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Устойчивый рост

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую
встречу с руководителем Управления Федеральной
налоговой службы по Республике Северная ОсетияАлания Тимуром ТАЙМАЗОВЫМ. Глава ведомства проинформировал Вячеслава Битарова о показателях собираемости налогов за 2018 год и задачах на текущий.
Вячеслав Битаров поблагода- год, подтвердил, что республика
рил руководителя Управления обеспечила оптимальный рост
налоговой службы за работу, налоговых поступлений во все
проделанную в 2018 году. Ведом- уровни бюджетной системы и
ство достигло устойчивого роста выполнила плановые назначеналоговых поступлений и обеспе- ния.
чило выполнение установленных
По словам Тимура Таймазопоказателей по всем уровням ва, по всем основным налогам
бюджетов бюджетной системы обеспечена положительная диРоссийской Федерации.
намика. Так, поступления по на– По результатам роста соб- логу на доходы физических лиц
ственных доходов Северная составили 6,5 млрд рублей и выОсетия – одна из первых ре- росли на 616 млн рублей, налог
спублик в Северо-Кавказском на добавленную стоимость – 2,2
федеральном округе, и здесь, млрд рублей, что на 16% больше
конечно же, большую роль показателя 2017 года. Постуиграет работа налоговой служ- пления по акцизам составили
бы. О положительной работе 5,8 млрд рублей, а по налогам
вашей структуры говорит и на имущество – 1,5 млрд рублей
тот факт, что за последние и выросли на 10,4%. В общем
два года наблюдается боль- объеме поступлений данной
шой прирост налоговых от- группы налогов определяющую
числений в бюджет Северной роль играет налог на имущество
Осетии. В 2019 году перед ру- организаций, поступления по
ководством республики стоят которому составили 938 млн
амбициозные задачи социаль- рублей и выросли на 4,4%. Кроме
но-экономического характера. этого обеспечены поступления
И предстоит работать актив- в государственные внебюджетнее по увеличению налоговых ные фонды в объеме 8,9 млрд
отчислений и в конечном итоге рублей, рост относительно 2017
собственных доходов респу- года составил 13,1%.
Указанные показатели доблики. При этом прошу предостеречь от фискальных мер в стигнуты за счет роста эконоотношении добропорядочных мики республики и улучшения
людей, – подчеркнул Вячеслав налогового администрирования.
Битаров.
По материалам прессРуководитель налоговой
службы Главы и
службы РСО–А, говоря об итоПравительства РСО–А.
гах работы ведомства за 2018

Издается с августа 1917 года
ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Полвека с «королевой»

Руководитель детско-юношеской
школы Олимпийского резерва и
тренер одновременно, главный
тренер сборной республики и
президент федерации – Владимир
КУЛИКОВ, для которого она,
«царица спорта», и есть жизнь.
Без легкой атлетики он себя не
представляет, ведь с ней уже на
протяжении 50 лет, когда 14-летним
пришел с одноклассниками на
стадион «Динамо».

– Все, что я имею в жизни, это благодаря
спорту, я этим живу, школа – это мой дом, где
нахожусь и в будни, когда идут тренировки, и
в выходные, когда мы обычно проводим соревнования, – рассказывает мой собеседник в
перерыве между занятиями с детьми, которые
то и дело заглядывают в кабинет. Малыши отчитываются, ребята постарше уточняют время
планируемых тренировок. Всего в ГБУ СШОР
занимаются около 450 детей, от 9 и почти до 25
лет, из них же формируется сборная РСО–А по
легкой атлетике, в которую, помимо юниоров и
юношей, входят взрослые спортсмены.
Владимир Егорович в молодые годы также
выступал за сборную республики на всесоюзных и всероссийских соревнованиях. Позже,
окончив факультет физвоспитания СОГУ, начал работать тренером. «Каждый раз думаю,
вот доведу этот набор и закончу с тренерской
работой, потом опять приходит какая-нибудь
малышка, за ней еще одна… и поэтому не могу
бросить тренерскую деятельность. Интересно,
как они меняются, как достигают своих целей,
показывая результаты, ведь столько детей прошло за эти годы через мои руки», – делится он.
В подчинении у Владимира 20 тренеров-преподавателей, от молодых мастеров спорта до
заслуженных работников, но все – фанаты
своего дела.
Легкая атлетика – не только самый массовый,
но и самый здоровый вид спорта: бег, ходьба,
прыжки… тем более, на свежем воздухе, где
часто тренируются дети. Но, по мнению тренера, сегодня даже прошедшие отбор юные
спортсмены слабее, чем его воспитанники 10,
20 лет назад. Усугубилась ситуация с вводом
ЕГЭ и ОГЭ, из-за которых дети стали более
измотанными и морально уставшими. Многие
даже бросают спорт, так как не успевают на
ежедневные занятия. Даже те, кто занимается
давно и успешно.
– Что, по-вашему мнению, важно в общении в детьми? – спрашиваю у наставника.

НА КАКУЮ ПОМОЩЬ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ИНВАЛИДЫ
Фонд соцстраха
– одна из самых
социально
ориентированных
структур в
стране, которая
осуществляет
гарантированное
государством
социальное
обеспечение
нуждающихся
в поддержке
граждан.
Об основных
функциях
отделения, о том,
как работается
в современных
реалиях, рассказала
«СО» управляющий
региональным
отделением ФСС РФ
по РСО–А Залина АЙЛАРОВА.
– Напомню, что выплата застра- сти социального налога для нас
хованным гражданам гарантиро- особенно важны.
Наряду с выполнением традиванных государством пособий по
страхованию на случай временной ционных задач отделение продолнетрудоспособности и в связи с жает осуществлять функции по
материнством, а также по страхо- обеспечению инвалидов техничеванию от несчастных случаев на скими средствами реабилитации,
производстве и профессиональ- граждан льготных категорий – саных заболеваний – это основная наторно-курортными путевками,
функция нашего фонда. Источни- а также участвует в реализации
ком финансирования являются госпрограммы поддержки матевзносы, уплачиваемые работода- ринства и детства.
– Прежде чем поговорить об
телями, именно поэтому вопросы
администрирования страховых этих направлениях более подвзносов, увеличения собираемо- робно, хотелось бы узнать: что

это за новый
проект – «Прямые выплаты»?
– Это пилотный проект, который осуществляется на территории Северной Осетии с 1
июля 2018 года,
его основной
целью является
реализация гарантированного
законодательством РФ права
застрахованных
на получение
соответствующего вида пособий, независимо
от финансового
положения работодателя.
Выплата пособий производится непосредственно отделением
фонда на банковские счета застрахованных лиц.
Мы уверены: реализация этого
проекта обеспечит финансовую
стабильность системы фонда за
счет надлежащего контроля в
сфере назначений и выплаты пособий. Тем более что, несмотря
на короткий отрезок времени работы в новых условиях, уже можно оценить преимущества новой
системы.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 7 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
в отдельных пунктах – осадки, утром туман, в горах выше 1500
метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике
4–9 градусов тепла, во Владикавказе 7–9 градусов тепла.

Читайте
в следующих
номерах:

Предмет исследования
– фольклор
На тренировке с Дианой Качмазовой, чемпионкой РФ
– Доброта. Строго, справедливо, но с душевной теплотой, которую они чувствуют, как
и малейшую фальшь в общении, которое не
ограничивается только стенами зала. Тренер
не может не интересоваться жизнью ребенка
в школе, дома. Мои подопечные меня больше
слушают, чем своих родителей. Часто мамы
просят поговорить с сыновьями, которые то
грубят, то начинают хуже учиться, особенно
в переходном возрасте. Может, это связано
с особенностью сегодняшнего времени –
большим количеством половинчатых семей. К
примеру, в декабре были на соревнованиях, и
среди 12 детей только одна девочка живет в
полной семье, у остальных родители в разводе.
Я им всегда говорю: «Характер показывайте на
дорожке и достигайте высоких результатов!»

По мнению Владимира Егоровича, важно,
чтобы ребенок нашел себя в жизни. «Будете ли вы мастером или чемпионом или нет,
главное, чтобы вы оставались людьми», – повторяет он.
Жизнь этого заслуженного человека (не
будем перечислять все его регалии в сфере
физической культуры и спорта РСО–А и
России) – пример любимого дела для подрастающего поколения. Дело, с которым связана
и вся его семья: супруга – кандидат спорта, а
также двое сыновей и двое внуков. Владимир
Куликов всего добивался сам, чему и учит
детей в детско-юношеской школе Олимпийского резерва.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

А вы вовремя платите за энергоресурсы?

Валентина З., служащая:
– За свет и газ плачу всегда вовремя, иначе даже
за один день просрочки платежа тут же начисляют
пеню. Оплату произвожу по показаниям счетчиков, но
почему-то в квитанциях ВИРЦа обнаруживаю другие
цифры и, соответственно, другие суммы. На вопрос,
почему такие расхождения, вразумительного ответа в
горгазе, например, не получила, сказали: не обращайте на это внимание. А для чего тогда тратится столько
бумаги и нас заставляют ходить по инстанциям? В
конце прошлого года, например, после всех сверок
в ВИРЦе мне дали справку, что у меня нет никаких
долгов по «коммуналке», а в этом году опять прислали несуществующий долг, пришлось вновь идти во
«Владсток» доказывать очевидное.
А. КАРАЯН, пенсионер:
– С октября прошлого года я не плачу за отопление. С одной стороны, испытываю финансовые
трудности, с другой – принял во внимание сообщения о якобы начале процедуры банкротства предприятия теплосетей. Подумал – если они будут
ликвидированы, то, может быть, и платить необязательно. Куда пойдут эти деньги? Может быть, я
не прав. Но решил подождать. Если что, то потом
понемногу оплачу.
Ирина МАГКЕЕВА, Ростислав ЦХОВРЕБОВ,
Неля ИЗВОЗЧИКОВА (Алагир):
– Мы, жильцы дома №108 на ул. Коста Хетагурова,
последние два года за тепло не платим. Потому что
почти весь подъезд многоэтажного дома вот уже много лет лишен тепла. Мы не раз обращались в разные
инстанции, в соответствующие управления, к специалистам, чтобы нам устранили неполадки в системе
теплоснабжения. Приезжали представители ЖКХ,
осматривали все, но тепла как не было, так и нет.
Лена АБАЕВА, г. Моздок:
– Несмотря на то что погода хорошая и теплая, не
могу сказать, что в квартире очень тепло. Отопление
есть, но все-таки хотелось бы, чтобы не приходилось
кутаться в теплые вещи, чтобы согреться. Иногда,
в более холодные дни, включаем и обогреватель. В
итоге мало того, что за отопление платим, еще и за
свет «набегает» кругленькая сумма.
Батраз, житель г. Владикавказа:
– Я живу на ул. Весенней, где несколько лет назад
купил квартиру, и, надо сказать, мне очень повезло –
здесь уже было индивидуальное отопление. Поэтому

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:06
заход 17:20
долгота дня 9:14



«Колмогоровские
чтения» вновь собрали
одаренных детей
3 стр.
«Темур-Алсак» – фильм
о любви, смывающей
кровные обиды
6 стр.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Надежная опора
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в зависимости от погоды регулирую уровень подачи
тепла. Удовольствие не из дешевых, но здоровье
дороже.
Елена ПОПОВА, домохозяйка:
– Я живу в доме № 21 на пр. Доватора, и на тепло
жалоб нет. Поэтому регулярно оплачиваю эту услугу. Бывают, конечно, перебои, когда ремонтные
работы проводятся где-то в доме, и тогда тепло
отключают на пару часов, но потом все постепенно
восстанавливается. Насколько я понимаю, это вина
не котельной. А когда отключений не бывает, батареи всегда горячие!
Екатерина АМВРОСИМОВА, пенсионерка:
– Хочу сказать, что в нашем доме на Леваневского,
281 всегда тепло. При этом лет 15 назад мы никак не
могли согреться зимой – батареи были едва теплые.
Мне трудно назвать причину: дом у нас старый, внизу
была детская стоматология, может, с этим что-то
было связано? Во всяком случае, примерно полтора десятка лет у нас все хорошо. Поэтому и долгов
по оплате за теплоснабжение у наших жильцов не
бывает.
Таймураз, житель Владикавказа:
– У меня 3-комнатная квартира, и так получилось,
что мой долг за ЖК-услуги, в том числе и за теплоснабжение, на сегодня составляет около 100 тысяч
рублей. Несколько раз приходили отключать свет,
но я выплачивал какую-то часть, и процедуру отменяли. Конечно, это не решает всей проблемы,
но семейный бюджет не позволяет выплатить всю
сумму сразу. Хотя все члены семьи – нас четверо
– работают, но не получается финансово отрегулировать этот вопрос.
Виола, менеджер по кадрам:
– Стараюсь платить по всем счетам вовремя,
чтобы не выскакивало никаких задолженностей. Однако с недавнего времени вынуждена фиксировать
свои шаги более детально и даже фотографировать
квитанции об оплате, правда, касается это больше
счетов за электроэнергию. Несколько раз присылали уведомления о якобы имеющейся у меня задолженности. После разбирательств выяснялось,
что приписали «случайно», однако такая ситуация,
как потом узнала, распространена у многих моих
знакомых. Расчет на то, что кто-то не станет разбираться и заплатит больше? Получается, что так.
(Материал по теме – на стр. 2)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Что показала
прокурорская
проверка утилизации
биоотходов?
К сведению
7 февраля состоится встреча Главы РСО–А
Вячеслава Битарова с жителями Ардонского района. Глава республики обсудит насущные вопросы
с жителями сельских поселений Нижний Фиагдон,
Рассвет и Нарт. Встреча состоится в Доме культуры с. Нижнего Фиагдона. Начало – в 17.00 ч.

