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ЗАСЕДАНИЕ

Призвать к ответу

Суммарная задолженность Северной Осетии
на поставки газа в республику на начало 2019
года составила свыше 8,8 млрд рублей – при этом
она уменьшилась за последний год более чем на
626 млн рублей. Такие цифры были озвучены
вчера на прошедшем под председательством
Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА заседании
межведомственной рабочей группы по топливноэнергетическому комплексу, в котором приняли
участие помощник министра по делам Северного
Кавказа Сергей ПРОКОПОВ, руководители
силовых и надзорных ведомств, органов
муниципальной власти, представители ТЭК.
Проблемы, накопленные го- бюджетам для того чтобы все
дами, остаются нерешенными. платежи осуществлялись воОб этом заявил глава респу- время. Однако есть много воблики, акцентировав внимание просов к теплоснабжающим
присутствующих членов рабо- организациям в районах, где
чей группы на том, что платежи накапливаются долги за поза газ и электроэнергию в тех требленный газ и электроэнерразмерах, в которых должны гию – потому как платежи с
населения собираются,
а оплаты так и нет», – отметил Вячеслав Битаров,
призвав присутствующих
руководителей правоохранительных ведомств
разобраться в деятельности этих предприятий.
При том, что основные
показатели по оплате
долгов растут и организации, финансируемые из
республиканского бюджета, даже перевыполнибыть, не осуществляются. «Мы ли планку, проблемой остаются
неоднократно рассматрива- неплатежи такой группы потреем на ежемесячных совеща- бителей ЖКХ и исполнителей
ниях с правительством, где коммунальных услуг, как ТСЖ,
присутствуют главы районов УК и ЖСК. Уровень оплаты пои руководители администра- средством этих предприятий
ций, вопросы по оплате, осу- составляет не более 29%.
ществляем помощь местным
(Окончание на 2-й стр.)

Издается с августа 1917 года
С ЮБИЛЕЕМ!

«Принцесса цирка»
на белом коне

В Постоянном
представительстве
РСО–А при Президенте
РФ народную артистку
РСФСР и СОАССР
Дзерассу ТУГАНОВУ
поздравили с юбилеем.
Известной наезднице,
дрессировщице,
которую называли
принцессой цирка,
исполнилось 90 лет,
40 из которых она
проработала на арене.

Заместитель председателя Правительства РСО–А –
Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ
Борис Джанаев вручил прославленной имениннице приветственный адрес и подарок
от Главы РСО–А Вячеслава
Битарова, передав слова
благодарности за бесценную
работу.
«Блистательная наездница, мастер джигитовки, достойная продолжательница
дела своего отца, вы являете
собой пример того, как талант, самоотверженный труд
и безграничная преданность
призванию могут позволить
человеку подняться до профессиональных вершин. Ваше
творчество стало яркой вехой в истории отечественного цирка, подняло конный
жанр на новый уровень. Нам
в Осетии особенно дорого,
что вы никогда не отрывались
от родных истоков и несли красоту нашей национальной культуры в своих выступлениях»,
– говорится в поздравительном тексте.
Также Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров пожелал великой артистке доброго
здоровья, жизненной энергии и благополучия.
О больших заслугах Дзерассы Тугановой напомнил Борис Джанаев.
«Спасибо вам за огромный труд, который
проделали на благо нашей малой родины и
большой России. Созданная вами труппа наездников-джигитов принесла советскому цирку
мировую славу. Спасибо за неоценимый вклад
в развитие конного и циркового искусства, за
воспитание нескольких поколений достойных
последователей. Вы являетесь примером для
подражания нашей молодежи, вы – живая
легенда, которой Северная Осетия очень до-

Читайте
в следующих
номерах:

Флагман
национального
книгоиздания

рожит. Крепкого здоровья и долгих лет жизни!»,
– пожелал Борис Джанаев.
Именинница в свою очередь поблагодарила
руководство республики за оказанное внимание и добрые пожелания.
«Я очень много работала, прежде чем достичь успеха, доказывала всему миру, что
лучшие джигиты – осетины. Мне так приятно,
что в мой юбилей моя республика меня оценила. Я очень люблю свою Осетию! Спасибо
главе республики за теплые поздравления. Для
меня это большая честь», – отметила Дзерасса
Туганова.
Также решением Собрания представителей
г. Владикавказа юбиляру присвоено звание
«Почетный гражданин города Владикавказа»,
которое вручил заместитель главы муниципального образования Чермен Зангиев.

В мероприятии приняли участие председатель совета Московской осетинской общины
Амирхан Торчинов, председатель Московской осетинской общины Бексолтан Уртаев,
настоятель Аланского подворья Вячеслав
Джейранов, заслуженные деятели искусств
РФ Земфира Цахилова и Аким Салбиев, представители театра и кино.
Напомним, Дзерасса Туганова родилась в
семье известного циркового артиста и наездника Михаила Туганова и воздушной гимнастки
Нины Никитас. Самым известным считается
поставленный ею номер, в котором она предстала в белом наряде на белом скакуне в
окружении горцев. Более 30 лет возглавляла
труппу, которая была известна не только в
России, но и далеко за ее пределами.

ВОПРОС ДНЯ

Возвращение
атамана

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без осадков, утром местами туман. В горах выше 1500 метров
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 6–11,
во Владикавказе – 9–11 градуса тепла.

Что, на ваш взгляд, является
туристическим брендом
республики?

Поволжье: благодаря решительным карантинным и санитарным мерам он быстро
остановил ее распространение (причем из
выделенных ему на эти цели 4 млн рублей
сэкономил 3 млн 700 тысяч и вернул их в
казну, добавив к своему авторитету выдающегося полководца еще и репутацию
не только эффективного, но и кристально
честного администратора)… А в октябре
1880 года, когда Михаил Тариэлович уже
занимал пост министра внутренних дел
Российской империи, постановлением
городской Думы столицы Терской области
ему было присвоено звание почетного
гражданина Владикавказа. Тогда же, в
80-х гг. ХIХ века, улицу Дворянскую (ныне
– ул. Ленина) во Владикавказе переименовали в Лорис-Меликовскую. Были также
планы у «отцов города» поставить Михаилу
Лорис-Меликову памятник на территории
носящего его имя ремесленного училища,
здание которого располагалось на углу
улиц Московской (ул. Кирова) и Гимназической (ул. Миллера). Но они так и не
осуществились…
(Окончание на 6-й стр.)
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горнолыжный курорт приезжали
любители зимнего отдыха из разных
городов страны. Тогда же и появился
«Цейский вальс».
К сожалению, сейчас в Цее нет
каких-то крупных отелей, остались
небольшие базы отдыха со скромными условиями пребывания. Тем не
менее они еще пользуются той славой горнолыжного курорта, которая
когда-то сложилась.
Есть в республике и другие места
для отдыха. Но называть их туристическим брендом я бы не стала.
Таисия ЗОЛОТУХИНА:
– Думаю, что сегодня у республики
есть только два бренда, известных
далеко за ее пределами – пироги
и сыр. Их можно встретить и в соседних республиках, и в столицах
– Москве и Питере. Слышала, что
сделанное у нас пиво, но сваренное
не по осетинскому рецепту, также
пользуется большим спросом в других регионах страны. Но больше и
вспомнить нечего, если не считать
устойчивый спрос на выпускников
ГМИ и ГМТ на различных предприятиях горнодобывающей отрасли
России.

Милана, фитнес-инструктор,
г. Владикавказ:
– Один из наших брендов – это
национальные платья Изольды Гогичаевой, которые сегодня знают даже
за границей. Они не только красивы,
но и несут в себе сакральный смысл.
Осетинский орнамент, который украшает наряды, отличается оригинальностью. В старину считалось, что
материал остается непроницаемым
для злых духов благодаря орнаменту, который олицетворял природу,
вселенную и весь окружающий мир.
Мадина А., студентка СОГМА:
– На мой взгляд, наш национальный
бренд – это национальные напитки
и кухня. Вот, к примеру, если есть
гастрономические туры в Тоскану,
Японию и т.д., то почему в Осетию
нет? Еда – это то, что всегда ценит
турист. К тому же где, если не в Осетии, можно попробовать настоящие
осетинские пироги, приготовленные
на дровах?
А. КОЧНЕВА, историк:
– Думаю, главный туристический
бренд республики на сегодня – это
Цей. Основа для него была заложена
в советские времена, когда на этот

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



«Возобновились
выплаты
многодетным семьям
2 стр.
«ОНФ»: рейд по
«убитым» дорогам
6 стр.

НАСЛЕДИЕ

В истории нашего Отечества видный российский военачальник и государственный деятель Михаил Тариэлович ЛОРИС-МЕЛИКОВ остался
как личность монументальная. Ярчайшая. А с Кавказом его судьба была
неразрывно связана, что называется, с колыбели.
Родился он в 1825 году в Тифлисе, в крепостная зависимость крестьян-горцев
знатной армянской семье. В 1839-м по- от местных феодалов. Он распространил
ступил в Школу гвардейских прапорщиков на вверенный его управлению регион общеи кавалер-юнкеров в Санкт-Петербурге. российскую налоговую, административную
В 1847-м 22-летний поручик лейб-гвардии и судебную систему. Был инициатором
Гродненского гусарского полка Михаил Ло- строительства первой на Северном Кавкарис-Меликов сам подал рапорт о переводе зе железной дороги «Ростов – Владикавего на Кавказ. Там и началась блестящая каз». Особую заботу проявлял о народном
воинская карьера храброго и инициатив- образовании: количество учебных заведеного молодого офицера-армянина, кото- ний в Терской области при Михаиле Лорисрый состоял по особым поручениям при Меликове выросло с нескольких десятков
командующем Отдельным Кавказским до 300 с лишним! А в 1868 году он учредил
корпусом, своем знаменитом тезке Миха- на свои личные средства во Владикавказе
иле Воронцове. В годы Крымской войны первое на Северном Кавказе ремесленное
он был произведен в генерал-майоры, по- училище, которое горожане так и называсле взятия в 1855 году русскими войсками ли: Лорис-Меликовское.
Карса – назначен начальником Карсской
В 1875 году Михаил Лорис-Меликов был
области. Занимал высокие административ- освобожден от должности начальника
ные посты в Абхазии, Грузии, Южном Даге- Терской области по собственной просьбе: в
стане. А 28 марта (9 апреля) 1863 года стал связи с необходимостью поехать лечиться
начальником Терской области и наказным за границу. Впереди у него, произведенного
атаманом Терского казачьего войска. Так к тому времени в генералы от кавалерии,
в судьбу Михаила Лорис-Меликова отдель- были руководство Кавказским театром воной страницей вошел Владикавказ.
енных действий во время Русско-турецкой
Политиком на Тереке его запомнили войны 1877–1878 гг. Награждение высшижестким. Но вклад в социально-экономи- ми орденами Российской империи. Возвеческое и культурное развитие края он внес дение в графское достоинство. Борьба в
немалый. При нем была ликвидирована 1879 году с чумой, вспыхнувшей в Нижнем
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Осетия день за днем
♦ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ. Общественные помощники
главы республики побывали в поселке Спутник.
Местные жители попросили помочь решить жилищно-коммунальные проблемы. По их словам, в ночное
время у них отключают воду, а после ураганных ветров
происходит сбой в электроснабжении. Причина – изношенность сетей. Речь также шла о ремонте жилья. Все
вопросы взяты на контроль. Создана рабочая группа, в
которую вошли и местные жители. Совместная работа
позволит решать проблемы оперативнее и избавит
от административных барьеров. Напомним, институт
общественных помощников создан по инициативе Вячеслава Битарова. В его состав вошли 120 человек. За
каждым закреплены городские районы и села.
♦ В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ. В Моздоке прошел
творческий вечер, посвященный 75-летию снятия
блокады Ленинграда и 76-й годовщине Сталинградской
битвы. В зрительном зале были как участники тех событий – фронтовики, так и наследники Великой Победы.
Творческое объединение «Триумф» представило театральные зарисовки о событиях Великой Отечественной войны. В исполнении артистов прозвучали строки
из произведений очевидцев тех событий, участников
битвы за Кавказ. Один из них, Геннадий Степин – уроженец Моздока. Участникам вечера также показали
документальный фильм о войне, подготовленный
общественной организацией «Боевое братство».
♦ БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. Карантин в учреждениях дошкольного, школьного и дополнительного
образования Владикавказа продлен до 12 февраля
включительно. Решение о продлении карантина было
принято 5 февраля, сообщает пресс-служба АМС
г. Владикавказа. Напомним, в период с 1 по 5 февраля
в связи с повышением эпидемиологического порога
заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных
учреждениях города были отменены учебные занятия.
Также в этот период ограничили проведение массовых
культурных и спортивных мероприятий.
♦ МАСТЕР. Школа художественной обработки дерева появилась в Буроне благодаря проекту Марата
Илаева, на реализацию которого он получил грант на
молодежном форуме «Машук» в этом году. Правда,
средств хватило только на покупку станков, а материалы и инструменты приходится приобретать за свой
счет. Да и помещения для обучения нет, Марату приходится размещать ребят в своем доме. Всего их 40,
приходят по 2-3 человека. В нынешних условиях так
удобнее следить за каждым. Марат уже присмотрел
помещение, где мог бы обучать. Это пустующее здание.
♦ ЕЩЕ МЕНЬШЕ? В ближайшем будущем на всех
российских дорогах и направлениях могут появиться
уменьшенные и совмещенные знаки, сообщают «Известия». Так, минимально допустимый размер дорожных знаков будет уменьшен. Теперь они будут 40 на
40 сантиметров, а в особых случаях еще меньше – 35
на 35. Сейчас же размер дорожного знака – 60 на 60
сантиметров. Предполагается, что такие размеры не
только позволят снизить затраты на производство
знаков до 40%, но и значительно улучшат облик улиц.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Больше поддержки –
хорошей и разной!
этом блоке социальных вопросов
стало принятие изменений в постановление правительства о порядке
предоставления республиканского
материнского капитала от 2012 г.
В связи с ним председатель правительства напомнил, что в связи с

