавшим заявку на покупку Имущества. Задатки лиц, не
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформ- являющихся победителями торгов, возвращаются плательщикам в течение
ляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты 5 рабочих дней по реквизитам поступления.

ÁÀÒÛÐÎÂ Ê. À.
На 86-м году жизни в
Москве скончался крупный организатор производства, инженер-нефтяник Батыров Ким
Агубекирович.
Ким Агубекирович
родился в 1935 году в с.
Чиколе. После окончания чиколинской средней школы №1 поступил
в Московский нефтяной
институт имени академика И.М.
Губкина. Получив диплом вуза, был
направлен в распоряжение треста
«Укрнефтегазстрой», где прошел
путь от механика до начальника
строительно-монтажного управления. С1969 по 1975 год работал
главным инженером и начальником
СМУ № 11 треста «Укргазспецстрой», с 1975 года – главным инженером «Укрнефтегазмонтажа».
С 1979 по 1982 год Ким Агубекирович на основе двусторонних
межправительственных соглашений по обустройству и разработке
нефтяных и газовых месторождений и проведению магистральных
нефтегазопроводов был назначен
главным инженером строительства
в Республике Ирак, затем – заместителем генерального директора
строительства в Ливии.
В 1982 году Батыров К.А. переводится в Москву на должность
первого заместителя начальника
специализированного строительного объединения «Интернефтегазстрой», в 1996 году стал генеральным директором ОАО «
Интернефтегазстрой»
Ким Агубекирович непосредственно участвовал в сооружении
объектов нефтяной и газовой промышленности, имеющих общегосударственное значение. При его
активном участии был реализован ряд совместных проектов со
странами СЭВ, связанных с соору-

жением газопроводов
«Союз», «Уренгой–Помары–Ужгород», «Ямбург – Западная граница
СССР» и т.д.
При строительстве
объектов Батыров
К.А. большое внимание уделял внедрению
передовых технологий,
достижению науки и
техники. Он – автор 6
изобретений и свыше 100 рационализаторских предложений по
усовершенствованию технологий
конструктивных изменений машин
и механизмов, обеспечивающих
улучшение условий труда и техники
безопасности, повышение производительности труда.
За успехи и внесенный вклад
в создание советского топливно-энергетического комплекса
Батыров К. А. был удостоен двух
орденов Трудового Красного Знамени, медали «Во Славу Осетии»,
орденов и медалей стран ближнего
и дальнего зарубежья. Он – заслуженный строитель РФ, заслуженный рационализатор и изобретатель УССР и РСФСР.
Ким Агубекирович никогда не
забывал свою малую родину. Неоднократно оказывал весьма значительную материальную помощь
республике, своему району.
Светлая память о славном сыне
Осетии навсегда сохранится в памяти всех, кто его знал.
К. М. ГУЦУНАЕВ,
глава МО «Ирафский район»;
О.Т. ЛАГКУЕВ,
глава АМС района;
Т.Д. ХАСЦАЕВ,
председатель
районного совета «СН»;
М.С. БЕТРОЗОВ,
председатель совета
ветеранов района.

ÀÌÁÀËÎÂÀ-ÄÇÃÎÅÂÀ Ñ. À.
9 января безвременно ушла из жизни
Амбалова-Дзгоева
Сима Асламбековна,
доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач РСО–А. В
ее лице Северо-Осетинская государственная
медицинская академия
потеряла талантливого
педагога и ученого.
Амбалова-Дзгоева С.А. родилась
в 1947 г. в с. 3аманкуле РСО–А.
По окончании 8 классов училась в
Северо-Осетинском медицинском
училище. Затем по направлению
МЗ СОАССР работала в терапевтическом отделении Кировской ЦРБ.
В 1967 г. поступила в СевероОсетинский государственный медицинский институт (ныне СОГМА),
который с отличием окончила в
1973 г. С 1973 по 1975 г. являлась
клиническим ординатором кафедры пропедевтики внутренних
болезней СОГМИ. С 1975 г. и по
настоящее время Сима Асламбековна прошла путь от старшего лаборанта до профессора кафедры
внутренних болезней № 1.
Амбалова-Дзгоева Сима Асламбековна внесла большой вклад в
развитие научных представлений
о пользе местных источников минеральной воды. Разработала ряд
методик их применения в реабилитации больных с ревматическими
заболеваниями. Неиссякаемая
энергия ученого-исследователя
позволила ей заняться вопросами эпидемиологии остеоартроза, широко распространенного в
РСО–А. Амбаловой-Дзгоевой С.А.
принадлежат 185 научных трудов,