Осетия день за днем
♦ ПРИРОСЛИ МОЛОДЕЖЬЮ. Во Владикавказе
открылась школа молодого парламентария. В течение
месяца участники проекта будут посещать тренинги,
мастер-классы и лекции, посвященные законодательной деятельности, обсуждать проекты и инициативы.
По окончании школы двое отличившихся финалистов
попробуют себя в должности помощника депутата, еще
один пройдет стажировку в Центральной избирательной комиссии республики.
♦ ПО РЕСПУБЛИКЕ С ГАСТРОЛЯМИ. Ансамбль
«Алан» выступил в Беслане. Лучшие танцевальные
постановки были представлены в районном доме
культуры. Артистов ждут и в Алагире. Свои концертные
программы в районах республики покажут и другие
творческие коллективы. Так, Дигорский драмтеатр
выступит в Алагире и Кадгароне, а труппа СОГАТ покажет спектакль «Три красавицы» в селении Тарском.
♦ ЗАГОВОРИЛИ. Популярные мультипликационные
сериалы «Фиксики» и «Маша и медведь» продублировали на осетинский язык. Презентация состоится 21
февраля, в Международный день родного языка. «Уже
переведены по 10 серий мультфильмов «Фиксики»
и «Маша и медведь». Озвучкой занимались профессиональные актеры, а сама работа по дублированию
проводилась с осени прошлого года», – рассказал
руководитель общественной организации «Федерация национальных видов спорта, игр и культуры»
Тамерлан Цгоев, по чьей инициативе проводился перевод мультфильмов.
♦ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ. 1 февраля в Северной Осетии
завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. Заявления на сдачу
ЕГЭ подали 4267 человек. Обязательные экзамены
– математика и русский язык. Перечень популярных
предметов по выбору практически не изменился с
прошлого года. Самым востребованным по-прежнему
остается обществознание. Его планируют сдавать чуть
больше двух с половиной тысячи человек, на втором
месте – профильная математика, далее идут биология,
история, а замыкает пятерку химия.
♦ СОЦСЕТЯМИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ. В конце прошлой недели в социальные сети попало видео с жалобой жителей Гизели. На кадрах дорога, по которой
не то что пройти, а даже проехать трудно. Напомним,
в конце прошлого года на этом участке меняли газопровод. Свою работу газовая компания закончила, а
дорогу оставила в разбитом состоянии. Реакция последовала незамедлительно. Сейчас газовая компания с
подрядной организацией приводят дорожное полотно
в порядок на 12-м проезде.
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Долги наши

КОНФЕРЕНЦИЯ

Чем ответим

СИТУАЦИЯ

на экологические вызовы?

Около 466 миллионов рублей задолжало население Северной Осетии за электроэнергию и почти 2
млрд рублей за газ. Такие данные были озвучены
на состоявшемся накануне заседании территориальной межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу, которое провел Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ с участием
силовых и надзорных ведомств республики, а также глав муниципальных и районных образований и
представителей ТЭК.
Среди основных вопросов, которые
обсуждались на заседании – меры, предпринимаемые в целях сокращения задолженности за потребление энергоресурсов, а также работа, проводимая в этом
направлении муниципальными органами
власти. Аналитика платежей, по данным министра ЖКХ Майрана Тамаева,
свидетельствует о динамике платежной
дисциплины среди населения: сократился
общий долг за электроэнергию (97,2%
против 93% целевого показателя), но
вырос за газ (с начала года на 240 млн
620 тыс. рублей при фактическом уровне
оплаты 85,7%). Улучшить показатели было
предложено, в том числе, и путем создания в каждом районе республики рабочих
групп. Такое предложение внес, в частности, помощник министра РФ по делам
Северного Кавказа Сергей Прокопов.
«Если уж мы говорим начистоту о платежах, тогда должны в обязательном порядке обозначить наличие достоверных,
легитимных абонентских баз, – отметил
он. – Это поручение ресурсники должны
были выполнить еще в 2017 году. Уже
2019-й, а работа так и не закончена, и,
чтобы ее выполнить, необходимо подключаться главам местного самоуправления
и устранять ошибки в адресах. Без этого
провести доподлинную инвентаризацию баз нельзя». Так, Сергей Прокопов
заметил, что в соседних регионах уже
пошли по пути переписи населения, когда в подворовых обходах комиссионно
задействованы и электрик, и газовик,
и представители полиции и местного
самоуправления. «Все это проводится с
актированием, и сразу «вылезают» удвоенные, левые счета, а МВД параллельно
получает достоверную информацию по
выявляемым актам», – резюмировал помощник федерального министра. Таким
же путем было решено пойти в Северной
Осетии, а возглавить эту работу поручено зампреду правительства Ахсарбеку
Фадзаеву.
Значительную работу по декриминализации ТЭК проводят и правоохранители

республики. По данным,
озвученным начальником
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД по РСО–А Асланом
Гадзаовым, только за
минувший год подразделением было возбуждено
51 уголовное дело, вдвое увеличилось
количество преступлений, совершенных
в крупном размере. Как и должностных
преступлений коррупционной направленности –окончено и направлено в суды с
обвинительным заключением 27 уголовных дел, к уголовной ответственности
привлечены 19 лиц.
«В прошлом году было возбуждено
уголовное дело в отношении сотрудников МРСК «Севкавказэнерго»: 9 преступлений по ст. 165 УК РФ – речь идет
о причинении имущественного ущерба
в составе ОПГ, а также по ст.174 УК РФ
(легализация денежных средств, полученных преступных путем), – отметил
Аслан Гадзаов. – Кроме того, усилена
работа и по выявлению и пресечению
коррупционных преступлений. В настоящее время в производстве СУ МВД по
РСО–А находятся 6 уголовных дел в отношении сотрудников «Севкавказэнерго».
Направлен в следственное управление
материал проверки в отношении начальника материально-технического обеспечения МРСК «Севкавказэнерго», который
использовал служебное положение и
похитил денежные средства на сумму
свыше 1,5 млн рублей». При этом, по
данным представителя правоохранительного ведомства, основными проблемными
должниками за газ по-прежнему являются предприятия ЖКХ, и работу в отношении них планируется активизировать.
«Уже проведены с начала года более 40
проверок предприятий, выявлены, в том
числе, и крупные хищения в сфере ЖКХ,
возбуждено 49 уголовных дел», – при
этом Гадзаов напомнил, что ранее было
возбуждено уголовное дело в отношении

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вчера в зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного университета
состоялась конференция «Современные экологические вызовы. Подходы и
механизмы решений», организованная Российским экологическим обществом
при поддержке СОГУ. В ней также приняли участие представители Чеченской и
Кабардино-Балкарской республик.

ОПГ, действовавшей во Владикавказских
водопроводных сетях, похитившей более
152 млн рублей. В этом году уголовное
дело в отношении сотрудников данного
предприятия направлено в суд. Кроме
того, по его словам, были возбуждены
дела и в отношении сотрудников ООО
«Южный поток», в суды направлены дела
по фактам хищения в отношении сотрудников тепло- и водопроводных сетей.
«В настоящее время совместно с
УФСБ России по РСО–А проводится
проверка предприятия «Теплосети»,
где изъятые документы направлены в
следственное подразделение, планируется возбуждение ряда уголовных дел.
Кроме того, большую работу совместно
с прокуратурой провели по «Межрегионгазу», где обсуждался вопрос по инвентаризации лицевых счетов», – уточнил
глава УЭБ.
На контроле полиции и необоснованные начисления населению республики
«долгов». Так, в Пригородном районе
были установлены факты «накруток»
жителям липовых объемов газа и задолженностей. По материалам проведенной
проверки возбуждено уголовное дело
по ст. 201 УК РФ в отношении начальника территориального участка ООО
«Газпром-межрегионгаз». Сумма необоснованных начислений – свыше 50 млн
рублей. Эта работа находится на особом
контроле министра внутренних дел Михаила Скокова и будет продолжена по
всем районам республики.
Впрочем, наказание ждет и физических лиц, занимающихся хищением газа
и электроэнергии. За прошлый год было
возбуждено 6 уголовных дел за кражу,
еще 28 – за самовольное подключение.

НАУЧИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Алагирский район стал первым в республике, где по инициативе региональной правозащитной общественной организации (РПОО) «Альтернатива» был открыт учебно-консультационный центр для молодых
предпринимателей. То, что это чрезвычайно нужное и своевременное
событие в развитии малого бизнеса в районе, подтвердили занятия с
молодыми людьми, делающими первые шаги в предпринимательстве,
и студентами, нацеленными на открытие собственного дела. Курс молодых предпринимателей прошли уже более 50 человек, а желающих
стать участниками программы обучения становится только больше. И
объяснение этому простое: здесь по-настоящему интересно!
И прежде всего потому, что наряду с
известными в республике экспертами и
бизнес-тренерами Международной организации труда (МОТ) перед будущими
предпринимателями выступают такие же
молодые люди, но уже добившиеся успеха.
Или уверенные в том, что их проекты имеют будущее. Одним из них стал Заурбек
Цаллагов, получивший грант на реализа-

Каргиновой, координатора проекта и юриста Риты Урумовой, эксперта, бизнес-тренера МОТ Этери Хохоевой. Начинающим
предпринимателям рассказали о создании
бизнеса с нуля. Его формах, регистрации,
выборе системы налогообложения, основах
предпринимательского права, об основных
требованиях к деятельности предпринимателей в рамках закона, о формах поддерж-

цию своего проекта «Родовые башни» на
Северо-Кавказском молодежном форуме
«Машук-2018». Он выступил на очередном
занятии с начинающими предпринимателями в учебно-консультационном центре,
подробно рассказав о том, как возникла
сама идея создания в селении Унал, что в
Алагирском ущелье, на территории родовой
башни Цаллаговых XIV века, настоящего
этнографического музея. Десятки старинных экспонатов воссоздают культуру и
быт средневековой Алании. Конечно, все
участники программы слышали и о том, что
на осетинской площадке на «Машуке» побывал Президент России Владимир Путин
и дал высокую оценку проекту парня из Алагирского района, но одно дело – увидеть это
по телевизору, и совсем другое – услышать
от самого автора проекта. Тем более что
замысел Заурбека оказался «заразителен»:
в ходе реализации проекта сформировался
корпус волонтеров культуры республики,
которые активно участвовали в восстановлении внутреннего убранства башен. «Эти
молодые люди уже мотивированы, они приехали на форум со своими собственными
культурными проектами и, я уверен, будут
добиваться их реализации», – отметил Заурбек.
О своем опыте в предпринимательской
деятельности в сфере торговли рассказал
Заур Айларов, а братья Аслан и Ахмед
Гогаевы из Црау – о своей мечте создать
спортивно-оздоровительный зал для детей
и молодежи в своем родном селении. Но
вот как на практике реализовать свою инициативу, в настоящее время авторы идеи
представляют смутно. Поэтому и для них,
и для других участников занятий чрезвычайно полезными оказались выступления
председателя РПОО «Альтернатива», руководителя проекта «Молодое дело» Луизы

ки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях. А полученные
теоретические знания участники занятий
закрепили в активной деловой игре, которую с ними провела Этери Хохоева.
– Наша организация получила господдержку на реализацию проекта «Молодое
дело», который участвовал в конкурсе,
проведенном Фондом президентских грантов. Главная цель проекта – увеличить в
Алагирском районе число самозанятых
людей, преимущественно молодых. В свою
очередь они смогут создать дополнительные рабочие места для других, – сказала
Луиза Каргинова. – Мы будем оказывать
практическую и консультационную помощь
начинающим предпринимателям в деловых
контактах с районными и республиканскими органами исполнительной власти,
муниципальными властями и успешными
бизнесменами. Видим, с каким неподдельным интересом молодежь постигает основы предпринимательской деятельности и
участвует в деловых играх. В ходе занятий
ребята прошли тестирование, проверив
свои способности к ведению бизнеса, и
результат показал, что у большинства есть
хорошие перспективы.
Для повышения заинтересованности
большего числа безработной молодежи
в собственном бизнесе РПОО «Альтернатива» заключил соглашение с центром
занятости населения и управлением экономического развития АМС района о взаимодействии в поддержке молодежного
предпринимательства. Слушателями уже
следующего курса станут стоящие на учете
в службе занятости его молодые специалисты и ищущие работу жители.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

Еще одна мера реагирования в этой
сфере принадлежит Ростехнадзору. По
словам и.о. замруководителя ведомства
Алана Цалиева, из более 6 тыс. км эксплуатируемого на территории Северной
Осетии газопровода ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» имеет в
собственности лишь 91 км. При этом свыше 3,5 тыс. км находятся в эксплуатации
свыше 20 лет, и по ним требуется проведение ряда работ по продлению сроков
эксплуатации. «Учитывая высокую изношенность газопроводов, мы считаем, что
предприятием в недостаточном объеме
производится диагностирование, не
в полной мере в местах механических
повреждений устраняются нарушения.
В ходе надзорных мероприятий, проводимых Ростехнадзором, систематически
выявляются неисправности в работе
по химзащите. По данным техпаспорта
ОАО «Газпром» на прошлый год, 52%
подземного газопровода, требующих активной защиты от коррозии, ее не имеют,
и на эту проблему указывает возросшее
количество происходящих инцидентов»,
– отметил Алан Цалиев, поставивший
под сомнение результаты проводимых
экспертиз промышленной безопасности.
– Ежегодно на территории республики
газопровод проходит проверку, заключение о безопасности эксплуатации
которого выдает специализированная
лаборатория. Однако только за прошедший год, по данным Ростехнадзора,
произошло более 40 инцидентов, что
дает повод усомниться в данных проводимых экспертиз, не выявляющих ни
дефектов, ни повреждений», – отметил
представитель ведомства.

Наталья ГАЦОЕВА.