тельства были вынесены правила
предоставления грантов – безвозмездных субсидий – начинающим
фермерам, семейным животноводческим фермам и сельхозпотребкооперативам.
Так, денежная поддержка начинающему фермеру выросла с 1,5
до 3 млн руб. на все виды производства, кроме животноводства,
где сумма гранта выросла с 3 до 5
млн. руб. Правда, и своих средств
фермер должен внести не менее
10% от суммы гранта. Общая сумма
финансирования этих проектов со-

тяжелым финансовым положением
республики все это время действие
постановления было приостановлено и выплаты не осуществлялись.
И вот с этого года республика начинает выполнять некогда взятые
на себя обязательства перед многодетными семьями.
Выплаты получат 1726 семей, а
на эти цели только в текущем году
выделено 86 млн руб. «Мы и дальше
будем выполнять свои обязательства перед многодетными семьями!» – заверил Таймураз Тускаев.
Не менее важным по своему социальному эффекту был блок вопросов, посвященных господдержке
сельхозпроизводителей, озвученный министром отрасли Казбеком
Вазиевым. На утверждение прави-

ставит в текущем году 21,5 млн руб.
Семейным фермам выделяются
гранты на разведение крупного
рогатого скота – до 30 млн руб., на
остальные виды животноводства
– до 21,6 млн руб. При этом установлены и минимальные пороги
численности поголовья, начиная от
100 голов, и собственных средств от
суммы гранта – 40%. Общий объем
выделяемых на эту программу госсредств в текущем году составляет
131,7 млн руб.
Кооперативы численностью не
менее 10 членов могут добиваться
выделения грантов в размере до 70
млн руб., однако при этом должны
внести не менее 40% собственных
средств от этой суммы.
Также ко всем грантополучателям предъявляются жесткие тре-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Вчера под председательством Таймураза ТУСКАЕВА
состоялось очередное заседание правительства республики, на котором было рассмотрено более четверти
сотни вопросов.

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вячеслав Битаров призвал ликвидировать вовсе эти
частные организации, чтобы искоренить воровство
денежных средств, которые, по сути, не доходят до
предприятий ТЭК. «Это не концессия, это – обман», –
резюмировал глава республики.
Помощник министра по делам Северного Кавказа обратил внимание и на другую острую проблему: немалое
количество на территории республики бесхозяйственных объектов, которые, по сути, не числятся ни у кого
на балансе, а значит, никто не несет ответственности
в случае ЧП.
С учетом этого они не могут надлежащим образом
эксплуатироваться сетевыми ресурсоснабжающими
организациями, потому что на них тариф, по сути, и
не закладывается, а за свой счет – нерентабельно.
«Состояние сетей позволяет их безаварийно эксплуатировать? В случае возникновения каких-то ситуаций
на ком будет лежать ответственность за безопасность
эксплуатации и последствия?» – этот вопрос Сергея
Прокопова еще предстоит изучить республике и дать
юридически выверенный ответ. Пока же в регионе
только лишь бесхозных электросетей – 54, на подпитке
у которых десятки жилых домов.
В свою очередь руководитель республики обратился
к представителям ТЭК с просьбой учитывать платежеспособность населения перед тем как отключать целые
семьи от теплоснабжения. «Прежде чем отключить, тем
более в холода, за неуплату, прошу поставить в известность главу района. Если руководство района не примет
меры, тогда принимайте решение, которое вам диктуют
ваши ведомственные и нравственные циркуляры. Но
отключать людей, чтобы они замерзали зимой – такого
не должно быть. Да, есть проблемы. Но в то же время
есть вопросы и с платежеспособностью населения», –
отметил Вячеслав Битаров.
При этом, по словам и.о. замруководителя Кавказского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алана
Цалиева, единственное муниципальное образование, не
получившее ни паспорт, ни акт готовности, – г. Алагир.

Теплоснабжающая организация, принявшая на себя
концессионное соглашение, сегодня имеет миллионные
долги и не имеет лицензии, в связи с чем был подан иск
в суд на расторжение концессионного соглашения. И
в случае расторжения договора есть реальная угроза
прекращения подачи тепла жителям и организациям
города. Вячеслав Битаров взял проблему на личный
контроль, параллельно задав вопрос присутствующим:
«Куда деньги деваются?» Как выяснилось, сборы за
потребленную электроэнергию и газ собираются, в том
числе, посредством ВИРЦ. В связи с чем глава республики дал поручение главам всех без исключения районов

установить банковские терминалы, чтобы оплата шла
исключительно безналичным расчетом, а сами ВИРЦы
– ликвидировать. «С ВИРЦами еще нужно разобраться»,
– резюмировал глава республики, призвав правоохранителей провести проверку всех работающих центров
на территории республики.
О том, какая работа была проведена республиканским МВД с должниками ТЭК, а также в каком состоянии
в настоящее время находятся газовые и электросети на
территории Северной Осетии и почему Ростехнадзор не
верит заключениям, выданным газовым предприятиям,
читайте в ближайших номерах «СО».
Наталья ГАЦОЕВА.

КАК НЕ ПОПАСТЬ В
ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В 2015 году в России
было выявлено 200 финансовых пирамид, в
2016 – 180, в 2017 – 137. За
9 месяцев 2018 года выявлены 134 финансовые
пирамиды.

значит, с большой долей вероятности
перед вами мошенники и высок риск
того, что вы потеряете вложенные
средства.
Стоит обратить внимание на дату
регистрации компании. Чем она «свежее», тем больше вас это должно
насторожить.
Какую доходность предлагают по
средствам, которые вы планируете
доверить в управление компании?
Если она значительно превышает
предложения банковских институтов, то высока вероятность потери
таких инвестиций.
Обратите внимание на механизм
инвестирования средств организацией, а также на то, ведет ли она
экономическую деятельность. Бывает, что сулят высокие проценты
за счет вложения в высокодоходные инструменты фондового рынка,

однако в реальности организация
даже не торгует на бирже, а выплату
обещанных процентов производит
только за счет привлечения денег новых участников. Если есть сомнения,
лучше придите в офис и посмотрите,
чем реально занимается компания,
на чем зарабатывает.

Ðèñêè íåèçáåæíû

Сбережение и увеличение накоплений через инструменты финансового рынка могут быть безрисковыми
только в виде банковского вклада – и
только в сумме до 1,4 млн рублей.
Необходимо помнить, что любые
инвестиции – это риски, и легальные
компании об этом, как правило, предупреждают. Если же вам сулят их отсутствие, вас вводят в заблуждение.
Всегда внимательно читайте договор. В нем четко должно быть прописано, какую ответственность берет
на себя компания, если что-то пойдет
не так. Если никакой ответственности не предусмотрено, то стоит ли
рисковать?

NB

ЦИФРА

Если вы планируете доверить заботу о сохранении и преумножении
своих денег финансовой организации, прежде всего проверьте, имеет
ли она лицензию, свидетельство или
аккредитацию Банка России. Удостовериться в том, что компания
является участником финансового
рынка, можно на сайте cbr.ru. Если
компания отсутствует в госреестре,

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Число получателей
социальной доплаты
к пенсии, которая
устанавливается
неработающим
пенсионерам, чей
совокупный доход ниже
величины прожиточного
минимума в республике,
после январской
индексации пенсий
снизилось на 2319 человек.

Возможно, египетские пирамиды и самые древние в
мире, однако наиболее дорогими смело можно назвать
финансовые. Крах многих из
них довел вкладчиков до банкротства. Но если проанализировать новейшую историю,
похоже, не для всех такое
явление, как «МММ» с незабвенным Леней Голубковым,
стало поучительным. Советы,
как не попасть в число тех, кто
практически
гарантированно потеряет свои вложения,
читателям «СО» дал заместитель управляющего отделением Банка России по Северной
Осетии Юрий КУЛЬЧИЕВ.

Êîìó äîâåðèòü?

Основная их масса касалась
принятия новых регулирующих документов и поправок в уже действующие, однако первым стал
кадровый вопрос. Руководитель
Администрации Главы республики
и правительства Рустем Келехсаев представил на утверждение
правительства кандидатуры на
должности замминистра здравоохранения – Викторию Примо,
замминистра ЖКХ, топлива и
энергетики – Заурбека Кучиева,
зампредседателя Комитета по
печати и массовой коммуникации
– Мадину Габалову и редактора
газеты «Растдзинад» – Бориса
Хозиева.
Полпред правительства в парламенте республики Марина
Плиева представила проект постановления главного органа
исполнительной власти о мерах
по стабилизации предельной
численности госслужащих в текущем году и до 2021 года. Проще
говоря, документ препятствует
экономически необоснованному
росту чиновничьего аппарата.
Комментируя его, Таймураз
Тускаев подчеркнул важность
контроля численности сотрудников госструктур, сокращения
расходов бюджета на их содержание и повышения эффективности
работы управленческого аппарата.
Более того, органам местной власти
рекомендовано использовать постановление для разработки и принятия аналогичных мер на уровне
муниципальных образований.
По представлению первого замминистра труда и соцразвития Анжелы Мамаевой члены правительства утвердили порядок контроля
сохранности социального жилья,
занимаемого некоторыми незащищенными категориями граждан, а
также продлили действие постановления правительства о стандартах
стоимости жк-услуг от 2013 г. до
конца текущего года.
Однако самым резонансным в

Обещание высоких
процентов подозрительно. Как и минимальный
уставный капитал, единственный учредитель и
отсутствие точного определения деятельности
компании.

Åñòü íàäçîð

В структуре Банка России действует Департамент противодействия недобросовестным практикам. В его задачи входит, в том числе, выявление

деятельности организаций, имеющих
признаки финансовых пирамид. Департамент анализирует поступающую в Банк России информацию,
включая ту, что содержится в обращениях граждан, взаимодействует
с правоохранительными органами,
оказывает им консультационную помощь, а также обобщает правоприменительную практику в данной сфере.
Признаки финансовой пирамиды
– это отсутствие разрешительных
документов на осуществление деятельности; обещание доходности
выше рыночной; гарантирование доходности; массированная, агрессивная реклама с обещанием высокой
доходности; отсутствие какой-либо
информации о финансовом положении организации; отсутствие собственных основных средств и других
активов; отсутствие точного определения деятельности организации.
Куда обратиться, если в деятельности организаций или
физических лиц выявлены
внешние признаки финансовой пирамиды?
Если вы выявили признаки финансовой пирамиды в деятельности
какого-либо юридического или физического лица, можете направить информацию об этом в любое территориальное учреждение Банка России
по месту регистрации или деятельности предполагаемой финансовой
пирамиды либо в интернет-приемную
Банка России.
Куда могут обратиться пострадавшие от деятельности
финансовой пирамиды, чтобы
вернуть вложенные деньги?
Пострадавшим от деятельности
финансовой пирамиды необходимо
обращаться в правоохранительные
органы.
Вероника ЛЕТОВА.

С 1 января 2019 года
увеличились
все страховые
пенсии неработающих пенсионеров – по
старости, инвалидности и по
потере кормильца. Средний размер
увеличения в Северной Осетии составил порядка 850 рублей, однако
прибавка у всех пенсионеров была
разной – в зависимости от размера
пенсии.
Минимальное увеличение общего
размера пенсионных выплат, как и
ожидалось, прошло у пенсионеров,
которым установлена к пенсии федеральная социальная доплата. Напомним, что социальная доплата к пенсии
неработающим пенсионерам введена
с 2010 года и является одной из мер
социальной поддержки граждан старшего поколения.
В случае если и после индексации
совокупный доход (страховая пенсия
и иные меры поддержки) не достигает
величины прожиточного минимума
пенсионера (у нас в республике прожиточный минимум пенсионера равен
8455 руб.), то социальная доплата
продолжает выплачиваться органами
ПФР, доводя общую сумму материального обеспечения до установленного
размера. Если же по итогам индексации общая сумма материального
обеспечения пенсионера достигла
величины прожиточного минимума, то
выплата социальной доплаты к пенсии
приостанавливается.
В настоящее время социальную
доплату к пенсии органы ПФР выплачивают 23172 получателям страховых
пенсий (12% от общего числа получателей страховых пенсий в регионе). Еще 6439 пенсионеров, которым
установлена ФСД, – получатели социальных пенсий – они планируются к
индексации с 1 апреля. Всего в Северной Осетии пенсии получают 206514
человек.

