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ЛОВИСЬ, РЫБКА ПРУДОВАЯ…

«Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется…»
Однако особенность
профессии журналиста
в том, что он должен
предугадывать, должен
стремиться к тому, чтобы
«отзывалось» созиданием
и благими делами. И
тогда, непременно, оно
будет вознаграждено.
Как у лауреатов премии
Главы РСО-А за лучшую
журналистскую работу.
Пожалуй, одна из лучших традиций
республиканской журналистики – в
свой профессиональный праздник,
День российской печати, получать из
рук руководителя региона высшую
оценку своего труда. «У журналистов
очень интересная и важная деятельность. СМИ являются связующим
звеном между властью и обществом.
Ваше слово имеет необыкновенную
силу. Это ваш инструмент, а иногда
и оружие. Главное, чтобы оно всегда
использовалось лишь во благо, несло
правду, пользу, добро. Именно ваш
творческий подход, материалы на
актуальные социальные и политические темы способны сформировать
настроение общества, тенденции
и нравственные ориентиры», – отметил в приветственном обращении
Вячеслав Битаров во время торжественной церемонии награждения
победителей конкурса.
Календарный год для журналистов Северной Осетии с 2014 года
завершается профессиональным состязанием – бывает объявлен прием
работ на соискание премии главы.
Представители прессы, телевидения,
радио и интернет-СМИ уже знают,
что могут подавать свои творческие
произведения в нескольких номинациях: «Честь и слава», «Тема года
в России», «Траектория будущего/
Фидæн», «Единение» и «Проба пера».
У судейской коллегии всегда бывает
непростой выбор: из достойных работ, которых в этом году было 185,
выбрать лишь несколько лучших.
Эта нелегкая миссия затем оборачивается для авторов исключительно
приятными эмоциями: поздравления
коллег, награда из рук главы и, конечно, мотивация продолжать и дальше
трудиться на благо общества.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

В
Вера
в справедливость
и неотвратимость
наказания

В это январское утро рыбный пруд, расположенный в окрестностях села
Комсомольского Кировского района, выглядел умиротворенным и спокойным.
Но вскоре нависшую тишину нарушил шум мотора небольшого грузовика. Это
управляющий прудовым хозяйством Руслан АВЛОХОВ привез очередную партию
рыбы для разведения.
– В прошлом году договорились через
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии с
крестьянско-фермерским хозяйством
«Габуев» из нашего же района на поставку мальков, чтобы разводить их
здесь, в нашем селе, – рассказывает
Авлохов. – Это фермерское хозяйство
в прошлом году получило грант в сумме
9,6 миллиона рублей на производство
рыбопосадочного материала и товарной
рыбы и теперь обеспечивает рыбоводов
мальками. Мы у себя уже запустили в
пруд 11 тонн озерной рыбы – зеркального
карпа, толстолобика, белого амура и сазана. Эта продукция пользуется большим

спросом у населения республики. Наш
пруд немалый – занимает площадь 36 гектаров. В настоящее время рыба набрала
уже средний вес – по 300–350 граммов.
В этом году, как только подрастет до
нужных кондиций, будем ее вылавливать.
А пруд арендуем у местного фермера
Бориса Хутиева.
Арендатор Руслан Авлохов не случайно обращает внимание на повышенный
спрос населения именно на прудовую
рыбу. Она более доступна по цене по
сравнению с той же форелью, на которую
сделали ставку подавляющее большинство рыбоводческих хозяйств республики. А на местных прилавках реализуют

ВАКЦИНЫ
ХВАТИТ ВСЕМ
Новые статистические
данные по ситуации с
распространением новой
коронавирусной инфекции
в республике вчера
озвучила замминистра
здравоохранения РСО-А
Тамара ТОМАЕВА.

принять участие в профилактических
мероприятиях. Вакцины хватает, дополнительные дозы будут поступать
в республику поэтапно. «Если жители
районов захотят привиться, – заверила она, – мы организуем транспорт и
централизованно будем доставлять
желающих в городские поликлиники.
Для этого нужно позвонить в приемную
министра по номеру 40-38-92.
Сейчас, к сожалению, стало больше
молодых пациентов, у которых болезнь
протекает не легко. Это говорит о том,
что часть населения не соблюдает рекомендации врачей, продолжая вести
обычный образ жизни, несмотря на
пандемию».
Залина ГУБУРОВА.

Презентация в Миннаце

зеркального карпа и толстолобика предприниматели из соседних регионов, в
основном из Ставропольского края. И
поскольку их завозят издалека, цена на
них держится сравнительно высокая.
– Мы поставили цель нарастить производство прудовой рыбы в интересах
местного потребителя, – комментирует
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Ибрагим Рубаев. – Чтобы ее было достаточно на продовольственном рынке,
а цена снижалась. Возможности для
развития этого сегмента рыбоводства
у нас имеются. Сотни гектаров прудов
используются слабо или вовсе не за-

ПРЕСС-ПОДХОД

– На сегодняшний день в стационарах
республики находятся 1236 человек,
80 из которых госпитализированы за
истекшие сутки. С лабораторно подтвержденным диагнозом Covid-19 - 454
человека, 109 - в реанимации, 49 подключены к аппаратам ИВЛ.
Вновь обращаю ваше внимание на
то, что пациенты, страдающие сопутствующими патологиями, – такими, как
сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания – находятся в группе риска, и Covid-19 протекает у них в более
тяжелой форме. Этой категории лиц
нужно себя особенно беречь.
Замминистра также напомнила о необходимости проведения вакцинации
и о том, где можно сделать инъекцию
– это 1, 4 и 7 городские поликлиники.
Т. Томаева озвучила, что на 13 января
привито 167 человек, все они чувствуют себя хорошо, у некоторых отмечалось лишь небольшое повышение
температуры на следующий день после
вакцинации. Она призвала население

Соблюдайте
масочный
режим!

действованы в выращивании прудовой
рыбы. Первым шагом наладили работу с
посадочным материалом. Зарыбили 96
гектаров прудов в Ирафском и Кировском районах. В этом году планируем
задействовать еще 200–300 гектаров
прудов. При этом оказываем всяческую
поддержку тем фермерам и индивидуальным предпринимателям, которые
готовы выращивать прудовую рыбу. Ведь
она не столь высокодоходная, как разведение лососевых пород. Ускорению
процесса мешает отсутствие у фермеров
залоговой базы для получения льготного
кредита. Но будем помогать в решении и
этой проблемы.
Н. КОЗЫРЕВ.

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.

ВОПРОС ДНЯ

Ваше отношение к современному искусству?

Пульс республики

Ацамаз МАКОЕВ, дирижер, председатель Союза композиторов РСО–А:
– Мне, как композитору, близко, конечно, музыкальное искусство – как
классическое, так и современное. Вообще, музыканты делятся на два лагеря: одни «обслуживают» весь мировой
репертуар, другие формируют новый
и делают то, что сегодня понятно и доступно слушателям. Но современным
композиторам сложно адаптировать
свою музыку для большой аудитории.
Таких деятелей, которые, опираясь на
классическое искусство, создают чтото новое, не так уж много. И поэтому
очень важно, чтобы появились те, кто
сможет показать все грани своего творчества в полной мере, беря за основу то,
что было создано до них.
Если отвлечься от музыки, то мне
очень нравятся и некоторые современные художники. Но я не совсем понимаю
работы, представляющие нарисованную кучу мусора, или просто холст, на
который плеснули краску… Здесь так
же, как и в музыке, автор должен заложить определенный смысл, понятный
каждому. Я думаю, наступит время,
когда мы вновь сможем говорить о настоящем музыкальном искусстве, а в
сокровищнице появятся произведения,
достойные мирового уровня.
Вероника КРЫЛАТОВА, госслужащая:
– Современное искусство – современному искусству рознь. Можно сколь
угодно не понимать и не принимать его,
но даже в средневековом обществе ху-

♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 08:00 13 января число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 13179 человек. Об этом в среду
сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. «Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки
увеличилось на 84 и достигло 13179», – говорится
в сообщении. За минувшие сутки от коронавируса
скончались три человека.
♦ КИЛОМЕТРЫ БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ. Во Владикавказе в 2021 году отремонтируют дорожное
полотно на 24 улицах. Общая протяженность дорог
составит более 20 километров. Работы проведут в
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», который реализуется в
республике уже два года. За это время в столице республики отремонтировали дороги на 56 улицах. Общая площадь работ составила почти 56 километров.
♦ «НЕОТЛОЖНОЕ» ОТКЛЮЧЕНИЕ. 15 января
энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» проведут неотложные
ремонтные работы на кабельной линии электропередачи, направленные на повышение надежности
электроснабжения потребителей. В связи с этим с
10:00 до 15:00 планируется временное отключение
электроэнергии на улицах: Дзусова, Весенняя,
Международная, Морских Пехотинцев, Астана
Кесаева (№1-40), Цоколаева (№1-24), Владикавказская (№1-22), Московская (№20-44).
♦ «РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ». Грант в размере
более четырех миллионов рублей получили добровольцы Северной Осетии на реализацию своих
проектов по итогам конкурса «Регион добрых
дел». Он проводился в рамках национального
проекта «Образование». Финансовую поддержку
получили проекты общественного движения «Волонтёры-медики», ресурсного центра «Доброволец
Кавказа» и молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Они будут
реализованы в этом году.
♦ «ТАЙНЫ НЕВИДИМЫХ ШЕДЕВРОВ». Уникальная выставка произведений знаменитого мастера
по микроминиатюре Владимира Анискина, которые можно разглядеть с помощью микроскопа,
проходит во Владикавказе. Все работы выполнены
вручную на маковых, рисовых, виноградных косточках. Среди самых известных экспонатов — подкованная блоха, караван верблюдов в ушке иглы,
роза в срезе волоса.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 13 января по
республике ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и
мокрого снега, местами сильные, местами туман, гололед, в горах
выше 2000 метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 3–8 градусов тепла, во Владикавказе 4–6 градусов тепла.

дожник имел право на самовыражение.
И если это самовыражение не оскорбительно для верующих, не схоже по
какому-либо признаку с экстремизмом,
не вижу причины подвергать критике
то, что в принципе не имеет критериев
четкой оценки. Художник так видит, вам
это может нравиться в силу схожести
мировоззрения. Или нет – в силу расхождений. Но вот чего я не могу понять и
принять, так это когда сначала устанавливают в парке скульптуры скифских
героев, а потом из-за критики отрубают
«лишние детали» у этих скульптур. Так
лучше вообще тогда не устанавливать,
чем идти на поводу у критиканов.
Ирина КОЛЕСНИКОВА, художник:
– На мой взгляд, не стоит обобщать
и ругать все современное искусство.
Есть масса наших современников – талантливых художников, режиссеров,
писателей и т. д., достойных признания
и восхищения. Параллельно немало
эпатирующих посредственностей, старающихся выдать свои сомнительные
достижения за искусство. Таким образом, современное искусство, на мой
взгляд, представлено как талантами,
так и бездарностями (впрочем, как и на
вех этапах своего развития). Просто со
временем лишнее отсеется, а достойное станет классикой.
Зарина МАРЗОЕВА, с. Верхний
Фиагдон:
– Последняя выставка, на которой я
была, это выставка молодых художников Вадима Гасиева и Марата Кесаева.
Очень понравилось. Горжусь, что в Осе-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:26
заход 16:46
долгота дня 9:20
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тии есть такие талантливые молодые
художники. Но совершенно не понимаю
«оригинальное» искусство, когда художник или режиссер «самовыражается»
на грани дозволенного. Это, конечно,
не значит, что современное творчество
неинтересное, просто мало людей, умеющих понимать и ценить современные
тенденции в искусстве.
Гиви ВАЛИЕВ, заслуженный артист
РСО-А и КБР, художественный руководитель СОГАТ им. В. Тхапсаева:
–Для меня искусство не имеет временного пространства. Я не понимаю
формулировки "современное искусство", так как искусство вечно: оно и в
прошлом, и в настоящем, и в будущем.
Но в нем надо пытаться разобраться.
И до нас творили, писали картины, ставили спектакли, снимали кино. Главная
миссия искусства, на мой взгляд, заключается в созидании. Я не понимаю,
как можно считать искусством то, что
не несет эстетики, может разрушить
внутренний мир. Хочется напомнить выражение Лорки о том, что искусством
стали называть все, что угодно, лишь
бы нравилось. Я не хочу, чтобы было
так. "Дом-2" смотрят миллионы, но это
не значит, что это хорошая передача.
Разве можно сегодня назвать хотя бы
одного художника, который бы писал
лучше, чем Леонардо да Винчи, драматурга, который бы превзошел Шекспира, мастера, прекраснее Страдивари?
Поэтому, на мой взгляд, сегодня термином «современное искусство» мы
только оправдываем свое бессилие.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Займы теперь
доступнее
Правительство
РФ снизило
ставку по
льготным
кредитам для
малого и среднего бизнеса.
Малому и среднему бизнесу станет
проще получить средства на развитие
благодаря снижению ставки по льготным кредитам. Постановление об этом
подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
По новым правилам максимальная
ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%.
На сегодняшний день она составляет
4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%).
До этого ставка по льготным займам
находилась на уровне 8,5%.
Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но
и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым). Деньги
можно потратить на инвестиционные
цели, рефинансирование и пополнение
оборотных средств.
Для получения займа необходима
регистрация в Едином реестре МСП.
Кредиты выдаются тем, кто работает
в приоритетных сферах, в их числе
– сельское хозяйство, розничная и
оптовая торговля, внутренний туризм,
ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование,
обрабатывающая промышленность,
бытовые услуги.
Решение о снижении ставки принято
в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы». Правительство продолжает совершенствовать встроенный
в нацпроект инструментарий господдержки с учетом национальных целей
развития, утвержденных Президентом
России.
Подписанным документом внесены
изменения в Постановление правительства от 30 декабря 2018 года № 1764.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