КОНТРОЛЬ

На слуху
Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии продолжают решать проблему замены речевых
процессоров для кохлеарно-имплантированных жителей. Поводом для очередного вмешательства послужили жалобы
от инвалидов по слуху, поступившие в
региональное отделение ОНФ. На сегодня для замены процессора граждане вынуждены выезжать за пределы региона.
Такие расходы могут позволить себе не
все. Согласно приказу
Минздрава РФ № 178
«Об утверждении порядка оказания медпомощи населению по
профилю «сурдологияоториноларингология»
подобную услугу можно
оказывать и в Северной Осетии. Для этого,
по мнению экспертов Народного фронта, республиканскому министерству здравоохранения нужно создать
необходимые условия на местном уровне. Решение
проблемы представители ОНФ намерены озвучить в
общественных предложениях главе региона.
Четыре года назад эксперты регионального отделения ОНФ в рамках работы Всероссийского форума по здравоохранению ходатайствовали перед
Минздравом РФ об утверждении порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология», включавшему услуги
по реабилитации больных, замену и ремонт речевого
процессора. В своем предложении общественники
настаивали и на определении источника финансирования указанных услуг, так как на тот момент последние
не финансировались ни за счет бюджета, ни за счет
внебюджетных источников. Инициативы экспертов
ОНФ были одобрены и утверждены на федеральном
уровне. Более того, Министерством здравоохранения
РФ разработан механизм проведения замены внешней
части кохлеарного импланта в регионах.
«Так, благодаря инициативе активистов ОНФ Северной Осетии подобные замены сегодня уже проводятся в Ростовской области, Краснодарском крае и
Республике Саха (Якутия). Однако в нашем регионе
они по-прежнему вне зоны доступа», – рассказывает
член регионального штаба ОНФ Роман Кудренко.
С 2017 года по инициативе общественников слабослышащим детям республики проводится настройка
речевых процессоров кохлеарной имплантации во
Владикавказе. Для этого в течение нескольких месяцев местные специалисты проходили стажировку под
началом столичных аудиологов и сурдологов.
Дочь Елены Шестаковой Мадина носит речевой
процессор с ранних лет. Несколько лет аппарат настраивался во Владикавказе. Однако в этом году истекает срок его работы. Выезд за пределы республики
семейству Шестаковых не по карману.
«Я на данный момент не работаю. Занимаюсь ребенком. Это школа, педагоги, реабилитация. И если
съездить в Москву, потом жить будет не на что. Мы
бы очень хотели, чтобы замена проходила в Северной
Осетии», – жалуется Елена.
Такой же процессор необходимо менять и Зарине
Гадиевой. Она потеряла слух во время теракта в
бесланской школе. По состоянию здоровья Зарина не
может лететь в Москву.
Как напоминают общественники, согласно федеральному законодательству замена речевого процессора может проводиться и в Северной Осетии.
Роман Кудренко: «Для этого нужно местному министерству здравоохранения привести в соответствие
региональные нормативы и тарифицировать эти
услуги на основании федеральных норм. Мы обучили
специалиста, который может проводить эту процедуру, имеется необходимое оборудование. Нужно просто
создать рабочее место в государственном медучреждении, чтобы инвалиды по слуху могли получить эту
услугу бесплатно».
Данный вопрос общественники намерены включить
в ежегодный перечень народных инициатив региональной власти.
Оксана БАДТИЕВА.

Основным докладчиком был лидер Российского
экологического общества, руководитель рабочей
группы по экологии экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Рашид Исмаилов.
Он рассказал об общих системных проблемах состояния окружающей среды в стране, но при этом обратил внимание и на местные особенности в регионах,
которые должны стать предметом рассмотрения и
активных действий на местах. При этом не следует
ждать каких-то указаний из федерального центра,
ориентироваться лишь на рамки нацпроекта «Экология», подчеркнул докладчик.
Структура, возглавляемая Р. Исмаиловым, ведет научноэкспертное сопровождение мероприятий
по экологии, осуществляет общественный
контроль, а также социологическую адаптацию состояния экологии и информирует
об этом руководство
страны. Одновременно
стоит задача выйти на
региональный уровень,
сформировать здесь
диалоговую площадку.
В частности, во Владикавказе, с участием и других регионов
Северного Кавказа
и приграничных государств, чтобы вести
согласованную работу
по охране окружающей среды. Важно при этом дать
инструментарии практических действий предприятиям и организациям.
С докладами выступили ученые и лидеры экологического движения, представители экспертного
сообщества. Как отмечалось, цель мероприятия
– консолидация усилий различных региональных
институтов в решении острых вопросов природопользования и сохранении экологической уникальности Кавказа.
Важной частью конференции стало подписание
соглашения о сотрудничестве по научно-экспертно-

му сопровождению нацпроекта «Экология» между
Российским экологическим обществом и СевероОсетинским государственным университетом, заверенное Рашидом Исмаиловым и ректором СОГУ
Аланом Огоевым.
Итоги мероприятия прокомментировала его
участница Фатима Хацаева, декан факультета
географии и геоэкологии СОГУ, член президиума
Северо-Осетинского Всероссийского общества
охраны природы:
– Площадка университета выбрана неслучайно,

здесь ведется значительная работа по экологической тематике природоохранными структурами.
Главные проблемы в республике в области охраны окружающей среды – это хвостохранилища цветных металлов, негативное воздействие
«Электроцинка», транспорта, загрязнение отходами
производства бассейнов рек. Также необходим мониторинг деятельности каскада Зарамагских ГЭС.
В целом отмечу – мероприятие нужное и полезное.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Надежная опора
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Залина Гацировна, поинтересуюсь «больничными» – кто их выдает
и сколько было выдано за прошлый год?
– В настоящее время 47 медучреждений республики имеют лицензию
на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности. Всего
за прошлый год было выдано 95998
листков нетрудоспособности, из них
39661 на бумажном носителе и 56337
– электронных.
– Электронных, получается, больше?
– Да, процесс внедрения ЭЛН, взявший старт в 2017 году, прочно входит
в нашу жизнь. Для сравнения: в 2017
году было выдано всего 3100 ЭЛН. По
соотношению электронных больничных к бумажным наше региональное
отделение лидирует в СКФО.
– Какие у них преимущества?
– Прежде всего, страхователю
не надо проверять его подлинность,
следить за цветом чернил, правильностью оформления. А работнику для
получения надо знать лишь его номер.
И не надо ехать на работу, чтобы передать документ лично.
– Мне бы хотелось затронуть тему
страхования от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний.

328 санаторно-курортных путевок;
39 человек обеспечивались лекарственными препаратами, 66 получили
технические средства реабилитации.
Специально адаптированными автомобилями с ручным управлением
обеспечены 5 человек.
– А сколько вообще было несчастных случаев за отчетный период?
– За год в отделение фонда поступили материалы расследования по
46 несчастным случаям, по которым
была проведена экспертиза.
– Одним из самых острых вопросов остается санаторно-курортное
лечение. Какова ситуация в этой
сфере?
– Предоставление фондом санаторно-курортного лечения гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи, осуществляется также в рамках
федерального законодательства. В
прошлом году гражданам льготной
категории было предоставлено 1220
путевок на курорты Кавминвод, Черноморского побережья, Республики
Крым и РСО–А. На их приобретение
направлено 26429,9 тыс. руб.
Хочу отметить, что на сайте нашего
отделения предоставлен электронный сервис «Очередь на санаторнокурортное лечение». Льготник может
сам узнать номер своей очереди, для
этого ему достаточно ввести данные
своего СНИЛСа на сайте.

– Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве – это одна
из основных задач, возложенных на
Фонд соцстраха. Но наша деятельность не сводится лишь к предоставлению необходимых средств реабилитации, а представляет комплекс
мероприятий, цель которых – вернуть
пострадавшего здоровым к трудовой
деятельности.
Ну, и приведу некоторые цифры: в
соответствии с федеральным законодательством наше отделение фонда
произвело выплаты 1379 получателям
за прошедший год на сумму 184654
тыс. рублей.
Кроме того, в прошлом году гражданам, пострадавшим от несчастных
случаев на производстве, выдано

– Отсюда вытекает еще один вопрос: обеспечиваются ли льготники
бесплатным проездом к месту лечения и обратно?
– Безусловно, за прошлый год отделением выдано 3157 талонов и
направлений на бесплатный проезд.
В том числе по путевкам ФСС – 508 направлений на автомобильный транспорт и 188 талонов – на ЖД-транспорт.
По направлениям МЗ республики –
2210 талонов на ЖД-транспорт, 14 на
автотранспорт и 187 направлений на
авиатранспорт. К месту протезирования и обратно выделено 50 талонов.
Это обошлось ФСС в 1050,0 тыс. руб.
– Животрепещущим остается и
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

(ТСР) и протезно-ортопедическими
изделиями (ПОИ).
– Я хочу сказать, что на своем уровне региональное отделение фонда
вносит значительный вклад в улучшение социального самочувствия
людей с ограниченными физическими
возможностями. На это направлена работа по их обеспечению ТСР.
Этот процесс осуществляется нами
в соответствии с программами реабилитации инвалидов, разработанными органами медико-социальной
экспертизы. Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, ТСР
и услуг включает в себя 40 наименований, включая ремонт технических
средств реабилитации.
В прошлом году отделению для этой
цели было выделено 87663,6 тыс. руб.
Для качественного обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации в нашем отделении создана комиссия, в которую
обязательно входят представители
региональных общественных организаций инвалидов – ВОИ, ВОС и ВОГ.
И теперь каждая партия проходит
контроль соответствия техническим
условиям.
За прошлый год число граждан,
обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, составило 4822 человека, количество поданных заявок
– 21421, это за счет того, что один человек может подать несколько заявок
на разные изделия. Всего в 2017 году
инвалидам выдано 1913637 изделий
на общую сумму 87657,7 тыс. рублей.
– И последний вопрос. В Интернете прошла информация о том, что
в январе инвалиды не получили
средства гигиены. Объясните, с чем
это связано?
– Начну с того, что в республике
нуждающихся в подгузниках на сегодня 2100 человек, среди которых
400 детей. В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ мы должны
объявлять аукционы. Однако в силу
не зависящих от нас причин в декабре тендер на закупку подгузников
для инвалидов не состоялся. Проблема связана с отсутствием товара
на складах поставщиков, но в данное
время находится на стадии решения.
Родственникам инвалидов пришлось
приобретать подгузники самим. Затраченные на их приобретение средства
будут компенсироваться при предъявлении чеков. Однако граждан это
не устраивает, и понять их можно. В
соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 31 января 2011 г. №357
выплата компенсации производится
по цене заключенного контракта.
Выше этой цены мы не имеем права
компенсировать затраты граждан.
Цена закупки подгузника зависит от
его размера и варьируется от 16–76 за
самый маленький и до 24–50 за самый
большой размер. В аптеках же цена
подгузника от 25 рублей и выше. Вот
такая неприятная сложилась ситуация. Но этот сбой в закупках коснулся
только подгузников для взрослых.
Детей мы обеспечили ими до мая текущего года. Что касается февраля,
то на данный момент объявлен новый
аукцион. Каковы будут результаты,
сказать трудно. Но есть вероятность,
что эту проблему мы все же сможем
решить в самое ближайшее время.
Нателла ГОГАЕВА.
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Пусть всегда будет Слово!
АКТУАЛЬНО
…Пока народ читает книги на родном языке, будет жить, передаваясь
как эстафетная палочка из дня сегодняшнего в завтрашний по цепочке
поколений, и то, что принято называть его культурным кодом. Его
душой. Его осознанием: он – не пыль на ветру Истории, ему есть чем
гордиться, оглядываясь на свое прошлое, и есть что брать за ориентиры,
выверяя курс в будущее… А потому вопрос выживания национального
книгоиздания, которому в рыночных реалиях современной России
приходится сталкиваться с таким зашкаливающим количеством проблем –
это сегодня для культуры Осетии вопрос стратегический. И от ответа на него
не в последнюю очередь, напрямую зависит: а сохранят ли в обозримой
исторической перспективе осетины себя как этнос?..
ГУП «Издательство «Ир», отметившее в 2018 году
95-летие, – это не просто старейшее в республике
книжное издательство, которым наработаны за
«без пяти век» его существования богатые и яркие
творческие традиции. Оно по-прежнему остается в
Северной Осетии флагманом национального книгоиздания. Остается, как подчеркивает его директор
Казбек Таутиев (на фото в центре), вступивший
в эту должность восемь месяцев назад, в июне
2018-го, «брендом №1 на издательском рынке республики». А этот статус, как говорится, обязывает.
И интересных планов, задумок и проектов на год
2019-й в портфеле издательства тоже немало. Несмотря на то, что немало у него и проблем, о которых
не раз писала за последние несколько лет и «СО».
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– В силу разных причин 2018 год, если говорить об
его итогах, был, конечно, для издательства неоднозначным. Что касается его творческой политики,
то еще раз хотелось бы напомнить о той большой
работе, которая была проделана моими предшественниками, возглавлявшими издательство «Ир»
на протяжении последних десятилетий, чтобы сохранить его лидирующие позиции в республиканском книгоиздании. И в творческом отношении мы
в 2018 году сработали неплохо – тем более что хороший задел в нашем темплане тоже был. Вышел у
нас целый ряд книжных новинок, уже успевших привлечь к себе внимание читающей публики Осетии.
Это, например, и «Путешествие в былое» Генрия
Кусова – последняя книга известного в республике
и на Северном Кавказе краеведа, которую Генрий
Измаилович, светлая ему память, еще успел увидеть изданной и подержать в руках. И монография
доктора исторических наук Залины Кануковой
«Традиция в современном осетинском обществе».
И новая книга прозы Сергея Хугаева «Колыбель
Коста», – перечисляет Казбек Таутиев. – Впервые
за много лет переиздали мы на осетинском языке
однотомник Сека Гадиева. Выпустили книгу «Рассказы пастушонка» Кудзага Дзесова – еще одного
классика осетинской национальной литературы. Не
обошли вниманием и авторов молодых: в 2018 году
в издательстве «Ир» увидели свет сборник стихов
Заурбека Абаева «Отречение» и дебютная книжка
поэтессы Залины Губуровой «Время не вернуть».
Думаю, событием для читателей Осетии стал и выход в издательстве «Ир» первой книги еще одного
нашего земляка, молодого прозаика Виктора Чигира – «Часы затмения». Этот автор, перспективный
и плодовитый, с успехом публиковался в журнале
«Дарьял», его творчеством уже заинтересовался
журнал «Дружба народов», он – участник и победитель престижных литературных конкурсов,
проводившихся в России и Беларуси… И это для
нас очень радостно именно потому, что, к сожалению, вышедшие за последние годы в издательстве
«Ир» книги молодых авторов можно, в буквальном
смысле слова, перечесть по пальцам.