из них 28 – учебно-методические пособия и
две монографии в соавторстве. Свои научные исследования Сима
Асламбековна успешно
совмещала с педагогической деятельностью,
скрупулезно передавая
знания, практический
опыт нескольким поколениям врачей.
Симу Асламбековну отличали
врожденное чувство деликатности по отношению к студентам и
коллегам, ответственное отношение к педагогическому процессу,
беззаветная преданность идеям
гуманизма в медицине и жизнелюбие. Студенты СОГМА с большой
теплотой вспоминают занятия
Симы Асламбековны даже спустя
десятилетия, сохраняя трепетное
отношение к своему учителю как
к образцу профессора в медицине.
Вклад Амбаловой-Дзгоевой С.А.
отмечен в книге «Народы Великой
России. Осетины», С.-Пб., 2005, в
интернет-энциклопедии «Ученые
России» (2010), в энциклопедии
РАЕ «Ученые России» (2012, т. 8, с.
42). За научные заслуги АмбаловаДзгоева Сима Асламбековна была
награждена серебряной и золотой
медалями имени В.И. Вернадского,
неоднократно поощрялась почетными грамотами МЗ РСО–А.
Память о профессоре Амбаловой-Дзгоевой Симе Асламбековне,
достойной представительнице осетинского народа, навсегда останется в сердцах коллег и учеников.
Коллектив Северо-Осетинской
государственной
медицинской академии.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 28 м2 (ремонт) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Чкалова, 10 – 1 млн 500 т. р. Тел.: 9704-32; 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (еврорем., новостр.) на 2 эт. 9-эт. кирп.
дома на ул. Бр. Темировых (р-н бывш.
завода ОЗАТЭ) – 2 млн 100 т. р. Тел.:
97-04-32; 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (еврорем., мебель, бытов. техника) на 1
эт. 9-эт. пан. дома на ул. А. Кесаева, 38
(р-н (р-н ТД «Закарпатье») – 2 млн 500
т. р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 100 м2 на
7 эт. 7-эт. кирп. дома на ул. Кадырова,
7 (р-н рынка «Первомайский») в сданном новом доме – 4 млн руб. Тел.: 9704-32, 91-45-02.

ÄÎÌÀ
 МАНСАРДНЫЙ ДОМ пл. 90 м2 (элво, газ, вода, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал, натяжные
потолки, балкон, новые железные ворота, двор огорожен; документы в порядке, городская прописка, рядом с
конечной остановкой автобуса в СНО
«Редант-2») – 2,8 млн руб. Тел. 8-918702-86-95.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 16 СОТ. С НЕБОЛЬШИМ САМАННЫМ, ОБЛИЦОВАННЫМ КИРПИЧНЫМ ДОМОМ. Во дворе отдельно
кухня с ванной комнатой, есть еще
одно кирпичное строение из одной комнаты. Хороший район, все коммуникации в г. Беслане на ул. Весенней. Торг.
Тел.: 8-928-482-28-87, 8-961-825-60-72.
 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.
 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.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб.
Тел.: 97-04-32; 91-45-02.

 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2 в
пос. Заводском, 3-я линия, з/у 6 сот.,
приватиз. – 1,3 млн руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон, капремонт,
газ – 110 т. р.; КУКУРУЗНУЮ СЕЯЛКУ
«ЧЕРВОНА ЗИРКА» – 100 т. р.; новый
ПЛЕНКОУКЛАДЧИК ОВОЩНОЙ – 70
т. р.; ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-1200 – 50
т. р.; ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-2000 – 90
т. р. Тел. 8-903-483-58-97.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОБОРУДОВАНИЕ DINSTAR (ДИНСТАР) DWG 2000G-8 GС для коллцентров, служб доставки, такси. Дешевая GSM связь. Тел. 8-963-179-29-26.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ И ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем внутренние работы:
ШТУКАТУРКА «ПОД МАЯК», МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВ., ОБОИ,
ПОБЕЛКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА,
ЭЛЕКТРИКА. Качество гарант. Цена
догов. Тел.: 8-919-423-35-23, 8-918706-67-98.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК. Опыт работы 11 лет. Цена от 350 руб. Тел.:
8-918-829-95-50,
8-928-687-55-71,
999-550. Инстаграм: cafe.extra.vld.
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Не выбрасывайте
елку!