ПОДДЕРЖКА

Кредитные гарантии
для аграриев
Фонд кредитных гарантий РСО–А заключил
соглашение о сотрудничестве со Ставропольским
региональным филиалом АО «Россельхозбанк».
Документ подписали руководители Георгий
БЕРИЕВ и Георгий ХОДАКОВСКИЙ. Это
существенно повышает возможности аграриев
республики в привлечении заемных средств.
– Россельхозбанк является профильным для отрасли, предлагает различные кредитные продукты на льготных условиях
именно для представителей агропромышленного комплекса. С
подписанием соглашения диапазон развития для предпринимателей этой сферы расширился: в случае нехватки залоговой
базы мы со своей стороны готовы обеспечить поручительство
при получении займа. Несомненно, такое взаимодействие выгодно для всех сторон, но в первую очередь – для клиентов,
отметил директор Фонда кредитных гарантий Георгий Бериев.
Таким образом, на сегодняшний день заключены соглашения
о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО
«МСП Банк», Фондом микрофинансирования малых и средних
предприятий РСО–А и компанией «МСП Лизинг». При обращении за кредитом в одну из этих организаций и недостатке

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По итогам 2020 году в списке победителей 14 человек. Так, к примеру,
собственные корреспонденты «СО»
Залина Губурова и Мадина Макоева
получили признание в номинациях
«Честь и слава» и «Траектория будущего» в направлении «печатное
издание», корреспондент ВГТРК
ГТРК «Алания» Тамерлан Рамонов
одержал победу в «Проба пера»,
а главные редакторы газет «Вперед» Анжела Мильдзихова и «Жизнь
Правобережья» Лидия Комаева награждены в номинации «Тема года в
России – Год памяти и славы».
Кроме того, 44 журналиста удостоены благодарственных писем
за добросовестный, плодотворный

труд во благо Республики Северная
Осетия – Алания, а также весомый
вклад в развитие региональной журналистики.
Стоит отметить, что представители районных СМИ всегда бывают
в числе лауреатов, ведь эти газеты
занимают особый пласт в журналистике республики. Это было подчеркнуто и Вячеславом Битаровым:
«Большое значение в медиапространстве республики играют районные СМИ. Именно они считаются
зеркалом жизни муниципалитетов
и главным источником информации для местных жителей. Районки
заслуженно пользуются высоким
доверием населения, являются его
голосом. И эта связь проверена годами – на протяжении многих десяти-

летий вы служите интересам ваших
читателей».
Диплом, статуэтка и денежная
премия – не это ли лучший подарок
ко Дню печати?! И лучший стимул для
покорения новых вершин. А они, разумеется, будут, особенно у молодых
журналистов, для которых сегодняшняя награда – первая в профессиональной карьере. «Я уже получила
благодарность главы за работу в период пандемии коронавируса, но это,
конечно, несравнимо с этой победой.
Это очень приятно, что выполняемая
тобою работа была оценена на столь
высоком уровне, - поделилась корреспондент информационного портала
«15-регион» Алина Баззаева, награжденная в номинации «Честь и слава»
за материал о враче анестезиологе-

реаниматологе Денисе Доеве, который заступил в «красную зону» КБСП
с первых дней. – На самом деле, без
преувеличения, я думаю, что каждый
из моих коллег достоин такой награды, ведь мы все неустанно работаем
во имя общего дела».
Работаем и будем работать. Ведь
именно для этого каждый из нас в
свое время встал на журналистский
путь, душой и сердцем выбирая это
призвание. И, снимая сюжеты, готовя
репортажи, размышляя над очередной статьей, мы действительно не
думаем о премиях и дипломах, ведь
наша высшая награда – чтоб слово
наше отзывалось добром в сердцах
читателей, зрителей и слушателей.
Ì. ÄÎËÈÍÀ.

ТЕЛЕМОСТ

Осетия и Монголия стали ближе
25 декабря прошлого года в рамках празднования
Дней монгольско-российской дружбы, которые
отметили в 60-й раз, состоялся первый
международный телемост. Российскую Федерацию
представлял Город воинской славы Владикавказ, а
Монголию – ее столица г. Улан-Батор.
Организатором телемоста с российской стороны выступил руководитель Национальной телекомпании
«Осетия-Ирыстон» Тимур Гудиев, а
с монгольской — гендиректор телекомпании «UBS» г-н Балхжав.
2020 год как для России, так и
Монголии был особо значимым, ведь
ровно 75 лет назад наши народы
положили конец Второй мировой войне, унесшей более 70 млн. людских
жизней.
Темой дружеского разговора между странами стали воспоминания о
выдающемся вкладе великого полководца, генерала армии, дважды
Героя Советского Союза и Героя
Монголии, уроженца Осетии Иссы
Александровича Плиева в освобождение монгольского народа от
воинствующих японских милитаристов и укрепление дружбы народов
наших государств. Он уже при жизни
стал символом дружбы между российским и монгольским народами!
Прежде чем перейти к обзору состоявшегося торжественного события, мы хотим обозначить состоявшийся исторический факт. Именно
наша республика в последние годы
идет в авангарде внешнеполитического курса России и вносит весомый
вклад в укрепление ее авторитета на
международной арене. Трансконтинентальный культурно-исторический
проект «Дорогой Славы от Америки
до Азии», осуществляемый Фондом
культуры им. Азанбека Джанаева,
г. Владикавказ, позволил Российской Федерации первой открыть
крупномасштабный сценарий празднования 70-летия освобождения
Европы от фашизма в Королевстве
Испания, где и началась Вторая мировая война. В феврале 2015 года
в Мадридском автономном сообществе, г. Фуэнлабрадо, был открыт
монумент нашему легендарному
земляку, Герою СССР, прототипу
главного героя романа лауреата Нобелевской премии Э. Хемингуэя «По
ком звонит колокол», Мамсурову
Хаджи-Умару Джиоровичу.
Празднование 75-летия Великой
Победы наших народов также ознаменовалось невероятным событием
— открытием на американском континенте, на Острове Свободы в Гаване первого памятника герою нашего
повествования, советскому воину,
генералу армии и к тому же кавалеру
американского ордена «Легион Почета» Плиеву Иссе Александровичу. Об
исключительной значимости этого
события особо было подчеркнуто на
заседании Совета Федерации РФ,
после чего Председатель Совфеда
Валентина Матвиенко от имени
коллег направила благодарственные

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

письма Президенту Кубы Мигелю
Бермудесу, Председателю Госсовета
Хуану Эрнандесу и лидеру Компартии Раулю Кастро.
Исса Плиев памятен монгольскому
народу как командующий совместной конно-механизированной группы
советских и монгольских войск в
ходе Хингано-Мукденской операции
летом 1945 года. Войска под его руководством разгромили японского

врага в необычайно трудных условиях, преодолев пустыню Гоби и горы
Большого Хингана.
Телемост, который вела известный
тележурналист Лариса Рамонова,
объединил представителей двух аудиторий, куда входили официальные
лица, историки и публицисты, члены
молодёжных организаций. Инициатором передачи стал президент Фонда
культуры имени Азанбека Джанаева
Заур Георгиевич Джанаев. По его
идее и непосредственном участии в
2017 году был открыт памятник генералу армии Иссе Плиеву на священной горе Зайсан, а в 2020 году имя
И. А. Плиева присвоено школе № 49
г. Улан-Батора. Огромную поддержку в этом оказало Посольство РФ в
Монголии и Представительство «Россотрудничества». Отрадно отметить,
что по итогам проекта посол РФ Искандер Азизов, экс мэр Улан-Батора
Сундуй Батболд, председатель президиума Академии восточной Азии
Юрий Кручкин были удостоены

медали «Владикавказ – город воинской славы».
Автором монумента И. А. Плиеву является известный осетинский
скульптор Ибрагим Хаев, который
также принял участие в телемосте.
Российскую сторону представляли: председатель Совета ветеранов
РСО-А, полковник авиации Казбек
Фриев – его отец служил под началом Иссы Плиева, профессор
СОГМА Сергей Плахтий, историк и
публицист Петр Гериев, ученик-исследователь подвигов легендарного
полководца Артемий Мириков, победитель многих военно-патриотических конкурсов Елена Джанаева,
ученики школы № 26 города Вла-

дикавказа, носящей имя генерала
Плиева и их педагог Михаил Кусаев,
члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения «ЮнАрмия» и курсанты
Северо-Кавказского суворовского
училища.
Первым в разговор вступил Заур
Джанаев, подчеркнув и напомнив
всем участникам и телезрителям,
что с самого начала Великой Отечественной войны именно Монголия
стала первой и надёжной союзницей
Советского Союза в борьбе с фашизмом, поставляя на фронты продукты,
обмундирование, лошадей… Этот
факт был высоко оценен нашим государством, свидетельством чему
является установка на одном из
знаковых мест столицы нашего государства, Поклонной горе, монументального памятника монгольскому
скакуну, на которых, в том числе,
воевали и кавалеристы Плиева. «Мы
никогда не забудем, что наш дорогой
земляк стал единственным генера-

лом армии, награждённым высшей
наградой Монголии, войдя в созвездие великих военачальников Второй
мировой войны, удостоенных этой
награды: генералиссимус И. Сталин,
маршалы К. Ворошилов, Г. Жуков,
И. Конев, В. Судец. Так решил монгольский народ. А теперь всем известно, что Монголия первая из всех
стран-союзниц, увековечила имя нашего дорогого Иссы Александровича.
И сейчас все могут наблюдать, как
дали свой рост дружные и крепкие
всходы возрождающейся российско-монгольской дружбы», — сказал
Заур Джанаев.
Затем слово предоставили скульптору проекта Ибрагиму Хаеву, ко-

торый поделился своими незабываемыми впечатлениями с церемонии
открытия памятника Иссе Плиеву
и гостеприимства монгольского народа…
Далее выступил Президент Союза монгольских обществ дружбы,
Общества дружбы Монголия-Россия,
Герой Монголии и Герой Советского
Союза, летчик-космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча, который отметил, что жизнь и деятельность
Иссы Плиева были тесно связаны с
Монголией и судьбой монгольского
народа. Этот факт подчеркнули в
своих последующих выступлениях
советник-посланник Посольства РФ
в Монголии Сергей Краминцев, советник Посольства РФ, руководитель
Представительства «Россотрудничества», директор РЦНК в Монголии
Амгалан Базархандаев, первый
секретарь Посольства РФ Татьяна
Будаева, начальник отдела культуры РЦНК Дамдинсурэн Намхай, советник министра обороны Монголии

Батзоригтын Эрдэнэбат и другие.
Две стороны обменялись музыкальными номерами в исполнении
военно-академического ансамбля
песни и танцев Вооруженных сил
Монголии и заслуженного ансамбля
народного танца Северо-Осетинской
медицинской академии «Цард».
Далее выступили остальные участники передачи, рассказавшие известные и малоизвестные факты о
великом полководце, о его мастерстве военачальника, великолепном
знании своего дела и доброте души.
Директор школы №49 им. И. Плиева г. Улан-Батора Жалцав Баярмаа
отметила, что присвоение имени
дважды Героя Советского Союза и
Героя Монголии Иссы Плиева в августе 2020 года стало историческим
моментом в жизни школы. Жалцав
Баярмаа выразила пожелание и
надежду на дальнейшее сотрудничество монгольской школы и школы
№ 26 г. Владикавказа, также носящей имя Иссы Плиева.
Особый восторг и неподдельное
воодушевление у двух аудиторий вызвало выступление ученицы школы
№ 49, которая прочла стихотворение нашего великого поэта Коста
Хетагурова.
К присутствующим обратился и
внук Иссы Александровича Плиева
Сергей Чистый: «… Очень важным
семейным фактом является служба
моего дедушки Иссы Александровича в Улан-Баторе в 1936-38 гг. Именно в этот период были заложены
основы дружбы со многими боевыми
соратниками, с которыми потом
разделили Победу 1945 года…», —
сказал он.
В завершение передачи Заур Джанаев отметил, что зажженный Иссой
Плиевым факел дружбы между нашими народами, который он пронес до конца своей жизни, должны
теперь взять в свои крепкие руки
представители молодого поколения наших народов. Он выразил надежду, что в скором времени главы
наших столиц подпишут договор
побратимов, который будет способствовать дальнейшему укреплению
и процветанию взаимоотношений
российского и монгольского народов.
В заключение руководитель представительства «Россотрудничества», директор РЦНК в Монголии
Амгалан Базархандаев подвел итог
международного телемоста, выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних взаимоотношений и пригласил осетинскую сторону на празднование в следующем
году 45-летия представительства
«Россотрудничества» в Монголии
и 100-летия установления дипотношений между нашими странами, в
ходе которого и предложил подписать «Протокол о сотрудничестве»
между городами Улан-Батор и Владикавказ.
Ñîôüÿ è Åëåíà ÄÆÀÍÀÅÂÛ.