Но сама ситуация в издательстве сейчас – сложная. Мы этого не скрываем. И, конечно, очень надеемся, что в решении наших проблем подставит
нам плечо, по мере возможностей, и республика.
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…И тем не менее, самое главное – то, что есть у
издательства «Ир» тот базовый «золотой капитал»,
на который оно и делает сегодня в первую очередь
ставку, выстраивая стратегию и тактику своей работы на книжном рынке республики. Капитал этот
– специалисты, которые здесь трудятся. В былые,
советские времена, когда в год оно выпускало до
150 наименований книжной продукции, а ее общий
тираж доходил до 100 тысяч экземпляров, в его
штате работало до 50 человек. Сейчас их – менее
20. Но это, что называется – подвижники.
«Пополнился штат издательства с прошлого года
и свежими кадрами – целеустремленными, любящими свое дело, преданными и нашей культуре, и
Слову. С начала 2019 года в его творческий коллектив пришел новый главный редактор – Тамерлан
Техов. Чему мы были очень рады: для издательства
– большое подспорье, когда эту должность занимает
человек, всесторонне знающий изнутри «кухню»
редакционно-издательского процесса, известный в
республике профессиональный журналист и литературный критик», – подчеркивает Казбек Таутиев.

А сам Тамерлан Техов, в свою очередь, отмечает: «Слава богу, здесь, в издательстве, есть у кого
учиться – и перенимать знания и богатый опыт.
Потому что трудятся в его штате настоящие профессионалы».
Кстати, с нынешнего года обязательным требованием руководства издательства «Ир» к его редакторам стало освоение ими базовых стандартов
редактирования документов в программе Microsoft
Word. Издательство и здесь намерено идти в ногу
со временем. А сами планы на 2019 год у него очень
интересные.
Как поделились с «СО» Казбек Таутиев и Тамерлан Техов, целую россыпь сюрпризов готовит
издательство «Ир» для читателей республики к
235-летию города Владикавказа и 245-летию добровольного вхождения Осетии в состав России.

К этим юбилейным датам оно намечает выпустить
тематическую серию наборов открыток с видами
Владикавказа, серию буклетов «Фотоистория улиц
Владикавказа», красочный подарочный фотоальбом «Осетия» и даже, специально для туристов
– гостей республики, карту-схему города на двух
языках, русском и английском. А еще – переиздать в
подарочном оформлении книгу Генрия Кусова, Зинаиды Тедтоевой и Людмилы Хмелевой
«Знаменитые люди на берегах Терека»:
вышедшая в 2011 году, она сразу же
стала тогда в республике бестселлером
и библиографической редкостью. Готовится Казбеком Таутиевым и историком
Феликсом Киреевым к выходу в свет
и еще одно уникальное в своем роде издание: «Владикавказ. Хроника городской
жизни». На страницах этой книги будет
представлена история Владикавказа в
газетных публикациях середины ХIХ –
второй половины ХХ века. В том числе, в
публикациях газеты «Социалистическая
Осетия».
Кроме того, должно увидеть в издательстве «Ир» свет в 2019 году подготовленное группой ученых СОИГСИ им. В. Абаева издание, которое
задумано как ответ участившимся за последние
годы околоисторическим спекуляциям вокруг темы
аланского наследия. Оно так и будет называться:
«Осетины – это аланы». А поддержку в осуществлении этого проекта пообещал в свое время институту
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Будет, как планируется, переиздан в серии «Кавказские истории» роман Езетхан Уруймаговой
«Навстречу жизни». Готовится к очередному переизданию осетино-русский словарь с предисловием
профессора Василия Абаева. В планах – и выпуск
однотомника избранных произведений Ивана
Джанаева-Нигера под редакцией Зинаиды Тедтоевой, юбилейного сборника стихов поэта Эльбруса

НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Тренировка ума
В очередной
раз в СОГУ
стартовали
«Колмогоровские
чтения».
Ежегодно этот
научный форум
собирает самых
одаренных детей
из разных школ
республики,
которых
объединяет
одно – любовь к
математике.

Открытие XV региональной научно-практической
конференции приурочили
к Дню российской науки.
Соорганизатором конференции совместно с МиниИрина Агабалаева (сидит) – член оргкомитета.
стерством образования и
Дети – школьники 9-10 классов.
науки РСО–А и Владикавказским научным центром
РАН традиционно стал Северо-Осетинский государствен«Направления конференции: математика, информатика,
ный университет им. К. Л. Хетагурова.
физика, химия, биология. Одно из самых популярных –
В этом году в «Колмогоровских чтениях» приняли участие
математика, в нем было представлено 13 работ, которые
ребята из Владикавказа, Беслана, сел Ир, Камбилеевское,
были допущены на очный этап. В прошлом году, к примеру,
Октябрьское, ст. Архонской.
было много работ по физике, а в этом всего 4. Достижения
Главная цель столь масштабного образовательного
школьников будут отмечены сертификатами, дипломами и
проекта – поиск и поддержка талантливых школьников,
ценными призами. В день открытия конференции дети уже
увлеченных наукой, знакомство участников конференции
с научными достижениями, распространение в республике поучаствовали в стендовой сессии, где каждый ребенок
лучшего научно-методического и практического опыта представил свой плакат, оценивало труды школьников
общественное жюри. А уже сегодня пройдет олимпиада,
учителей, научно-педагогических и научных работников.
Гостем конференции стал доцент школы-интерната им. затем будут представлены научные исследовательские
А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир работы. Все полученные баллы суммируются, а затем
определяются победители, которые могут принять учаДубровский.
«Авторитетный научный форум, собравший интеллек- стие в финале «Колмогоровских чтений» в мае этого года
туальную молодежную элиту, стал важной традицией в в Москве», – делится наблюдениями специалист ВНЦ РАН
научной жизни республики. Его содержательные доклады Ирина Агабалаева.
Мероприятия проходят с 4 по 11 февраля. Сегодня стари подчас острые дискуссии на уровне «взрослой» науки
тует
математический конкурс для учащихся 5–7 классов
неизменно вызывают большой интерес», – констатирует
–
дистанционный
отборочный этап «Олимпиады им. П. Л.
ректор университета Алан Огоев.
«Во-первых, это возможность поехать в Москву на кон- Чебышева» и олимпиада по математике и информатике
ференцию «Колмогоровские чтения», во-вторых, это отбо- для выпускников школ «Я – студент СОГУ». А уже завтра
рочный этап на олимпиаду Чебышова, которая в очном виде начнется подготовка к проведению открытых соревнований
будет проводиться в мае в г. Пятигорске, для выпускников по робототехнике «RoboExtreme», которые соберут любите11-х классов – это путевка на математический факультет лей роботов в субботу в 11:00 на факультете журналистики
университета. Для учеников 6–7 классов – это просто СОГУ.
Закрытие конференции «Колмогоровские чтения» и надополнительное интеллектуальное соревнование, где
граждение
победителей запланированы на понедельник.
они тренируют свои мозги», – отмечает Вера Абатурова,
ученый секретарь Владикавказского научного центра РАН:
Залина ГУБУРОВА.
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КОНКУРС

С «Песней»
по жизни
Поддержать
молодых талантливых
исполнителей Осетии,
занимающихся вокалом
– такую задачу поставил
перед собой стартовавший
1 февраля в республике
вокальный конкурсфестиваль «Зарæг»
(«Песня»), участие в
котором могут принять все
желающие в возрасте от
18 лет до 31 года.
Организатором его выступила студентка Владикавказского колледжа
искусств им. В. Гергиева, лауреат
Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида»
Дарья Саутиева – молодая певица,
чье имя хорошо известно и популярно
в Осетии. А поддержали ее инициативу Министерство культуры РСО–А,
дирекция ВКИ и руководство филиала Мариинского театра в РСО–А.
Заочный, стартовый этап конкурса
продлится по 28 февраля. Желающим
принять в нем участие необходимо за
это время отправить свою заявку
на электронный адрес osetia-fest@
mail.ru. Конкурсное жюри, в состав
которого войдут педагоги средних
специальных учебных заведений системы республиканского минкульта
– известные в Осетии и на Северном
Кавказе музыканты-профессионалы
– и представители Театра оперы и
балета РСО–А, отберет лучших для
участия в очном этапе конкурса.
Конкурс-фестиваль «Зарёг» включает в себя две номинации: «Эстрадный вокал» и «Этновокал». Пройдет
он в двух возрастных категориях: «18
лет – 24 года» и «25 лет – 31 год».
Произведения, представленные на
суд жюри конкурсантами, могут быть
исполнены на любом языке. А свои
итоги конкурс подведет 10 марта,
большим гала-концертом на сцене
КЗ СОГУ.
По материалам пресс-службы
Министерства культуры РСО–А.

Скодтаева, а также, к 160-летию со дня рождения
Коста Хетагурова, – нового методического пособия по творчеству основоположника осетинской
литературы для учителей-словесников. Сойдет со
«стапелей» издательства «Ир» уже в конце первого квартала 2019 года, тоже при поддержке руководства республики, и целый ряд краеведческих
изданий военно-патриотической направленности.
Это 20-й том из серии «Сыны Осетии в Великой
Отечественной войне», 6-й том из серии «Солдаты
Победы», 2-й том из серии «Сыны Осетии в ликвидации последствий радиационных и техногенных
катастроф», «Война у порога» Фузы Гадзиевой и
Книга Памяти воинов-интернационалистов – выходцев из Осетии, погибших во время выполнения
интернационального долга в Афганистане.

×èòàòü ñåðäöåì

– Есть у нас и идеи, которые, надеемся, станут
для книжного рынка нашего региона прорывными.
Уже запущен в производство впервые издающийся
в республике отрывной осетинский календарь. Готовим для юных читателей «Осетинский словарь в
картинках» под редакцией Клавдии Джусоевой и
«говорящую» осетинскую азбуку. В производстве –
серия буклетов «Нартовский эпос в рисунках», тоже
ориентированная в первую очередь на детвору.
Работаем над изданием большой, яркой и красочной книжки «Современная кухня Осетии», – рассказывает Казбек Таутиев. – Ежегодно выходит в
издательстве «Ир» календарь памятных дат Осетии,
составителем которого выступает заместитель директора Национальной научной библиотеки РСО–А
Ирина Бибоева. Этот проект очень востребован
читателями, но теперь мы решили его рамки расширить. Хотим попробовать начать, в перспективе,
выпускать такой же календарь-ежегодник памятных
дат и событий, знаковых для всего СКФО. Называться он будет «Терский календарь», а к участию в
этом проекте планируется широко привлечь также

