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ЦЕНА 15 РУБ.

СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ

ГЛОНАСС, и обновлен ее автопарк, что повысит доступность и качество помощи, в том
числе для жителей отдаленных сел.
Создана возможность записи на прием к
врачу через единую электронную платформу госуслуг.
Продолжить работу по информатизации и
внедрению инновационных медтехнологий
– еще одно поручение главы республики
правительству.
Два года все организации, оказывающие
первую медпомощь, участвуют в федеральном пилотном проекте «Бережливая
поликлиника».
«Говорил в прошлом году, скажу и сейчас: люди должны чувствовать заботу и
уважение, находясь в медучреждении.
Неслучайно президентом страны дано поручение утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник и повышать качество
их работы», – сказал Вячеслав Битаров.
Завершена разработка Госпрограммы развития здравоохранения Северной Осетии.
И если вопросы материально-технического
оснащения успешно решаются, то большой
проблемой остается уровень подготовки
врачебных кадров. В этой связи необходимо
коренным образом изменить качество подготовки специалистов, их дальнейшее развитие в лучших клиниках мира.

ДОКЛАД-ПОСЛАНИЕ

Вчера глава республики
Вячеслав БИТАРОВ выступил с
очередным докладом-посланием
об основных направлениях
социально-экономического
развития республики и
отчетом о результатах
деятельности правительства
перед парламентом и
общественностью.
В самом начале своего послания глава республики отметил, что основная задача этого
документа – определение дальнейшего курса
республики по обеспечению благополучия ее
жителей:
«Максимально участвуя в федеральных государственных программах, мы движемся к этой
цели. Приводим в порядок социальные объекты
– возводим и ремонтируем детские сады, школы, больницы, ФАПы, строим дороги».
Во многом это стало результатом внимания
к республике со стороны президента страны
и председателя правительства, сказал далее
Вячеслав Битаров и выразил им благодарность.
Другая важнейшая задача – создание рабочих мест и рост доходов жителей республики.
Только в 2018 г. на повышение оплаты труда
бюджетников было выделено 833 млн рублей.
«Эти два направления деятельности правительства должны стать главными в ближайшие
годы», – сказал глава республики. Он напомнил, что реализация национальных проектов
– ключевая задача, определенная в послании
президента Федеральному собранию, и поручил
правительству обеспечить поэтапное выполнение всех целевых показателей Стратегии
социально-экономического развития республики
до 2030 года.

Ôèíàíñû:
íàðàùèâàåì ñîáñòâåííûå äîõîäû

Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò:
ñèëà äóõà

Глава республики поручил правительству найти
средства для выполнения социальных обязательств
по всем законам.
В прошлом году также резко выросло до 550
число граждан льготных категорий, получивших
господдержку на покупку жилья – ветераны Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС, инвалиды, вынужденные
переселенцы.