ШАХМАТЫ

Ход конем

Зимние
каникулы
закончились…

Во Владикавказе завершились чемпионат и первенство РСО–А 2020 года по
классическим шахматам, рапиду и блицу. Они проходили с 27 декабря 2020го до 9 января 2021 года.

За время отпуска организм сильно расслабляется, привыкает к
размеренному, спокойному образу жизни без сильных временных
ограничений и других рамок, а это
усложняет адаптацию сотрудника
к рабочему графику. Кроме того,
после возврата к трудовому режиму у человека возникает активное
противоречие между желаниями
и обязанностями. Чтобы, несмотря на эти факторы, втянуться в
работу без стресса для организма,
но и слишком не затягивая этот
процесс, достаточно соблюдать
следующие 7 несложных правил:

А вообще-то, какова судьба новогодних
елок, которые так радуют на праздники
детвору и взрослых, старающихся как
можно веселее и достойнее проводить
старый и встречать Новый год?
Ясно, какова: на помойку, свалку или в печку – все польза: тепло
в доме, зола для удобрений. А вот говорят, что экономичные и
прагматичные немцы елки на свалку не выбрасывают, а наладили
переработку – делают хвойные концентраты, брикеты. Выгодно!
Нам, огородникам, хвоя елок еще как пригодится! Очень уж ее
боятся слизни, улитки, которые в последнее время большой вред
наносят культурным растениям, обгрызают листву и как-то незаметно при этом размножаются.
Я уже много лет после всех новогодних праздников обламываю
ветки елок и наполняю хвоей пару-другую мешков из-под сахара.
Этого мне вполне хватает на сезон. Не дожидаясь, когда выползут
откуда-то эти слизни, появятся улитки, рассеиваю под помидоры,
огурцы, смородину, крыжовник, хрен острую хвою. Вредители ее
терпеть не могут. Вот и все! No pasaran! Враг не пройдет! Замечу,
что эта хвоя еще и роль мульчи выполняет – почва с ней дольше
влагу сохраняет. Попробуйте, обойдитесь без всякой химии!
Признаюсь, этот способ борьбы со слизнями и улитками я придумал не сам. Узнал у одного опытного огородника, теперь вот
делюсь с читателями нашей любимой газеты.
Если у вас, дорогие читатели «СО», нет дачи, огорода, то все
равно можете собрать хвою в эмалированной большой кастрюле,
прокипятите ее, дайте настояться, процедите. Храните этот настой в прохладном месте. А можете и сразу добавить в ванну с
водой приятной температуры. Принимайте ее, расслабляйтесь,
вдыхайте аромат хвои. Пусть каждая клеточка вашего организма
отдыхает. Это натуральная природная хвоя, заряженная доброй
детской энергией, что очень важно. Елочке радовались, смеялись, шутили, восторгались. Еще раз напомню: не спешите. Не
торопитесь. Есть немецкая поговорка, в переводе на русский она
звучит так: «Мы все спешим, спешим, а когда останавливаемся,
то видим впереди кладбищенскую ограду»... Вот вам и хвоя, и
мудрость народа...
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