национальные библиотеки соседних регионов Северного Кавказа. А еще намечаем выпустить в серии
«Личность и время» книги, посвященные народному
художнику Осетии Махарбеку Туганову, драматургу
Давиду Туаеву и первому народному артисту Северной Осетии Соломону Таутиеву.
…Что же до размеров субсидий из республиканского бюджета, выделяющихся издательству «Ир»
на издание так называемой социально значимой
литературы (в том числе, литературы на осетинском
языке), то для него это, наоборот, тема в последние
годы больная. О чем тоже не раз писала «СО». В
2018 году, например, эта цифра составляла 4 млн
800 тысяч рублей. В 2019-м – 3 млн 600 тысяч…
Причем, речь идет тут только и исключительно о
финансировании республикой прямых издательских
расходов на выпуск такой литературы.
Два других финансовых «спасательных круга»,
которые сегодня держат издательство «Ир» на
плаву – это целевое финансирование реализующихся им проектов и поиск коммерческих заказов.
От этого никуда не денешься: рынок есть рынок. И
в то же время, один из краеугольных камней в его
творческой политике остается незыблемым: реноме
ведущего республиканского национального книжного издательства, которое уже просто «по статусу» не
может позволить себе издавать халтуру – это то, что
нельзя ронять ни при каких обстоятельствах. Даже
при самых финансово сложных.
– Средние тиражи выпускаемых нами книг – это
сегодня 500 экземпляров. Словари выходят тиражами побольше: как правило, 2–3 тысячи экземпляров. Что-то издаем и тиражом всего-то 200–300
экземпляров. В основном, это литература, которая
пользуется ограниченным спросом у читателей, –
констатирует Казбек Таутиев. – А вообще, чтобы
книга, изданная в России, хотя бы просто вышла
на уровень самоокупаемости, ее тираж должен
сейчас составлять не менее 3 тысяч экземпляров.
Мы этого по понятным причинам позволить себе не
можем. И по тем же понятным причинам вынуждены
искусственно сдерживать цены на свою книжную
продукцию на том уровне, который сегодня по
карману среднестатистическому осетинскому читателю: иначе ее в республике просто очень и очень
мало кто будет покупать… А то, что у издательства
«Ир» нет ни во Владикавказе, ни в районах своей
розничной сети фирменных книжных магазинов
– для нас по-прежнему огромнейшая проблема.
Острейшая.
Пока наиболее полный ассортимент наших книг
представлен в рознице в книжном магазине «Печать Осетии», открывшемся в конце 2018 года в
здании Дома союзов. И мы очень благодарны главе
республики Вячеславу Битарову, который обещал
помочь издательству «Ир» в открытии такого специализированного магазина на проспекте Мира и уже
дал задание Министерству государственного имущества и земельных отношений РСО–А подобрать
для этого помещение. Поддерживают эту нашу идею
и руководство Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А в лице его председателя Юрия
Фидарова, и Союз писателей Осетии во главе с его
председателем Гастаном Агнаевым. С Союзом
писателей, хочу подчеркнуть, издательство «Ир»
планирует тесно и плодотворно сотрудничать.
А еще будем мы в 2019 году ежеквартально проводить презентации нашей книжной продукции в
Национальной научной библиотеке РСО–А. Будем
обязательно приглашать на них и самих ее авторов
– поэтов, прозаиков, литературоведов, краеведов,
историков, – чтобы они рассказывали широким
кругам читателей о своих новых книгах. Первая такая презентация пройдет в ННБ ближе к середине
февраля. Мы убеждены: от подобных форм работы
с читателями издательство сегодня самоустраняться тоже не должно. Выиграем от этого, в конечном
счете, мы все – те, кто хочет, чтобы осетинская
книга жила…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОСХИЩАТЬСЯ МИРОМ
ТВОРЧЕСТВО
К 70-летнему юбилею писателя
и публициста Александра Энглези
во Владикавказе вышел в свет
его новый сборник «Зрячие
слепые. Избранное». В него вошли
одноименная повесть, пять рассказов
и стихи, объединенные в несколько
циклов.
Выпускник филологического
факультета СОГУ, краевед, фотохудожник, журналист, поэт,
прозаик, известный в республике коллекционер старинных
фотографий (в его коллекции
есть подлинные фотопортреты
русских царей Александра III
и Николая II, выдающихся артистов, немалый интерес для
специалистов представляют
и входящие в нее этнографические снимки), внештатный
корреспондент московских и
петербургских журналов «Родина», «История государства
Российского», «Московский
журнал», «История в подробностях», турист и велосипедист
со стажем Александр Иванович Энглези – владикавказец
уже в третьем поколении. Его
предки осели во Владикавказе,
когда прадед Александра бежал
из Трапезунда, где турки осуществляли геноцид понтийских
греков. Наиболее известные
его книги – «Искусство фотопортретов мастеров Кавказа»,
«искусство фотопортретов мастеров России», «Фотографы
Владикавказа». Последняя из
них издана совместно с художником Геннадием Абрамовым.
Сборник «Зрячие слепые.
Избранное» – это искренний, задушевный разговор Александра
Энглези с читателем. Призыв
творить добро, жить по совести,
быть патриотом своей страны.
Лейтмотивом открывающей
книгу повести стали слова ее
главного героя Руслана, слепого
от рождения, но волею судьбы
и драматических обстоятельств
прозревшего: «По-моему, мно-

гие зрячие на самом
деле слепые. Они не
замечают близких людей, тех, кому плохо.
Любят только себя. Не
видят и не радуются
красоте, что вокруг
нас…» А сами герои
прозы Александра Энглези – очень живые.
Им веришь, сопереживаешь, радуешься
их победам, вместе
с ними переживаешь
боль их ошибок и поражений. Чудом избегают смерти от разорвавшегося
противотанкового снаряда двое
студентов в рассказе «Взрыв»
(а сколько любопытных подростков и юношей в свое время
погибли или были изувечены
такими вот «подарками», оставшимися в изобилии в нашей
многострадальной земле еще с
войны!)… «Улыбка» – рассказ
о том, как важно вовремя встретить в кромешной тьме своего
несчастья добрый свет чьей-то
улыбки, ощутить молчаливую
поддержку пусть даже совершенно не знакомого человека.
Герой рассказа «Подсудимый»
– обычный солдатик, ставший
по воле случая дезертиром,
которому судом определено
два года дисбата. И этот полумужчина-полумальчишка, так
спешивший на помощь любимой маме, успевший вступиться
за незнакомую девушку и не
испугаться трех отморозков,
теперь оказался «за бортом»
нормальной жизни… Горький
урок от жизни получила и героиня рассказа «Наивность».

Сможет ли она теперь снова
поверить людям? Как сложится
ее дальнейшая судьба?..
В стихах Александра Энглези
звучит мотив непреходящей
любви к большой и малой Родине, к родной природе. Нежны и
задушевны строки стихотворений из вошедшего в книгу цикла
«Лирика». А еще есть у него
стихи о детстве, о стезе поэта,
о том, что просит сердце… И –
как вывод из всего написанного,
как кредо автора – такие вот
строки:
Капли тепла и света –
Вот что дарите людям,
Капли тепла и света,
– Вместе счастливее будем.
А всех желающих Александр
Энглези приглашает 16 февраля в 14:00 на свой юбилейный
творческий вечер в Республиканскую юношескую библиотеку им. Г. Газданова.
В программу вечера войдут его
стихи и песни на них в исполнении самого автора и актеров Русского театра им. Е. Вахтангова.
Наталья КУЛИЧЕНКО.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О республиканском бюджете
Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 21
декабря 2017 года № 69-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» («Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 26 декабря 2017
года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «27 971 789,9» заменить цифрами
«28 206 908,7», цифры «16 399 337,6» заменить цифрами «16
634 456,4»;
в абзаце третьем цифры «28 215 558,0» заменить цифрами
«28 450 676,8»;
2) в части 1 статьи 4 цифры «2 379 379,2» заменить цифрами
«2 443 091,8»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «6 631 637,9» заменить цифрами
«6 618 630,2»;
4) приложение 4 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в
редакции приложения 1 к настоящему Закону;
5) приложение 9 «Ведомственная структура расходов
республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 2 к
настоящему Закону;
6) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018
год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
7) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям
деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год»
изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
8) в приложении 19:
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях на 2018 год» изложить в редакции приложения
5 к настоящему Закону;
таблицу 6 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях на 2018 год» изложить в редакции приложения
6 к настоящему Закону;
таблицу 8 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на
оздоровительную кампанию детей, осуществляемую за счет
средств республиканского бюджета, на 2018 год» изложить в
редакции приложения 7 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
25 декабря 2018 г. № 98-РЗ.
В связи со значительным объемом приложений с полным
текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов республиканского
бюджета в сумме 30 588 351,7 тыс. рублей с учетом средств,
получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 19 184 494,6 тыс. рублей;
общий объем расходов республиканского бюджета в сумме
30 609 353,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в
сумме 21 001,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год
и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 26 210 504,3 тыс. рублей с
учетом средств, получаемых из федерального бюджета по
разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 14 029 852,4
тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 27 706 014,3 тыс. рублей с
учетом средств, получаемых из федерального бюджета по
разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 15 085 027,5
тыс. рублей;
общий объем расходов республиканского бюджета на 2020
год в сумме 25 618 741,3 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 479 832,6 тыс. рублей, и на
2021 год в сумме 26 354 974,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 968 120,0 тыс. рублей;
прогнозируемый профицит республиканского бюджета
на 2020 год в сумме 591 763,0 тыс. рублей, прогнозируемый
профицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме
1 351 040,3 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
1. В соответствии с частью 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения
доходов между республиканским бюджетом Республики
Северная Осетия – Алания и бюджетами муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к
настоящему Закону.
2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц, замещающих дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ, на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к
настоящему Закону.
3. Установить дифференцированные нормативы отчислений
в бюджеты муниципальных районов и городского округа г.
Владикавказ доходов от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированный бюджет Республики Северная Осетия – Алания,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
4. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и
2021 годов в доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания подлежат зачислению:
доходы от продажи земельных участков, которые находятся
в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, передачи в аренду таких земельных
участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких
земельных участков – по нормативу 50 процентов;
доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания, – по нормативу 50 процентов;
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания, – по нормативу
50 процентов;
плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, – по нормативу 50 процентов.
5. Установить, что:
ставки платы за единицу объема древесины (в том числе по
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд), утвержденные Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 7 сентября 2007 года
№ 212, применяются в 2019 году и в плановом периоде 2020 и
2021 годов с коэффициентом 1,70;
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности Республики Северная
Осетия – Алания, утвержденные Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 7 сентября 2007
года № 212, применяются в 2019 году и в плановом периоде 2020
и 2021 годов с коэффициентом 1,50.
6. Утвердить доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания:
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
5 к настоящему Закону.
Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
и главные администраторы источников финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов
доходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания и закрепляемые за ними доходы согласно
приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
согласно приложению 7 к настоящему Закону.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов
доходов бюджетов муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ – главных распорядителей, иных прямых
получателей средств республиканского бюджета Республики

Северная Осетия – Алания согласно приложению 8 к настоящему
Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в
сумме 2 661 132,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 409 753,0 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 2 434 078,2 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
10 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
12 к настоящему Закону.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям
деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
14 к настоящему Закону.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы
Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
16 к настоящему Закону.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год в сумме 2 265 361,5 тыс. рублей, в том числе
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме
2 265 018,7 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального
бюджета в сумме 579 378,3,0 тыс. рублей и на уплату процентов
за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики
Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в сумме 342,8
тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 2 462 374,5тыс. рублей, в том числе на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме
2 462 031,7 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального
бюджета в сумме 539 465,5 тыс. рублей и на уплату процентов
за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики
Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в сумме 342,8
тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 2 607 455,0 тыс. рублей, в том числе
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме
2 607 112,2 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального
бюджета в сумме 541 291,1,0 тыс. рублей и на уплату процентов
за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики
Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в сумме 342,8
тыс. рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное
медицинское страхование неработающих граждан, указанных в
пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации», на 2019 год в сумме 3 371 811,2 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2 852 552,3 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 2 764 123,2 тыс. рублей.
8. Установить, что приоритетными расходами республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания являются
расходы, направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих
лечебных расходов;
приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для государственных учреждений Республики Северная
Осетия – Алания в сферах здравоохранения, социальной защиты,
культуры, образования, физкультуры и спорта;
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности);
обслуживание и погашение государственного долга Республики Северная Осетия – Алания;
субсидии государственным бюджетным учреждениям Республики Северная Осетия – Алания и государственным автономным
учреждениям Республики Северная Осетия – Алания на выполнение государственного задания.
9. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
вправе устанавливать ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных
распорядителей бюджетных средств. Ограничения на доведение
лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года
до главных распорядителей бюджетных средств осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 5. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями, на 2019 год согласно приложению
17 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 18 к настоящему Закону.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Республики Северная Осетия – Алания и государственных учреждений Республики Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная Осетия – Алания не
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019
году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов численности:
государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания, за исключением решений, принятых в
результате исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и разграничения полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия – Алания и органами местного само-

управления муниципальных образований, требующих увеличения
штатной численности государственных гражданских служащих
Республики Северная Осетия – Алания;
работников казенных учреждений Республики Северная Осетия – Алания, государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Северная Осетия – Алания, за исключением
решений, принятых в связи с вводом в эксплуатацию объектов
капитального строительства социально-культурной сферы.
Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и
бюджетными учреждениями
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим
организациям, не являющимся автономными и бюджетными
учреждениями, предоставляются в порядке, установленном
Правительством Республики Северная Осетия – Алания, в
следующих случаях:
уполномоченному государственному унитарному предприятию
Республики Северная Осетия – Алания на возмещение затрат по
внедрению и эксплуатации системы видеофиксации нарушений
Правил дорожного движения, а также на возмещение затрат по
обеспечению функционирования комплексной системы коллективной безопасности;
общественным и национально-культурным объединениям на
содействие этнокультурному развитию населения Республики
Северная Осетия – Алания;
общественным, молодежным и религиозным организациям на
мероприятия общей профилактики экстремистских и ксенофобских проявлений, а также разработку и реализацию социально
значимых проектов, акций и мероприятий;
Аланскому республиканскому казачьему обществу Терского
войскового казачьего общества на реализацию мероприятий
по обеспечению условий для привлечения казаков к несению
государственной и иной службы, развитие и совершенствование
военно-патриотического воспитания, образования, культуры и
спорта, информационно-пропагандистское обеспечение;
негосударственным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного
образования;
негосударственным общеобразовательным организациям на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования;
творческим союзам на социальную поддержку творческих
работников, выдающихся деятелей искусства, молодых талантливых авторов и исполнителей, на обеспечение мероприятий в
области культуры и искусства (проведение театральных, музыкальных фестивалей, мастер-классов, выставок);
сельхозтоваропроизводителям:
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, в области
производства семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной
свеклы и овощей открытого грунта (возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур);
на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления (на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока);
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками;
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования;
на поддержку племенного животноводства (содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
приобретение крупного рогатого скота);
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;
на грантовую поддержку развития рыбоводства в малых
формах хозяйствования;
на грантовую поддержку развития птицеводства в малых
формах хозяйствования;
на поддержку начинающих фермеров (предоставление
грантов);
на развитие семейных животноводческих ферм (предоставление грантов);
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
издательствам на возмещение части затрат на издание социально значимой (национальной) литературы;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории Республики Северная Осетия
– Алания;
организациям железнодорожного пассажирского транспорта
на возмещение убытков, возникших вследствие регулирования
тарифов от пригородных перевозок железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная
Осетия – Алания;
организациям железнодорожного пассажирского транспорта
на возмещение потерь, возникших в результате установления
льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования
железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия – Алания;
специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики Северная Осетия – Алания – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике
Северная Осетия – Алания» на осуществление мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
Республики Северная Осетия – Алания и уставной деятельности;
Региональному Фонду развития промышленности Республики
Северная Осетия – Алания на его формирование;
некоммерческой организации «Фонд выставочной и презентационной деятельности Республики Северная Осетия – Алания»
на обеспечение уставной деятельности;
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг;
некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства» на создание и обеспечение деятельности;
некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования
малых и средних предприятий Республики Северная Осетия –
Алания» на создание и обеспечение деятельности;
некоммерческой организации «Фонд кредитных гарантий
Республики Северная Осетия – Алания» на создание и обеспечение деятельности;
на создание и обеспечение деятельности Центра экспорта
Республики Северная Осетия – Алания;
на создание и развитие центра инноваций социальной сферы;
на создание и развитие инжинирингового центра;
на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества;
на затраты субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
на предоставление грантов начинающим предпринимателям
на создание собственного бизнеса.
Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2019 год в сумме 7 107 340,6 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 5 555 442,3 тыс. рублей и на 2021 год
в сумме 5 452 460,6 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ:
на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
20 к настоящему Закону.
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ,
за исключением межбюджетных трансфертов, распределение
которых утверждено приложением 19 к настоящему Закону,
утверждается Правительством Республики Северная Осетия –
Алания или осуществляется в установленном им порядке.
3. Установить значение критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского
округа), используемого при расчете дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), на 2019 год – 1,898, на 2020 год – 1,876, на 2021
год – 1,876.
4. Установить значение критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности городских поселений (городского
округа), используемого при расчете дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности городских поселений (городского
округа), на 2019 год – 0,119, на 2020 год – 0,119, на 2021 год –
0,119.
5. Установить значение критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений, используемого
при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, на 2019 год – 0,115, на 2020 год – 0,115,
на 2021 год – 0,115.
6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
предоставляются муниципальным образованиям при условии