Как отметил далее Вячеслав Битаров, для решения всех поставленных задач необходим крепкий
бюджет. Он напомнил, что еще в начале 2016 г. финансовая ситуация в республике создавала угрозу
срыва выполнения всех обязательств, прежде всего
социально значимых.
Но тогда удалось переломить ситуаБез создания возможности
цию, и взятый курс оказался верным.
зарабатывать,
увеличивать доходы
Республика с каждым годом наращивает
наших
граждан
и,
соответственно,
достойно
собственные доходы, бюджет становится
сбалансированным. В последние годы
обеспечивать семьи, не можем говорить о
рост налоговых и неналоговых поступлекардинальном
улучшении благосостояния
ний составил 42,4%. Это позволило нам
наших
граждан.
Добиваться этого
более чем в два раза сократить кредиторскую задолженность прошлых лет, и
необходимо путем создания рабочих мест
почти на 40% снизить долговую нагрузку
и равных условий каждому для реализации
на бюджет республики.
своего потенциала».
«В результате приложенных усилий в
прошедшем году обеспечен рост доходов
на 10,8 процента или на 1,5 млрд рублей. И это выВ этом году их число возрастет до 650.
сокие темпы.
Господдержку также получили 60 детей-сирот,
Бюджет 2018 года впервые исполнен с профици- 226 молодых семей, 196 семей, живших в аварийных
том в 420 млн рублей и сокращением госдолга на 221 домах, 26 семей в сельских районах.
млн рублей. Впервые бюджет республики превысил
Всего – 1197 семей и жилье на сумму около 2 млрд
30 млрд рублей», – сказал Вячеслав Битаров.
руб.
Все это позволило также впервые за последние
В этом году господдержку получит еще большее
несколько лет полностью ликвидировать в прошлом число граждан всех льготных категорий, а сумма
году текущую задолженность по социальным выпла- превысит 2,5 млрд руб.
там и приступить к поэтапной реализации приостаВ прошлогоднем своем послании глава респуновленных ранее республиканских законов по мате- блики поставил задачу обеспечить господдержкой
риальной поддержке льготных категорий граждан.
молодых специалистов бюджетной сферы. И уже
Такую же работу необходимо проводить и в от- 16 семьям выделена целевая субсидия в 400 тыс.
ношении местных бюджетов.
руб. на получение и погашение ипотечного кредита.
В связи с этим глава республики поручил правиЭта работа продолжится.
тельству провести инвентаризацию расходов, повыРешается и многолетняя проблема 470 обманусить уровень доходов всех бюджетов и создать нако- тых дольщиков. В прошлом году более 100 из них
пления ресурсов в стратегически важных отраслях. получили квартиры. Необходимо завершить строительство еще 7 домов, 2 из них – более 150 квартир
Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà:
в текущем году, для чего правительство приняло
ïðèîñòàíîâëåííûå çàêîíû çàðàáîòàëè –«дорожную
карту».
Обращаясь к рассмотрению выполняемого в со«А впредь таких строек в республике быть не
циальной сфере, Вячеслав Битаров отметил, что должно!» – потребовал Вячеслав Битаров. Он также
бюджет республики остается социально ориен- отдельно сделал упор на проблеме хаотичной затированным. В прошлом году введено в строй 44 стройки и уничтожения исторического облика Владетских сада, школ, больниц, спортивных объектов дикавказа и напомнил, что для решения проблемы
стоимостью 2,9 млрд руб., реконструирован спаль- создана служба главного архитектура республики
ный корпус дома-интерната «Забота».
– Комитет архитектуры и градостроительства, и
В этом году к этим социальным объектам доба- поручил правительству и новой структуре активно
вятся еще 7.
работать с местной властью.
Благодаря возможности софинансирования со
стороны республики с 2018 г. хорошую госпомощь
Çäðàâîîõðàíåíèå: âûñîêèå ñòàíäàðòû
получают семьи на первенца и третьего или после«áåðåæëèâîé ïîëèêëèíèêè»
дующего ребенка.
Самая
объемная по затратам сфера – медицина.
Много лет не выплачивался республиканский маСтоимость
7 ее проектов – более миллиарда рублей!
теринский капитал, но в этом году его получат 1726
В прошлом году достроен противотуберкулезный
семей. Глава республики поручил правительству
диспансер, проведен капремонт в корпусах Правообеспечить дальнейшие выплаты маткапитала.
20 лет не выплачивались и субсидии на покупку бережной и Алагирской районных больниц, готова
жилья семьям, где одновременно родились три и к работе большая поликлиника в Моздоке, которая
более детей. Выплаты возобновились только два простаивала более 7 лет. В июне после реконструкгода назад, их получили 10 семей, в этом году их ции заработает Ардонская райбольница.
Но в реконструкции еще нуждаются Республикандолжны получить еще четыре.

«

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
днем местами дождь. Температура воздуха по республике
11–16, во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.