бования по созданию новых рабочих
мест, количество которых зависит от суммы субсидии, и соблюдению сроков освоения выделенных
средств, которые значительно сократились для всех видов работ.
Целевое расходование средств и
выполнение прочих условий будут
строго контролировать различные
ведомства.
Подводя итог обсуждению темы,
Таймураз Тускаев подробно остановился на основных моментах
оказания господдержки сельскому
хозяйству. Это одна из важнейших
отраслей экономики республики, и
государство выделяет на ее развитие немалые средства. Если за два
прошлых года это были 300 млн руб.,
то в нынешнем – уже полмиллиарда!
Однако эти средства должны
быть освоены максимально эффективно, подчеркнул премьер. Руководству отрасли необходимо вести
четкий контроль и глубокий анализ использования
грантов, развивать существующие формы сельхозпроизводства и создавать
новые, в том числе, частно-государственного партнерства.
Тема экономического
развития получила продолжение и при обсуждении вопросов, связанных
с системой образования,
которые внесла исполняющая обязанности министра
отрасли Людмила Башарина. В частности, обсуждались кадровые изменения
в составах органов, отвечающих за проведение
конкурсов профессионального мастерства и назначение правительственных
стипендий.
Премьер-министр подчеркнул насущную необходимость
максимального приближения высшего и среднего профобразования к
реальным потребностям экономики
республики. Мы располагаем солидной системой образования всех
уровней, сказал Таймураз Тускаев,
и она должна быть привязана к реальному производству и стратегии
экономического развития Северной
Осетии.
На заседании правительства
также были внесены изменения в
государственные программы развития малого и среднего бизнеса
и туризма, занятости населения и
профилактики СПИДа, другие документы и в составы коллегий различных ведомств.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПЕРСПЕКТИВА

Будет ли овощной
прорыв?

Было время, когда мощные консервные предприятия Северной Осетии едва успевали перерабатывать выращенные в местных колхозах и совхозах овощи для последующей отправки, в том числе в различные регионы бывшего Союза. Теперь эти
консервные заводы остались в прошлом, а овощное поле республики сократилось
более чем в 10 раз.
Призывы перейти на выращивание огородной продукции не дают ожидаемого эффекта. Свое нежелание расширять огороды сельхозтоваропроизводители объясняют «ненадежностью» этого направления
деятельности, приводя примеры порчи выращенного
урожая из-за отсутствия возможности быстро его
реализовать. Но гектар овощей при условии, что выращенная на нем продукция своевременно дойдет
до потребителя, дает в разы больше дохода, чем, к
примеру, кукуруза. И здесь без создания соответствующей инфраструктуры – хранения, переработки,
заготовок, а также круглогодичного выращивания
овощей для реализации в зимний период, то есть в
теплицах – не обойтись.
Строительство теплиц – дело непростое. В этом
убеждает и пример с созданием тепличного хозяйства в ООО «ЭкоМир» Пригородного района,
где расходы на возведение
объекта растут, а сам он готов менее чем наполовину.
Вернее, пока готова одна
из двух теплиц площадью
1,2 гектара. Строительство
же второй пока отложено
из-за нехватки средств. Тем
не менее площади теплиц в
республике увеличиваются
и в настоящее время составляют около 20 гектаров. А
чтобы ускорить процесс, в
республике запущен проект по поддержке желающих выращивать овощи в
закрытом грунте. Они могут
получить в пользование на
пять лет тепличные конструкции в соответствии с
утвержденной «дорожной
картой» программы поддержки личных подсобных хозяйств до 2023 года.
Всего в Северной Осетии планируется обеспечить
теплицами площадью 600 квадратных метров всех
заинтересованных сельхозтоваропроизводителей
и вводить их по 100 единиц в год. Тепличная конструкция будет предоставлена в пользование на 5
лет, а газовое отопление и внутреннее оснащение
– оплачиваться за счет средств владельца личного
подсобного хозяйства. Об этом было заявлено в конце августа прошлого года на заседании проектного
офиса Агентства развития РСО–А, которое проходило под председательством Главы РСО–А Вячеслава
Битарова.
В целом итоги минувшего года говорят о том, что
ситуация в овощеводстве республики начала после
некоторого спада в 2017 году приобретать положительную динамику. Во-первых, посевная площадь под
огородные культуры в сельхозпредприятиях увеличилась в 1,8 раза и составила 748 гектаров. А благоприятные погодные условия способствовали росту
получения урожая втрое – до 16,4 тыс. тонн. Тем не
менее республика обеспечена овощами собственного

производства пока менее чем на 40 процентов.
Росту производства препятствует в какой-то
мере и то, что овощной рынок республики заполнен
продукцией из других регионов РФ и из-за рубежа.
Поэтому важно найти такое направление, которое
бы гарантировало сбыт продукции и обеспечило высокую эффективность производства.
– Одна из перспективных культур – спаржа, – говорит министр сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Казбек Вазиев. – Это достаточно
необычный и многообещающий проект, ведь большая
часть российского рынка спаржи занята импортным
товаром. Сегодня она пользуется популярностью во
всем мире и входит в рацион многих диет. В прошлом
году в районе станицы Архонской было посажено 12
гектаров спаржи. В этом году планируется довести
площадь под этой культурой до 50 гектаров.

В республике располагается единственная в
России плантация этого растения. Подошли к делу
со всей серьезностью. Пригласили специалистов из
Москвы и Финляндии, наладили взаимодействие с
голландской фирмой, именно оттуда завезли саженцы, точнее – корни растения. Туда же периодически
отправляют почву на анализы, чтобы понять, каких
питательных элементов в ней недостает. Необходимой техники в России нет, поэтому сами рассчитали и
уже по чертежам создали уникальные агрегаты. Разработали и систему капельного орошения. Занимается всем этим крестьянско-фермерское хозяйство
«Архонское», возглавляемое Юрием Ревазовым.
Планы у него серьезные. Намечено отстроить базы
хранения продукции, насосную станцию и цех переработки. А еще в планах – выращивать корни растения,
взаимодействуя с учеными Голландии. Готовы помогать всем, кого выращивание спаржи заинтересует.
Так что, возможно, она со временем займет заметное
место на овощных полях республики.
Н. КОЗЫРЕВ.
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Стало больше устойчивости и предсказуемости
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

эффективности в их единстве и сбалансированности
решаемых задач. Сложно – да, но легких достижений
в наращивании доходов республики я не видел и не
вижу на перспективу тоже…
– И все-таки, вы подтверждаете, что курс социально-экономического развития для республики
выбран правильный, обоснованный, и это оправдывает себя?
– Да, я это подтверждаю. Добавлю, что от Вячеслава Зелимхановича Битарова как руководителя
республики изначально исходила позиция: определить курс, выбрать его для деятельного развития и
выдерживать его. Я могу подтвердить, что происходит все большее осознание того, что мы живем в
едином экономическом пространстве республики,
а не просто на единой территории, где многое разобщено. При принятии конкретных решений, тем
более масштабного характера, чрезвычайно важно
учитывать, что экономика как единое целое требует
согласованных и системных решений. Видится так,
что размышлениями, сформированностью бюджетов, различных программ, инвестиционных проектов
и их отбором предлагаются и продвигаются решения
обновленного характера. Значит, тем самым идет
дальнейшее развитие того курса, который выбран.
Выскажусь и так: времена диктовки невыверенных в рамках общего курса локальных решений
постепенно заканчиваются и должны закончиться.
Усиливается необходимость вписанности таких
решений в общий порядок (общую логику) развития.
Я неоднократно выступал, в том числе с трибуны
парламента, чтобы как бюджетные решения, так