заключения соглашения с Министерством финансов Республики
Северная Осетия – Алания о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных
образований.
7. Предоставить Правительству Республики Северная Осетия
– Алания право осуществлять сокращение (увеличение):
межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет средств,
получаемых из федерального бюджета, в случае сокращения
(увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете бюджету Республики Северная
Осетия – Алания на данные цели;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, в случае изменения показателей, применяемых при расчете
межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия
(наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе
исполнения республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания.
8. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные
трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам
муниципальных образований в 2019 году
1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
предоставляются из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на эти цели в сумме до 66 000,0 тыс. рублей на
срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ,
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ, а также осуществления мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ без
предоставления муниципальными районами и городским округом
г. Владикавказ обеспечения исполнения своих обязательств
по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных
платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении
бюджетного кредита.
3. Установить плату за пользование указанными в части
1 настоящей статьи бюджетными кредитами:
для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, в том числе на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ, – в размере одного процента годовых;
для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий, – по ставке 0 процентов.
4. Предоставление, использование и возврат муниципальными
районами и городским округом г. Владикавказ указанных в части
1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания,
осуществляются в порядке, установленном Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 10. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания
Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
22 к настоящему Закону.
Статья 11. Управление государственным долгом Республики Северная Осетия – Алания
1. Установить:
1) предельный объем государственного долга Республики
Северная Осетия – Алания по долговым обязательствам
Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год в сумме
11 400 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12 000 000,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 12 400 000,0 тыс. рублей;
2) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия – Алания по долговым обязательствам
Республики Северная Осетия – Алания:
на 1 января 2020 года в сумме 8 845 000,0 тыс. рублей, в том
числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 8 254 000,0 тыс. рублей, в том
числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 6 903 000,0 тыс. рублей, в том
числе по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) объем расходов на обслуживание государственного долга
Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год в сумме 146 063,2 тыс. рублей, в том числе на
уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по бюджетным
кредитам, реструктурированным в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в сумме 7 275,1 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 175 600,0 тыс. рублей, в том числе на
уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по бюджетным
кредитам, реструктурированным в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в сумме 6 859,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 193 400,0 тыс. рублей, в том числе на
уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по бюджетным
кредитам, реструктурированным в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в сумме 6 024,1 тыс. рублей»;
2) программу государственных внутренних заимствований
Республики Северная Осетия – Алания:
на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
24 к настоящему Закону;
3) программу государственных гарантий Республики Северная
Осетия – Алания в валюте Российской Федерации:
на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
26 к настоящему Закону.
3. Правительство Республики Северная Осетия – Алания в
2019 году осуществляет привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных
организаций на период временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания, на покрытие дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, а
также с целью погашения долговых обязательств и снижения
совокупных затрат по обслуживанию государственного долга
Республики Северная Осетия – Алания.
4. Правительство Республики Северная Осетия – Алания в
2019 году осуществляет привлечение бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на едином счете бюджета Республики Северная Осетия – Алания в сумме, не превышающей
1 500 000,0 тыс. рублей.
5. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
вправе принимать решения о привлечении в 2019 году бюджетных кредитов от Управления Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия – Алания в валюте Российской
Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к
привлечению от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год.
6. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
вправе осуществлять внутренние заимствования с превышением установленного настоящим Законом предельного объема
заимствований в целях погашения долговых обязательств, если
это снижает расходы на обслуживание государственного долга
Республики Северная Осетия – Алания и осуществляется в
рамках предельного объема государственного внутреннего
долга Республики Северная Осетия – Алания, установленного
настоящим Законом.
Статья 12. Особенности исполнения республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в 2019 году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для
внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания без внесения изменений в настоящий Закон
является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу
«Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы»
классификации расходов бюджетов для реализации решений

ДОКУМЕНТЫ
Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с
нормативными правовыми актами Главы Республики Северная
Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу
«Мобилизационная подготовка экономики» раздела «Национальная оборона» классификации расходов бюджетов для
реализации мероприятий по обеспечению мобилизационной
готовности экономики, по решениям Правительства Республики
Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу
«Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» на реализацию мероприятий активной политики занятости
населения, дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, трудовой мобильности населения, создание рабочих
мест для инвалидов, по решениям Правительства Республики
Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу
«Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная
политика» классификации расходов бюджетов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, по решениям Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу
«Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов в сумме 46 211,7
тыс. рублей, предусмотренных на реализацию Республиканской
адресной инвестиционной программы Республики Северная
Осетия – Алания на осуществление капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности по
подпрограммам государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации по социально-экономическому
развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа, по решениям Правительства Республики Северная Осетия – Алания.
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 251
Закона Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля 2008
года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная
Осетия – Алания» следующие основания для внесения в 2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, связанные с особенностями исполнения республиканского
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
изменение функций и полномочий главных распорядителей
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей государственного имущества;
перераспределение в соответствии с законами Республики
Северная Осетия – Алания, решениями Главы Республики Северная Осетия – Алания, Правительства Республики Северная
Осетия – Алания бюджетных ассигнований, предусмотренных
на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием
органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания (государственных органов Республики Северная
Осетия – Алания);
изменение типа (подведомственности) государственных учреждений и организационно-правовой формы государственных
унитарных предприятий, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания;
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и (или) предусматривающих
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек,
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам), установленных законодательством Российской
Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в ходе исполнения
республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
3. Установить, что Министерство финансов Республики
Северная Осетия – Алания в случае получения уведомления
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не
использованных на начало 2019 года, вправе направлять их на
увеличение расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в
показатели сводной бюджетной росписи республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания без внесения
изменений в настоящий Закон, а в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных средств – на уменьшение
расходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания.
Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их
остатков, не использованных на начало текущего финансового
года, подлежащих перечислению бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ, осуществляется
нормативными правовыми актами Правительства Республики
Северная Осетия – Алания или осуществляется в установленном
им порядке.
4. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2019 года в размере не более одной двенадцатой
общего объема расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в текущем финансовом году.
5. Установить, что не использованные по состоянию на
1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания бюджетам муниципальных образований в форме
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания в течение первых
10 рабочих дней 2019 года.
6. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности
Республики Северная Осетия – Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
7. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и
автономным учреждениям Республики Северная Осетия – Алания на финансовое обеспечение выполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с недостижением государственными
бюджетными и автономными учреждениями Республики Северная Осетия – Алания установленных государственным заданием
показателей, характеризующих объем государственных услуг
(работ), а также средства в объеме остатков субсидий на иные
цели, предоставленных в 2018 году государственными бюджетным и автономным учреждениям Республики Северная Осетия –
Алания, подлежат в установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания порядке возврату в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 13. Списание задолженности перед республиканским бюджетом Республики Северная Осетия – Алания по
ликвидированным предприятиям в связи с окончанием
процедуры банкротства
Установить, что в 2019 году решение о списании задолженности перед республиканским бюджетом Республики Северная
Осетия – Алания юридических лиц, ликвидированных в связи с
несостоятельностью (банкротством), на сумму основного долга,
процентов и штрафных санкций, начисленных за пользование
бюджетными средствами, принимается в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 14. Приостановление действия отдельных положений законов Республики Северная Осетия – Алания
Приостановить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года действие:
частей 2, 3 и 4 статьи 27 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 27 февраля 2001 года № 8-РЗ «О библиотечном деле»;
Закона Республики Северная Осетия – Алания от 21 февраля
2002 года № 3-РЗ «Об основных республиканских социальных
нормативах» в части расходов, не обеспеченных бюджетными
ассигнованиями;
Закона Республики Северная Осетия – Алания от 30 июня
2012 года № 32-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности»;
части 1 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 2 декабря 1997 года № 15-З «О семейной политике в Республике Северная Осетия – Алания»;
пункта 4 части 2 статьи 17 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Северная Осетия
– Алания»;
пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 5 июля 2018 года № 57-РЗ «О государственных
должностях Республики Северная Осетия – Алания».
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
26 декабря 2018 г. № 99-РЗ.
В связи со значительным объемом приложений с полным
текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru
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ЮБИЛЕЙ

С заботой о жизни

Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает
Казбек Урусханович КУДЗАЕВ – пластический хирург, доктор медицинских наук,
заслуженный врач Республики Южная Осетия, снискавший за долгие годы работы уважение тысяч пациентов и коллег не только
в Осетии, но и далеко за ее пределами. Он
всегда чувствует особую ответственность и
ставит перед собой высокую цель – спасти
как можно больше людей и улучшить качество их жизни. И, конечно, без хорошего
образования, без многолетней практики,
без постоянного развития ничего бы не
удалось. Проведению эндоскопических
операций на суставах он обучался не только
в России, но и в США (штат Мичиган), а затем – и у лучших специалистов Германии,
Италии, Франции, Чехии.

Актуальные вопросы комплексного медикопсихологического и социально-правового
сопровождения беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
обсудили участники «круглого стола»,
состоявшегося в Общественной палате
Северной Осетии.

Доктору Кудзаеву – 60

На счету доктора Кудзаева
более 18000 операций. Его достижения внесены в «Книгу рекордов планеты», в книгу «Знаменитые люди Кавказа», в энциклопедию «Юг России: первые
лица», в книги «Деловая Россия»
и «Персона России».
Казбек Кудзаев начал свою
трудовую деятельность на посту заведующего отделением
травматологии и ортопедии МГП
«Осетия». С ноября 2003 г. работает генеральным директором
ООО «Клиника доктора Кудзаева» – медицинского учреждения,
которое создал сам «с нуля».
Автор более 30 научных публикаций и 6 изобретений, он имеет
инновационные предложения
в сфере развития медицинской
техники, технологий и фармацевтики. Невозможно перечислить
все регалии доктора Кудзаева:
он – обладатель специальной
премии «Золотой ланцет» им.
Е.Лапутина, в категории «Пластический хирург года» был
удостоен специального приза
«За активную гражданскую позицию, за мужество и самоотверженность при выполнении
профессионального долга»... Эту
награду он получил за лечение
пострадавших от теракта жителей Беслана, проведя более 30
сложных операций; во многом

благодаря его усилиям удалось
избежать множества ампутаций
конечностей. В 2011 году стал
лауреатом специальной общероссийской общественной премии «Национальное величие»
в области здравоохранения. В
апреле 2012 года в Женеве ему
была вручена медаль за вклад в
медицину. А в ноябре 2012 года
в Париже он стал обладателем
медали в области здравоохранения.
В клинике Кудзаева оперировали старейшего человека в
мире, женщину, которой было
114 лет! (Дожила до 122 лет.)
Этот факт был внесен в «Книгу
рекордов планеты». А самым
уникальным случаем доктор считает лечение девушки, попавшей
в аварию за 10 дней до свадьбы. Казбек Урусханович провел
операцию на лицевом скелете
и прооперировал таз с помощью
аппарата Илизарова-Кудзаева-Мирзояна. Невероятно, но
невеста смогла даже танцевать
на своей свадьбе через 8 дней
после операции! Сейчас бывшая
пациентка счастлива в браке и
даже родила ребенка.
В клинике под его руководством работает команда профессионалов, в работе применяются
современное оборудование последнего поколения и проверенные медицинские препараты,

используются только современные методики коррекции эстетических недостатков.
За время существования клиники прооперированы 24 пациента старше 90 лет и 6 – старше 100
с переломами шейки бедра. После эндоскопических операций
на суставах 5 спортсменов стали
олимпийскими чемпионами, 14
– чемпионами мира. Благотворительно оперируются в клинике
пациенты с ДЦП, с врожденными
расщелинами, все дети до трех
лет, пострадавшие в терактах
и стихийных бедствиях, воспитанники детских домов, дети из
малообеспеченных семей.
Казбек Кудзаев является одним из самых активных членов
«Ассоциации социально активного бизнеса», которая была
признана лучшим социальным
проектом России. Ежегодно организацией направляются большие
средства на реализацию важных
проектов в сферах образования,
культуры, спорта, пропаганды
здорового образа жизни. И в этом
немалая заслуга Казбека Урусхановича. От лица всех членов
ассоциации поздравляем вас с
юбилеем. Долгих вам лет!

Виктор ДЕДЕГКАЕВ,
академик, председатель
«Ассоциации социально
активного бизнеса».