ская детская больница и корпуса гастроэнтерологии
и гинекологии КБСП.
В ближайшее время начнутся работы по реконструкции двух корпусов РДБ и строительство
детской поликлиники. В начале следующего года
отделения КБСП разместятся в обновленном после
реконструкции здании, простаивавшем более 20
лет, а ремонтные работы начнутся уже во втором
квартале нынешнего года.
Особое внимание глава республики вновь уделил
доступности и качеству медуслуг для жителей всей
республики и сельских территорий. Для этого приобретен передвижной фельдшерско-акушерский
пункт, в прошлом году построены ФАПы в Толдзгуне,
Реданте и Цее. В текущем году они появятся в Куртате, Майском и Октябрьском Моздокского района,
а в ближайшее время откроются амбулатории в
Тарском, Сунже и Кизляре.
Вячеслав Битаров также отметил, что по инициативе экс-министра Михаила Ратманова для экстренной доставки пациентов в республике появится
вертолет с медоборудованием.
В последующие годы по федеральным целевым
программам требуется построить и реконструировать еще 46 объектов здравоохранения.
А вот на ремонт Республиканской психбольницы
федеральных средств пока нет, «но это не значит,
что нужно сидеть и ждать», – сказал Вячеслав Битаров и поручил правительству найти деньги и начать
ремонт уже в нынешнем году.
В прошлогоднем своем послании глава республики
поручил улучшить материально-техническую базу
Республиканского онкодиспансера. Здесь открыто

«

Важной составной частью здоровья являются спортивные занятия. Для этого ремонтируются и строятся спортивные объекты
и школьные спортзалы. В прошлом году
еще в шести школах сделан их капремонт,
куплены современные спортинвентарь и
оборудование.
Работа ведется большая, считает глава республики. Он выразил благодарность Таймуразу Мисикову, построившему в родном Бруте современный
спорткомплекс, но потребность в продолжении
такой работы остается.
В этом году во Владикавказе начнется строительство центра подготовки по спортивной борьбе
и оздоровительных комплексов открытого типа в
Моздоке, Дигоре, Эльхотове и Беслане.
Растут количество и уровень спортивных мероприятий. Во второй раз состоялся международный
турнир по вольной борьбе «Аланы», прошел чемпионат России по альпинизму, сейчас идет первенство
Европы по боксу среди юниоров и юниорок.
«Турнир такого уровня и масштаба на Северном
Кавказе проводится впервые, – отметил глава республики. – Отдельно хочу отметить результаты наших
спортсменов, каждым из которых мы гордимся. В
2018 году на соревнованиях различного уровня ими
завоевано в общей сложности более 1000 медалей!»
Примером стойкости духа являются спортсмены
с ограниченными физическими возможностями
Спартак Газзаев, Малхаз Догузов, Ася Джимиева
и многие другие. Такие люди нуждаются в особой
поддержке, считает Вячеслав Битаров, а условия
для здорового образа жизни, чтобы стать чемпионами и просто хорошими гражданами своей страны
должны быть у всех!

Îáðàçîâàíèå:
ñîçäàåì óñïåøíîå áóäóùåå

Воспитание – одна из задач образования, реализуемого в рамках стратегии и региональной
программы «Развитие образования». Один
из успешных опытов работы с одаренными
Говорил в прошлом году, скажу и
детьми со всей республики – физико-масейчас: люди должны чувствовать
тематический интернат. Глава республики
поручил правительству развивать опыт в
заботу и уважение, находясь в
других областях знаний, а начать в этом году
медучреждении. Неслучайно президентом
с химико-биологического направления.
страны дано поручение утвердить высокие
Начинается также отбор в педагогические
классы детей, которые впоследствии свяжут
стандарты бережливых поликлиник и
свою жизнь с преподавательской деятельповышать качество их работы».
ностью.
Приоритетным остается вопрос сокращеотделение паллиативной помощи, уже закуплено ния и ликвидации очередности в детских садах и
оборудования на 70 млн руб., а в текущем – еще более яслях. В прошлом году построено 4 детских сада
чем на 120 млн.
на 480 мест. В ближайшее время откроются еще
Однако руководитель республики недоволен со- четыре – на 750 мест.
стоянием зданий, и поэтому за счет инвесторов здесь
По программе расширения детских садов в 9 из
ремонтируется один из корпусов, в котором уже в них создано 495 дополнительных мест. Еще в 28
этом году откроется Центр ядерной медицины. В нем такие работы вскоре начнутся.
будут установлены 2 высокотехнологичных аппарата
Расширяется и совершенствуется сеть школ.
стоимостью более 500 млн руб., и пациентам не надо Построена школа в Эльхотове, во Владикавказе
будет проходить высокоточное обследование за реконструирована 27-я и строятся еще две. Одна из
пределами республики.
них – на 1100 мест – будет готова уже в нынешнем
«Внедряя прежде всего профилактические меры, году. Здесь же начнется строительство школы на
мы гарантированно сможем вырастить здоровое 500 учеников и такой же – в Моздоке.
поколение граждан и сберечь старшее. На базе
Модернизируется и содержание образования,
онкодиспансера будет продолжена работа по улуч- вводятся новые учебные и развивающие прошению качества оказания поддержки пациентам граммы, крепнет дополнительное образование.
и их родным. Как сказал президент, этот вопрос Постепенно создаются условия для детей с ограни«имеет не только медицинское, но и социальное, ченными возможностями здоровья. Госпрограммой
общественное, нравственное измерение», – под- «Доступная среда» охвачены 9 образовательных
черкнул Вячеслав Битаров.
организаций.
В республике создана единая диспетчерская
(Продолжение на 2-й стр.)
служба «Скорой помощи», оснащенная системой
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«Стимул» для побед
стр. 4
Звонок коллектора.
Что делать?
стр. 5
В следующем
номере:

Профтехучилище
как первый уровень
профильного
образования

Мастер-класс
от выпускника
Вагановской
академии русского
балета

Пульс республики
♦ БЛАГОУСТРОЯТ. В Ардоне благоустроят центральную аллею. Работы будут вестись в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». На аллее заменят тротуарное
покрытие, установят новое ограждение и малые
архитектурные формы, проведут работы по озеленению и освещению территории. Общая стоимость
работ составит почти 9 миллионов рублей.
♦ БИЗНЕС-КЛАСС. В Моздокском районе стартовали бизнес-тренинги для старшеклассников.
Их организует местный Совет предпринимателей
совместно с «Молодой Гвардией «Единой России»».
Школьников знакомят со структурой общественных
организаций, основами предпринимательской деятельности и системы налогообложения, рассказывают о бизнес-сообществах района. Старшеклассников также научат писать проекты для создания
собственного бизнеса.
♦ ПРОВЕРИЛИ ФАПЫ. Активисты Общероссийского народного фронта проверили ФАПы и
амбулатории Алагирского района. Они побывали в
селениях Цаликово, Рамоново, Нижнем и Верхнем
Бирагзанге. Экспертов интересовало наличие
оборудования и лекарств, укомплектованность
персонала, состояние самих зданий. Проверка показала, что некоторые учреждения нуждаются в
капитальном ремонте. Мониторинг проводится уже
около года. За это время активисты ОНФ проверили
состояние 25 ФАПов и амбулаторий.
♦ АННУЛИРОВАЛИ. Ирафский районный суд
признал недействительными результаты выборов
главы Хазнидона. Основанием для рассмотрения
итогов выборов сельского главы 10 февраля стали
жалобы жителей Хазнидона, которые утверждали,
что в списках избирателей были посторонние граждане, не имеющие отношения к селу. Эта жалоба
поступила в ЦИК, оттуда направили заявление
в суд. Повторные выборы главы Хазнидонского
сельского поселения пройдут 8 сентября, в единый
день голосования.
♦ К НАМ ЕДЕТ «КИНОБАРС». Во Владикавказе
пройдет Международный фестиваль «КиноБарс».
Президентом и одним из его организаторов фестиваля стал российский актер, кинорежиссер и продюсер Алан Догузов. По его словам, мероприятие
станет толчком в развитии кинематографии на
Кавказе. Уже ведутся переговоры с известными
актерами и режиссерами, которые проведут мастерклассы для молодых кинематографистов. По мнению организаторов фестиваля, подобная площадка
поможет им реализовать свои проекты.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Развивает свою деятельность «Аланская гимназия», совершенствуется национальная учебная литература.
Знаковым событием стало открытие
детского технопарка «Кванториум», оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием.
«Уверен, что эта площадка подготовит
сотни талантливых ученых и инженеров,
которые будут востребованы в республике и за ее пределами. Большое спасибо
Игорю Муратовичу Хадарцеву, который
безвозмездно построил здание для технопарка!» – сказал глава республики.
В 17 сельских образовательных организациях в этом году будут созданы центры
гуманитарного и цифрового профиля, а в
школах республики заработают программы дополнительного образования по робототехнике, информатике и астрономии.
На эти цели предусмотрено 160 млн руб.
Большим подспорьем здесь станет
«Планетарий», восстановление которого
завершается. Уже приобретены телескопы. Рядом появится и школа космонавтики.
«Научный потенциал вузов, организаций, в том числе – разработки молодых
ученых, необходимо ориентировать и использовать для социально-экономического развития республики. Наука не должна
быть изолированной от потребностей
отраслевых предприятий.
А предприятия, в свою очередь, должны
знать и использовать на практике новые
научные достижения.
Так, постепенно сойдет на «нет» парадоксальная ситуация, которая сегодня складывается на рынке
занятости, когда руководителям промышленных предприятий
не хватает квалифицированных кадров, а молодежи – рабочих
мест», – поставил задачу глава республики.