залога предпринимателю достаточно заявить о намерении
воспользоваться услугами Фонда кредитных гарантий и тем
самым значительно увеличить свои шансы на положительное
решение. Дальнейшая процедура максимально упрощена: банк
сформирует пакет документов и самостоятельно предоставит
заявку в фонд.
– По инициативе Главы РСО–А Вячеслава Битарова капитализация фонда за счет республиканского бюджета возросла с
50 до 85 миллионов рублей. В результате максимальная сумма
гарантии по сделке увеличилась с 5 до 8,5 млн рублей. Мы обеспечиваем поручительство в размере до 70% залога, добавил
Георгий Бериев.
Сейчас гарантийный портфель фонда (то есть общая сумма
выданных гарантий) равен 75 млн рублей. В течение года планируется нарастить его в 1,5 раза. Кроме того, прорабатываются
возможности подписания соглашений о сотрудничестве с рядом
кредитных организаций.
Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Входное пособие
Ñòðàõîâûå âûïëàòû ïëàíèðóþò
íà÷èñëÿòü àâòîìàòè÷åñêè

Теперь выплаты по больничным во всех
регионах страны начисляются гражданам
напрямую из Фонда социального страхования, и
работодателям не нужно отвлекать на них свои
средства. Так, с 1 января на «прямые выплаты»
перешли оставшиеся 8 самых крупных по числу
занятого населения регионов.
Это Краснодарский и Пермский края, Московская, Челябинская, Свердловская области, Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В них сосредоточено
более 40% всех работающих граждан. При этом в фонде не исключают, что к концу года все выплаты станут проактивными,
а больничные переведут в электронный формат.
Сейчас фонд самостоятельно рассчитывает и перечисляет
гражданам пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, а также по уходу за
ним, оплачивает дополнительные отпуска (сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска) работникам, пострадавшим на производстве. Но порядок подачи документов на выплаты пока
не изменился. Как и прежде, работники приносят больничный
работодателю, а в ряде случаев – пишут заявление, где указывают реквизиты карты «Мир» либо банковские реквизиты
для зачисления пособия.
В дальнейшем выплаты будут приходить автоматически, без
обращения за ними граждан: по факту закрытия больничного
листа или, например, выхода в декрет. Важным условием для
этого в фонде считают отказ от бумажных листков нетрудоспособности и переход на электронные. Сегодня их готовы
предоставить 86% российских медорганизаций. Оставшиеся
14% - это небольшие учреждения, которые расположены в
отдаленных населенных пунктах. Однако в них оформляется
не более 1% всех больничных в стране.
Уже в прошлом году больничный в большинстве случаев был
электронным, отмечают в Фонде социального страхования.
Это значит, что поликлиники оформляли его в специальной
программе, а на руки гражданам выдавали талон с номером.
По номеру всегда можно найти лист нетрудоспособности в
информационной системе и проверить его подлинность.
«Благодаря «прямым выплатам» начисление пособий
больше не будет зависеть от финансового положения работодателя, граждане смогут получать выплаты своевременно
и независимо от срока выплаты заработной платы», – говорит
первый замруководителя Фонда социального страхования
Татьяна Лотоцкая.
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» –
Ôåäåðàëüíûé âûïóñê № 3 (8354).
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ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Почерк Мастера,

узнаваемый, ни на кого не похожий

Владимир Борисович СОСКИЕВ. Действительный член Российской
академии художеств (2007), народный художник РСО–А (2009),
член Союза художников СССР (1976). В 2011 году был награжден
медалью «Во Славу Осетии», лауреат премии Московского комсомола,
обладатель Серебряной медали ВДНХ (1983), Золотой медали
Российской академии художеств (2004). Признанный мастер,
один из лучших скульпторов современности, творчество которого
основано на национальных образах и традициях. Его работы всегда
ярки и оригинальны, преисполнены душевной теплотой и спокойнофилософским, искренним интересом к людям, к жизни.
Владимир Соскиев родился 14 января 1941 года в с. Сурх-Дигоре. Отец,
Борис Налукович, погиб в самом начале
Великой Отечественной войны. Мать,
Софья Михайловна, одна растила двоих
сыновей. «Послевоенный период – самый сложный в моей жизни. Судьба так
сложилась… Я не один, кто пострадал.
Миллионы советских людей жили тяжело. По соседству не было ни одного
дома, где не погибли один или двое. Моя
мама в 24 года осталась вдовой и больше не вышла замуж: забывала про все,
только дети...» (здесь и далее – отрывки
из интервью скульптора, размещенные
в различных СМИ).
«Как начал рисовать, я даже не помню. У нас в селе был кирпичный завод. Красная глина, из которой делали
кирпичи, была настолько пластичной,
что я увлекся и стал лепить из нее...» –
вспоминал он позже. Закончив школу,
Владимир поступил в Северо-Осетинское педагогическое училище, на художественно-графическое отделение.
Но доучиться ему не дали – забрали в
армию в 1962 г. Три года отслужил на
Украине, после службы сразу поступил
в Суриковский институт. Прямо в армии
готовился, там у него была возможность
постоянно рисовать.
Во время учебы на скульптурном факультете Московского художественного
института им. В.Сурикова Володя работал в мастерской талантливого скульптора и педагога Павла Бондаренко, что
сыграло огромную роль в формировании
его творческого мировоззрения.
В начале 70-х годов работы Владимира Соскиева стали появляться на
художественных выставках, привлекая
к себе внимание глубиной замысла, необычной манерой исполнения, внутренней чистотой и непосредственностью.
Его первая работа – скульптура «Пор-

«

В 1994 г. во Владикавказе был установлен созданный Владимиром Соскиевым памятник защитникам города,
погибшим во время трагических событий
ингушско-осетинского конфликта. Работа продемонстрировала обостренное
чувство тревоги скульптора в восприятии войны.
Заметным событием в художественном мире Москвы стала его выставка
произведений в Третьяковской галерее
в 1997 г. Вот что написала искусствовед
Людмила Марц: «Экспозиция работ художника убедительно подтвердила еще
ранее сложившееся представление,
что творчество Владимира Соскиева
– одно из самых значительных и самобытных явлений в современной скульптуре». Свидетельством истинного признания таланта осетинского скульптора
является то, что только «Третьяковка»
приобрела у Соскиева более 50 работ!
В 2001 г. на русском кладбище СенЖеневьев де Буа в предместьях Парижа, где покоится прах «русского осетина» Гайто Газданова, который жил и
умер там, при содействии всемирно известного дирижера Валерия Гергиева и
предпринимателя Таймураза Боллоева
был открыто надгробие талантливому
писателю-эмигранту работы скульптора В. Соскиева. Памятник признали
шедевром все поклонники писателя.
Здесь, по мнению Гергиева, удачно
соединились темы Петербурга начала
века, эмиграции и творческого подъема, преодолевающего разобщение с
родиной. Так скульптор талантливо и
неповторимо увековечил связь великого
соотечественника с Осетией.
В том же 2001 году был создан проект
памятника Булату Окуджаве, поэту,
который был для многих поколений эталоном чести и достоинства. «Окуджава
мне очень дорог, я его знал, несколько

Автопортретов у меня нет. Все вещи, которые
я делаю – это я и есть... Что такое сделать
хороший памятник? Если у скульптора и модели, с
которой он лепит, нет духовного родства, трудно
сделать настоящий памятник. Какая-то моя частица
в работе остается. В любом случае ты будешь в ней
присутствовать. Я подписываюсь своим именем под
каждой работой. И это ко многому обязывает...»

трет Едзиева» – была представлена в
1971 году на всероссийской выставке
«Юг России». «Кому-то она понравилась
и была приобретена. Так я заработал
2000 рублей – сумасшедшие по тем
временам деньги! Из обычного студента
превратился в богатого студента...»
В 1973 году он окончил «Суриковку»,
в 1976-м вступил в Союз художников
СССР.
«26 лет своей жизни я просидел в
подвале, у меня помещение было – 30
метров, там и работал. Так что художники – люди подвальные или чердачные».
О невероятной трудоспособности, подтверждающей известную фразу «успех
– это 1 процент таланта и 99 процентов
труда», говорит участие скульптора в
многочисленных выставках.
В 1990-м Владимир Соскиев участвовал в совместной выставке советскофранцузских художников в Париже и
Москве. В том же году ему были присвоены первая премия на международной выставке «Триеннале скульптуры
малых форм» (Будапешт), первая премия Московского союза художников за
лучшие работы года и первая премия
на IV биеннале скульптуры малых форм
в Познани. Несомненным интересом
пользовалось творчество Соскиева на
выставке советских художников в Японии и в Международном центре искусств
в Париже. В 1992 году он был удостоен
Гран-при за участие в Международной
выставке в г. Нанси, Франция…
Искусствовед Надя Брыкина написала в монографии, посвященной скульптору: «В 1990-е годы никто уже не
сомневался, что Владимир Соскиев
стал одним из самых ярких скульпторов
своего поколения».
Перестройка и распад Советского
Союза, обрушившиеся на общество гласность и переоценка ценностей не изменили творческую ориентацию и главные
жизненные установки Соскиева. Художник начал работать как монументалист.
В области монументального искусства
можно выделить ряд памятников деятелям науки и литературы: М. Цветаевой,
Б. Окуджаве, Г. Газданову, Н. Пилюгину.
Известный скульптор, народный художник СССР Николай Никогосян отмечал:
«Творческий метод скульптора Владимира Соскиева не позволяет зрителям
остаться равнодушными. Ему доступны
поразительные вещи: одежда и тело
рождаются одновременно и составляют
единое целое. Это очень редкое качество, ценное в скульптуре».
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раз с ним встречался. Это был удивительный человек, на долю которого
выпало многое...»
В 2003 году в фойе Мариинского
театра была установлена необычная
композиция Владимира Соскиева, посвященная тетралогии Рихарда Вагнера
«Кольцо нибелунгов» в постановке
Валерия Гергиева. В работе использована визуальная стилистика эпоса
«Нартские сказания». Валерий Гергиев
вспоминает: «Работая над тетралогией
Рихарда Вагнера, я предложил Владимиру создать для Мариинского театра
оперы и балета в Санкт-Петербурге
изваяния персонажей древнеосетинского нартского эпоса, созвучного, по
моему убеждению, с древнегреческим и
древнегерманским. Художник блестяще
справился с задачей. Дружить с Владимиром Соскиевым или хотя бы знать его
лично – это счастье...»
Особый интерес вызывают созданный
Соскиевым скульптурный памятник
Коста Хетагурову в Санкт-Петербурге
(2009), в сквере Академии художеств,
и бронзовая скульптура поэта на аллее проспекта Мира во Владикавказе
(2010) «Коста... К великому сожалению,
сегодня у осетин другой, равной ему
творческой, человеческой, личностной
вершины нет. Я его просто обожаю!
Как он любил свой край, боролся за то,
чтобы люди хоть немного возвысились...
Коста для меня – не только художественный образ. Всякий раз, когда я
перечитываю его стихи, что-то новое
для себя открываю. Его поэзия созвучна
нашему времени, нынешней нелегкой
жизни. Идея у меня изначально была –
показать Коста не как монумент, а как
близкого нам, сегодняшним, человека
– простого, доступного».
В области станкового искусства у
нашего скульптора выделяются работы, выполненные в бронзе: скульптурные композиции «Память» (2008),
«Скорбь»(2008), «Беженцы» (2009),
серия «Нартский эпос. Осетия» (2010),
«Иосиф Бродский (2012), «Задалески
Нана» (2013), «Гибель нартов» (2013),
серия мужских портретов (2013).
Художника всегда занимали преемственность поколений, непреложная
ценность семейных корней. Сюжеты
Владимира Соскиева представляются
многоплановыми, вобравшими в себя
приметы нескольких эпох и мировоззрений. Сильное эмоциональное впечатление производит композиция Соскиева
«Судьбы. 19-й выпуск Сурх-Дигорской
школы». «Это сложный, многомерный
ансамбль, составленный из множества

скульптурных форм и композиций, созданных художником в разные годы.
Каждый персонаж являет собой концентрированное выражение человеческой
судьбы...» (Н. Брыкина). «Памятник моей
школе есть, и это радует. Мне кажется,
эта скульптурная композиция состоялась. Судьбы людей, как они сложились
... Сурх-Дигора – великое селение. Мы
все должны быть благодарны тем простым крестьянам, которые основали его
и построили в первую очередь именно
школу. Самую лучшую школу – подобных вокруг не было...»