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания
сообщает, что об известных фактах коррупции в комитете и его подведомственных организациях
можно проинформировать по телефону 29-29-10 (доб. 004) и по адресу электронной почты admin@
kpmk15.ru. С перечнем подведомственных организаций можно ознакомиться на официальном
сайте ведомства kpmk.alania.gov.ru.

КОНТАКТЫ

Надежные партнеры

Вопросы взаимодействия ПФР и МФЦ в целях
повышения качества обслуживания граждан при
предоставлении государственных услуг обсуждались
вчера на совещании в Отделении Пенсионного
фонда по Северной Осетии под председательством
заместителей руководителей двух ведомств –
Натальи ДОМАШЕВОЙ и Инны ЦУЦИЕВОЙ. Во встрече
участвовали руководители всех территориальных
филиалов МФЦ республики.
Открывая совещание, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда
Н.Домашева подчеркнула, что
многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных

услуг не первый год являются
надежным социальным партнером Пенсионного фонда
по РСО–А. В настоящее время
жители республики могут получить в МФЦ в режиме «одного
окна» 14 основных государственных услуг по пенсионному
обеспечению.

В ходе встречи основным
предметом обсуждения стал
порядок осуществления административных процедур при
приеме в МФЦ заявлений от
граждан по всем направлениям

деятельности.
В 2018 году услуги Пенсионного фонда через МФЦ, с
которым налажена система
электронного документооборота, получили 10,8 тыс. жителей
республики.
Напомним, МФЦ действуют
по принципу «одного окна»,

что обеспечивает максимально оперативное и комфортное
получение государственных
услуг, оформление документов
и сбор справок. Кроме того, территориальное расположение
МФЦ (офисы находятся
в шаговой доступности) также значительно экономит время и
упрощает процесс получения необходимых
услуг.
В Северной Осетии
работают 12 филиалов
МФЦ: четыре офиса
– во Владикавказе, а
также в каждом районе
республики. Так, в офисах МФЦ можно подать
заявление о назначении страховой пенсии
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, оформить сертификат на
материнский капитал
и распорядиться его средствами, установить ежемесячную
денежную выплату, получить
СНИЛС и т.д. С полным перечнем услуг Пенсионного фонда, получаемых в МФЦ, можно
ознакомиться на сайте ПФР
www.pfrf.ru.

Сменился номер

Единая федеральная консультационная служба Пенсионного фонда
обновила номер колл-центра: 8-800-600-44-44.
Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает, что колл-центр работает круглосуточно,
звонок бесплатный. По указанному телефону
жители республики могут получить консультацию по всем направлениям деятельности
ПФР. Вместе с тем следует напомнить, что в
соответствии с федеральным законом операторы не имеют права отвечать на вопросы,
содержащие персональные данные, то есть
не предоставят обратившемуся информацию,
к примеру, о размере его пенсии либо о ежемесячных денежных выплатах. Для этого пред-
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назначен «Личный кабинет» на официальном
сайте ПФР или в приложении ПФР для мобильного телефона.
Также напоминаем, что жители республики могут направить обращение в ПФР через
электронные сервисы (онлайн-приемная на
сайте www.pfrf.ru), получить консультацию в
социальных сетях – «Фейсбуке», «ВКонтакте»,
«Одноклассниках» и «Твиттере», обратиться
к специалистам территориальных органов ПФР
по месту жительства лично или по телефону
«горячей линии» 51-80-92.

К участию в нем были приглашены представители министерств здравоохранения,
труда и социального развития,
общественных организаций,
занимающихся поддержкой семьи и детства, вузов, волонтеры-медики, а также женщины,
чья судьба благодаря участию
в этом проекте уже коренным
образом изменилась.
Напомним, фонд содействия
развитию гражданского общества «Развитие», которым руководит председатель комиссии по молодежной политике,
формированию здорового
образа жизни, развитию туризма, физической культуры

и спорта Общественной палаты
РСО–А Елена Рубаева, в прошлом году выиграл президентский грант в размере почти 8
миллионов рублей на реализацию проекта «С заботой о
жизни». Это проект по профилактике абортов и повышению
культуры, статуса и ценностей
осознанного родительства. Он
направлен, в том числе, на оказание комплексной помощи
женщинам во время беременности и в послеродовой период,
а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Директор республиканского
Центра медико-социальной и

психологической помощи Лариса Абаева, презентуя проект,
рассказала, что в его рамках
будут проводить семинары
для молодежи по вопросам сохранения и укрепления репро-

дуктивного здоровья, а также
юридические консультации,
связанные с социальными гарантиями. Планируется также
организовать помощь в подготовке и сборе документов

для получения льгот. Предусмотрена финансовая, вещевая,
продуктовая помощь, а также
предоставление временного
жилья.
Залина КАЙТУКОВА.

С особой любовью к особенным детям
ПРИЗВАНИЕ
Одна из самых важных и достойных – профессия учителя.
Это в первую очередь увлеченные люди, вкладывающие
все силы и душу в свою работу. И именно на них возложена
столь ответственная миссия – обучать и воспитывать
подрастающее поколение. А это задача не из простых… Но
Марина ДЗУСОВА – героиня нашей публикации – никогда
и ни в чем не искала легких путей. Наверное, поэтому и
стала педагогом, выбрав интересную и востребованную
специальность логопеда-дефектолога.
Будучи еще ученицей СОШ № 5 г. Алагира, Марина всегда поражалась тому,
как учителям удается делиться со своими учениками не только знаниями, но
и теплом своей души. А незадолго до
окончания школы стала участницей
мероприятия, целью которого была
профориентация старшеклассников.
Там Марина и узнала много новой и
интересной информации о профессии
«логопед». Выбор был сделан и в 2012
году Марина Дзусова стала студенткой
СОГПИ.
Сразу после окончания института
попробовала себя в качестве вожатой,
поработав в детском санатории «Тамиск». Природное обаяние и коммуникабельность девушки всегда помогали
ей находить подход к мальчишкам и
девчонкам. За короткий промежуток
времени она стала для них настоящим
другом – понимающим, справедливым
и, конечно же, позитивным. Несмотря
на то что прошло уже больше двух лет,
она до сих пор поддерживает связь с

детьми, которые отдыхали в санатории.
С 2016 года Марина Дзусова работает учительницей в школе №14 города
Владикавказа. «Принимали мы ее на
должность тьютора, но уже спустя год,
так как образование позволяет, доверили Марине коррекционный класс,
в котором обучаются дети с нарушением зрения. Она регулярно проводит
с ребятами внеурочные занятия: это и
аппликация, и изготовление поделок...
Кроме того, дети посещают мероприятия за пределами школы, нередко и
сами становятся их непосредственными
участниками. У нее очень теплые отношения с детьми», – отмечает директор
школы Василий Семененко.
Работа непростая и очень ответственная, ведь каждому ребенку нужно
уделить должное внимание. Марина
с большим старанием подходит к процессу обучения. «Я занимаюсь с особенными детьми. Могу с уверенностью
сказать, что каждый из них уникален и
каждый по-особому дорог моему серд-

цу. Мне моя работа нравится, я ни разу
не усомнилась в правильности выбора
профессии. Как и у всех, наверное, в
начале педагогической деятельности у
меня был страх, что я могу не справиться с поставленными задачами, но потом это перешло в желание приносить

пользу таким вот особенным деткам. А
осознание того, что у меня получается
донести нужную информацию до моих
учеников, не может не вселять в мою
душу радость», – поделилась с нами
Марина.
Главная цель, которую ставит перед
собой молодой логопед-дефектолог –
это адаптация и социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья. Если у Марины это получится, то
смело можно утверждать, что жизнь не
прожита напрасно. А пока что Марина
прилагает все усилия, чтобы дети с нарушением зрения не чувствовали себя
лишними или «не такими, как все».
«Марина очень старательная, очень
ответственная . Ее занятия всегда интересны, она всегда старается в полном объеме донести до детей знания.
Это тяжелая работа, Марина освоила
систему Брайля, которая позволяет
детям читать и писать. Вместе с такими
особенными детьми учимся и мы, педагоги», – поделилась коллега Марины
Эльвира Касабиева.
Нельзя не согласиться со словами
В.О. Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Марина Дзусова очень любит
детей, а дети любят ее. И это, пожалуй,
самое главное!
Хотелось бы пожелать Марине сил,
терпения и неиссякаемого энтузиазма
в ее сложной, но столь значимой работе.
Алена ЧЕРЧЕСОВА,
Альбина ХАНТ-МАГОМЕДОВА,
«Альянс», ЦДТ, г. Алагир.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. пл. 74 м2 (застекленные лоджия и балкон) на
6 эт. 10-эт. дома в элитном районе на углу ул. Барбашова, 45/
Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой»). Тел.: 8-919-425-22-39,
с 8 до 22, Виктор.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2
(ремонт, раздельн. спальни, паркет, закр. двор, парковка, возм.
продажа с новой мебелью) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.
Ростовской/Джанаева – 2,8 млн
руб., торг. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ пл. 180 м (з/у 16 сот.,
3 сп., большой зал, стол, кухня,
подвал, большой сарай, все уд.,
хозпристройки, двор полностью
выложен тротуарной плиткой,
остается почти вся мебель, тихий, спокойный район, удобное
месторасположение, рядом со
школой 2) в с. Гизели. Цена догов. Тел. 8-918-705-51-60.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(з/у 10 сот., фундамент для дома
10х12, времянка, газ, вода) в ст.
Архонской – 2 млн руб. Торг, или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ. Возможны другие варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-928-073-28-32, Валера.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.
 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.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку, газ,
вода, эл-во недалеко, красивая
живописная панорама) в с. Кобан – 600 т. р. Тел. 8-918-829-0271.

ÎÄÅÆÄÀ
 ПЛАТЬЯ, разм. 44–56 (Белоруссия); ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (Италия,
Турция). До 50% скидки, рассрочка платежа. Тел.: 8-928-928-6337, 99-54-33.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра –
1800 руб. Тел. 8-903-484-48-37.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства
мебели и другое. Цена 1 м2 от 80
руб. Тел.: 8-918-822-30-50, 8-928930-40-70.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат

Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт, умеренные цены. Тел.: 8-918-828-4255, 98-42-55.
 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-988832-09-76.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ на
заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т.
д. Тел. 95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
(8-867-38)2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.

сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА В
ВОЗРАСТЕ ДО 65 ЛЕТ, не обремененная семьей, для проживания с пожилой женщиной (только
в ночное время) в большом новом
доме в с. Гизели недалеко от
трассы – 10 тыс. руб. Тел. 8-903220-90-58.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

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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Фильм о чести и доблести

В Московском
доме национальностей прошла
премьера фильма
«Темур-Алсак»,
снятого по одноименному произведению великого
осетинского поэта
Георгия МАЛИТИ.
Режиссер – заслуженный деятель
искусств России
Аким САЛБИЕВ.
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В конце января футболисты владикавказского
«Спартака» завершили первый втягивающий
сбор во Владикавказе и после нескольких дней
отдыха в минувшее воскресенье взяли курс на
Кисловодск. Дело в том, что именно там с 3 по 16
февраля в гостиничном комплексе «Благодать»
располагается наша команда с целью прохождения второго учебно-тренировочного подготовительного сбора под руководством наставника
Спартака ГОГНИЕВА.

Сбор стартовал

В экранизации, созданной в весьма оригинальной форме литературнохудожественной композиции,
приняли участие известные
актеры – народные артисты
СССР Василий Лановой и
Людмила Чурсина, народные
артисты России Аристарх Ливанов, Дмитрий Харатьян,
Александр Михайлов, Александр Панкратов-Черный,
Александр Носик, заслуженная артистка РФ, певица Зара.
В этой звездной компании ярко
выглядели и представители нашей республики – заслуженный
артист РФ, певец Феликс Царикати, руководитель московского ансамбля «Алания» Тимур Мурашев, актеры Роберт
Битаев, Георгий Джабиев,
Заурбек Плиев. Особый колорит фильму добавили жители
селения Хазнидон, где проходила основная часть съемок.
В работе над картиной также
приняла участие каскадерская
группа под руководством Эльбруса Уртаева, который живет
и работает в Южной Африке.
Он вместе со своими сыновьями
ставил самые сложные каскадерские сцены, исполненные
артистами конного театра «Нарты».
Поэма «Темур-Алсак» была
написана Георгием Малити в
1934 году. Это захватывающая
драма о взаимоотношениях
богатых и бедных, о любви и
самопожертвовании. События,
описанные в произведении,
происходят на рубеже XVI–XVII
веков и разворачиваются на

фоне живописных горных пейзажей.
Премьера фильма прошла
при полном аншлаге, часть зрителей готовы были смотреть
киноленту даже стоя.
«Фильм, который учит любить
людей», «это необходимо показывать по центральному телевидению», «молодежь должна
смотреть такие картины, чтобы
знать о чести и доблести предков», «кино о любви, смывающей все кровные обиды», –
такие мнения высказывали почетные гости премьеры, среди
которых были член президиума
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям
Асламбек Паскачев, Герой
России генерал Александр
Старовойтов, заместитель
министра юстиции РФ Алу Алханов, бывшие руководители
республик – ныне сенаторы
Арсен Каноков и Таймураз
Мамсуров, народная артистка
СССР – руководитель ансамбля
«Березка» Мира Кольцова,
руководители ведущих российских вузов, известные политики
и общественные деятели из
республик Северного Кавказа
и стран Закавказья. Каждый из
них увидел в фильме частичку
своей родины, оттенки родных
обычаев и традиций.
«Особенно знаменательно,
что этот фильм вышел в свет
в 2019 году, провозглашенном
ООН Годом языков коренных
народов мира.