Год, минувший – 2018-й, в основном был
непростым для социально-экономической практики
как в России в целом, так и РСО–А. Его деловой
цикл развивался противоречиво, характеризуясь
как положительными, так и отрицательными
результатами. Конечно, в пользу людей делалось
многое, но прорывным год так и не стал. В нашей
республике, что можно однозначно утверждать,
произошла заметная активизация не только в плане
формирования стратегически важных программ
развития, но и фактически зафиксированная
инвестиционная активность. Утверждение о
том, что это даст новый импульс для социальноэкономического развития республики, имеет
объективные основания, но в наступившем году
многое потребует и переосмысления, пересмотра и
дополнительных усилий.
По ряду актуальных для республики вопросов свое мнение высказал доктор
экономических наук, профессор, депутат Парламента РСО–А Нох ТОКАЕВ.
– Нох Хасанбиевич, какие наиболее важные, безусловно, чрезвычайно важно! Если нас текст
сложные и не нашедшие решения в 2018 году во- документа «Стратегии» полностью удовлетворяет
в таком ракурсе, то это один вариант, а если нет,
просы вы можете выделить?
– Безусловно, ушедший от нас год имел свои тогда – другой. К сожалению, в представленных на
сложности для каждого человека, и это естествен- Межведомственной комиссии докладах это не было
но. Однако есть и общая его характеристика для отражено, а на общественных дискуссиях – было отреспублики, и мы обязаны учитывать это. В рамках мечено много толкового.
Мне видится, что обращенность к стратегическим
тех знаний, которые есть у меня, выделю ряд позиций. Во-первых, год был достаточно сложным с задачам требует большего акцента на необходимоточки зрения обеспечения экономического роста сти знания возможностей экономики республики как
и развития. Я имею в виду не только низкие темпы в приростных показателях,
1–2%, но и высокий уровень затратности всего, чего так и в развитии. Надо лучше
республика добивалась. И это потянуло за собой знать (в том числе на расудорожание жизни основной части населения. Раз- четной основе, пусть даже
умеется, в этой проблематике много нюансов и их прогнозной) то, что нового
и экономически выгодного
придется учитывать в большей степени.
Во-вторых, республика через многосторонние будет освоено в экономике
усилия смягчила финансовую проблематику: замет- республики.
Нельзя все привязывать к
но снизилась долговая нагрузка на решаемые бюджетом задачи; более устойчивыми и стабильными устойчивому развитию, как
стали выплаты зарплат; созданы дополнительные это сделано в проекте, и при
возможности участия в софинансировании различ- этом все варианты ожиданий
ных госпрограмм федерального уровня; налажива- принимать с отрицательной
ется (хотя и медленными темпами и масштабами) динамикой к 2030 году (варибюджетное инвестирование различных социальных анты ожиданий изложены в
тексте «Стратегии»).
проектов.
Многие позиции «Страте– Означает ли это, что республика находится в
положительном тренде стратегически решаемых гии» как бы уравниваются
социально-экономических задач? Возможно, име- стилем текстовой сформулиют место временные локальные подвижки, сти- рованности и подачи материала. Насколько это оправдахийное сложение положительных результатов?
– Мое видение таково, что предсказуемости стало но? Если по принципу «было
больше в принимаемых в республике решениях. Но бы отражено», то это можно
это не означает, что полностью преодолены факторы понять. Но есть и приоритетнеустойчивости, нестабильности и даже несбалан- ность даже в программных
сированности как при принятии решений, так и при формулировках, с однодостижении результатов. Руководство республики временным выделением их
меньше стало проводить «профилактические бе- значимости по выбираемым
седы» с ответственными за принятие и исполнение критериям социально-эконорешений лицами, а перешло на методы обоснован- мического развития.
Надеюсь и даже уверен, что
ных установок и сформированности программных
требований. Такой опыт надо и далее нарабатывать, на момент принятия «Стратесовершенствуя механизмы принятия соответствую- гии» в качестве закона все
щих решений и их исполнение. Неприемлем подход, вышеотмеченное будет учтекогда решения принимаются, смотрятся «благородно но. Иначе и не должно быть,
так как республика потеряет
и привлекательно», но не исполняются.
Отмечу и то, что должна усиливаться определен- в своем развитии, а не приность всей организаторской и управленческой ра- обретет.
– Нох Хасанбиевич, мы
боты в республике, на чем делает систематический
акцент глава республики Вячеслав Битаров. И это вас понимаем так, что в
касается не только текущих задач, но и стратегиче- решении стратегических
ских. Наверное, и вы заметили, насколько серьезно задач республика в качеразрабатывалась и обсуждалась «Стратегия соци- стве главного выбирает
ально-экономического развития республики до 2030 собственные возможности
и усилия. Тем более, если
года». Согласитесь, такого раньше не было.
– Поясните более подробно эту позицию: ведь иметь в виду планируемые
«Стратегия» еще не принята в качестве закона решения в привязке к проблеме достижения высореспубликанским парламентом.
– Глубоко убежден, что общественные обсуж- кого уровня собственных
Завод «Разряд» наращивает объемы производства.
дения были полезными и способствовали большей доходов.
– Этим вопросом вы обознаконкретизации того варианта ее проекта, что был
разработан группой специалистов Леонтьевского чили сложнейшую проблему,
и я ее постараюсь пояснить. Во-первых, достижения и инвестиционные рассматривались в системном
центра. Это произошло впервые и по делу.
В то же время, на сегодня не все положения раз- доходного роста даются ежегодными усилиями и измерении.
– Хотелось бы в таком контексте узнать ваши
работанного документа отражают такое качество результатами. Это не мы придумали – такова логика
взгляды
и оценку состояния и развития муниципроработанности, как этого требует закон. Работа экономического развития. Во-вторых, надо хорошо
над текстом документа продолжается. Подчеркну, знать, что показатели роста доходов даются за пальных образований республики.
– Муниципальные образования республики харакчто на днях на Межведомственной комиссии мы счет экономического роста и одновременно же его
обсуждали ряд докладов по «Стратегии». Членам развитием. «Подгонкой и гонкой» экономику можно теризуются разным достигнутым уровнем социальномежведомственной рабочей группы были разосланы подвигнуть к большей результативности, но это экономического развития, но есть общехарактерные
два варианта текстов: первый– первоначальный, едва ли будет оправдано в последующем. В-третьих, проблемы. Например, наблюдается определенная
второй – доработанный на основе предложений верно и неверно, что финансовое состояние создает неизученность как общих, так и частных проблем. Я
ФОИВ (Федеральных органов исполнительной вла- экономический потенциал роста. Подчеркну так: за широкое развитие инициативности самих мунисти) и общественных обсуждений. Что мы увидели? финансовое состояние определяется разумным, ципалитетов, но при этом необходимы и серьезные
Дополнительные изменения были отражены лишь целесообразным и экономически эффективным ис- меры экономического и финансового влияния от
республики. Не исключаю и целев блоке по проблеме торгово-транспортного
сообразность органи-зационно– логистического комплекса. Я их прокомменуправленческого воздействия (изтировал и оценил на заседании.
менение задаваемых нормативов
Было представлено и дополнение в виде
регулирования от республиканскоодного пункта в тексте раздела по агропрого уровня; кадровые вопросы и их
мышленному комплексу. Скажу так: если снова
упорядоченность; консультационобсуждать первоначальный текст проекта
ная помощь и т.д.).
«Стратегии», то к нему, конечно, многое можно
Во всех муниципалитетах продобавлять. Но тогда смысл уже внесенных доблема создания новых производств
полнений приобретет иное качество.
требует к себе пристального вниОбращаю внимание на то, что в ходе общемания, особенно в плане ресурсов
ственных дискуссий многие участники вымуниципальных территорий. Что
сказывались за необходимость большего отони могут дать для создания новых
ражения в проекте «Стратегии» конкретных,
производств – вот вопрос. Прено обоснованных возможностей экономикоодоление ограниченных ресурсов
производственных преобразований, трансимманентно присутствует, но надо
формаций и модернизационных процессов.
лучше знать компенсационные возМногие соглашались с продекларированными
можности преодоления имеющихся
направлениями предстоящих стратегических
ресурсных ограничений.
решений, но при этом хотели услышать об
–
Та
инициативность,
которую проявляют
обоснованности подходов к решаемым задачам. пользованием всего ресурсного потенциала экономиУказывалось, например, такое направление в раз- ки. Только в такой логике решаемых задач возможно сегодня муниципальные власти, нет ли в ней
витии агропромышленного комплекса, как восста- системно продвигаться в наращивании собственного однообразной заданности?
– По моей оценке, следует поддержать акценты
новление естественного уровня плодородия почв на доходного потенциала республики.
на
необходимости активизации муниципальных
Опасно делать доходы неэкономическим путем,
территории РСО–А путем проведения комплексных
организационно-хозяйственных мероприятий и т.д. неэкономическими методами, но выдавая их за эко- образований в самостоятельном регулировании
Но возникает требование обозначения сути и форм номические. К сожалению, в экономических прогно- экономических вопросов, в частности, хозяйственэтих мероприятий с точки зрения «Стратегии». Ина- зах, планах, расчетных оценках часто присутствуют ной деятельности в сфере землепользования. Это
че это воспринимается как текущее хозяйственное цифры «комбинаторские», «оптимистически под- надо делать, но за основу надо брать не только
гоняемые под желаемые». Их точность, сходимость организационно-распределительные процессы (кодело, а не стратегическое решение.
Или возьмем позицию проекта относительно и статистическая доверительность оказываются нечно, и они важны), а действительно хозяйственное
улучшения качества благоустройства сельских от лукавого. Разве можно на такой основе свести к регулирование. Регулирование производственнотерриторий. Неплохо и эту позицию расшифровать в чему-то единому экономическую состоятельность; хозяйственной практики землепользования – наистратегическом варианте: что будет принципиально экономическую самостоятельность и самодоста- главнейшая, а следом надо иметь в виду и другие
важного происходить на наших сельских территориях точность; финансово-бюджетную состоятельность; процессы и решения.
В рассматриваемой иерархии проблем регулифинансово-бюджетную самостоятельность; финанв динамике 2019–2030 гг.?
рования
социально-экономической жизни людей
Общественность, многие специалисты, руко- сово-бюджетную способность; финансово-бюджетводство республики делали и продолжают делать ную устойчивость? Нет, разумеется. Нарабатывая в муниципальных образованиях, безусловно, надо
акцент на необходимости системной стыковки содер- рост собственных доходов, постоянно приходится выделить и направление функционирования и разжания «Стратегии» и различных программ, в которых думать о самостоятельности, состоятельности, вития торговли. Для муниципальных образований
республика участвует. Участие в таких программах, устойчивости, стабильности, результативности и сфера розничной торговли имеет особую значимость.
В компетенциях муниципальных образований со-
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средоточены возможности лучшей организации
частной торговли. Муниципальные органы власти не
только регистрируют торговые структуры, но и дают
разрешение на их создание. Тем самым решается
проблема их рациональности. Местные власти могут
выполнять комплекс контрольных функций в сфере
торговой деятельности. Контроль надо усиливать через координацию тоже. Главное, безусловно, интересы покупателей-потребителей, но не надо забывать и
интересы самих торговых предприятий. Необходимы
подходы к решаемым задачам с применением гибких
экономических рычагов и инструментов.
– О каких рычагах и инструментах идет речь?
– Например, налоговые и арендные требования
устанавливаются законодательно и подлежат исполнению в полном объеме и в предусмотренные
сроки. В то же время надо иметь в виду, что они (эти
требования в установленных нормах) должны быть
как минимум соизмеримы с реальной денежной выручкой товаропроизводителей. Если сумма таких
требований будет превышать обязательства по оплате труда работников и сумму самих требований (в совокупности), тогда возникнут проблемы неплатежей.
На этой основе «залезать в долги» всегда опасно,
поскольку чревато отрицательными последствиями.
– Нох Хасанбиевич, вы – один из активных
депутатов, участвующих в формировании, обсуждении, принятии и исполнении бюджетов в
республике. Скажите, каковы ожидания от принятого на 2019 год бюджета республики? Будет
ли он исполнен, как и какие неожиданности могут
иметь место?
– Республиканский бюджет на 2019 год спланирован
с минимальным дефицитом
в сумме 21 млн 1,3 тыс. рублей. И это при значительном
росте доходной и расходной
частей бюджета: доходы – 30
млрд 588 млн 3511,7 тыс. рублей; расходы – 30 млрд 609
млн 353 тыс. рублей. К этому
надо добавить, что с 2020 года
бюджет республики будет с
профицитом: он утвержден с
профицитом в сумме 591 млн,
763 тыс. рублей, а на 2021 год
его профицитная сумма составит 1 млрд 351 млн 40,3 тыс.
рублей. Могу положительно
оценивать бюджет республики с таких позиций, но при этом
следует учитывать и другое.
По моей оценке, происхождение указанного профицита
имеет чисто бюджетное происхождение, но не экономическое. Бюджетное означает «за
счет изменившихся платежей»
(их нормативов). Экономическое же происхождение,
понятно, связано с реально
реализуемым приростом экономических доходов, с которых взимаются налоги. Фискально-искусственное происхождение профицита может
иметь место, и это допустимо в
бюджетной практике, но тогда
он только бюджетный.
На заседаниях комитетов
парламента и на его сессии,
когда принимали бюджет, я
высказывался относительно
того, что бюджет республики
на 2019 год в целом лучше
сбалансирован, чем в предыдущие годы. В то же время пояснил, что надо обязательно
учитывать, как на профицитно
принятом бюджете скажется
накопившийся за много лет
груз дефицитных бюджетов.
Вопрос возникает такой: профицитный бюджет – это будет больше для экономического развития или для покрытия бюджетных
долгов?
– А дефициты прошлых бюджетов разве не
находили исполнение, или в этом не было необходимости?
– Дефициты прошлых бюджетов в основном исполнялись, но не за счет дополнительных приростов
бюджетных доходов, которые бы не касались фискальных усилий или заимствований кредитов под
бюджетные обязательства. Вы можете спрашивать:
были ли ошибки, упущения при принятии бюджетных
дефицитов? Я больше склоняюсь в сторону признания ошибок, которые допускались в ходе проведения
фискальной политики, что не всегда зависело от
республики.
В общей тенденции эти ошибки часто проявляются, но их необходимо исправлять, а еще лучше – не
допускать. Подчеркну, что в бюджете республики
на 2019 год доля профицита крайне мала, так же
как и по отношению к величине ВРП. Но сам факт
перехода на профицитный бюджет имеет масштабное и перспективное значение, если учитывать
заявленные нами позиции стать недотационной
республикой.
– Есть вероятность того, что к бюджетным заимствованиям республика будет прибегать до
2024 года? Этот вопрос возникает и в связи с необходимостью выполнения требований указов,
подписанных Президентом РФ.
– Проблематика сложная, но я ее поясню так.
Во-первых, это все экономические задачи. Однако
надо учитывать, что экономические проблемы при
их нерешении, быстро переходят в социальные, а
они, в свою очередь, в политические. Обязательства
больше формируются в качестве экономических, но в
повседневной жизни более обостренным становится
невыполнение социальных обязательств, которые
отражаются в бюджетах. В таких противоречиях
мы (страна, регионы, муниципалитеты) находимся
десятилетиями, к сожалению.
Во-вторых, гарантировать исключение бюджетных
заимствований, скорее всего, не могу. Более того,
в моем понимании и даже позиции, заимствовать
средства в бюджеты можно и целесообразно, если
это экономически оправдывается. Вопрос в том,
чтобы бюджетными заимствованиями постоянно не
«подпитывать» решение социальных задач, но при
этом не влиять на улучшение экономических показателей. Такая оценка существующей проблематики
означает, что бюджетные заимствования надо постепенно переориентировывать, прежде всего, под
инвестиции, а под социальные – снижая. Бюджетный
кодекс это допускает, так же как и снижение всевозможных резервов.

– Не повлияет ли на процессы ситуация, которая сложилась в целом в стране с налогообложением, пенсионной реформой и даже
проводимой денежно-кредитной политикой?
Практика начала 2019 года усложнила многие вопросы, превратила их в актуальные
проблемы. Есть ли выход, иные варианты?
– Вариантов решаемых вопросов и проблем всегда
бывает множество, но выбираются наиболее приемлемые, целесообразные и оправданные по соответствующим критериям. Я не думаю, что Северная
Осетия в таком ракурсе имеет полную свободу
выбора варианта концептуального социально-экономического развития. Мы являемся составной частью
России, и это создает свои условия и формирует
определенные требования в принятии решений.
Во-первых, республика не может выйти за пределы
выполнения всего, что касается изменений по НДС
(налог на добавленную стоимость). Обозначу свое
видение этой ситуации. Повышение НДС произошло
на 2%. Вроде бы ненамного, но имеет влияние: на
экономическую практику, на ценообразование –
колоссальное и далеко не положительное. К чему
это приведет? Повышение НДС затормозит рост
ВВП; ухудшит качество роста ВВП, так как основное
бремя ляжет на отрасли с добавленной стоимостью;
сократится доля обрабатывающих отраслей в ВВП,
но вырастет доля сырьевых отраслей; будет способ-