Êóëüòóðà: ðàñêðûòü òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë

Говоря о развитии культуры, Вячеслав Битаров напомнил, что
в прошлом году было построено и отремонтировано 12 домов
культуры, а еще 7 будут введены в этом году.
Нынешний год отмечен в стране как Года театра и 160-летия
Коста Хетагурова, в республике запланировано проведение более
20 крупных мероприятий.
Идет подготовка к 1100-летию крещения Алании, которое мы
отметим в 2022 году. Большую роль в культурной жизни Северной
Осетии играет Национальный музей, который за последние два
года преобразился и стал одним из самых посещаемых объектов
республики. В текущем году ремонтные работы в нем завершатся
полностью. Фондохранилища музея будут оснащены новейшим
оборудованием. Там разместятся около 7 тысяч экспонатов.
Полноценно заработал образованный в 2017 году филиал
Мариинского театра, традиционно яркими культурными событиями стали концерты симфонического оркестра Мариинского
театра под управлением маэстро Валерия Гергиева в рамках
Московского Пасхального фестиваля и Второго международного
кавказского фестиваля «Мариинский–Владикавказ». Благотворительный концерт посетили более 300 маленьких зрителей
и их наставников.
В прошлом году прошел и первый республиканский конкурс
художественной самодеятельности «Иры фарн». Он станет ежегодным, а победители будут получать гранты.
Завершается капитальный ремонт бывшего кинотеатра «Родина», который станет помещением Национального оркестра
народных инструментов под руководством народного артиста
России и Северной Осетии, первого Героя труда республики
Булата Газданова.
Большое внимание необходимо уделять сохранению и развитию
народных промыслов, считает глава республики. Ставится задача
объединить мастеров-ремесленников республики на единой площадке торгово-выставочного центра народных художественных
промыслов, который он поручил правительству открыть в этом
году.

Òóðèçì: ôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííûé áðåíä

Туризм – одно из приоритетных направлений работы руководства республики, сказал Вячеслав Битаров. Существенным прорывом стала отмена в прошлом году регламентированного въезда в
Северную Осетии иностранцам. Более 20 лет это препятствовало
притоку туристов, и наконец, правительство республики добилось
отмены ограничений.
Хорошие шансы на участие в федеральной программе и у
проекта «Горная Дигория», предполагающего строительство
автодороги и инвестиции в развитие существующих и создание
новых объектов.
Минкавказом России выделены средства на разработку проекта «Мамисон» и особой экономической зоны, который может
заработать уже через три года. Это даст республике более 3
тысяч рабочих мест.
При этом необходимо формировать бренд «РСО–А», что поможет увеличить общий туристский поток в нашу республику,
уверен глава республики.
Увеличению турпотока будет способствовать расширение
региональных авиарейсов, поэтому один из них с 1 мая свяжет
Владикавказ и Ростов-на-Дону. Низкие цены на билеты рейса
обеспечит субсидия из республиканского бюджета, а в нашем
аэропорту до 2021 г. заработает новый терминал.