Сохранение языка невозможно без любви к родной
культуре и изучения культур
других народов. Я благодарна фонду «Друзья Осетии» за
возможность поучаствовать в
таком важном проекте и надеюсь, что достойно представила
образ девушки из благородного
осетинского народа», – поделилась впечатлениями о работе над картиной певица Зара,
сыгравшая одну из основных
ролей в киноленте.
Фильм снят по инициативе
и при поддержке фонда «Друзья Осетии». Как отметил
первый заместитель председателя Парламента РСО–А
Александр Тотоонов, присутствовавший на премьере,
«основанием и вершиной этого
патриотического проекта является один человек – наш земляк
Марат Аркадьевич Камболов.
Это не первый его опыт, не первый фильм об Осетии, снятый
по его инициативе и при его
непосредственной поддержке.
Человек не словом, а делом
демонстрирует свою преданность нашему народу и родной
земле, при этом оставаясь подлинным интернационалистом.
Мне очень хотелось бы, чтобы
этот пример стал образцом для
подражания», – подчеркнул
вице-спикер.
Во Владикавказе показ
фильма состоится 8 февраля
в Доме кино.
Марина АБАЕВА.

Во время первого домашнего сбора у спартаковцев появились
как потери, так и приобретения. Ушли из команды опытные игроки
Антон Григорьев, Ника Пилиев и Руслан Газзаев, а нападающий
Руслан Суанов пока продолжает процесс реабилитации после
тяжелой травмы. На КавМинВоды решением тренерского штаба
поехали 27 футболистов: вратари Алан Хайманов, Мухарбек
Бураев, Сослан Аршиев, Георгий Натабашвили; защитники
Алан Алборов, Хетаг Кочиев, Эльбрус Зураев, Алан Багаев,
Сослан Качмазов, Аллон Бутаев, Давид Шавлохов; полузащитники Тамерлан Базаев, Алан Хугаев, Алан Цараев, Темури
Букия, Таймураз Тобоев, Давид Кобесов, Шота Бибилов, Инал

Последний из банды

Во Владикавказе спустя пять лет задержан
местный житель, которому заочно в 2014 году
было предъявлено обвинение в совершении
особо тяжких преступлений. Фигуранту уголовного дела, подозреваемому, в частности, в
убийстве двоих человек, тогда удалось скрыться
от правоохранителей, однако во вторник, 5 февраля, он был задержан и передан под стражу.
По информации СУ СКР по
РСО–А, инцидент произошел
4 января 2014 года возле кафе
«Дымок» в г. Дигоре, когда из
автоматического огнестрельного оружия были расстреляны
трое местных жителей, двое
из которых скончались на месте, третий с ранениями был
доставлен в больницу. Следственными органами было возбуждено уголовное дело сразу
по трем статьям уголовного
кодекса – за убийство двух и
более лиц, покушение на убий-

ство, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.
В результате работы оперативников по подозрению в

причастности к совершению
особо тяжких преступлений
были установлены два жителя Дигоры 1984 и 1982 годов
рождения. Один из них был задержан, приговором суда ему
назначено наказание в виде
17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого
режима. Второму фигуранту
удалось скрыться. Следователями ему заочно предъявлено
обвинение, он был объявлен в
федеральный розыск.
«Благодаря кропотливой
работе следователей СК России и сотрудников уголовного
розыска, которая не прекращалась, несмотря на продолжительное время после
совершения преступления, в
ночь на 5 февраля 2019 года
во Владикавказе обвиняемый
был задержан», – рассказали
в СУ СКР по РСО–А.

Черчесов, Мишель Пухаев, Азат Закаев, Заурбек Камболов;
нападающие Давид Гатикоев, Михаил Жабкин, Дзамболат
Хасцаев, Георгий Кучиев.
В списке «Спартака» необходимо отметить новичков команды. Снова дозаявлен опытный игрок Шота Бибилов, вернулись
во Владикавказ Сослан Аршиев (« Машук-КМВ») и Алан Багаев
(«Мордовия»). Также отправились на сбор молодые футболисты
Инал Черчесов («Краснодар-2»), Давид Шавлохов, Георгий Натабашвили и Мишель Пухаев. В Кисловодске подопечные Гогниева планируют провести четыре контрольных матча. 9 февраля
владикавказцы сыграют с клубом премьер-лиги махачкалинским
«Анжи» и соседом по зоне «Юг» – пятигорским «Машуком-КМВ».
16-го числа им предстоят матчи с грозненским «Ахматом», но,
скорее всего, с его второй командой, и представителем второго
дивизиона – клубом «Спартак-Нальчик». Возможно проведение
на этом сборе еще двух контрольных игр, но пока соперники в них
не определены.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Отщипнув
от бюджета

В отношении
главного бухгалтера
Республиканского
колледжа культуры,
подозреваемой
в растрате 300
тысяч рублей
государственных
денег, возбуждено
уголовное дело.
Как сообщает прессслужба прокуратуры РСО–А,
по материалам проверки,
проведенной надзорным
ведомством Иристонского
района совместно с отделом
экономической безопасности

Доза на вынос

Более 10 разовых доз героина
удалось изъять сотрудникам уголовного розыска совместно с УФСБ
в г.Моздоке, которые попытались
сбыть двое местных жителей.
Как сообщили в прессслужбе МВД по РСО–А, сбыт
сильнодействующего наркотика был пресечен после поступившей оперативной информации о том, что двое жителей
г.Моздока 1984 и 1985 годов
рождения вступили в преступный сговор.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудника-

ми уголовного
розыска с отделом УФСБ в
г.Моздоке при
попытке сбыть 3,17 грамма
героина участники преступной
группировки были задержаны и водворены в изолятор
временного содержания. В
отношении обоих фигурантов
в настоящее время возбуж-
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дено уголовное дело по ч.4
ст.228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов группой лиц».

Олег Плиев выступил довольно ровно, набрав средний балл
– 215. Благодаря хорошей подготовке, целеустремленности
и отличному психологическому
настрою на фоне сильнейших
боулеров России – чемпионов и
призеров всероссийских турниров – Олег держался молодцом.
– Задача отобраться в шестерку была непростой. Мы
сыграли в общей сложности
18 игр. Всего же это три блока
по шесть игр. В каждом блоке
схема покрытия, количество

слоев и длина масла могут варьироваться, что
значительно осложняет
выступление. Но с задачей я справился и таким
образом получил право
выступить на чемпионате
Европы, – поделился Олег.
Напомним, боулер – мастер спорта, в 2017 году
Олег Плиев становился
бронзовым призером России и получил путевку на чемпионат мира в США. Однако
на тот момент из-за санкций

американская сторона отказала спортсмену в выдаче визы
и он не смог принять участие в
чемпионате.

УМВД России по г. Владикавказу, в рамках работы
межведомственной рабочей
группы по противодействию
коррупции возбуждено уголовное дело в отношении
главного бухгалтера Республиканского колледжа культуры по ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Речь идет о растрате, совершенной с использованием
служебного положения.
По версии следствия, подозреваемая внесла заведомо
ложные сведения в заявку
на получение наличных денежных средств для нужд
образовательного учреждения, на основании которой
впоследствии сняла с расчетного счета колледжа 300
тыс. рублей, которые израсходовала на личные нужды.
Соб. инф.
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Еще до соревнований старший тренер
сборной команды
России по тхэквондо
лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата Магомед Абдуллаев
отмечал: «На мой
взгляд, у российских
спортсменов, среди которых немало
победителей и призеров чемпионатов
мира и Европы, есть
очень хорошие шансы показать себя во
всем блеске. Подготовка к соревнованиям в Анталье
была проведена самая серьезная, все
атлеты находятся в
отличной спортивной форме. А как им
удастся реализовать

свои возможности, зависит
только от них самих».
И вот в очередной раз
Спартаку удалось встать
на первую ступень пьедестала. Северо-осетинский
параолимпийский спортсмен пополнил копилку
России золотой медалью в
весовой категории свыше
75 кг.
В социальных сетях с победой паратхэквондиста
поздравил сенатор Арсен
Фадзаев. «С гордостью и
восхищением поздравляю
нашего несгибаемого атлета и его тренера Асланбека Дзитиева с очередным
триумфом! Вы служите наглядным примером стойкости и силы духа, мужества
и железной воли к победе!»
– написал он.
Залина ГУБУРОВА.

ПОГОДА

Февраль – как весна
Очень удивила информация от знакомых о том, что они уже
покупали на рынке черемшу. В середине зимы такого явления
не припомню. Кроме того, уже зацвели подснежники.
Конечно, такая погода кому-то по
душе. Но аномальные явления в природе
– это не всегда хорошо. Такое предположение подтвердили и в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии. Во-первых, нехватка
снега – это опасность для садовых культур и озимых. Особенно, если грядут
морозы. Уже весной примерно треть посевов рапса из-за нехватки осенью влаги
придется пересевать.

А в морозы гибнут разные вредители,
особенно совка, которая ряд лет уничтожает сельскохозяйственные культуры,
деревья. Правда, теперь, при недостатке
снега, морозы уже вредны – могут пострадать сады и посевы. В этом плане
тревожит прогноз синоптиков на конец
зимы – начало весны. Ожидаются морозы.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Уголовное дело по факту вандализма было возбуждено правоохранителями после проведенной прокуратурой Затеречного района проверки
информации, распространенной в СМИ по факту порчи муниципального
имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РСО–А.
уголовное наказание, предусмотренное ч.1
ст. 214 УК РФ (вандализм), пояснили в надзорном ведомстве. Санкция предусматривает
крупный штраф в размере, исправительные
работы на срок до 1 года, а также арест на
срок до 3 месяцев.

В Москве, в боулинг-центре «Космик.
Вэйпарк», прошли отборочные
соревнования – первенство России по
боулингу. В категории «мужчины» второе
место у спортсмена из Владикавказа Олега
ПЛИЕВА. Впервые в истории боулинга
Осетии республика будет представлена на
чемпионате Европы, который пройдет в
Мюнхене с 7 по 21 июня.

СПАРТАК ГАЗЗАЕВ ЗАВОЕВАЛ «ЗОЛОТО»
НА ВОСЬМОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ТУРЦИИ

Найти и наказать

В ночь с 23 на 24 января неизвестные подожгли евроконтейнеры, расположенные на
углу улиц Б.Ватаева и Пашковского. Стоимость одного такого мусорного бака, по данным АМС г. Владикавказа, составляет порядка 17 тыс. рублей. Теперь нарушителям грозит

С дальним прицелом

Блестящая победа
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Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

УТЕРЯННЫЕ
свидетельства об уровне
квалификации водителя категории «В» № 332401233552
от 30.03.2018 г. и водителя категории «С» № 332401233653
от 26.04.2018 г., выданные
ГБПОУ «ПУ № 5» г. Владикавказа на имя ГАРУНОВА Эльдара Джафаровича, считать
недействительными.
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.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!

В связи с проведением технических работ
на централизованном тепловом пункте № 10/3
(ЦТП, ул. Ген. Дзусова, 17/1) 8 февраля с 10
до 17 часов НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ПО АДРЕСАМ: ул. Ген. Дзусова, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 21,
23, 25, 25/1, 25/3, 27, 29, 31 и ул. Весенней, 36, 38, 38/1, 40.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ОСТАНИНА Николая Ивановича,
и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 9
февраля, в 13 часов, в ресторане
«Дарьял» по адресу: пр. Коста, 274.
Семья Елкановых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ЕЛКАНОВА Хазрета Иласовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
9 февраля по адресу: ул. Весенняя,
36, кв. 47.
Семья Алборовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого АЛБОРОВА Темура Шалваевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 9 февраля по адресу: с. Сунжа,
ул. Кесаева, 26.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование заместителю декана
энергетического факультета, доценту кафедры энергетики И. В.
Дзарагасовой по поводу кончины
отца
ДЗАРАГАСОВА
Владимира (Вадима)
Касболатовича.
Гражданская панихида состоится 7 февраля по адресу: г. Дигора,
ул. Билаонова, 226.

Коллективы УФПС РСО–А – филиала ФГУП «Почта России», Владикавказского почтамта, Реском
профсоюза работников связи выражают глубокое соболезнование
руководителю группы охраны труда и экологии И. В. Дзарагасовой
по поводу кончины отца
ДЗАРАГАСОВА
Владимира (Вадима)
Касболатовича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование
фрезеровщику инструментального цеха А. Г. Иванееву по поводу
кончины жены
ИВАНЕЕВОЙ
Натальи Петровны.
Гражданская панихида состоится 8 февраля, в 13 часов, по адресу: ул. Воробьева, 18, кв. 15.
Коллектив Управления Республики Северная Осетия – Алания
по информационным технологиям и связи выражает глубокое
соболезнование
руководителю
А. Т. Салбиеву по поводу кончины
дяди
ДЕГОЕВА
Хаирбека Борисовича.
Коллектив ГУП РСО–А «Центр
информационных
технологий»
выражает глубокое соболезнование руководителю Управления
Республики Северная Осетия –
Алания по информационным технологиям и связи А. Т. Салбиеву
по поводу кончины дяди
ДЕГОЕВА
Хаирбека Борисовича.
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ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.

Коллектив отдела полиции № 3
УМВД России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование старшему дознавателю ОДОП № 3 УМВД России по
г. Владикавказу майору полиции
И. Х. Дегоевой по поводу кончины
отца
ДЕГОЕВА
Хаирбека Борисовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗАНАГОВА
Заурбека (Хазби)
Мелитоновича.
Гражданская панихида состоится 8 февраля по адресу: садоводческое товарищество «Локомотив», вторая улица, дом 1168
(заезд с пер. Холодного и ул. Черняховского, 26/5).
Коллектив ООО «Парус» выражает глубокое соболезнование
Ю. А. и В. А. Дулаевым по поводу
кончины отца
ДУЛАЕВА
Амурхана Кайтикоевича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. П. Нартикоевой по
поводу кончины отца
НАРТИКОЕВА
Петра Кирилловича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТИМЧЕНКО
Юрия Васильевича.
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