ствовать росту цен (примерно на 10%); появляются
условия для повышения ключевой ставки (последнее время состоялось плюсом на 0,25 процентных
пунктов); обесценится курс рубля (уже имеет место).
Естественно, что разные регионы эти изменения
затронут в разной степени сложности, но главные
ожидания состоят в замедлении темпов тех положительных изменений, которые намечались, в том
числе и в нашей республике. Напомню, что замедление темпов экономического роста всегда имеет
последствия: снижается спрос на сырье, материалы;
цены идут в рост; возникает множество проблем в
исполнении бюджетов всех уровней, призванные
находиться в определенной сбалансированности.
В такой ситуации понятие «поддержка экономики в
росте и развитии» приобретает иной смысл, а главное – меняются ее возможности в отрицательном
направлении.
По моим наблюдениям, к увеличению цен, которое
имеет место в начале 2019 года, приводит уйма раскрученных факторов, и это надо анализировать, в
том числе, и через призму всего, что произошло в
налогообложении. Будем это делать и вносить свои
обоснования, предложения и рекомендации. Нельзя
так: кто как сможет, так и трансформирует рост НДС
в цены для покупателей. Напомню, что уже четвертый год нет роста реальных доходов населения, но
это приходится компенсировать, в том числе, за счет
потребительских кредитов, проблемность которых
только возрастает.
– Нох Хасанбиевич, проблема значительного
масштаба – это бедность населения. Сформулирована общефедеральная задача ее сокращения
более чем в два раза. Как мы это делаем и будем
делать, если цены растут, налоги тоже, а зарплаты нет, и с занятостью крайне сложно решаются
задачи?
– Во-первых, может, прозвучит высокопарно, но
экономика должна быть для людей, а не люди для
экономики. Это значит, что занятость производительным трудом для людей должна быть привлекательной и основной для решения социальных задач.
И «хорошие пенсии» тоже должны формироваться
на такой основе.
Я всегда внимательно относился, и продолжаю это
делать, к вопросам социальной помощи и поддержке
нуждающихся в этом. Однако отмечу, что на сегодня,
в том числе и у нас в республике, критерии социальной нуждаемости недостаточно обоснованы. Если
это так, то социальные пособия разного состава, их
чрезмерное использование, едва ли решат проблему
бедности и бедных. Недопустимо в такой стране как
Россия, чтобы бедность разрасталась. Но не следует
идти и по пути, когда социальные пособия, да еще и
мизерные, их чрезмерность приводят к извращению
социальных жизненных ориентиров. Такая практика
с огромным числом людей, которые получают указанные пособия, неминуемо приводит к примитивизму
нашей общей жизни, размыванию мотиваций к труду.
Значит, надо принципиально на иной основе решать
проблему бедности и бедных.
– Это можно понимать так, что отменять социальные пособия нельзя, надо их сделать более
обоснованными, но при этом общее решение
проблемы бедности не в них?
– Так и считаю. Когда я говорю об экономическом
росте и развитии, то сюда включаю серьезнейшим образом проблематику трудовой занятости и
зарплат. Убежден, что для основной части людей
в России, в том числе в РСО–А, экономика – это
ориентированность на трудовую деятельность, на
развитие производств. Но это предполагает, чтобы
из года в год больше средств вкладывалось в производственное развитие. Какие производства и как
их развивать – эти вопросы в первую очередь не к
бедным людям, а к властным структурам государства
и бизнес-сообществу.
Я убежден, такие подходы к решению проблем
бедности и бедных оправданы, в том числе и с точки
зрения развития человека, его воспитания и т.д.
Главное здесь – находить оптимальные решения.
Хочу еще раз подчеркнуть, что бедность – это реальная проблема. Но чрезвычайно важно не допускать
дальше угрозы расширения разрыва между бедными
и богатыми. Увеличивать разрыв нельзя, так как это
влияет еще и на темпы экономического роста через
снижение спроса в его разных формах проявления.
– Благодарим вас за внимательное отношение к
заданным вопросам и искренние ответы.
– И вам спасибо за реальную постановку вопросов,
которые мы затронули. Считаю нашу беседу неоконченной в силу множества проблем, которые ставит
перед нами 2019 год.
Отдел экономики «СО».
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СОДЕЙСТВУЯ
ИННОВАЦИЯМ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ
Верите ли вы в научно-технический потенциал
нашей страны так, как верят они – коллектив
Фонда содействия инновациям, которому
исполнилось, ни много ни мало, 25 лет. Причем
пять из них представительство фонда успешно
функционирует в Северной Осетии.
Фонд содействия инновациям
– это та организация, чей возраст
измеряется не годами, а количеством поддержанных ею проектов.
А их на сегодня можно насчитать
свыше 32 000! «Причем 18 тысяч из
них – наукоемкие проекты молодых
инноваторов», – подчеркивает
Азамат Гаглоев, официальный
представитель фонда в нашем
регионе. Взяв на себя курацию
работы ФСИ в республике, он хотел реализовать одну из главных
задач этой государственной организации – создать и развить
инфраструктуру поддержки научно-технической сферы, а также максимально способствовать
вовлечению молодежи в инновационную деятельность. Ведь
наш регион, наряду с другими 72
субъектами РФ, где существуют
представительства фонда, обладает большим потенциалом в виде
научных сотрудников и исследователей в разных направлениях.
«За 25 лет своей деятельности
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере – именно так звучит его полное наименование – не
просто финансировал проекты. Он
давал ученым, особенно молодым,

веру в то, что их деятельность
важна и значима для развития
нашего общества, – рассказывает
Азамат. – Благодаря поддержке
фонда создано более 6500 стартапов в разных регионах страны,
27 инновационно-технологических центров – важных элементов
инфраструктуры поддержки. В
частности, в Северной Осетии
командой представительства был
инициирован и открыт в 2017 году
Центр молодежного инновационного творчества «FabLab-Alania»,
на базе которого собрано самое
высокотехнологичное оборудование по 3D-прототипированию,
моделированию, робототехнике и
мелкосерийному производству».
Почему сегодня так важно освещать работу фонда, причем не
только в свете юбилея его деятельности? Потому что он стал тем
важным звеном, которое сделало
шаг от разговоров о необходимости поддержки одаренных исследователей к этой самой поддержке. И вовлекая молодежь в научно-инновационную деятельность,
региональное представительство
прилагает максимум усилий для
того, чтобы создавать им условия
для развития. Так, к примеру, была

учреждена Ассоциация молодых
ученых РСО–А, проведен форум
для популяризаторов научного
знания «Школа молодых ученых
СКФО», организована летняя лаборатория исследователей «ГиперКУБ».
«Я, как и мои коллеги, убежден
в том, что любовь к науке нужно
воспитывать с малых лет, поэтому
большое внимание мы уделяем
работе с талантливыми ребятами. Фондом собрана база данных
одаренных детей и молодежи республики и проведена исследовательская работа, по результатам
которой разработана и презентована «Программа поддержки
одаренной молодежи». Одни из
показателей ее реализации выражаются в цифрах – количестве
поддержанных фондом проектов:
на сегодня у нас 17 победителей
программы «СТАРТ», 1 победитель
по программе «Коммерциализация», 55 проектов профинансированы по программе «УМНИК», – по
словам Азамата Гаглоева важна
не только сумма привлеченных
в регион средств, сколько ежегодный рост количества заявок.
Это говорит о том, что молодежь
не боится пробовать, пытается
реализовать свои идеи на научнотехническом попроще. И значимо
именно то, что за всеми этими
цифрами стоят люди – наши с вами
современники, молодые ребята,
которые смотрят на республику
сквозь призму инновационного
развития.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Милосердие
и отзывчивость

Сейчас модно жаловаться на падение
нравов, вопрошать, как умудрились
перейти из нормальной отзывчивости в
равнодушие? Да, уровень отметки этого
падения заставляет призадуматься.
Но я не берусь назвать все причины,
отчего ослабло чувство взаимопомощи,
взаимообязанности. Да и не собираюсь
я этого делать сегодня. Ибо в последнее
время встречаюсь с людьми с душой
благородной, достойной любви и
уважения. Я хочу поблагодарить за
милосердие и отзывчивость людей,
объединившихся в «Дигорон зеу».
У этого общественного движения совсем короткая
биография, но реестр добрых дел уже довольно внушительный, молва об их благородных деяниях распространилась в считанные дни по всему Ирафскому
району.
– С приходом нового руководства много положительных изменений произошло в районе, что не может
не радовать. Вот и мы решили внести свою лепту. Собрались неравнодушные люди и решили совместно
оказывать помощь многодетным и малоимущим семьям. Откликнулось очень много людей, что не может
не радовать, одни сами отвозят в семьи продукты и
вещи, другие приносят к нам и мы доставляем их до
адресата, – говорит координатор движения Белла
Руслановна Сайлаонова.
Работа движения находит понимание и у представителей местной власти, что облегчает решение
некоторых вопросов. «В Сурх-Дигоре живет многодетная мать. Когда в первый раз приехали к ней с

Нынешний год – юбилейный для СОГМА.
10 июля 2019 г. исполняется 80 лет со
дня принятия постановления №1008
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
«Об организации Северо-Осетинского
медицинского института». Одним из его
ректоров был Максим Александрович
Тотров, который оставил заметный след в
развитии вуза.
Максим Александрович Тотров родился 1 февраля 1903 г. в с. Кадгароне,
в семье крестьянина. Ему было пять
лет, когда не стало отца. Матери было
нелегко растить пятерых детей, но она
воспитывала их в лучших осетинских
традициях. Дети как могли помогали
ей по дому и на работе, в том числе и
младший сын Максим.
Несмотря на то, что жизнь была тяжелой, она не отбила у мальчика любви
к учебе. В семилетнем возрасте он поступил в церковно-приходскую школу,
а затем продолжил обучение в Ардонском начальном училище. Однако через
два года ему пришлось оставить учебу
из-за отсутствия средств для жизни и
оплаты обучения.
Осенью 1922 г. семья Тотровых переехала во Владикавказ. Родственники
дали мальчику все, чтобы он стал достойным и образованным человеком,
тем более что уже с детства он проявлял тягу к учебе.
После окончания школы и рабфака
он начал трудовую деятельность в
должности секретаря областного суда
Северной Осетии, а в 1928 г. поступил
в Военно-медицинскую академию им.
С.М. Кирова в г. Ленинграде. Он гордился учебой в Военно-медицинской
академии, тем, что он – крестьянский
сын – овладевает наукой в северной
столице.
Стоит отметить, что Максим Александрович был разносторонней личностью.
В детстве увлекался музыкой, пел в
церковном хоре. Повзрослев, увлекся
лошадьми, участвовал в скачках. После
учебы, вернувшись в Осетию, с огромным удовольствием ездил в Беслан, на
ипподром. Занимался вольной борьбой,
был знаком с великим борцом той эпохи
Иваном Поддубным.

Прекрасно знал
историю нашей страны, историю Осетии,
своего родного села Кадгарон. Любил
русскую, осетинскую литературу. Часто цитировал Пушкина, Лермонтова,
Чехова, Толстого, Вересаева, Коста
Хетагурова. Всю жизнь собирал книги.
Сохранилась его библиотека, где наряду с классиками русской, зарубежной
литературы, можно увидеть труды
историков, философов, медицинскую
литературу.
После окончания учебы в 1932 г.
Тотров начал работать в авиационных
частях, прошел путь от старшего врача
отдельного авиаотряда до начальника
медицинской службы Военно-морского
авиационного училища им. И.В. Сталина
в г. Ейске. В 1943 г. М.А. Тотров был
утвержден главврачом Главного управления Военно-воздушных сил. С 1944 по
1956 год работал в г. Ленинграде сначала в должности старшего научного сотрудника в научно-исследовательском
морском медицинском институте, а
затем старшим преподавателем (заместителем начальника) кафедры
№ 5 в Военно-морской медицинской
академии.
Однако в 1956 году по решению
тогдашнего секретаря ЦК КПСС Н.С.
Хрущева Военно-морская медицинская академия была расформирована.
Группа ученых, в составе которой был
и М.А. Тотров, в знак протеста подала
в отставку. Указанные обстоятельства
не дали ему возможности завершить
работу над диссертацией.
В начале 1958 года по надуманным
причинам Совет Министров РСФСР
принял постановление «О переводе
Северо-Осетинского государственного
медицинского института Минздрава

Наведем порядок
на нашей земле!

В состоявшемся на днях сходе жителей с. Комсомольского приняли
участие управляющая делами администрации муниципального
образования «Кировский район» Алла ЛЬЯНОВА, председатель
сельского ныхаса Руслан ГАБОЕВ и начальник абонентского пункта
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» района Эдуард БЕШТАУ.

В ходе встречи был заслушан отчет главы
поселения Валерия Авлохова о проделанной
работе. Сельчане задавали интересующие их
вопросы. С приходом нового главы был снят ряд
проблем, за что местные жители благодарили
его в своих выступлениях. Но по сей день еще
существуют определенные задачи, которые
тоже, заверил руководитель, будут постепенно
решаться.
Жители села обеспокоены тем, что сегодня
не все населенные пункты нашей некогда красивой и экологически благоприятной республики
пребывают в должном санитарном состоянии,
что не каждый житель республики понимает
свою ответственность перед последующими
поколениями за наш родной край. Именно поэтому в свое время Глава РСО–А В.З. Битаров,

озаботившись этой серьезной проблемой, ввел
в традицию проведение республиканских субботников.
В продолжение этой темы участники схода
обратились к жителям Северной Осетии с предложением о наведении порядка и санитарной
очистке населенных пунктов.
«Мы обращаемся к жителям всей республики,
независимо от территории, национальности и
вероисповедания: давайте наведем порядок на
нашей земле, чтобы в последующем нам не было
стыдно перед нашими детьми и внуками за загаженную, истерзанную родину. Мы все, от мала
до велика, должны понять: другой Осетии у нас
не будет. И мы должны ее беречь и охранять!» –
сказано в обращении.
Елизавета СУГАРОВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

продуктами и одеждой для детей, она обрадовалась,
а мы ужаснулись, – рассказывает Белла Руслановна.
– В доме были отключены газ и свет, не было воды.
Подключение газа оплатило руководство района, мы
со своей стороны собрали небольшую сумму денег.
Администрация сельского поселения на свои средства починила электропроводку, проведут и воду.
Так, что теперь в доме Абаевых будет тепло и светло».
В этом же селе оказана помощь семье, где мать
воспитывает девятерых детей и ухаживает за их бабушкой. Им помогли с продуктами и одеждой, собрали
деньги, чтобы подключить газ.
И таких примеров немало, только за последние две
недели «Дигорон зеу» побывал в 20 семьях. Конечно,
они не состоянии решить проблемы всех нуждающихся, но они дают им понять, что совместно можно
решить все.

Мадина МАКОЕВА.

А. ГУЦАЕВ.