1. Сделайте переход от отдыха к работе
максимально плавным. Если вы проводили
отпуск или выходные в отъезде, то попробуйте вернуться домой за день-два до выхода на работу, это существенно облегчит
процесс обратного вливания в обычный
жизненный ритм.
2. После выхода на работу не беритесь сразу за все дела, даже если за время вашего
отсутствия образовался аврал, приступайте
к ним постепенно, тщательно планируйте
очередность. Составьте список самых срочных заданий и начинайте именно с них.
3. В первые дни стоит работать в облегченном режиме. Поскольку вы еще полностью
не сосредоточились на работе, старайтесь
не браться за очень сложные дела, иначе
можете не только попасть в депрессию, но и
наделать ненужные ошибки, что приведет к
еще более худшим последствиям.
4. Несколько первых дней после отпуска
или праздников ни в коем случае не задерживайтесь на работе после 18:00, а если есть
такая возможность, то постарайтесь уйти
немного пораньше и прогуляться на свежем
воздухе.
5. Если отбиться от кучи навалившейся на
вас работы абсолютно не представляется
возможным, делайте каждый час короткие
перерывы и обязательно пройдитесь по улице во время обеда.
6. Первые выходные после вашего возвращения на работу не посвящайте уборке
в квартире, садово-полевым работам или
другим обязанностям. Постарайтесь не отказывать себе в удовольствиях, побольше
гуляйте, ходите в кино, гости, посещайте
различные увеселительные мероприятия.
7. Во время отпуска многие привыкают к
другому графику жизни с более поздними
подъемами и отходами ко сну, а это, в свою
очередь, сильно затрудняет послеотпускную
адаптацию. Чтобы уменьшить стресс для
организма, постарайтесь пораньше ложиться
спать, поскольку, чем больше у вас будет
сил с утра, тем легче вы вольетесь в процесс
работы.

Организаторами соревнований выступили
Министерство спорта и Шахматная федерация
РСО–А.
Турниры проходили на базе СОШ № 46 им. Ген.
Дзусова в полностью оборудованном всем необходимым инвентарем помещении: один день
– блиц, два – быстрые, девять – классические
шахматы. В них приняли участие свыше 200 спортсменов в 15-ти возрастных группах. В рамках дополнительной программы были организованы судейский семинар (лектором выступила судья всероссийской категории Л. Чемоданова) и встреча

руководства ШФ РСО–А в лице А. Таймазова и
В. Едзиева с тренерами и родителями юных
шахматистов.
Турнир проходил в благоприятной и дружественной обстановке. Победители и призеры
были награждены грамотами, медалями, кубками
и ценными призами. Также участникам соревнований вручили памятные подарки от ЛДПР
в лице ее регионального лидера, заместителя
председателя Собрания представителей города
Владикавказа С. Бестаева.
(Итоги соревнований –
на сайте «СО»).

БОРЬБА

Стартовали на «отлично»

Спортивный год в Северной Осетии начался ударно. Уже в понедельник во Дворце спорта «Манеж»
стартовали сразу два первенства РСО-А: по грекоримской среди юниоров и борьбе вольной среди
юношей. Кто из выдающихся ныне спортсменов не
начинал свой путь с первенства республики? Это
и Арсен ФАДЗАЕВ, и Давид МУСУЛЬБЕС, и Артур
ТАЙМАЗОВ, и Сослан РАМОНОВ, и многие-многие
другие атлеты, прославившие Осетию.
Нарт Цамакаев,
главный
т р е н е р
РСО–А по
греко-римской борьбе, рассказал, что
нынешние
соревнования станут отбором
на первенство СКФО, которое
пройдет во Владикавказе 25–27
января. «Сегодня борются и
старшие, и младшие юноши.

Этим стартам предшествовала подготовка, дети, конечно,
не увидели каникул, но ничего
страшного. Официально к северокавказскому этапу будут
допущены 30 человек. Сегодня
в зале находятся представители всех районов республики,
мы присматриваемся к ребятам, именно здесь, на ковре,
видим первые самые настоящие проявления спортивного
характера», – сказал наставник
юношеской сборной.
Посетил соревнования и ми-

нистр физической культуры и
спорта, олимпийский чемпион
по вольной борьбе Алан Хугаев. Он отметил, что поставлена
задача сформировать сборные
РСО–А по всем видам спорта. «Год начали с борьбы, но
у нас очень плотный график.
Впереди – серьезные старты
по многим другим видам спорта. Сможем ли провести масштабные мероприятия, такие
как, к примеру, всероссийский
турнир «Аланы», турнир по теннису, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в
стране. Не хочу загадывать, но
надеюсь, что все задуманное
осуществим. Запланированные мероприятия пока будут
проходить без зрителей», – поделился Хугаев.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПО ЗАКОНУ