Èíâåñòèöèè â ýêîíîìèêó

За последние 2 года республика поднялась на 11 позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата.
В прошлом году по госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского округа» на 4 крупных проекта удалось привлечь 200 млн
федеральных и более 300 млн внебюджетных рублей.
Одной из важнейших задач улучшения инвестклимата Вячеслав
Битаров вновь назвал отсутствие бюрократических барьеров.
Для борьбы с ними при главах районов созданы советы по правам
предпринимателей, внедрены особые процедуры.
За 2 года финансовую поддержку получили более 130 субъектов
малого и среднего предпринимательства почти на 118 млн руб. В
МФЦ внедряются «окна для бизнеса», где можно получить консультацию по всем действующим мерам поддержки.
И все же глава республики поручил правительству выстроить
систему выделения финансовых средств на конкурсной основе,
их комплексное сопровождение и объединить все формы господдержки в единую систему развития предпринимательства.

Ïðîìûøëåííîñòü

Привлекательной для инвесторов постепенно становится промышленная площадка республики.
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством республики, госкорпорацией «Ростех» и «КАМАЗом»,
имущественный комплекс завода «Бином» передан в собственность республики. На его базе создается индустриальный парк.
Определены стартовые инвесторы для запуска новых производств на площадке завода. Два из них уже приступили к работе. Это сервисный центр по ремонту и обслуживанию военной
техники, а также предприятие «Заря Осетии», которое начало
изготавливать светотехнические изделия.
Достигнуто соглашение по созданию предприятия по производству современных дождевальных машин на территории государственного завода «Электронкомплекс».
Важно, что создаются новые производства на уже действующих

Ýêîëîãèÿ

предприятиях. Среди них: ООО «Прогресс», НАО «Рокос», ООО
«Ирафская швейная фабрика».
Толчком для запуска простаивающих заводов станет и принятый законопроект о производстве и обороте биоэтанола.
Большую работу в этом направлении совместно проделали
правительство республики и Постоянное представительство
Северной Осетии при Президенте России. Спасибо всем, кто
принял активное участие в продвижении данного вопроса на
федеральном уровне.
Следующий этап – разработка механизмов для реализации закона. Поэтому правительству республики необходимо продолжить
активную работу в рамках созданной комиссии.
После 40 лет строительства завершаются работы на Зарамагской ГЭС, пуск которой планируется летом нынешнего года. А это
– новые рабочие места и крупные налоговые отчисления.

«

Без эффективного использования
земли мы не сможем решить
главную задачу, стоящую перед
агропромышленным комплексом,
– обеспечение республики
продовольствием собственного
производства».
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ

Переходя к этому направлению работы, Вячеслав Битаров сразу
начал с поручения правительству совместно с органами местного
самоуправления продолжить борьбу с незаконным и нецелевым
использованием земель сельхозназначения.
«Без эффективного использования земли мы не сможем решить
главную задачу, стоящую перед агропромышленным комплексом
– обеспечение республики продовольствием собственного производства» – сказал Глава Северной Осетии.
Приоритетная программа развития сельского хозяйства включает 18 подпрограмм. В прошлом году объем валовой продукции
составил 25,8 млрд руб., индекс производства – 115,7%. Объем
инвестиций в отрасль за год вырос на 464 млн руб. и составил
более 1,6 млрд руб.
В результате поголовье крупного рогатого скота выросло на 7
тыс. голов и достигло 90 тыс., маточное поголовье овец и коз превысило 30 тыс. Это позволит привлечь дополнительные средства
из федерального бюджета.
Собран рекордный урожай зерна – 763,8 тыс. тонн.
В итоге объем ввозимой продукции сократился почти на 2 млрд
руб.
Большое внимание необходимо уделять развитию малых форм
хозяйствования, что поможет в решении социальных проблем на
селе.
В прошлом году на развитие семейных животноводческих ферм
и поддержку начинающих фермеров, потребкооперации выделено
более 130 млн руб. – более чем вдвое больше 2017 г.
В этом году планируется выделить более 480 млн руб.
В 2018 г. произведено почти 980 т. рыбы – в три раза больше,
чем в 2017 г.
На развитие отрасли в бюджете заложено 10 млн руб. и гранты начинающим фермерам. Однако и этого явно недостаточно,
считает Вячеслав Битаров и поручил правительству расширить
поддержку отрасли.
Наращивают темпы садоводство и виноградарство. В прошлом
году их площадь выросла на 600 га 2400 га – в 6 раз больше 2015 г.!
Господдержка отрасли составила в прошлом году более 100 млн
руб., и она продолжится.
Одной из центральных задач в растениеводстве является
развитие семеноводства. Производимый в республике семенной
картофель уже покрывает свои потребности и продается в другие
регионы. А вот производство семян зерновых культур требует
серьезной работы, и ведутся переговоры по организации производства кукурузы для собственных нужд и внешнего рынка.
Не удается переломить ситуацию в овощеводстве, с сожалением констатировал Вячеслав Битаров. Мы обеспечиваем себя
только на 37%, а главное препятствие – нехватка перерабатывающих мощностей.
Возрождение консервного производства уже началось. В прошлом году после модернизации в Беслане заработал консервный
завод, однако нужны новые инвесторы. Республика предоставит
им преференции, в том числе – земельные участки без конкурса.
Такой подход уже оправдал себя в Ардонском районе.
Достичь высоких темпов развития позволит оснащение хозяйств
современной техникой и оборудованием. Подготовлен проект соглашения с Росагролизингом о предоставление сельхоз техники
на льготных условиях. Правда, его подписание затянулось, и глава
республики поручил правительству ускорить процесс.
Для развития личных подворий и решения социальных проблем села предусмотрено выделение грантов на приобретение
инкубаторов и теплиц. Не менее важно для развития сельхозпроизводства использование потенциала горной части республики.
По поручению главы республики правительство заканчивает
работу над программой развития горных территорий. Принят соответствующий закон.
Важную роль в развитии сельского хозяйства играет создание
крупных агропромышленных предприятий, таких, как «Эко-сфера», «Владка», «Остров», «Мастер-Прайм. Березка», «Казачий
хутор».
«Развитие агропромышленного комплекса невозможно без

крупных инвестиционных вливаний, внедрения передовых технологий и господдержки.
Поручаю правительству республики расширять направления
помощи, более широко внедрять положительный опыт регионов
с развитым сельским хозяйством», – завершил тему Вячеслав
Битаров.

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

– еще одно направление работы правительства. Глава республики напомнил, что в своем послании Президент РФ уделил большое
внимание развитию цифровой экономики.
В прошлом году в электронный вид в республике переведены
32 услуги – больше, чем за предыдущие пять лет. В рейтинге работы многофункциональных центров мы вошли в число регионов с
высокой эффективностью, поднявшись с 85-го места на 32-е. Эту
работу надо продолжать, сказал Вячеслав Битаров:
«Нужно свести до минимума очереди и необходимость посещения гражданами муниципальных и государственных учреждений
для получения той или иной справки или госуслуги. Причем, МФЦ
должны дойти даже до самых отдаленных населенных пунктов
республики, чтобы жителям не приходилось ехать за справкой во
Владикавказ. Еще лучше, не выходя из дома – через Интернет,
который должен стать качественным и доступным».
В республике открылся «Яндекс. Лицей», где 20 лучших школьников изучают цифровые инструменты и средства программирования.
Все образовательные и медучреждения должны иметь скоростной Интернет – поставил задачу глава республики и также поручил
правительству устранить барьеры на пути развития инфраструктуры связи и принять активное участие в федеральных проектах
для развития цифровой инфраструктуры.
Лишь на 0,2% территории республики сегодня нет цифрового
телевидения, но с июня должно исчезнуть и это белое пятно,
сказал Вячеслав Битаров, обращаясь к правительству.
Он также отметил мощный старт в прошлом году национального
телеканала «Осетия-Ирыстон». За короткое время 75% объема
его собственного вещания – программы собственного производства и фильмы из киноархива, до 40% телепрограмм выходят в
прямом эфире. Создано более 50 телепроектов, в том числе – на
осетинском языке для всех возрастных групп. Многие из них уже
неоднократно стали победителями и лауреатами престижных
российских и международных телевизионных конкурсов, в том
числе и «Тэффи».
Благодаря этому о республике узнают, ее население оперативно
получает информацию, идет популяризация родного языка, сохранение нашей культуры.