утес. Потрясающая работа выдающегося скульптора и удивительная панорама
изумляют каждого! Уастырджи будто
благословляет людей на праведные поступки, вытянув руку над серпантином
шоссе…
Осенью 2018 года на стене новой
Сурх-Дигорской школы была торжественно открыта мемориальная доска
скульптору Лазарю Гадаеву, изготовленная Соскиевым. Уважая творческие
принципы своего земляка и коллеги,
Владимир Борисович использовал в
работе автопортрет Гадаева, его стилистику, добавив свое видение образа
скульптора и удачно найдя композицию.
Получилось нечто большее, чем мемориальная доска – панорамная картина.
Что заботит выдающегося скульптора
сегодня? «Я бы больше внимания обращал на молодых. За ними будущее,
их надо поддерживать. Они по-новому
видят, не мешало бы им давать больше
возможностей». Он лично опекал осетинского скульптора Алана Корнаева
еще в студенческие годы. Обеспечил
участие осетинских художников в вы-

МЕДИАГИД

«В гостях» у Коста Хетагурова

В рамках национального проекта «Культура» появился
мультимедиагид по постоянной экспозиции в Мемориальном домемузее Коста Хетагурова в г.Владикавказе.
В экспозиции распознаются
60 экспонатов, они помечены стикерами AR. Дополнительную информацию о них
можно получить, используя
мобильное приложение дополненной реальности «Артефакт». Любой желающий
может скачать мобильное
приложение «Артефакт» и
через смартфон, при наведении камеры телефона на экспонат, имеющий специальный
стикер «Артефакт», получать
дополнительную информацию – система распознает
экспонат и рассказывает о
нем в деталях, в том числе
в виде аннотаций в точках
интереса, метках с дополнительной информацией.

По нацпроекту «Культура»
первый мультимедиагид в
РСО–А появился в 2019 г.
в филиале Национального
музея Северной Осетии – Доме-музее дважды Героя Советского Союза, Героя МНР,

генерала армии Исса Плиева.
Всего же до конца 2024 года
общее количество мультимедиагидов в республике составит шесть единиц.
Соб. инф.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Никогда не подвожу
итоги – ведь жизнь
продолжается!»
В самом начале моего интервью с Акимом
САЛБИЕВЫМ, определив для него круг
вопросов, среди которых, безусловно,
значились и итоги года, была несколько
огорчена, услышав его мнение. Он сказал,
что подведение итогов для него – просто
лукавство, профанация, самообман.

Он знает все тонкости родного осетинского языка, традиции и обычаи
народа, остро переживает проблемы
республики. Соскиев занимается популяризацией осетинского искусства.
Он организовал выставку в зале современного искусства (г. Москва) «Параллель двух легенд: С. Едзиев и Н.
Пиросманишвили», в которой в форме
диалога предстали произведения двоих
художников, признанных и почитаемых
мастеров наивного искусства, живших
в одно время, но никогда не знавших о
существовании друг друга. Их деятельность не пересекалась, однако искусство каждого созвучно по мысли и выразительности художественных средств
исполнения. «Есть народные мастера,
от природы богатые даром понимания
чувства формы, цвета. На Кавказе это
Пиросмани и Едзиев. Это редчайший
дар, который дается сверху, как и все
остальное. Я пригласил на выставку
лучших скульпторов Москвы. Едзиев
их потряс, они были просто ошарашены
его гениальной пластикой!»
В 2014 году во Владикавказе была
установлена скульптурная композиция,
изготовленная Соскиевым и переданная предпринимателем Таймуразом
Боллоевым в дар жителям республики

«

ставке современной скульптуры на
Крымском валу…
«Что бы я ни сделал, я – осетин», – утверждает скульптор. «Его собственный,
узнаваемый стиль – неспешный, аллегорический и глубинно-пластический, где
за внешне неброским сюжетом всегда
стоит нечто важное, отчетливо проступает философская идея», – пишет
искусствовед Н. Брыкина.
«Во всем мне хочется дойти до самой
сути!» В чем эта суть, которую так настойчиво ищет Мастер? «Никто не объяснит, почему тот или другой человек
становится кем-то... Наверное, есть
сила, которая нами управляет. До сих
пор у меня бывает чувство, как будто не
я леплю, а кто-то за меня это делает...
Такое вот удивительное чувство...»
В поисках ответов Мастер возвращается к истокам. 2020 год для почитателей его таланта был ознаменован
событием мирового значения: в Ногкау,
родном селе Бориса Соскиева, на высоте в полторы тысячи метров художник
устроил выставку работ, созданных за
последние годы, посвятив ее памяти
отца. Она предполагалась как камерное
мероприятие, но таковым не получилась. Паломничество многочисленных
земляков – от простых жителей его

Мне остается гордиться своими старшими и
близкими мне людьми, среди которых рос в
Осетии и которые научили меня любить людей вне
зависимости от их национального происхождения и
вероисповедания, работать во имя их благополучия.
И сегодня я живу, работаю и создаю, следуя заветунаказу моего великого и любимого поэта Коста
Хетагурова, который писал: «Весь мир – мой храм,
любовь – моя святыня, Вселенная – Отечество мое...»

безвозмездно. Она посвящена приезду
А.С. Пушкина в город. На арбе, запряженной буйволами, поэт совершает
путешествие из Петербурга в Тифлис.
Доктор социологических наук, профессор Хасан Дзуцев восторженно заметил:
«Благодаря таланту Владимира Соскиева мы видим, каких усилий стоило
Пушкину, преодолев 225 километров
на волах по горной дороге, оказаться
в Тбилиси! Насколько точно художник
уловил страдания во время тяжелого
пути не только поэта, но и погонщика
волов, и самих животных. Передать в
бронзе такие сильные эмоции до сих пор
мне казалось немыслимым явлением,
но скульптор сумел это нам показать».
Далеко шагнув за границы не только
Осетии, но и России, Владимир не потерял теснейшие связи с малой родиной,
с ее жизнью, фольклором, искусством.
Особенно ему близка мифология осетин.
Неоднократно обращается он к образу
самого близкого для Осетии небожителя Уастырджи. Одна из его работ на
эту тему установлена в Буэнос-Айресе
(Аргентина). Даже на фронтоне своего
особняка в центре Москвы он поместил
изваяние покровителя мужчин.
А в начале июня 2015 года в окрестностях древнего святилища в Дигорском
ущелье было открыто бронзовое изваяние Уасгерги («Лагти Изад») работы
Соскиева при финансовой поддержке
предпринимателя Боллоева. Природным постаментом для произведения искусства весом 13 тонн стал 30-метровый

родного села до творческих работников
республики и многих городов России
и ближнего зарубежья – ответило на
главные его вопросы.
Ирина Седова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом скульптуры
Государственной Третьяковской галереи, на своей странице в «Фейсбуке»
писала: «В творчестве Владимира
Соскиева органично переплелись черты московской скульптурной школы
и народных осетинских традиций. Он
узнаваем, его скульптурный «язык» не
похож ни на кого. В его работах присутствует то главное, что составляет
основу и является сутью скульптуры,
а именно – скульптура должна не изображать, а выражать».
Работы Владимира Соскиева находятся в Государственной Третьяковской
галерее в Москве, в Русском музее в
Санкт-Петербурге, Государственном
музее искусств народов Востока в Москве, Национальной галерее Софии, в
частных коллекциях в России, Франции,
Германии, Швейцарии, Бельгии, Румынии, Аргентине.
Чрезвычайно насыщенную творческую работу В. Б. Соскиев совмещает с
активной общественной деятельностью,
он – президент Общественного фонда
содействия развитию культуры «Мир
Кавказа».
Лариса ГЕТОЕВА,
заслуженный работник
культуры РСО–А.

Тогда я спросила, понимая, что за все годы своей
творческой деятельности
известный российский кинорежиссер, актер и телеведущий, заслуженный деятель
искусств РФ Аким Салбиев
дал сотни интервью: какие
же вопросы в конце уходящего года будут ему интересны?
Он ответил коротко: честные
и простые.
– Сегодня все говорят о
том, каким сложным был
2020 год…
– Действительно, над
Землей нависла страшная
угроза. И вместо того чтобы
объединиться и справиться
с ней сообща, мы ищем «происки врагов»…
Мне же вспоминается в
этой связи такой эпизод – во
время репортажа из Сирии
истекавший кровью трехлетний мальчишка в слезах,
умирая, сказал: «Я все расскажу Богу». Наверное, Бог
его услышал...
– Когда вы дома, в Эльхотове, в последний раз
встречали Новый год?
– Думаю, более тридцати
лет назад. Увы, моя профессия, жизнь связаны с определенными обязательствами,
которые я должен выполнять. Тем не менее ежегодно
22 декабря я всегда приезжал домой на день рождения
мамы.
– Несмотря ни на что, вы
не прерываете творческие
и человеческие связи с родиной?
– Как говорили провидцы:
«Делай, что дóлжно, и пусть
будет, как будет». Что же
касается связей, то они у
меня больше человеческие,
дружеские.
В СССР дружба и любовь интерпретировались
по-другому, искренне, понастоящему, как и должно
быть. А сейчас в основном
отношения «тусовочные»
во всех их безнравственных
проявлениях. Что же до творчества, то здесь похвастать
нечем. И в этом не моя вина.
Это касается и кинофестиваля «Владикавказ», который
был закрыт, и авторских программ на ТВ. Да много чего…
– Аким, а возможно ли
сегодня консолидироваться? Хотя бы представителям вашего «цеха»?
– Вы верно назвали –
«цех», а не театр, музыка,
кино, литература. Сегодня
это действительно не то, к
чему мы привыкли – к высокой точке культуры, нравственности, воспитания и
воспитанности.
Сомневаюсь, что мои
младшие коллеги что-то
знают о корпоративной этике. Судите сами: в одном из
республиканских театров поставили «Ричарда III», теперь
ту же пьесу ставят в другом
театре. Что это? Нездоровая
конкуренция в городе с тремя
театрами?
– Где от всего этого найти спасение?
– Надо работать над собой, узнавать больше, слу-

шать тех, кто пока, слава
богу, жив. Завтра будет поздно…
Скажите мне, востребованы ли сегодня удивительный талант рассказчика и
глубокие знания истории
края Таймураза Петровича
Плиева? Он остался лишь
в моей авторской программе «Без лишних слов»… А
творчество Булата Газданова, одного из патриархов национальной музыки?
Я предлагал руководству
телевидения подготовить
цикл из пяти вечеров с нашими легендами, поистине
народными артистами, на
которых поднимали бы одну
из острых тем. Серьезно,
глубоко и честно. Но мы же
предпочитаем «местечковость» и «мелкотемье» в искусстве, пытаясь непонятно
что мифологизировать, тогда
как рядом такие мастодонты
– мощные, настоящие, «последние из могикан».
– С этим невозможно не
согласиться. Слушать бы и
слушать наших, к сожалению, уходящих классиков.
Но я в предвкушении вашего ответа на тему: художник и власть…
– Об этом говорят на
протяжении многих веков:
«Художник не должен обслуживать власть, творческому
человеку надо быть подальше от нее». И в то же время
приличных людей ни одна
власть не будет просить идти
против своих принципов, совести, воли и таланта.
Разве Вячеслав Битаров
мешает кому-то ставить хорошие спектакли, петь настоящие песни, писать интересную прозу, стихи? Или
президент Путин дал добро
на то, чтобы на сцене Сергей
Шнуров ругался матом? Поэтому не надо все валить на
власть. Как говорят, «нечего
на зеркало пенять»!..
– А что вы считаете
для себя сегодня в Осетии
«островом надежды»?
– Любой остров, который
был надеждой, может стать
как землей обетованной, так
и грязным болотом.
И все-таки есть места,
которые особенно дороги
сердцу, куда с радостью можно приходить самому и приводить гостей. Это Театральный музей, Национальная
библиотека и Библиотека
имени Гайто Газданова, Музей имени Туганова. Это те
островки, где хранятся наше
наследие, наша память, наша
культура.
– Что, на ваш взгляд,
пошло бы во благо Осетии?
– Если совсем коротко,
то это туризм. С более привлекательным лицом и не
такими ценами, как сейчас.
Я имею в виду расположенные в живописных местах,
дарованных нашей природой,
кафе и рестораны, в которых
выставляют «космические»
счета…
К слову, мне хотелось бы
радоваться со всеми 100-летию СОГУ имени Коста Хе-