Алкоголь довел
до статьи

Прокуратура РСО–А утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении жителя г. Владикавказа.
Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка в целях сбыта и продажа
немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном
размере).
По версии следствия, в феврале 2020 года
обвиняемый, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии на производство, хранение и реализацию алкогольной
продукции, приобрел в с. Ногире более 3500
бутылок со спиртсодержащей жидкостью, часть
оставил на хранение по месту приобретения, а
другую перевез по месту своего жительства в с.
Октябрьское.
С момента приобретения и до сентября 2020
года мужчина хранил алкогольную продукцию
в целях сбыта, для извлечения материальной
выгоды.
Вину в совершении преступления обвиняемый
признал в полном объеме.
Уголовное дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в
Пригородный районный суд РСО–А для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

ГРАНИЦА

Опасный сверток

В пункте пропуска «Верхний Ларс» сотрудниками Пограничного управления
ФСБ РФ по РСО–А пресечена попытка
контрабанды наркотиков.
36-летний иностранный гражданин следовал
в Россию в качестве водителя большегрузного
транспортного средства. В ходе прохождения
досмотра в автомобиле среди личных вещей
сотрудниками контрольных служб был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом
растительного происхождения.
Экспертиза показала, что выявленное вещество является марихуаной общим весом
2,5 грамма. В настоящее время проводится
доследственная проверка. За совершение
данного преступления Уголовным кодексом
РФ предусмотрено наказание в виде лишения
свободы до 7 лет.
В 2020 году на путях международного сообщения сотрудниками контрольных служб
пунктов пропуска были пресечены 13 попыток
контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, в результате чего возбуждены 8 уголовных дел.
Руководство Пограничного управления ФСБ
РФ по РСО–А обращается с убедительной
просьбой к гражданам не оставаться равнодушными и сообщать обо всех ставших известными фактах совершения противоправной
деятельности на границе по телефону доверия
+7(8672)50-56-52.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ РФ по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем руководителя Северо-Осетинского
отделения Сбербанка г. Алагира Аллу БУТАЕВУ
с днем рождения!

Уважаемая Алла Николаевна! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, широких возможностей и неисчерпаемых сил! Пусть в жизни Вас преследует успех, и никогда не
отстают удача и благополучие. Смело идите вперед, к своим
желаниям и целям. И оставайтесь всегда такой
же красивой
и обаятельной, душевной
кр
доброй.
и до
Пусть молодость духа никогда не
покидает
Вас, жизненного Вам опп
тимизма
и благополучия! Желаем,
т
чтобы Ваша жизнь всегда была
мирной и радостной, пусть Вас
всегда
окружают любовь и понимав
ние
ни родных и близких!
Коллектив
отделения Сбербанка.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Январь 2021 г. 150-й сезон
15 января
МАЛАЯ СЦЕНА
М. Фриш

«БИОГРАФИЯ»

Пьеса в 2-х действиях

(16+)

Нач. в 18 часов

16 января

Н. Квижинадзе

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ»

(16+)

Музыкальная драма в 2-х действиях
Нач. в 18 часов

17 января

«ЗАНУДА»

Комедия в 2-х действиях

Ф. Вебер
(14+)

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.

Республиканский Совет ветеранов
и коллектив Дома ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
участника Великой Отечественной
войны
НЕСТЕРЕНКО
Николая Григорьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине участницы тыла
КАЛИЦЕВОЙ
Валентины (Магка) Даниловны,
матери Людмилы Джиоевой, бабушки Авто.
Гражданская панихида состоится
13 января по адресу: ул. Джанаева,
67/2.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины кадрового работника, бывшего главного
бухгалтера, ветерана труда
МИХАЙЛОВОЙ
Антонины Ивановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ГАБУЕВОЙ
Иры Ефимовны.
Гражданская панихида состоится
14 января по адресу: ул. Морских
пехотинцев, 11.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела МБО Л. К.
Габуевой по поводу скоропостижной
кончины матери
ГАБУЕВОЙ
Ирины Ефимовны.