РЕКТОР ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
ЛИЧНОСТЬ

ИНИЦИАТИВА

РСФСР во Владивосток».
Институт на этот период
проработал всего 19 лет.
Следует отметить, что
важность, значимость и
дальнейшую деятельность
вуза отстояли тогда конкретные лица: секретарь
Северо-Осетинского обкома КПСС В.М. Агкацев и
дважды Герой Советского
Союза, Герой Монгольской
Народной Республики, генерал армии, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа
И.А. Плиев.
В сентябре 1958 года Совет Министров РСФСР отменил ранее принятое
постановление: институт был сохранен.
Одновременно возник вопрос, кому поручить руководство вузом.
В это сложное для института время
М.А. Тотров был приглашен на должность ректора Северо-Осетинского государственного медицинского института. В 1958 г. произошло, можно сказать,
второе рождение СОГМИ.
Максим Александрович мечтал приумножить все то, что было заложено его
предшественниками, и увидеть СОГМИ
в лучших условиях, чем когда принял
руководство им, поэтому делал для
этого все возможное, способствовал
развитию медицинского образования в
республике. Он многое сделал для укрепления материальной базы и развития
вуза, принял все меры к строительству
первого студенческого общежития на
300 мест и многоэтажного учебного корпуса на территории основной вузовской
площадки.
Как талантливый организатор он
способствовал развитию актуальных
направлений здравоохранения республики, совершенствованию учебного процесса на кафедре организации
здравоохранения. Под его руководством укреплялись связи института
с Министерством здравоохранения
СОАССР по взаимодействию науки и
практического здравоохранения. Он
внес свой огромный вклад в дело врачевания людей и развития медицинской
науки. Переводил студентов старших
курсов для завершения обучения в Военно-медицинскую академию им. С.М.

Кирова. У Максима Александровича
был особый дар распознавать молодых талантливых врачей, видеть в них
будущих ученых, педагогов. Именно
М.А. Тотрову СОГМИ обязан резко увеличившимся числом ученых-медиков, а
Осетия – количеством подготовленных
кадров. Теплые отношения складывались у Максима Александровича со
студентами, он по-отцовски заботился
о каждом. Часто помогал материально
нуждающимся студентам из личных
средств.
Максим Александрович – инициатор
создания вузовского танцевального
ансамбля «Цард», вокального ансамбля, хора, еженедельной радиогазеты. Профессионал и руководитель, за
годы работы ректором СОГМИ он очень
многое сделал для института, для здравоохранения Северной Осетии. Однако
многие грандиозные задумки оказались
неисполненными.
В 1969 году в возрасте 66 лет Максим
Александрович вынужденно оставил
пост ректора, на котором оставался
одиннадцать лет. Больше, чем каждый
из его предшественников.
Конечно, в рамках одной статьи невозможно охватить вклад, внесенный этими удивительными людьми в
развитие здравоохранения Северной
Осетии. От природы очень скромный,
по высказываниям работавших с ним
людей, Максим Александрович не придавал большого значения регалиям и
наградам, хотя был награжден орденами Ленина, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, Красного
Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и многими медалями.
Какими бы трудными ни были времена, на первом месте для него всегда
оставалось благополучие окружающих
людей.
За время подготовки данного материала я проникся чувством глубокого
уважения к памяти моих старших и даже
поймал себя на мысли, что радуюсь за
тех, кто с ними непосредственно служил, работал...
Говорят, что после того как тот или
иной человек завершает свой земной
путь, о нем остается только память:
Максим Александрович оставил о себе
добрую память..
Георгий ТИБИЛОВ.

Дневной стационар
в санатории «Осетия»

В этом году в санатории
«Осетия» открывается
дневной стационар, в
котором будут проходить
реабилитацию жители
республики, перенесшие
инфаркт миокарда и
оперативное лечение
различных сердечнососудистых заболеваний.
По информации заместителя
главного врача санатория «Осетия» по лечебной работе Константина Мачаридиса, «реабилитация будет проходить в одну
смену, с 9.00 до 13.00, услуга для
жителей республики будет бесплатная, за счет средств ОМС».
Единовременно в санатории
«Осетия» смогут проходить реабилитацию 10 человек, для чего
были выделены 4 палаты. Всего
в течение 2019 года планируется
принять на реабилитацию около
250 человек.

Для расширения возможностей реабилитации в санатории
«Осетия» появились новые тренажеры и диагностическое оборудование. Также специалисты
санатория прошли курс повышения квалификации по реабилитологии.

Процесс реабилитации включает в себя различные методы,
а именно: лечебная физкультура, психологическая помощь,
физиолечение, медикаментозное лечение, обучающие лекции
для пациентов, в которых будут
рассказывать о заболеваниях
сердечно-сосудистой системы
и о течении, а также специалистами санатория будут даны
рекомендации пациентам для
предотвращения и развития данных заболеваний.
После прохождения реабилитации, пациенты смогут восстановить организм и его функции, утраченные или сниженные
вследствие перенесенного сердечно-сосудистого заболевания.
Дневной стационар уже начал
свою работу.
Пресс-служба
Министерства труда
и соцразвития РСО–А.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Борьба с гриппом: готовность №1

На днях во Владикавказе побывала межведомственная комиссия,
направленная Министерством здравоохранения РФ, которая проверяла
подготовленность приграничных регионов, в числе которых и Северная
Осетия, к возможной эпидемии гриппа. В состав рабочей группы вошли
ведущие ученые страны, представители производителей вакцины, центра
эпидемиологии и Министерства здравоохранения РФ.
О работе комиссии корреспонденту «СО»
рассказал заместитель директора НИИ вакцин
и сывороток (г. Санкт-Петербург), доктор биологических наук, профессор Игорь Красильников:
– Наша межведомственная комиссия приехала
сюда, чтобы оценить ситуацию в нескольких приграничных республиках по гриппозной инфекции,
точнее, по готовности к гриппозной эпидемии в
этом году. Чтобы проанализировать подготовленность стационаров к приему больных гриппом в
том случае, если заболевание будет проходить
в достаточно тяжелой форме. В этой связи мы
определяем, насколько контингент в республике
привит, правильно ли делались прививки, охвачены ли вакцинацией все группы риска. Потому
– Мы сейчас находимся в Министерстве здравочто именно все эти противоэпидемические меры
позволяют бороться с коварной инфекцией. Смо- охранения Северной Осетии, изучаем документы,
трим опять же, насколько каждая из республик которые позволяют оценить эффективность
снабжена вакциной против гриппа, и какой охват прививок и охват населения вакцинацией. И они
вакцинацией – это очень важный показатель для достаточно высоки. Что обращает на себя вниматого чтобы инфекция не развивалась стремитель- ние, многие коммерческие структуры, которые
но. И здесь имеет большое значение, чтобы сами есть в вашей республике, независимо от графика,
жители республик понимали: во-первых, противо- прививают своих сотрудников, что позволяет,
гриппозная вакцина совершенно безвредна, она с одной стороны, направить вакцину на группы
производится на предприятиях России, и в ней не риска и увеличить охват населения вакцинацией,
может быть каких-то дополнительных веществ, с другой – их действия снижают возможность закоторые могут сделать ее опасной для человека. болеть гриппом.
– Можете рассказать о работе комиссии?
Второе – это то, что каждый должен понимать:
– Комиссия состоит из ведущих ученых стравакцина эта инактивированная, то есть, при
любом раскладе невозможно заболеть гриппом. ны, в ее состав входят несколько человек из
Если же население не прививается, тогда и воз- Министерства здравоохранения Российской
никают тяжелые эпидемии, а также повышается Федерации, я представляю производителей ваксмертность из-за осложнений. Следует понимать, цины – Санкт-Петербургский институт вакцин и
что вакцинация особенно важна для детей и лю- сывороток, есть представитель НИИ гриппа, кодей пожилого возраста. Потому что в этом случае торый занимается диагностикой, что очень важно.
для детей снижается тяжесть заболевания, а для И есть представитель центра эпидемиологии,
пожилых людей уменьшается вероятность забо- он – грипполог, участвует в работе различных
леть после гриппа такими тяжелыми болезнями, международных комиссий…
На основании работы нашей комиссии будут
как инсульт и инфаркт.
Поэтому важно, чтобы во всех республиках сделаны соответствующие выводы, которые,
была благополучная эпидемическая ситуация. я надеюсь, помогут республике осуществлять
Тем более что вы входите в приграничную зону, и еще более эффективную и правильную работу,
должны быть готовы к возможности распростра- направленную на элиминацию гриппа как раз
нения какой-то инфекции извне и к ее элиминации. в эпидсезон, когда может быть очень сильный
– Как вы оцениваете проводимые профилак- подъем инфекции.
тические меры у нас в респуюлике?
Н. БЕРИЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Участковый горных поселений
ПРОФЕССИЯ

Служба в органах внутренних дел нелегкая и
часто сопряжена с риском для жизни. Однако,
несмотря на непростые условия работы, больше
становится молодых людей, которые пополняют
ряды защитников интересов общества и Российского
государства.
По зову своего сердца пришел в
милицию 14 лет назад и житель Ирафского района Руслан Габеев, ныне
– участковый уполномоченный СтурДигорского сельского поселения. От
стажера до майора – таков нелегкий путь офицера в системе МВД по
РСО–А. За годы служебной деятельности у него не раз была возможность
перевестись в другое подразделение
или поменять место службы, но он
остался в красивейшем уголке Осетии – Дигорском ущелье, где жили его
предки и родился он сам, здесь воспитывает и своих детей.
Безусловно, Руслан гордится тем,
что оберегает от преступных посягательств односельчан, жителей всего
административного участка. Он знает
по именам людей, проживающих в
зоне обслуживания, и всегда готов
протянуть руку помощи. Руслан, кстати, по первому образованию учитель
физкультуры, физически хорошо подготовлен к любым трудностям и происшествиям.
Рабочий день участкового начинается рано утром и продолжается почти
до полуночи. За это время майор Габеев успевает побывать во всех семи
поселениях своего участка. Правоохранитель общается с людьми, хорошо
знает, кто из них склонен к правонарушениям. Проводимые им профилактические беседы, конечно же,
дают положительные результаты. В
каждом селе полицейского встречают,
словно родного человека, уважают за

порядочность и верность долгу
защитника правопорядка. Руслан
также отвечает им взаимностью.
Ему приходится решать и спорные вопросы между соседями,
разбираться в семейных ссорах
и он всегда находит для всех выход из сложившейся ситуации. В
таких случаях офицер становится
и психологом. К правонарушителям же он строг, как требует
этого закон. Безопасность граждан обеспечивается на должном
уровне, хотя протяженность зоны
обслуживания составляет 25 километров. Для жителей ущелья
Руслан Габеев в одном лице представляет все службы ОМВД России по Ирафскому району.
Дополнительные хлопоты стражу порядка доставляют базы
отдыха. А их на его участке семь.
Летом бывает особенно многолюдно,
приезжают туристы из всех регионов
страны, нужно обеспечить их безопасность. Помимо этого среди них
могут быть люди, разыскиваемые
полицией, поэтому проверке паспортного режима уделяется пристальное
внимание. С руководителями этих баз
налажено взаимодействие в вопросах
безопасности отдыхающих. Участковый всегда знает, откуда приехали
гости, разъясняет им, как вести себя
в горной местности, где каждая тропа
таит опасность.
К сожалению, туристы не всегда
прислушиваются к советам, и тогда

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

«Герои Великой Победы-2019»

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в
целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме
советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших
рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в
локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства наследия России организаторы
конкурса проводят 5-й юбилейный Всероссийский ежегодный
литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучшие
литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте:
http://героивеликойпобеды.рф

ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ

Учись, твори, пробуй!

Список всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов Российской Федерации в 2018 г., с подведением итогов
в 2019 г.:
– Девятнадцатая всероссийская олимпиада развития народного
хозяйства России,
– Шестнадцатая международная олимпиада по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления,
– Пятнадцатый всероссийский конкурс деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание будущей России!»,
– Двенадцатый всероссийский конкурс на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!»,
– Двенадцатый всероссийский конкурс информационных технологий
и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия»,
– Десятая всероссийская олимпиада развития сельского хозяйства
и агропромышленного комплекса России,
– Десятый всероссийский конкурс научных и прикладных работ по
противодействию коррупции,
– Десятая всероссийская олимпиада развития архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России,
– Пятнадцатая национальная премия Х. С. Леденцова (Пятнадцатый
всероссийский Конкурс фондосопряженного, инновационно-венчурного инвестирования – возрождения метода Х. С. Леденцова),
– Десятый всероссийский конкурс социальной рекламы,
– Девятая всероссийская олимпиада научных и прикладных работ
по национальной безопасности и геополитике России,
– Девятый всероссийский природоохранный конкурс «Сохраним и
приумножим природу России!»,
– Девятый всероссийский конкурс молодых аналитиков,
– Девятый международный конкурс молодых аналитиков,
– Восьмая всероссийская олимпиада развития энергетической
системы России,
– Восьмая всероссийская олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России,
– Восьмая всероссийская олимпиада развития финансовой системы
России,
– Восьмая всероссийская олимпиада развития банковской системы
России,
– Шестой всероссийский конкурс развития и благоустройства малой
родины и родного края «Возрождение и благоустройство Родины –
России!»,
– Шестой всероссийский конкурс развития научно-инновационной и
инженерно-технической системы России,
– Пятый международный конкурс программ и проектов «Будущее
планеты Земля»,
– Четвертый международный конкурс концептуальных и инновационных идей и проектов «Сотворение справедливого жизнеустройства
на планете Земля»,
– Четвертый Международный конкурс информационно-коммуникационных технологий.
(Срок отправки работ на олимпиады и конкурсы – до 1 марта 2019
года).
Информация о всероссийских и международных олимпиадах
и конкурсах :
http://www.msefrf.ru
http://www/мсэфрф.рф
e-mail:msef@mail.ru
тел.: 8-985-421-88-79; 8-926-926-88-79; 8-901-543-88-79.
Адрес: МСЭФ РФ: 129301, г. Москва, ул. Космонавтов, 18, корп. 1.
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случаются чрезвычайные происшествия. Недавно некоторые СМИ сообщили о героическом поступке майора
Габеева: он спас от неминуемой гибели
72-летнюю жительницу Ростовской
области. Женщина со своей подругой
спускалась с горы Кубус, поскользнувшись, обе оказались в обрыве, упав с
большой высоты.
«Только к вечеру нам сообщили
о пропаже двух отдыхающих, и несколько добровольцев со мной пошли искать их. Обошли окрестности,
однако стемнело, и решили на другой
день продолжить поиски. Прошли по
холмам, но усилия наши не увенчались