тагурова. Можно было бы
найти какую-то приемлемую
в нынешние времена форму, объединившую людей во
всех уголках России, которые
в свое время учились в нашем университете…
И вот о чем еще мне
хотелось бы сказать. В течение года я готовил большой концерт, посвященный
75-летию Победы и 100-летию автора стихов к песне
«День Победы» Владимира
Гавриловича Харитонова.
Мы уже были готовы к маю,
однако из-за пандемии его
пришлось перенести. Но я
должен был провести это
мероприятие именно в Год
памяти. И вот вечер состоялся 21 декабря в Центральном
доме кино. Звучали любимые
с детства песни «Мой адрес –
Советский Союз», «Не плачь,
девчонка!», «Как прекрасен
этот мир!», «Ты скажи мне,
вишня»... Песен на стихи Владимира Харитонова написана
не одна сотня. Но это я не
считаю итогом года. Это был
мой долг – человеческий и
профессиональный...
Иной раз мне кажется,
что человечество дошло до
точки невозврата. Что будет
дальше? Лично меня спасают
советская закалка, добрые
воспоминания, которые храню глубоко в сердце. Например, то, что я представлял
Осетию в международном
пионерском лагере «Артек»,
а еще – мое знакомство с
Сергеем Таболовым, тогдашним первым секретарем обкома ВЛКСМ… Разве я могу
забыть, как в пятилетнем
возрасте читал стихи первой
женщине-космонавту Валентине Терешковой?! Или то,
как спустя несколько лет
космонавт Андриян Николаев держал меня на руках?
Как поступил в Москве во
ВГИК, на курс величайших
кинематографистов СССР
Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. И учился, не
платя ни копейки, но получая
вполне приличную стипендию... Но страны той больше
нет. У меня много вопросов к
новой России, и они не носят
праздного характера. Да, в
те далекие времена мы собирали макулатуру и металлолом, но никогда не просили
денег на лекарства и лечение
детей…
Однако я все же оптимист и надеюсь на лучшее…
– Уважаемый Аким, позвольте мне пожелать вам
вдохновения, процветания
и исполнения желаний! И
пусть почитатели вашего
таланта, среди которых
– и я, еще многие годы наслаждаются вашим творчеством!
Инесса БАТАГОВА,
Москва, декабрь 2020 г.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме
37 656 737,3 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 25 841 963,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 37 759 423,1
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 102 685,8
тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2022
год в сумме 32 591 635,3 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 20 221 366,2
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 30 587 373,3 тыс. рублей с учетом средств,
получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 18 315 318,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 31 311
301,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 511 052,0
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 29 069 548,3 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 1 005 319,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 1
280 334,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 517 825,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским
бюджетом Республики Северная Осетия – Алания и бюджетами муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц, заменяющих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ доходов от уплаты акцизов
на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет Республики
Северная Осетия – Алания, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 3 к настоящему Закону.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в доходы
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания подлежат
зачислению:
1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, передачи в аренду таких земельных участков,
продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков – по
нормативу 50 процентов;
2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, – по
нормативу 50 процентов;
3) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания, – по нормативу 50 процентов;
4) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, государственными
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания, – по нормативу 50 процентов.
5. Установить, что:
1) ставки платы за единицу объема древесины (в том числе для собственных
нужд), утвержденные Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 7 сентября 2007 года № 212 «О ставках платы за единицу объема
лесных ресурсов (в том числе по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд) и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Северная Осетия – Алания», применяются в
2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов с коэффициентом 2,38;
2) ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Северная Осетия – Алания, утвержденные Постановлением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 7 сентября 2007 года №
212 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов (в том числе по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) и ставках платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики
Северная Осетия – Алания», применяются в 2021 году и в плановом периоде 2022
и 2023 годов с коэффициентом 1,89.
6. Установить, что в доходах республиканского бюджета учитываются субсидии,
перечисляемые республиканскому бюджету из местных бюджетов в соответствии
с Законом Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ
«О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия – Алания», в 2021
году в сумме 99,4 тыс. рублей.
Уровень, исходя из которого определяется объем субсидий, предоставляемых
из местных бюджетов в республиканский бюджет, устанавливается в размере 1
364,1 рубля на человека.
Указанные в настоящей части субсидии предусматриваются в бюджетах
соответствующих поселений на 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.
7. Утвердить доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
5 к настоящему Закону.
Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания.
1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и закрепляемые за ними
доходы согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания согласно приложению 7 к настоящему Закону.
3. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ – главных распорядителей, иных прямых получателей средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год
в сумме 5 333 985,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 042 207,6 тыс. рублей и на
2023 год в сумме 5 065 948,5 тыс. рублей в соответствии с приложением 9 к настоящему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.
3. Утвердить 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 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
4. Утвердить 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 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия
– Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
13 к настоящему Закону.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики
Северная Осетия – Алания на 2021 год в сумме 3 274 753,7 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 3 069 489,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 351 853,6 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 2021 год в сумме 3 274 410,9
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 069 146,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3
351 510,8 тыс. рублей, из них за счет:
а) субсидий, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, – на 2021 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 109 283,6 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 0,0 тыс. рублей;
б) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – на
2021 год в сумме 496 000,0 тыс. рублей, на 2022 год сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 0,0 тыс. рублей;
в) субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в
состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации
туристских кластеров, – на 2021 год в сумме 680 646,9 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 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 2021 год в сумме 342,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 342,8 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 342,8 тыс. рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское
страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»:
1) на 2021 год в сумме 3 558 287,3 тыс. рублей, в том числе за счет иных меж-

бюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 7 533,4 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 2 493 351,5 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 7 834,9 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 2 165 237,8 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 8 149,1 тыс. рублей.
8. Установить, что приоритетными расходами республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания являются расходы, направленные на:
1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных
расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для государственных учреждений Республики Северная Осетия – Алания в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и спорта;
6) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности);
7) обслуживание и погашение государственного долга Республики Северная
Осетия – Алания;
8) субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики Северная
Осетия – Алания и государственным автономным учреждениям Республики Северная Осетия – Алания на выполнение государственного задания.
9. Правительство Республики Северная Осетия – Алания вправе устанавливать
ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных распорядителей бюджетных средств. Ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных
распорядителей бюджетных средств осуществляются в порядке, установленном
Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 5. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2021 год на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.
Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и
бюджетными учреждениями.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также
некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными
учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Республики Северная Осетия – Алания:
1) общественным и национально-культурным объединениям на содействие
этнокультурному развитию населения Республики Северная Осетия – Алания;
2) общественным, молодежным и религиозным организациям на мероприятия
общей профилактики экстремистских и ксенофобских проявлений, а также разработку и реализацию социально значимых проектов, акций и мероприятий;
3) Аланскому республиканскому казачьему обществу Терского войскового
казачьего общества на реализацию мероприятий по обеспечению условий для
привлечения казаков к несению государственной и иной службы, развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания, образования, культуры и
спорта, информационно-пропагандистское обеспечение;
4) негосударственным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования;
5) негосударственным общеобразовательным организациям на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования;
6) творческим союзам на социальную поддержку творческих работников, выдающихся деятелей искусства, молодых талантливых авторов и исполнителей, на
обеспечение мероприятий в области культуры и искусства (проведение театральных, музыкальных фестивалей, мастер-классов, выставок);
7) сельхозтоваропроизводителям на:
а) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе;
б) реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
в) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
г) стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм (производства зерновых и зернобобовых культур, производства масличных культур, производства овощей открытого грунта,
развитие виноградных насаждений, производства продукции плодово-ягодных
насаждений, производства молока, развитие специализированного мясного
скотоводства, развитие овцеводства, развитие малых форм хозяйствования);
д) поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (оказание несвязанной поддержки,
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержка племенного
животноводства, поддержка элитного семеноводства, поддержка сельскохозяйственного страхования);
8) издательствам на возмещение части затрат на издание социально значимой
(национальной) литературы;
9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории
Республики Северная Осетия – Алания;
10) организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение
убытков, возникших вследствие регулирования тарифов от пригородных перевозок
железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики
Северная Осетия – Алания;
11) организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение
потерь, возникших в результате установления льгот по тарифам на проезд
обучающихся в школах, учреждениях начального, среднего профессионального
и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования на
территории Республики Северная Осетия – Алания;
12) авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов при осуществлении региональных воздушных перевозок по маршрутам с пунктом отправления
(назначения) – аэропорт «Владикавказ»;
13) специализированной некоммерческой организации «Региональный
оператор Республики Северная Осетия – Алания – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия – Алания» на
осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории Республики Северная Осетия – Алания и уставной деятельности;
14) автономной некоммерческой организации «Центр народных художественных промыслов» на осуществление уставной деятельности;
15) Региональному фонду развития промышленности Республики Северная
Осетия – Алания на его формирование;
16) Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства на осуществление уставной деятельности;
17) некоммерческой организации «Фонд выставочной и презентационной
деятельности Республики Северная Осетия – Алания» на обеспечение уставной
деятельности;
18) некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства» на
обеспечение деятельности;
19) некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия – Алания» на развитие системы
микрофинансирования;
20) некоммерческой организации «Фонд кредитных гарантий Республики Северная Осетия – Алания» на развитие системы кредитования;
21) субъектам малого и среднего предпринимательства на затраты по уплате
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
22) начинающим предпринимателям на предоставление грантов для создания
собственного бизнеса;
23) общественным организациям ветеранов и отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям на социальную поддержку;
24) некоммерческим организациям на проведение мероприятий по формированию условий для удовлетворенности инвалидов качеством предоставления
реабилитационных услуг;
25) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на:
а) реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (формирование условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи в Республике Северная Осетия – Алания);
б) оказание государственных услуг в сфере занятости населения;
в) организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов, в том
числе инвалидов молодого возраста;
г) организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;
д) организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;
е) переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости.
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ.
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2021
год в сумме 7 667 365,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 923 266,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 5 646 566,9 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, согласно
приложению 15 к настоящему Закону.
3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, иных дотаций, иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
Алания бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, за
исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено
приложением 15 к настоящему Закону, утверждается Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
4. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городского округа) на 2021 год – 1,826, на 2022 год – 1,826
и на 2023 год – 1,826.

5. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских
поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений, сельских поселений полномочий по решению
вопросов местного значения на 2021 год в размере 125,01 рубля на человека, на
2022 год – 125,01 рубля на человека и на 2023 год – 125,01 рубля на человека.
6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются муниципальным образованиям при условии заключения соглашения с Министерством
финансов Республики Северная Осетия – Алания о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных
районов (городского округа).
7. Предоставить Правительству Республики Северная Осетия – Алания право
осуществлять сокращение (увеличение):
1) межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и
городскому округу г. Владикавказ за счет средств, получаемых из федерального
бюджета, в случае сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете бюджету Республики Северная Осетия – Алания на данные цели;
2) межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам
и городскому округу г. Владикавказ за счет средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия
(наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
8. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты,
предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ в 2021 году.
1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ предоставляются из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, в сумме до
738 164,8 тыс. рублей, в том числе:
1) в сумме до 38 164,8 тыс.рублей на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, в том числе в
связи с реализацией инвестиционных программ, а также на погашение долговых
обязательств муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ в виде
обязательств по бюджетным кредитам, кредитам, привлеченным муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ от кредитных организаций, и
осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального
образования Республики Северная Осетия – Алания, – на срок до пяти лет;
2) в сумме до 700 000,0 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ, – на срок, не выходящий за пределы финансового года.
2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и
иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.
3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи
бюджетными кредитами:
1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и
городского округа г. Владикавказ, в том числе в связи с реализацией инвестиционных программ, а также погашения долговых обязательств муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ в виде обязательств по бюджетным кредитам,
кредитам, привлеченным муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ от кредитных организаций, для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ, – в размере одного процента годовых;
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования Республики Северная Осетия – Алания, – по ставке
ноль процентов.
4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и
городским округом г. Владикавказ указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, осуществляются в порядке, установленном Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 9. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.
Статья 10. Управление государственным долгом Республики Северная
Осетия – Алания.
1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики
Северная Осетия – Алания по долговым обязательствам Республики Северная
Осетия – Алания:
1) на 1 января 2022 года в сумме 8 124 688,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2023 года в сумме 6 844 354,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2024 года в сумме 5 326 529,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Северная Осетия – Алания:
а) на 2021 год в сумме 117 802,3 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за
продление в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019
года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» периода погашения реструктурированных в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»
обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 6 891,5 тыс. рублей;
б) на 2022 год в сумме 130 000,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за
продление в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019
года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» периода погашения реструктурированных в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»
обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 6 506,8 тыс. рублей;
в) на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за
продление в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019
года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» периода погашения реструктурированных в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»
обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 6 122,2 тыс. рублей;
2) программу государственных внутренних заимствований Республики Северная
Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 17 к настоящему Закону;
3) программу государственных гарантий Республики Северная Осетия – Алания
в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.
3. Правительство Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году осуществляет привлечение средств от кредитных организаций на период временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, на покрытие дефицита республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания, а также на погашение долговых
обязательств и снижение совокупных затрат по обслуживанию государственного
долга Республики Северная Осетия – Алания в сумме 5 442 362,8 тыс. рублей.
4. Правительство Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году осуществляет привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
едином счете республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
в сумме 5 700 000 тыс. рублей.
5. Правительство Республики Северная Осетия – Алания вправе принимать
решения о привлечении в 2021 году бюджетных кредитов от Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к привлечению
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в соответствии с
Программой государственных внутренних заимствований Республики Северная
Осетия – Алания на 2021 год.
6. Правительство Республики Северная Осетия – Алания вправе осуществлять
государственные внутренние заимствования с превышением установленного
настоящим Законом предельного объема государственных внутренних заимствований в целях погашения долговых обязательств, если это снижает расходы на
обслуживание государственного долга Республики Северная Осетия – Алания и
осуществляется в рамках объема государственного внутреннего долга Республики
Северная Осетия – Алания, установленного настоящим Законом.
7. Правительство Республики Северная Осетия – Алания вводит мораторий
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на предоставление государственных гарантий Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 11. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в 2021 году.
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания без внесения изменений в настоящий Закон является
распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:
1) бюджетных ассигнований в сумме 50 000,0 тыс. рублей, предусмотренных в
2021 году по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные
вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию решений Главы
Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с нормативными правовыми актами Главы
Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания;
2) бюджетных ассигнований в сумме 500,0 тыс. рублей, предусмотренных в
2021 году по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» раздела
«Национальная оборона» классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики по решениям
Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
3) бюджетных ассигнований в сумме 10 081,3 тыс. рублей, предусмотренных в
2021 году по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная

ДОКУМЕНТЫ
экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий
активной политики занятости государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Содействие занятости населения Республики Северная
Осетия – Алания» на 2014–2024 годы по решениям Правительства Республики
Северная Осетия – Алания;
4) бюджетных ассигнований в сумме 100 000,0 тыс. рублей в 2021 году, в
сумме 100 000,0 тыс. рублей в 2022 году, в сумме 100 000,0 тыс. рублей в 2023
году, предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела
«Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию
Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная
Осетия – Алания на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по подпрограммам государственных и
федеральных целевых программ Российской Федерации и федеральных целевых
программ по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по решениям
Правительства Республики Северная Осетия – Алания.
2. Утвердить объём бюджетных ассигнований в сумме 1 154 030,9 тыс. рублей,
зарезервированных в 2021–2023 годах по подразделу «Другие вопросы в области
национальной экономики» раздела «Национальная экономика» классификации
расходов бюджетов в результате снижения объема погашения задолженности
Республики Северная Осетия – Алания по бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации обязательств (задолженности).
Установить, что указанные бюджетные ассигнования направляются на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации
новых инвестиционных проектов, на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, на обеспечение расходных обязательств Республики
Северная Осетия – Алания, связанных с реализацией региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, на компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета по сравнению с 2019 годом по решениям
Правительства Республики Северная Осетия – Алания без внесения изменений
в настоящий Закон.
3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Республики Северная Осетия –
Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и частью 4 статьи 251 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля 2008 года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике
Северная Осетия – Алания» следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, связанные с особенностями исполнения
республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
1) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также передача государственного имущества;
2) перераспределение в соответствии с законами Республики Северная Осетия
– Алания, решениями Главы Республики Северная Осетия – Алания, Правительства Республики Северная Осетия – Алания бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием органов
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания (государственных
органов Республики Северная Осетия – Алания);
3) изменение типа (подведомственности) государственных учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания;
4) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и
(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов,
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат,
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) распределение и перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, в том числе
путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
7) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового
обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания по решению Правительства Республики Северная
Осетия – Алания;
9) перераспределение бюджетных ассигнований на увеличение бюджетных
ассигнований резервного фонда Главы Республики Северная Осетия – Алания
и Правительства Республики Северная Осетия – Алания с целью направления
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции, а также на иные цели, определенные решением Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания.
5. Установить, что Министерство финансов Республики Северная Осетия –
Алания в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало 2021
года, вправе направлять их на увеличение расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания соответственно целям предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с
внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания без внесения изменений в
настоящий Закон, а в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных средств – на уменьшение расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего
финансового года, подлежащих перечислению бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ, осуществляется нормативными правовыми
актами Правительства Республики Северная Осетия – Алания или в установленном им порядке.
6. Устано вить, что в ходе исполнения республиканского бюджета
в 2021 году в соответствии с решениями Правительства Республики Северная
Осетия – Алания в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без
внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения в случае
получения дотаций из федерального бюджета, в том числе с превышением общего
объема расходов, утвержденных настоящим Законом.
7. Установить, что остатки средств республиканского бюджета
на 1 января 2021 года в размере не более одной двенадцатой общего объема
расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания в текущем финансовом году.
8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания бюджетам муниципальных образований в
форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Северная
Осетия – Алания в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.
9. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Республики Северная Осетия –
Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
10. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в
2020 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики
Северная Осетия – Алания на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с недостижением государственными бюджетными и
автономными учреждениями Республики Северная Осетия – Алания установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), а также средства в объеме остатков субсидий на иные
цели, предоставленных в 2020 году государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Северная Осетия – Алания, подлежат в установленном
Правительством Республики Северная Осетия – Алания порядке возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия – Алания.
Установить, что государственное задание, установленное в отношении государственных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае
недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей
государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного задания,
характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых
работ), если такие показатели установлены в государственном задании, в связи
с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных
учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
Статья 12. Списание задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Северная Осетия – Алания по ликвидированным предприятиям
в связи с окончанием процедуры банкротства.
Установить, что в 2021 году решение о списании задолженности перед республиканским бюджетом Республики Северная Осетия – Алания юридических
лиц, ликвидированных в связи с несостоятельностью (банкротством), на сумму
основного долга, процентов и штрафных санкций, начисленных за пользование
бюджетными средствами, принимается в порядке, установленном Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 13. Приостановление действия отдельных положений законов
Республики Северная Осетия – Алания.
Приостановить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года действие:
1) Закона Республики Северная Осетия – Алания от 21 февраля 2002 года №
3-РЗ «Об основных республиканских социальных нормативах» в части расходов,
не обеспеченных бюджетными ассигнованиями;
2) пункта 4 части 2 статьи 17 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 30
декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданской службе Республики
Северная Осетия – Алания»;
3) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
5 июля 2018 года № 57-РЗ «О государственных должностях Республики Северная
Осетия – Алания».
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
24 декабря 2020 г.
№ 105-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом
документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А
http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru
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К СВЕДЕНИЮ

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

ЧЕМ ВЫ ГОТОВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ?
СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Данное интервью основано на
исследовании, проведенном летом
2020 года в Республике Северная
Осетия – Алания. Всего опрошены 500
респондентов, в том числе 10 экспертов
(журналисты, ученые, чиновники,
члены политических партий, работники
культуры).
– Хасан Владимирович, какие ценности сегодня важны для граждан республики?
– Существует мнение, что в сегодняшней жизни с широким доступом к информации любого рода и ее свободному
обмену подчинить отдельные людские сообщества или
даже нацию какой-то одной идее невозможно. Природа
человека такова, что в обычных обстоятельствах он не
готов к самопожертвованию. Как биологическому индивиду
ему предназначена приземленная цель: воспроизвести потомство и содержать его, социальные задачи, как правило,
стоят на втором плане. Массовая одержимость возможна
лишь в случае подверженности какой-либо идеологии.
Например, в средневековой Европе господствовал культ
церкви, в период строительства социализма и коммунизма
в СССР – культ личности И.В. Сталина.
Но все же события последних лет показывают, что и
современный человек массово способен на жертвы ради
некой «идеи фикс». Примером этому служат судьбы добровольцев в Донбассе (с обеих сторон) и опыт мусульманских
экстремистов в Сирии.
С другой стороны, способность к самопожертвованию неразрывно связана с человеческим достоинством, и любая
попытка навязать новую систему взглядов – унижение достоинства. Любое вторжение в духовную сферу человека
или сообщества людей вызывает резкое неприятие и отчаянное сопротивление, поэтому в этом контексте можно поставить тождество между религиозностью и достоинством.
Выдвинутую гипотезу о способности граждан на самопожертвование мы рассматривали через призму массового
и экспертного опросов. В исследовательском проекте
предусмотрено отношение граждан к таким нравственным
категориям, как «справедливость», «свобода», «защита и
спасение России», «защита и спасение любимого человека»
и т.д. Проведен анализ степени готовности североосетинского общества к защите и спасению России, любимого
человека, народа, веры, к отстаиванию политических
взглядов.
– Что показал опрос?
– Данные массового опроса свидетельствуют, что около
половины, 46%, респондентов на вопрос, готовы ли они
жертвовать чем-либо ради справедливости, ответили
утвердительно. А каждый десятый опрошенный не знал,
что ответить.
Каждый пятый эксперт считает, что для граждан ре-

Хасан Владимирович
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Хетагурова. Владикавказ, e-mail:
khasan_dzutsev@mail.ru.
спублики справедливость достойна того, чтобы ради нее
пойти на жертвы. Эксперты отмечают, что время пессимизма и «аполитичных взглядов на жизнь» прошло, сейчас
довольно много молодых людей, которые превыше всего
ценят справедливость и свободу. В отношении старшего
поколения прозвучало иное мнение: «Для людей, которые
прошли через культ личности Сталина, через репрессии,
личная свобода не является той ценностью, ради которой
они готовы отдать свои жизни».
Для подавляющего большинства жителей республики
свобода является основным приоритетом и они готовы
ради нее пожертвовать даже жизнью. Так заявили 60,8%
опрошенных, остальные не готовы приносить себя в жертву
ради свободы за исключением 8%, которые затруднились
с ответом.
– За всю историю защита и спасение России для
граждан республики были чрезвычайно важны. А что
сейчас?
– Не готовы к жертвам ради защиты и спасения Отечества четверть опрошенных граждан РСО–А (24%), 6,4% не
знали ответ на этот вопрос.
Для спасения Отечества граждане пойдут на любые
жертвы, прогнозируют эксперты: «Справедливость, свобода, защита и спасение России – это не пустые слова». В
минуты опасности для Родины никто наших сограждан не
учил и не предупреждал.
– В эволюции человечества всегда были значимы защита детей, семьи и т.д. А что показывает эмпирический
материал?
– Подавляющее большинство жителей республики
(83,9%) готовы принести жертву ради спасения любимого
человека, однако 12,1% признались, что не готовы.
Гражданами была продемонстрирована высокая степень
самопожертвования.
Каждый четвертый эксперт считает, что кавказцы готовы
пойти на любые жертвы ради спасения любимого человека.
В 12% случаев в контексте ими были упомянуты семья и
род. В этой связи одним из экспертов высказывалось другое мнение: «Ценности семьи и Российского государства
защищать необходимо, но трудно. Это проблема во многом
институционального уровня. Население же не обладает механизмами разрешения проблем структурного социального

ПРОФИЛАКТИКА

Прививка защищает
от любых штаммов

Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от
любых новых штаммов COVID-19.
По мнению ученых, вирусологов и совая иммунизация населении проэкспертов, российские вакцины спо- тив COVD-19.
собны противостоять мутациям коВакцина бесплатна и доступна
ронавируса, включая новый штамм, для лиц старше 18 лет. Обращаем
обнаруженный в Великобритании, внимание, что вакцина «Спутник-V»
поскольку его антигенная структура разрешена для лиц старше 65 лет.
не меняется.
Чтобы пройти вакцинацию, необ-

Антигеном называют любое
вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или
потенциально опасное и против
которого начинает вырабатывать
собственные антитела, то есть формирует «иммунный ответ».
Чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее
сможем остановить распространение инфекции.
Напомним, уже 800 000 россиян
привились от коронавируса, а в
регионы доставили более 1 500 000
доз вакцины.
Уважаемые граждане!
В республике продолжается мас-

ходимо обратиться за направлением в территориальную поликлинику.
Для жителей районов республики
будет организован транспорт до
места прохождения процедуры.
Вакцинация проводится в:
1. ГБУЗ «Поликлиника № 1»
(ул. Куйбышева, 66;
т. + 7 8672 53 81 27);
2. ГБУЗ «Поликлиника № 4»
(ул. Барбашова т,39;
т. +7 918 838 90 12);
3. ГБУЗ «Поликлиника № 7»
(ул. Весенняя, 14;
т. +7-918-828-73-46).
Республиканский центр
медицинской профилактики.