ОСТАТКОВ

Ïëèòêà, ëàìèíàò, ñàíòåõíèêà,
äâåðè, ìåáåëü äëÿ âàííîé

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗОДЗАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Зои Хадзисмеловны.
Похороны состоялись 6 января.

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 19 äåêàáðÿ 2020 ã. ïî 31 ÿíâàðÿ 2021 ã.

ПР. КОСТА, 7, 40-47-65

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.

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

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

ПРОДАЮТСЯ
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ КРАСНОДАРСКОГО
КАЛИБРОВОЧНОГО ЗАВОДА «КУБАНЬ»
Гибриды 291F1; 385 F1 – мешок 25 кг, цена 2750 р.
Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 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
2

40 рублей.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
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секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф
- тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

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

Друзья выражают глубокое соболезнование Виталию Анзоровичу и
Ахсарбеку Анзоровичу Дзираевым по
поводу кончины матери
ДЗОДЗАЕВОЙ-ДЗИРАЕВОЙ
Зои Хадзисмеловны.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает искреннее соболезнование акушерке Л. Д. Кокоевой по
поводу кончины матери
КОЧИЕВОЙ
Марии Николаевны.

Администрация местного самоуправления Ирафского района извещает о кончине генерального директора ОАО «Интернефтегазстрой»,
доктора экономических наук, «Заслуженного строителя РФ»
БАТЫРОВА
Кима Агубекировича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив МБОУ «СОШ № 17 им.
В. Зангиева» выражает глубокое соболезнование учительнице Л. А. Чихавиевой по поводу безвременной
кончины сестры
ЧИХАВИЕВОЙ
Липы Асланбековны.

Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия – Алания скорбит и выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
заместителя начальника ГУ-УПФР в
г. Владикавказе
ЦГОЕВА
Валерия Дмитриевича.
Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю группы
эксплуатации средств вычислительной
техники и программного обеспечения
Т. В. Цгоеву и ведущему специалистуэксперту отдела обработки документов
персонифицированного учета В. В.
Дзилиховой по поводу кончины отца
ЦГОЕВА
Валерия Дмитриевича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины бывшего заместителя начальника
ЦГОЕВА
Валерия Дмитриевича.
Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.
Владикавказа выражает глубокое
соболезнование учительнице осетинского языка и литературы И. М. Цамакаевой по поводу кончины брата
ТАКАЗОВА
Казбека Магаметовича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии
наук выражает глубокое соболезнование М. В. Дзампаевой по поводу
кончины матери
БАСИЕВОЙ
Нины Леонидовны.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ВАЛИЕВОЙ
Алины Дзанхотовны.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
им. Владимира Тхапсаева выражает
глубокое соболезнование заслуженному работнику культуры РСО–А, начальнику отдела кадров Р. С. Хадарцевой по поводу кончины матери
ХАДАРЦЕВОЙ-ДЗАСОХОВОЙ
Бэллы Бобоевны.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование сотрудникам А. М. и И. М.
Амировым по поводу кончины матери и свекрови
АМИРОВОЙ
Мисиду Шабановны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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.
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ИП Московченко Э.А.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
ФИДАРОВА
Харитона Руслановича.
Гражданская панихида состоится
14 января в с. Среднем Урухе.
Коллектив Института истории и археологии РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю директора Р. Ф. Фидарову по поводу трагической гибели племянника
ФИДАРОВА
Харитона Руслановича.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 4» выражают глубокое соболезнование сотруднице И. А. Караевой по
поводу безвременной кончины мужа
ХОЗИЕВА
Кудаберда Александровича.
Семьи Хазби, Алика, Жорика, Славика Калоевых, Казбека Гиоева и
Заура Джигкаева глубоко скорбят
и выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
КАЛОЕВОЙ-ТЕБИЕВОЙ
Раисы (Раи) Борисовны.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.
Беслан) выражает искреннее соболезнование сотруднице М. А. Цховребовой по поводу кончины матери
ЦХОВРЕБОВОЙ-ВАНЕЕВОЙ
Валентины Ильиничны.
Коллектив сотрудников ФГОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России и кафедры биологической химии выражает глубокое соболезнование ассистенту кафедры Н. С. Медоевой по
поводу кончины отца
МЕДОЕВА
Спартака Васильевича.

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