успехом. Ребята решили
уйти, но я как местный житель продолжил поиски.
Наталью Голубову (на
фото) нашел, уже обессилевшую, с переломом
ноги и сотрясением мозга.
Сразу сообщил об этом
начальнику отделения
МВД РФ по Ирафскому
району подполковнику
полиции Роберту Джиоеву, который с группой
сотрудников выехал на
место происшествия.
Вместе с коллегами вынесли ее в безопасное
место, затем отправили
в больницу. Продолжили
поиски и нашли другую
женщину, увы, без признаков жизни»,– рассказал Руслан.
За свое спасение Наталья Голубова просит
руководителей МВД по
республике поощрить
лично участкового уполномоченного полиции
Руслана Габеева: «Он рисковал своим здоровьем
и даже жизнью, чтобы
найти меня в горах. И когда нашел и
убедился в моей безопасности, пошел дальше искать и доставать тело
подруги. Я знаю, что это далеко не
первый случай, когда Руслан Габеев,
хорошо зная горы с детства, оказывает экстренную помощь пострадавшим,
прибывая на место происшествия
первым. Руслан – человек, который
всегда приходит на помощь не в силу
должностных обязанностей, а потому
что так велят ему совесть и честь», –
пишет спасенная туристка.
Стоит отметить, что на счету участкового горных поселений есть и другие
спасенные. Ранее он оказал помощь
66-летней женщине, которая выехала

в Дигорское ущелье за грибами и заблудилась в лесу. Густой туман лишил
ее возможности отыскать тропинку.
К тому же она вывихнула ногу и не
могла дальше идти. Позвонив в полицию, Любовь Щербакова описала
свое примерное местонахождение.
Группа полицейских во главе с Габеевым выдвинулась на ее поиски. К
вечеру правоохранители обнаружили
обессилевшую женщину и вынесли из
леса. Так она была спасена. В знак
благодарности пострадавшая написала письмо главе МВД генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову с
просьбой поощрить Руслана Габеева
за проявленное мужество.
В одной публикации невозможно
рассказать обо всех поисках туристов, в которых принимал непосредственное участие полицейский. Не
ошибемся, если скажем, что едва ли
не каждое лето он вызволяет из беды
десятки туристов, приезжающих в
горную Дигорию на отдых.
«Моя работа заключается в том,
чтобы в ущелье было все спокойно.
Ради этого и служу в полиции. Здесь
живут люди, которых знаю с детства,
мне приятно помогать им. Каждый человек в горах, как говорится, на виду.
Я же твердо стою на страже их безопасности», – сказал нам, завершая
беседу, Руслан Габеев.
Жители ущелья попросили поблагодарить через газету весь личный
состав районного отделения полиции
и лично подполковника Роберта Джиоева за надежную охрану общественного порядка. Руководитель территориального органа МВД часто бывает
в горных поселениях и всегда интересуется делами сельчан. Все вопросы,
связанные с правоохранительной
деятельностью, решаются Русланом
Габеевым грамотно и справедливо.
Мурат ГАБАРАЕВ,
фото автора.

АКЦИЯ

Краповый десант во Владикавказе

Росгвардия провела во
Владикавказе Всероссийскую
патриотическую акцию
«Краповый десант».
Мероприятие организовано
главным управлением по
работе с личным составом
и направлено на военнопатриотическое воспитание
подрастающего поколения.

В рамках мероприятия была развернута
выставка Центрального музея войск национальной гвардии, на которой отображен
путь ведомства с момента образования
по настоящее время. В рамках экспозиции
все желающие смогли познакомиться
с именами командующих и военачальников различных времен, а также с их
краткой биографией. В фойе Дома офицеров росгвардейцы представили выставку
стрелкового оружия и провели оружейный
мастер-класс.
На мероприятие были приглашены учащиеся городских школ, юнармейцы, члены
семей погибших сотрудников и военнослужащих, а также ветераны войск правопорядка.
Настоящим сюрпризом для гостей стал
концерт под руководством членов совета
по культуре при Росгвардии Алексея Огурцова и Виктории Тарасовой. Для зрителей
со сцены звучали военно-патриотические

песни, произведения советского периода и
современные хиты в исполнении именитых
певцов российской эстрады Алисы Мон,
Юрия Смыслова, Анастасии Беляевой,
Константина Бубнова, Павла Паскаля, Ольги Стельмах, лауреатов смотра конкурса
самодеятельного художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора»,

рок-группы «Взвод» отдельной дивизии
оперативного назначения им. Дзержинского войск национальной гвардии. На
протяжении всего концерта искренними,
бурными овациями зрители награждали
выступления артистов, подпевая им.
П. НАЗАРЕНКО.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
12,2 кв. м на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на углу ул. Джанаева/Ростовской
(р-н Центрального рынка) – 2,5
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяина, все
уд., выс. потолки, паркет, две
кухни, две ванные, з/у с фруктов.
деревьями) в центре (р-н ГГАУ) –
4 млн 950 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом, с
вашей доплатой. Возм. вариант
ПРОДАЖИ ВСЕГО ДВОРА, земля 12 соток. Тел.: 8-961-822-5835, 53-84-18.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом
з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл. 37 м2,
спальня 25 м2, кухня 23 м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.: большой
холл из спальни, все уд.) на ул.
Левченко, 4 (напротив Детской
больн., на ул. Барбашова) – 11,5
млн руб. Тел. 8-928-068-90-90.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(все уд., еврорем., прихожая, кухня, ванная, подсобное помещ. с
удобствами, сарай, двор 15х4 м, в
эколог. чистом р-не на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). Цена догов.
Тел.: 91-98-28, 25-88-96.
 КАПИТАЛЬНЫЙ ДОМ НОВОЙ ПОСТРОЙКИ (общий двор,
все уд. внутри, в доме две комнаты, капитальный ремонт, АГВ,
экологически чистый район) на
ул. Ушинского – 2,3 млн руб. Тел.
8-918-836-50-02.

 КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ на ул.
Маркова, 93-б с з/у 10 сот., все в
собственности. Цена догов. Тел.
8-906-188-57-84.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м2 (бывшая 3-комнатная квартира) на 1
эт. 9-эт. пан. дома в 35 м/р (напротив рынка «Первомайский») под
коммерч. структуру. Тел. 8-963345-44-69.
 З/У 5 СОТ. с недостроенным
домом в садов. тов-ве «Хурзарин», 7-я линия. Цена догов. Тел.
8-906-188-57-84.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода,
эл-во, канализац., подъездные
ж/д пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(можно под склад) разм. 12х29 м,
высота 4,5 м, офисное помещение
и комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности. Все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.

СДАЮ
 СРОЧНО! В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 135 м2, в
отл. сост. в районе поликлиники
№ 1, желательно под оптовую
торговлю. Возм. др. варианты.
Оплата договорная, не высокая.
Тел.: 8-919-427-20-50, 8-918-82373-00.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 50 м2 (все уд.) на ул. Ленина,
13. Тел. 8-961-825-93-63.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.

ВАСИЛИАДИ Г. К.
4 февраля после продолжительной болезни
на 86-м году ушел
из жизни доктор
биологических
наук, профессор
кафедры «Технология продуктов
общественного
питания» СКГМИ
(ГТУ), членкорреспондент
Российской академии естественных наук, заслуженный
деятель науки РСО–А, почетный работник высшего профессионального образования
РФ ВАСИЛИАДИ Георгий
Кузьмич.
Василиади Г. К. родился в
1933 г. в Тетрицкаройском
районе Грузинской ССР. Там
же в 1953 году закончил среднюю школу. После окончания
в 1958 году Ставропольского
сельскохозяйственного института поступил в аспирантуру Московской сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева. После ее
окончания успешно защитил
кандидатскую диссертацию.
Георгий Кузьмич начал свой
трудовой путь и посвятил 56
лет жизни научно-педагогической деятельности.
С середины 1970-х до 2000
года он работал в Горском
сельскохозяйственном институте (ныне Горский государственный аграрный университет). Был заместителем
декана зооветеринарного
факультета, деканом ветеринарного факультета, заведовал кафедрой инфекционных и инвазионных болезней
Горского государственного
аграрного университета.
Докторскую диссертацию
Георгий Кузьмич защитил в
1990 году, звание профессора
ВАК ему было присвоено в
1992 году.
В 2000 году Василиади Г. К.
перешел работать на кафедру
«Технология продуктов общественного питания» СКГМИ
(ГТУ). Он активно занимался
научно-педагогической деятельностью до последнего
дня жизни. Успешно исследовал проблему йодной обеспеченности продуктов питания
и питьевой воды, проводил
мониторинг содержания йода
в биосфере и организме человека и разработал методы
устранения дефицита йода и
кальция в питании населения
РСО–А.
Научно-практическая деятельность Василиади Г. К.
высоко отмечена государством. В 2000 году ему было
присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки РСО–А», он награжден
нагрудным знаком «Почетный работник ВПО РФ» в

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания
объявляет об открытии вакантной должности:
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО
СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по
адресу: 362002, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672)
40-31-36.
Последний день приема документов – 11 марта 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКУ
СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.
 ПОШИВ ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Тел.: 8-928-066-09-02, 25-26-95.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
оказывает услуги любой сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ и любых конструкций
потолков и мансард. Выполняем качественно КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности.
Замер и доставка материала
бесплатно. Тел.: 8-988-833-4840, 8-918-834-54-34.

 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕАЛИЗУЕТ
А/М «ГАЗ-330232» 2006

года выпуска.
ТЕЛ.: 20-00-24, 30-00-24.

УТЕРЯННЫЕ

диплом 152405757471, регистрационный № 314 и сертификат 0115241358812, регистрационный № 1499, выданные в 2017
г. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации на имя ИСАЕВОЙ
Тамилы Исаевны, считать недействительными.

 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с
вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.

РАЗНОЕ
 1 февраля были УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ на имя КАСТУЕВА Виктора Бексолтановича.
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-903-48356-26.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

2006 г. В 2014 году
ему была вручена
медаль «Во Славу
Осетии».
Он автор 11 патентов, более 150
научных работ, 4
монографий, обладатель золотой медали ВДНХ, которой был награжден
в 1971 г. Василиади
Г. К. смог установить биологические основы
вывода высококачественных
пчелиных маток и их сохранение зимой вне клуба семьи.
В 2013 году прошла презентация очередной книги
профессора Василиади Г. К.
«Пища – ваше лекарство», которая была издана Немецкой
национальной библиотекой.
В сентябре 2017 года Георгию Кузьмичу присвоили
звание заслуженного академика Академии медикотехнических наук в городе
Москве. В том же году в Ереване (Республика Армения)
на международной конференции «Современные аспекты
реабилитации в медицине»
ему был вручен сертификат
академика.
На протяжении многих лет
Георгий Кузьмич являлся инициатором и организатором
международной конференции
с участием ведущих специалистов разных стран в области здорового питания. На
одной из них он представил
разработанную им методику
выявления заболеваний организма по определению температуры щитовидной железы.
Плодотворную научно-педагогическую работу профессор Василиади Г. К. совмещал
с активной общественной деятельностью. В 1988 году он
стал одним из основателей
греческого общества «Прометей» в городе Владикавказе
и на протяжении многих лет
успешно участвовал во всех
мероприятиях, проводимых
этим обществом, представлял интересы греков в общественно-политической жизни
нашей республики. Георгий
Кузьмич являлся председателем совета старейшин греческого общества «Прометей».
В памяти друзей и коллег
Василиади Г. К. останется
как человек с большим и добрым сердцем, терпеливым,
ответственным и инициативным ученым, энергичным и
отзывчивым товарищем.
Светлая память выдающемуся ученому и прекрасному
педагогу Василиади Георгию
Кузьмичу.
Коллектив СевероКавказского горнометаллургического
института (СКГТУ).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

КРУГЛОСУТОЧНО недорого
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
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«Эх, дороги, пыль да обман…»

ПРИЗНАНИЕ

«Серебряный кинжал» Алана Салбиева

В Москве прошел 21-й Большой
национальный форум информационной
безопасности «Инфофорум-2019».
Делегацию Северной Осетии возглавлял
руководитель республиканского
управления по информационным
технологиям и связи Алан САЛБИЕВ.
Северная Осетия представила результаты пилотных цифровых проектов, которые
были реализованы в 2018 году: масштабный перевод услуг в электронный вид,
проект по импортозамещению, создание
первой базовой кафедры по кибербезопасности, создание первого в республиках
СКФО «Яндекс.Лицея».
Специалисты из Северной Осетии успешно провели секцию по «Умному городу», ее

ведущим был
Алан Салбиев.
Решением
экспертного
совета Национального форума информационной безопасности «Инфофорум»
он стал лауреатом профессиональной
премии «Серебряный кинжал» в номинации