насилия. Защитить справедливость простые люди также
не в силах».
– В развитии нашей страны, особенно в период СССР,
были важны политические взгляды людей. Каковы
сегодня реалии в социуме, считаются ли политические
взгляды достойными жертвы, даже жизни?
– Респонденты в подавляющем большинстве показывают
неготовность жертвенно отстаивать свои политические
убеждения
«Аполитичными» оказались 75,8%, 12,1% готовы понести
жертвы за свои политические взгляды. Каждый десятый
(10,5%) не знал ответ на этот вопрос.
– В современном мире, особенно среди политиков,
высказывается точка зрения, что они ради своего народа способны на жертвы даже ценой жизни. Насколько
этот дух высок сегодня?
– Граждане Осетии (67,2%) демонстрируют высокую
готовность к пожертвованию ради своей нации.
Наоборот, 15,2% респондентов на жертвы ради народа
не готовы.
29,8% готовы к самопожертвованию ради веры. Не готовыми на подобные жертвы оказались 45,5%. Каждый
пятый житель Северной Осетии не знал, что ответить на
этот вопрос. А десятая часть респондентов по тем или иным
причинам отказались отвечать на него.
Подводя итог, можно сказать: как отмечено во вводной
части, данные массового и экспертного опросов подтвердили гипотезу о готовности северокавказского общества на
самопожертвование. Изучение мнения экспертов о готовности граждан принести жертву ради таких категорий, как
«справедливость», «свобода», «защита и спасение России»,
«защита и спасение любимого человека», «политические
взгляды», « народ» и «вера», дало следующие результаты.
Предположения экспертов в отношении защиты и спасения России совпадали с результатами массового опроса.
Две трети респондентов готовы принести в жертву многое,
даже жизнь.
Жители РСО–А (15%) продемонстрировали высокую
готовность к самопожертвованию ради своего народа.
По результатам массового опроса кавказцами была продемонстрирована высокая степень готовности к самопожертвованию ради любимого человека. Тех, кто колебался
и не знал ответ на этот вопрос, было мало.
Прогнозы экспертов в их оценках готовности граждан
нести жертву ради политических убеждений совпали с данными массового опроса. И, правда, опрошенные оказались
весьма «аполитичными», подавляющее их большинство не
готовы понести жертву за свои политические убеждения.
Результаты настоящих исследований не только демонстрируют высокую степень готовности североосетинского
социума к самопожертвованию ради основных гражданских
принципов, но и подтверждают выдвинутый ранее в наших
работах принцип рассматривать современный северокавказский социум как часть российского общества, способную
поддержать процессы модернизации в российском политико-экономическом пространстве.
В. ВОЛОДИН.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Будьте внимательны и осторожны!
В горных и
предгорных районах
Северной Осетии
ожидается сильный
юго-западный ветер с
порывами до 32 м/с. По
информации СевероОсетинского центра
по гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды,
такой прогноз
сохранится несколько
дней.
Главное управление МЧС России по РСО–А обращается к гостям и жителям республики: будьте внимательны и осторожны!
Помните: при усилении ветра
рекомендуется ограничить пребывание на улице. Важно взять
под особый контроль детей и не
оставлять их без присмотра. Не
стоит прятаться от сильного ветра
возле стен домов, так как с крыш
возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это
же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным
щитам, деревьям, недостроенным
зданиям.
Если сильный ветер застал
вас в доме или квартире:
– закройте все форточки и окна,
проверьте надежность их закрытия;
– отключите электричество, газ
и перекройте водопровод;
– безопасными местами при
сильном ветре являются места,
удаленные от окон: туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
– не пользуйтесь лифтом.

Выставка организована
самими российскими
фабриками-производителями.

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет
грандиозную распродажу шуб со складов кировских
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна»,
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка,
где Вы сможете приобрести большинство моделей
из наших новых коллекций 2021 года практически
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!

Электронные КИЗы
и сертификаты соответствия
на все изделия.
Пошив по ГОСТам,
под знаком качества
«100 лучших товаров России».
Современная классика
и модные новинки, утепленные

В случае прекращения трудовой деятельности пенсионеру беззаявительно осуществляется индексация пенсии. Эта процедура занимает
три месяца, но они будут компенсированы.
Приведем пример: пенсионер уволился с работы в октябре. В ноябре
в ПФР поступит отчетность от работодателя за октябрь, содержащая
информацию о работе в
предыдущем месяце. В
декабре фонд получит
отчетность за ноябрь, в
которой пенсионер работающим уже не числится, и в январе Пенсионный фонд примет решение о возобновлении
индексации. В феврале
пенсионер получит уже
полный размер пенсии,
а также денежную разницу между прежним и
новым размерами пенсии за предыдущие три месяца – ноябрь, декабрь и январь.
Обращаем внимание, что если пенсионер впоследствии устроится
на работу, он сохранит за собой новый повышенный размер пенсии.
Напоминаем, с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих
пенсионеров проиндексированы на 6,3%. Проценты предыдущих индексаций и алгоритм повышения суммы соцвыплаты по годам приведены
в таблице:
Пенсия до
индексации

7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000

2019 год, +
7,05%

2020 год, +
6,6%

+ 494
+ 564
+ 635
+ 705
+ 776
+ 846
+ 917
+ 987
+ 1 058
+ 1 128
+ 1 199
+ 1 269
+ 1 340
+ 1 410
+ 1 481
+ 1 551
+ 1 622
+ 1 692
+ 1 763
+ 1 833

+ 495
+ 565
+ 636
+ 707
+ 777
+ 848
+ 918
+ 989
+ 1 060
+ 1 130
+ 1 201
+ 1 272
+ 1 342
+ 1 413
+ 1 484
+ 1 554
+ 1 625
+ 1 696
+ 1 766
+ 1 837
руб.

2021 год, +
6,3%

+ 503
+ 575
+ 647
+ 719
+ 791
+ 863
+ 935
+ 1 006
+ 1 078
+ 1 150
+ 1 222
+ 1 294
+ 1 366
+ 1 438
+ 1 510
+ 1 582
+ 1 654
+ 1 725
+ 1 797
+ 1 869

Пенсия после
индексации

8 491
9 704
10 917
12 130
13 344
14 557
15 770
16 983
18 196
19 409
20 622
21 835
23 048
24 261
25 474
26 687
27 900
29 113
30 326
31 539

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ОАО «БЕВО» Светлану Борисовну ГАЛУЕВУ
и выражает огромную благодарность за чуткое и доброе отношение
к каждому работнику.
У Вас сегодня праздник – день рождения,
Мы поздравляем коллективом от души,
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!
Сердечно, искренне Вам пожелаем
Огромной, чистой, пламенной любви!
Всегда чтоб было счастье с Вами
И был для Вас прекрасным каждый миг!
я,
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтобы окружали только добрые друзья,,
Всегда летать, порхать, как птица,
И быть веселой, никогда не унывать!

Если сильный ветер застал
вас на улице населенного пункта:
– держитесь как можно дальше от легких построек, зданий,
мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек,
озер и промышленных объектов;
– для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные
и пластмассовые ящики, доски и
другие подручные средства;
– при необходимости старайтесь побыстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в
населенных пунктах. Не заходите
в поврежденные здания, так как
они могут обрушиться при новых
порывах ветра.

Если сильный ветер застал
вас во дворе:
– немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
– не подходите к оборванным
проводам, к раскачивающимся
вывескам и т. д.;
– держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиноко
стоящих, деревьев.
МЧС России по Республике
Северная Осетия–Алания напоминает: если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна
помощь пожарных или спасателей, звоните по телефонам:
112 и 101 – с мобильных, 01 – со
стационарных.
Юлия СТАРЧЕНКО .

и облегченные варианты,
автоледи и трансформеры.
Размерный ряд от 38 до 70!

С подбором модели Вам
помогут профессиональные
консультанты наших вятских
и пятигорских фабрик.
Вы получите фабричную
гарантию, возможность обмена
изделия или возврата денег.
Для тех, кто хочет
сэкономить – модели со
скидками: 20, 30 и даже 70%!*
Специальная витрина
с недорогими шубками
из овчины – от 9 000 руб.
и из норки – от 39 000 руб.
Акции*: «Обмен старой
шубы – на новую», «Подарок
за покупку», «Оплата проезда».

Рассрочка «0-0-24»*.
Например, норка за 69 000 руб.,
без первоначального взноса и
переплаты – всего за 2 875 руб.
в месяц! Нужен только паспорт.
Шубку забираете сразу!

Покупку можно оплатить
картой без комиссии.
Оформить в кредит или
в рассрочку от фабрик
без участия банков.

Мы обязательно привезем
шубу Вашей мечты!
Приходите! Выбирайте!
Носите с удовольствием!
Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Принесите рекламу –
получите при покупке шубы
фирменный чехол для хранения
*

В ПОДАРОК!

Владикавказ / только 22 и 23 января,

ДК “Металлург”, ул. Иристонская, 3 (напротив АО «НИИЭМ»)

Алагир / только 24 января,
ЦУМ, 1 этаж, ул. Кодоева, 43

*Акции действуют только 22-24.01.2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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В соответствии с пенсионным законодательством работающие пенсионеры получают
страховую пенсию и фиксированную выплату к
ней без учета плановых индексаций. Эта норма
закона распространяется только на получателей страховых пенсий. В Северной Осетии в настоящее время порядка 35 тысяч пенсионеров,
продолжающих работать (19% от общей численности получателей различных видов страховой пенсии).

Коллектив Дома моды (3-й этаж) сердечно поздравляет с днем
рождения и с Новым годом заместителя генерального директора

Распродаем по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций
«ЗИМА-2020» – со скидками
до -70%! Напрямую
от производителей!
Без посредников! Ваша
выгода может составить:
на МУТОН – до 25 000 руб.,
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

Индексация пенсий
работающих пенсионеров

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ., 2 этажа,
требует косметического ремонта
пл. 135 м2, имеется двор, хозпристройки – 6,5 млн руб. Возможен
ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел. 8-918-825-90-70.
 МАНСАРДНЫЙ ДОМ пл. 90 м2
(эл-во, 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
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон, капремонт, газ – 110 т. р.; КУКУРУЗНУЮ
СЕЯЛКУ «ЧЕРВОНА ЗИРКА» –
160 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.

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

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. в центре на 4 эт.
5-этажного дома (сталинка) с ремонтом и мебелью, от собственника – 15 т.р. Тел. 8-963-376-30-43

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК.
Опыт работы 11 лет. Цена от 350
руб. Тел.: 8-918-829-95-50, 8-928687-55-71, 999-550. Инстаграм:
cafe.extra.vld.

РАЗНОЕ
 ИЩУ ЖЕНЩИНУ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЖИВАНИЯ В
ДОМЕ СО СТАРУШКОЙ. При
уходе возможна оплата. Тел. 5512-75.
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Создатели
нового облика

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

ПО ЗАКОНУ

Яркие цвета «Радуги»

ДОМ.РФ и Институт «Стрелка»
открыли прием заявок на участие
в 3-м потоке офлайн-программы
Архитекторы.рф. Подать заявку
можно на сайте архитекторы.рф
25 января.
Архитекторы.рф – бесплатная
лидерская программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры и
градостроительства. Программа
реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом
«Стрелка» при поддержке Минстроя и Правительства России.
К участию в программе приглашаются архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие,
ответственные за вопросы облика
городов. Подать заявку могут специалисты до 45 лет включительно,
специалисты с оконченным высшим профильным образованием и
опытом работы отраслевым специалистом или госслужащим не менее
одного года, а также государственные служащие без оконченного
высшего профильного образования
при условии текущей работы в государственной сфере продолжительностью не менее двух лет. Имена
100 финалистов, которых выберет
экспертное жюри, станут известны
в середине марта.
«Чтобы достигнуть поставленных Президентом России целей
по созданию комфортной городской среды, регионам нужны кадры, обладающими передовыми
знаниями о пространственном
развитии. Это должны быть профессионалы, которые любят свою
работу и готовы реализовать амбициозные проекты. Два года назад мы запустили бесплатную
образовательную программу Архитекторы.рф, и она уже доказала
свою эффективность – мы каждый
год получаем несколько тысяч
заявок, из которых выбираем 100
финалистов. Именно эти люди в
дальнейшем внесут значительный
вклад в создание нового облика
российских городов», – прокомментировал генеральный директор
ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Программа обучения 3-го потока
будет состоять из пяти образовательных модулей: четырех офлайн
и одного онлайн. Первый пройдет
в Москве с 28 марта по 3 апреля,
второй – региональный – с 20 по
30 мая, третий – онлайн – в июле,
четвертый – международный – в
августе и завершающий пятый – в
сентябре.
Также с 11 января до 1 марта
представители городской администрации, некоммерческих организаций и профильных департаментов
могут подать заявку на проведение
в своем городе краткосрочной образовательной программы для региональных специалистов «Городские
практики». В 2021 году интенсивы,
на которых участники и приглашенные эксперты обсудят инструменты
формирования комфортной городской среды, пройдут в 10 городах
России. Подробную информацию
о программах Архитекторы.рф и
«Городские практики» и условиях
подачи заявок можно найти на сайте
архитекторы.рф.

«Меридиан»
уклонился от курса

В первый рабочий день наступившего 2021-го года
в актовом зале Северо-Осетинской медицинской
академии прошла премьера спектакля «Волшебная
свирель Ацамаза» в исполнении юных актеров театральной студии «Радуга».

Перед судом предстанет руководитель одного из коммерческих
предприятий по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо
крупном размере.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия
– Алания завершено расследование
уголовного дела в отношении 45-летнего
генерального директора и учредителя Общества с ограниченной ответственностью
«Меридиан». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с апреля по июнь 2020 года обвиняемый в целях
уклонения от уплаты налога представлял
в Межрайонную инспекцию федеральной
налоговой службы по городу Владикавказу декларации, содержащие заведомо
ложные сведения. В результате противо-

Этот проект удалось реализовать в рамках президентского гранта,
выигранного реабилитационным центром детей-инвалидов «Алания»
под председательством Хандзарифы Хабаевой.
Особенным детям на сцене получилось показать яркие характеры
своих персонажей. А в зале за их игрой с интересом наблюдали такие
же юные зрители, приглашенные из разных коррекционных классов и
интернатов нашей республики. Идейный вдохновитель и постановщик
этой работы – актриса Фатима Пагиева.
– Эту постановку мы хотели показать в Южной Осетии, Чеченской
Республике, Абхазии, – поделилась она. – К сожалению, из-за пандемии
сделать это не удалось. Но мы очень надеемся, что в этом году все же
реализуем нашу задумку. Ну а на будущее у нас грандиозные творческие планы – новые постановки и интересные проекты.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.
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Впереди – команда Гассиева В онлайнформате

Волейболистки владикавказской
команды «Аланочка» (2007–2008
г.р.) приступили после новогоднего праздника к тренировкам
в спорткомплексе «Локомотив»
при ДЮСШ № 2 под руководством
бессменного руководителя Фатимы
Козаевой.
Сначала у юных спортсменок пройдут республиканские соревнования – первенство РСО–А в
разных возрастах. А затем состоится зональный
отбор на первенстве ЮФО. Старшие команды
«Аланочки» 2003–2004 и 2004–2005 г.р., ставшие
первыми в республике в прошлом году, сейчас
остались не у дел из-за нехватки времени и условий для продолжения их карьеры. В старшей
команде выделялись Елизавета Шевцова, рост
195 см, и Лаура Гиголаева, привлекавшиеся в
молодежную сборную России.

Э. ГУСОВ,
старший помощник руководителя
Следственного управления.

Больше не шумит

В Сочи со 2 по 8 января проходил интересный коммерческий турнир по боксу
В начале января на плат«Лига Ставок. Кубок Матч! Боец», организованный телеканалом «Матч ТВ». форме «Гамблер» – известВ нем участвовали четыре команды российских ном российском игровом
боксеров, возглавляемых именитыми наставниками, сервере – прошли два турмастерами ринга: Муратом Гассиевым, Дмитрием нира по русским шашкам,
Биволом, Султаном Ибрагимовым и Эдуардом организованные кандидаТрояновским. По итогам увлекательного соревно- том в мастера спорта Казбевания первое место заняла команда нашего земляка, ком ГОГИЧЕВЫМ (РСО–А).

Тренируются
юниоры

правных действий он уклонился от уплаты налога на сумму 221,6 млн рублей.
Благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками
следственного управления СК России и
регионального управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД совместным следственно-оперативных мероприятиям противоправная деятельность обвиняемого была
пресечена.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.

экс-чемпиона мира Мурата Гассиева, одержавшая поВ соревнованиях в честь 79-летия
беды во всех четырех противостояниях, в том числе и в
финале, и ставшая обладательницей денежного приза президента Федерации осетинских
шашек Валентина Техты 1 января
в 4 миллиона рублей.
приняли участие 80 шашистов из разных регионов страны. Первое место
занял мастер спорта Дмитрий Колосов (Москва), второе – гроссмейстер
Сергей Александрин из Ростовской
области, третьей финишировала Анастасия Смаженюк (РСО–А). Среди
ветеранов (55 лет и старше) победу
одержал Виталий Гиль (Ростов),
опередивший дагестанца Исмаила
Исмаилова и Казбека Гогичева.
Затем прошел турнир в формате
онлайн-памяти мастера спорта России
по шашкам Владимира Харебова,
безвременно ушедшего из жизни в январе 2020 года, а также двух мастеров
спорта из Кабардино-Балкарии – Бати
Балкизова и Анатолия Мафедзова. Первое место занял осетинский
шашист, мастер спорта Виталий Кабисов. Он опередил Александра
Мартынова (Ростов) и Сергея Александрина. Среди ветеранов победу
одержал Виталий Гиль, «серебро»
досталось Казбеку Гогичеву, среди
женщин на первое место вышла Анастасия Смаженюк.
Подготовил Вячеслав ЮРЬЕВ.

Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа восстановлены права жильцов дома по ул. Бр. Газдановых.
Прокуратура Затеречного района
г. Владикавказа провела проверку по
жалобе жильцов одного из многоквартирных домов по ул. Бр. Газдановых на неисправность в работе водяной насосной
станции, расположенной во дворе дома, в
результате чего в квартирах создавался
шум и ощущалась вибрация.
В ходе надзорных мероприятий, проведенных с привлечением специалистов
Госжилнадзора и Роспотребнадзора
республики, доводы заявителей подтвердились.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура Затеречного района
внесла представление главе АМС г. Владикавказа, по результатам рассмотрения
которого на оборудовании насосной станции установлены специальные компенсаторы для устранения возможных причин
вибрации и шума.
Благодаря вмешательству прокуратуры района права жильцов на благоприятные и безопасные условия проживания
восстановлены.

Бухучет «по-родственному»
Вынесен приговор в отношении главного бухгалтера профессионального училища, похитившей более 2,9 млн рублей.
Прокуратурой Северо-Западного района г. Владикавказа поддержано государственное обвинение в отношении главного бухгалтера одного из республиканских
профессиональных училищ.
Советским районным судом г. Владикавказа 74-летняя женщина признана
виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Судом установлено, что, работая главным бухгалтером в училище, в период с
2015 по 2017 годы осужденная похитила
свыше 2,9 миллиона рублей бюджетных
денежных средств. Женщина вносила в
документы бухгалтерского учета заведомо ложную информацию о суммах, подлежащих выплате в качестве заработной
платы как ей самой, так и ее дочери, а
также указывала в платежных ведомостях ложные сведения о денежных сум-

мах, начисленных различным работникам
училища, которым указанные денежные
средства не полагались и фактически
не выплачивались. Похищенные деньги
главбух переводила на дополнительно
открытые личные счета в банке, впоследствии распоряжаясь ими по собственному
усмотрению.
С учетом возраста осужденной, признания вины ей назначено наказание в
виде лишения свободы сроком 2 года
и 6 месяцев условно с испытательным
сроком 2 года.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск Прокуратуры Республики
Северная Осетия – Алания о взыскании
с виновной ущерба, причиненного федеральному и республиканскому бюджетам,
в размере более 2,9 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Уважаемый

Алан Германович ТИБИЛОВ!
Коллектив Управления
Роспотребнадзора по РСО–А
поздравляет Вас

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Ваше огромное трудолюбие, целеустремленность, замечательные деловые
и человеческие качества всегда были направлены на достижение высоких результатов.
Пусть Ваши знания и умение реализовывать задуманное
помогут решать самые сложные задачи.
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь
и поддержка родных и близких придают Вам силы для новых
свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности.
За все эти годы Вы в полной мере смогли проявить свой
талант и человеческое отношение к окружающим. Любой,
кто просил у Вас помощи и поддержки, всегда получал это.
У Вас по-настоящему доброе и благородное сердце.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, счастья, благополучия!
Пусть Вам покровительствует Господь и защищает от
ненастий.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà!

1 5 я н в а р я энергетики
филиала «Россети Северный
Кавказ» - «Севкавказэнерго»
проведут неотложные ремонтные
работы на к абельной линии
электропередачи, направленные на повышение надежности
электроснабжения потребителей.
В связи с этим с 10.00 до 15.00 планируется временное
отключение электроэнергии на улицах Дзусова, Весенняя,
Международная, Морских Пехотинцев, Астана Кесаева (№ 1-40),
Цоколаева (№ 1-24), Владикавказская (№ 1-22), Московская (№
20-44).
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам!
По всем вопросам электроснабжения, технологического
присоединения к сетям вы можете круглосуточно обращаться на
«горячую линию» «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800220-0-220 (звонок бесплатный).
Пресс-служба «Россети Северный Кавказ».
В филиал РТРС
«РТПЦ Республики
Северная Осетия – Алания»

ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
стаж работы не менее 3 лет.
Обр.по тел.: +7(8672)51-51-58;

+7(8672)51-68-63.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.
Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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

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

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

ТЕЛ.:

8-918-702-31-04.

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

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

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

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.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСГ № 2802722,
регистрационный № 178, выданный в 2010 г. ГОУ ВПО «СевероОсетинская государственная
медицинская академия» (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации) на имя БИТАРОВА
Тимура Тамазовича, считать
недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
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ritual997299

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ИП Московченко Э.А.

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).

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ;
• ОХРАННИКИ
В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ;
• ШЕФ-ПОВАР;
• ПОВАРА.

ОКОННЫЙ МИР

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Фамилия Фидаровых
выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с ней
горечь безвременной утраты дорогого
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича, племянника Габеевых, зятя
Блиевых; особая признательность
спортивной общественности республики, которая в эти тяжелые дни
была рядом с нами, – и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 16 января, в 14
часов, по адресу: ул. Шмулевича, 16,
ресторан «Прага».
Родные и близкие
выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними
горечь
утраты
АВСАНОВОЙБАЦОЕВОЙ Римы
Георгиевны,
и
сообщают,
что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 16 января по адресу:
г. Алагир, ул. Свободы, 134.

Фамилия Цгъойтæ выражает глубокое соболезнование Тимуру и Вике
Цгоевым по поводу безвременной
кончины отца
ЦГОЕВА
Валерия Дмитриевича.
Коллектив ГБОУ «КРОЦ для детей
с нарушениями слуха и зрения» выражает глубокое соболезнование
Э. Г. Бабасиновой по поводу безвременной кончины сестры
АКОПОВОЙ
Каринэ Габрельевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшей заведующей отделением челюстно-лицевой хирургии
ТОТРОВОЙ
Людмилы Михайловны.
Коллектив отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей заведующей отделением
ТОТРОВОЙ
Людмилы Михайловны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре онкогематологического
отделения Д. А. Ревазовой по поводу
кончины матери
ТЕМЕСОВОЙ
Залины Владимировны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
тыла и завода
КИШИНЕЦ
Марии Владимировны.
Гражданская панихида состоится
14 января, в 13 часов, по адресу: ул.
Васо Абаева, 70 «Б».
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУСОВОЙ-ЗАОЕВОЙ
Светланы Зантемировны.
Гражданская панихида состоится 15
января по адресу: ул. Маркуса, 45.

Семья Хуцистовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ХУЦИСТОВОЙ Эммы Тимуровны,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 16 января, в 15 часов, по адресу: ул. Миллера, 2, ресторан «Корона».

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доценту
кафедры внутренних болезней № 2
А. Б. Кусовой по поводу кончины матери
КУСОВОЙ-ЗАОЕВОЙ
Светланы Зантемировны.

Родные и близкие благодарят всех,
кто разделил с ними горечь утраты и принял участие в похоронах
МЕЦИЕВА Данела Васильевича, и
сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 16 января по адресу: ул. Зеленая, 16.

Коллектив Финансового управления
АМС Алагирского района выражает
глубокое соболезнование начальнику
межбюджетного отдела Министерства
финансов РСО–А Л. К. Габуевой по
поводу безвременной кончины матери
ГАБУЕВОЙ
Ирины Ефимовны.
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Коллектив частного учреждения
здравоохранения
«Клиническая
больница «РЖД-Медицина» города
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование акушерке женской
консультации Л. Г. Здор по поводу
безвременной кончины мужа
ЗДОР
Юрия Прохоровича.
Соседи дома № 215 на пр. Коста
выражают глубокое соболезнование
семье Пагиевых по поводу кончины
ветерана боевых действий в Афганистане, кавалера медали «За отвагу»
ПАГИЕВА
Казбека Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 14
января по адресу: пр. Коста, 215.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАГИЕВА
Казбека Самсоновича,
зятя Джиоевых.
Гражданская панихида состоится 15
января по адресу: ул. Декабристов, 13.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАТРОВА
Казбека Вардоевича.
Гражданская панихида состоится 15
января по адресу: ул. Гаппо Баева, 77.
Коллектив ООО «Ника-7» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины генерального директора ООО «Кредо»
ТАТРОВА
Казбека Вардоевича.
Коллектив ООО «Кредо» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины генерального директора
ТАТРОВА
Казбека Вардоевича.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего генерального директора ОАО
«Одежда»
ТАТРОВА
Казбека Вардоевича.

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