«Электронное государство и информационная безопасность».
– Это награда всего коллектива, отличной команды профессионалов. Мы делаем
все возможное, чтобы в цифровом будущем наша республика занимала достойное
место – в соответствии с высоким уровнем
человеческого капитала, которым всегда
славилась Северная Осетия, – отметил
Алан Салбиев.
Самая престижная премия в сфере цифровых технологий «Серебряный кинжал»
вручается в России ежегодно на протяжении 16 лет. В разные годы ее лауреатами
становились профессионалы в отрасли,
которые внесли существенный вклад в
становление новых технологий в масштабах всей страны.
Залина ГУБУРОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АТАМАНА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С инициативой увековечить
во Владикавказе память о
Михаиле Лорис-Меликове не
раз выступали и руководство
общественной армянской национально-культурной организации «Эребуни», и известные
ученые-историки, краеведы и
общественные деятели Осетии. И вчера, 5 февраля, на
здании Лорис-Меликовского ремесленного училища
(ныне это жилой дом), на
ул. Кирова, 30, была торжественно открыта мемориальная доска в память
генерал-адъютанта, графа
Михаила Лорис-Меликова.
Приурочено ее открытие
было, в свою очередь, к
150-летию основания учебного заведения, которое
республика отметила в
конце 2018 года. А инициатором этой идеи стало
Министерство РСО–А по
вопросам национальных
отношений совместно с
ОАНКО «Эребуни» и редакцией газеты «Терские
ведомости» при поддержке
АМС г. Владикавказа.
Участие в торжественной церемонии приняли
представители Аппарата
Главы РСО–А и Правительства
РСО–А, руководства Парламента, министерств и ведомств,
Собрания представителей и
АМС г. Владикавказа, духовенства Северной Осетии, научной
и творческой интеллигенции,
казачества, Республиканского дома дружбы народов, активисты ОАНКО «Эребуни» и
других национально-культурных обществ, действующих в
республике. А также – гости
Владикавказа: Генеральный
консул Республики Армения в
ЮФО Вардан Асоян и представители региональных отделений Союза армян России

из Санкт-Петербурга, Ростована-Дону, Пятигорска, Нальчика,
Моздока и армянской общины
Южной Осетии.
– Сегодня действительно
знаменательное событие для
нашего города и для дела сохранения его истории. Фигура
Михаила Тариеловича ЛорисМеликова, крупного государственного деятеля Россий-

ской империи неоднозначна,
как, наверное, и любая другая
политическая фигура такого
масштаба. Он прошел богатую
и сложную жизненную дорогу. Но, несомненно, остался в
истории России как человек,
который сделал для нее очень
много, – подчеркнул, открывая
церемонию, министр РСО–А
по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
«Прежде всего мы почитаем
и вспоминаем Михаила ЛорисМеликова как человека-созидателя. При нем в Терской
области были открыты многочисленные учебные заведения,

построены во Владикавказе
знаковые и важные здания –
как, например, Атаманский дворец, который мы в ближайшее
время будем реставрировать,
и, думаю, обретем его в первоначальном виде. Такие люди,
которые служили беззаветно
своему Отечеству, достойны
того, чтобы их имена были в
вечном поминовении», – напом-

нил в свою очередь Архиепископ Владикавказский и Аланский, управляющий приходами
РПЦ в Республике Армения
владыка Леонид. Настоятель
владикавказской Армянской
апостольской церкви Св. Григора Просветителя отец Геворг
поздравил Владикавказ с этим
событием от имени и по поручению главы епархии Армянской
апостольской церкви Юга России епископа Мовсеса Мовсесяна. Пришла в адрес ОАНКО
«Эребуни» поздравительная
телеграмма и от руководства
Совета региональной армянской национально-культурной

автономии Санкт-Петербурга,
тоже немало делающей сегодня для увековечивания в
городе на Неве памяти своего
именитого земляка. А еще один
почетный гость церемонии,
председатель Совета ветеранов сухопутных войск Вооруженных сил России, уроженец
Владикавказа, а ныне москвич
генерал-лейтенант Норат
Тер-Григорьянц, которому наравне с Асланом Цуциевым было предоставлено право торжественно
открыть мемориальную
доску, с волнением отметил: «Когда мы говорим о дружбе народов, о
братстве, о преданности
великой России, Михаил
Лорис-Меликов является
для нас примером всего
этого. Для военных – особенно».
«Роль Михаила Тариеловича в российской
истории, на мой взгляд,
еще не оценена до конца. Достойный сын армянского народа, он был
храбрым воином, мудрым
полководцем и искусным
дипломатом. А открытие им во Владикавказе
первого на Северном Кавказе
ремесленного училища, думаю,
дало толчок развитию и региона, и его экономики», – подчеркнул Вардан Асоян.
А автором мемориальной доски М. Т. Лорис-Меликову стал
скульптор из Армении Тигран
Ананян. И это, как отметили
гости церемонии – еще один
символ того, как тесно сплетены исторические судьбы многонационального народа Осетии и
народа Армении…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕЙД
Активисты регионального отделения
Общероссийского народного фронта совместно
с журналистами провели очередной рейд по
«убитым дорогам», выехав на обозначенные
горожанами участки.
С улицы Черноморской
Два человека с трудом могут
разойтись на этом пешеходном жалоба поступила от предтротуаре на улице Кольбуса, приятий, которых в этой прорядом с бывшим кинотеатром мышленной зоне расположено
«Ракета». И это неудивитель- немало. Только на одной базе
но, так как ширина его всего
80 см, хотя по действующему
законодательству размер
пешеходной дорожки только в одну сторону должен
быть не менее 75 см. Зимой
же ситуация усугубляется
гололедом, когда можно поскользнуться и упасть прямо
на проезжую часть, что и
произошло недавно с женщиной из соседнего дома.
Как рассказывают местные жители, небольшой магазинчик, стена которого не
Ул. Кольбуса.
дает увеличить пешеходную
дорожку, стоит здесь еще
с советских времен, только в начале улицы их около 20:
тротуар был с другой стороны, склады компаний «СОМ», «МЕвдоль к/т «Ракета». Сейчас ГАДОМ», «Упаковочные матепроход закрыт решеткой и за- риалы» и других. По мнению
ставлен ящиками этой же тор- их сотрудников, «дорожное
говой точки. Ольга Онаниади полотно улицы не знает капитального ремонта вот уже четтоже живет неподалеку:
– Дорога очень загружена ма- верть века, с 1994 года». Рукошинами, и грузовыми, и легко- водители фирм несколько лет
выми. Особенно опасно это для обивают пороги госучреждений
мам с колясками – не проедешь от городской администрации до
по тротуару. Да и всем пеше- республиканской прокуратуры,
ходам неудобно перемещать- пишут письма, в том числе и в
ся по правой стороне улицы, федеральные ведомства, но
которая, в отличие от левой, безуспешно. Пока же у ответственных учреждений «денег
вполовину меньше.

нет», предприятия пытаются
самостоятельно заниматься
ямочным ремонтом, засыпают
дорогу, которая имеет важное
значение, гравием.
Виктор Козонов, технический директор ООО «Владикавказ»:
– Кроме фирм и складов торговых компаний около нас чуть
дальше расположены транспортные и производственные
комбинаты. То есть в этом районе постоянно кроме легковых

морская и вовсе превращается
в полосу препятствий.
Напомним, что проект Общероссийского народного фронта
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» помогает
россиянам обращать внимание
властей на проблемные дороги.
Если вы хотите, чтобы участок
дороги в вашем населенном
пункте отремонтировали, то добавьте его на сайт dorogi-onf.ru.
По данным Казбека Таутиева,

и грузовых машин курсируют
большегрузы из других регионов страны. Многие поставщики даже отказываются ездить
сюда. Кроме неудобства для
местных автомашин улица Черноморская портит имидж города. К тому же в этом районе
работают более 1000 человек,
и если раньше ходили маршрутки, которые в итоге отказались сюда ездить, то сейчас
люди вынуждены идти пешком.
Тротуары, как вы видите, отсутствуют, рядом – открытый
колодец. В непогоду Черно-

регионального координатора
проекта, «на карте нашего региона около 150 участков, из
которых треть объектов прошла капитальный и ямочный
ремонт». «Всю информацию,
нанеся на карту, мы передадим
в соответствующие инстанции
администрации Владикавказа,
чтобы были приняты меры»,–
сказал он в заключение рейда.
Залина БЕДОЕВА,
при содействии
пресс-службы ОНФ.

ВОЛЕЙБОЛ

Мяч над сеткой

Северо-Кавказский аграрно-технологический
колледж совместно с ОМВД России по
Ардонскому району и Центром социализации
молодежи Ардонского района провели турнир
по волейболу.
Участниками соревнований стали сборные команды первого, второго и третьего
курсов. В роли главного судьи выступил тренер по волейболу СКАТКа Алан
Макиев.
Победители турнира определились по
итогам набранных очков. Под руководством капитана команды Казбека Кортяева сборная из числа второкурсников
оказалась в лидерах состязаний. Почетное
«серебро» завоевали студенты третьего
курса (капитан – Авраам Зембатов). Завидную волю к победе показали и самые
юные участники турнира – первокурсники
СКАТКа (капитан – Георгий Кабулов).
Третье место – с таким итогом ребята
пришли к финишу соревнований.
Обладатели призовых мест получили
грамоты за подписью директора СКАТКа
А.Л. Моуравова. Кубки победителям турнира преподнесли представители ЦСМ.

Особый приз фаворитам соревнований
подготовили представители ОМВД:
кожаный мяч нашел
своего счастливого
обладателя.
По словам организатора турнира,
руководителя отделения «Физическое воспитание» СКАТКа
Виталия Гогичаева, турнир получился
зрелищным.
– Каким бы ни был результат турнира,
ребята усвоили урок: «Спорт – это здорово!» Все они очень старались оправдать
доверие, которое на них было возложено
кураторами. Участники не только продемонстрировали отличную игру, но и подарили зрителям и болельщикам турнира
незабываемые эмоции, – заметил он. – Но

особенно важны подобные мероприятия
тем, что помогают пробуждать интерес
у молодых, привлекать их в спортивные
секции. А это не так легко. Ведь каждый
легендарный спортсмен сначала был
обычным зрителем. Зрителем, который однажды пришел на соревнования, матч или
турнир и безоглядно влюбился в спорт.
Этого мы желаем и нашим студентам!
Алана МАРГИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Февраль 2019 г. (147-й сезон)
8 февраля
МАЛАЯ СЦЕНА
А. Камю

(+16)

Пьеса без антракта

Нач. в 18 часов

9 февраля

П. Санаев

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ»

Пьеса в 2-х действиях
10 февраля

(+6)

Нач. в 11 часов
А. Мардань

«АМЕРИКАНСКАЯ РУЛЕТКА»
Комедия в двух действиях

(+16)

Нач. в 18 часов

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

ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»

(+12)

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

(+12)

По мотивам русских народных сказок

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

7 ФЕВРАЛЯ

8 ФЕВРАЛЯ

Нач. в 18 часов

Сказка для детей

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

(+12)

Начало спектаклей в 19 часов.

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

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
приглашает 8 ФЕВРАЛЯ
НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ У. ШЕКСПИРА

(+12)

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Тхапсаева, 18, справки по тел. 53-06-62.

Ул. Цоколаева, 13

«НЕДОРАЗУМЕНИЕ»

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ИП В.А. Гамаонов

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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С 1 до 28 февраля 2019 г.

приглашает лиц, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование, для обучения
по программе профессиональной переподготовки
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
АДРЕС: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул.
Бородинская, 14, каб. № 217.
E-mail: fpk@viu-online.ru Сайт: www.viu-online.ru
ТЕЛ.: 8(8672)40-51-75 (доб. 218); 8-938-861-50-99.

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Опыт, достойный
доверия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

КАРНИЗЫ

К празднику
всем защитникам Отечества
СКИДКИ от 5 ДО 20%
С

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

с 1 по 28 февраля 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

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).

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

С 1 по 28 февраля 2019 г.

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

всем защитникам Отечества
СКИДКИ 10%

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БИДЕЕВОЙ
Фаины Александровны.
Гражданская панихида состоится 7 февраля по адресу: г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 233.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
профессора кафедры ТПОП
СКГМИ(ГТУ)
ВАСИЛИАДИ
Георгия Кузьмича.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БЗАРОВОЙ
Фатимы Аликовны.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

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

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КАЛЛАГОВА
Татаркана (Дзыба) Приевича.
Гражданская панихида состоится 6 февраля по адресу: с. Чермен, ул. Ленина, 54.
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Коллектив ООО «Севоспроект»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного строителя
РСО–А
ДЗУГУТОВОЙ
Заиры Зантемировны.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе
выражает глубокое соболезнование сотруднице Ж. Д. Фриевой по
поводу кончины матери
ФРИЕВОЙ
Раисы Александровны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Е. В. Ткаченко по
поводу кончины отца
ЧАЙКО
Владимира Алексеевича.
Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г.
Калоева» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. В.
Чайко по поводу кончины отца
ЧАЙКО
Владимира Алексеевича.
Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование С. Ф. Багиаеву по
поводу кончины матери
БАГИАЕВОЙ-ХАМИКОЕВОЙ
Венеры Лазоевны.
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