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà

– также в перечне основных задач руководства республики,
потому что «только при здоровой и активной молодежи, реализующей себя во всех сферах, мы можем говорить о развитии нашей
республики. А завершившийся в России Год добровольчества
показал, насколько наши ребята неравнодушны», – сказал Вячеслав Битаров.

«

«В результате приложенных усилий
в прошедшем году обеспечен рост
доходов на 10,8 процента или на 1,5
млрд рублей. И это высокие темпы.
Бюджет 2018 года впервые исполнен
с профицитом в 420 млн рублей и
сокращением госдолга на 221 млн
рублей. Впервые бюджет республики
превысил 30 млрд рублей».

Однако с завершением тематического года волонтерство не
исчезнет, в том числе и благодаря ресурсному центру поддержки
добровольчества, созданному при содействии депутата Госдумы
Артура Таймазова. А в этом году откроется первый в СКФО ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере ЧС.
На конкурс «Доброволец России» республика представила 14
проектов, а проект Заурбека Цаллагова «Родовые башни» стал
не только единственным финалистом из СКФО, но и обладателем
премии в номинации «Уверенные в будущем».
Только в 2018 году 56 социальных проектов стали победителями
грантовых конкурсов таких крупных форумных площадок, как
«Таврида» и «Машук».
«Именно такой и хочется видеть нашу молодежь – активной,
успешной, гордой за свою историю и республику, – продолжил
Вячеслав Битаров. – Необходимо создавать благодатную почву
для развития потенциала талантливой молодежи во всех сферах
экономики, образования, культуры и спорта.
Однако в молодежной среде существует немало угроз, на которые необходимо обращать пристальное внимание.
Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде должна вестись на улице. Вот, где
риск! Именно там, чаще всего, находятся проблемные ребята,
которым, зачастую, требуется экстренная помощь, которые потерялись в жизни и затягивают в свои пагубные дела беззащитных
и слабых. Вот здесь необходимо протянуть им руку, а в идеале
– сделать все, чтобы они в этом не нуждались.
Хочу поблагодарить наш Совет ветеранов Северной Осетии
за патриотическую гражданскую позицию, активную работу с
молодежью. Рассчитываю на вашу мудрость и большой опыт в
работе на благо республики.
Молодежь – это наше главное богатство и будущее!»

Одна из важнейших задач – обеспечение высоких экологических стандартов. Это касается и
всех работающих и будущих предприятий – подчеркнул Вячеслав Битаров и дал оценку ситуации
вокруг завода «Электроцинк».
Достигнута договоренность о прекращении его
работы, утвержден план консервации, который
необходимо реализовать до апреля текущего
года. Поручения о трудоустройстве сотрудников
завода даны правительству и есть договоренность с руководством УГМК. Однако глава республики выразил надежду, что профессиональные
кадры завода пригодятся и частным предприятиям республики.
Социальные объекты предприятия берутся на
содержание республики и будут приносить ей
пользу.
С большим облегчением Вячеслав Битаров
сказал о том, что решена многолетняя проблема
Фиагдонского и Унальского хвостохранилищ. В
этом году начнутся работы по рекультивации
этих объектов.
Однако «самой болезненной» вслед за президентом руководитель республики назвал ситуацию с коммунальными отходами. На ее решение
направлены новые принципы работы сферы,
вступившие в действие с этого года.
«Меняется вся система обращения с отходами,
изменился и тариф для населения. Мы сделали
все, чтобы увеличение было минимальным в Северо-Кавказском федеральном округе.
Но если все сведется к росту платы за вывоз
ТКО – это не работа, а ее имитация. Люди должны
видеть, за что они платят, и какие реальные изменения происходят. Свалок в республике больше
быть не должно!» – сказал Вячеслав Битаров.
Однако это задача не только регионального оператора, но и
местной власти, и она обязана подойти к решению данной проблемы со всей серьезностью, а правительству в течение двух лет
необходимо организовать полный цикл обращения с ТКО по новой
системе, – подвел итог теме глава республики.

Âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì

«Один из самых обсуждаемых вопросов на моих встречах с
жителями районов – водоснабжение», – перешел к новой теме
Вячеслав Битаров. Это неподъемная финансовая задача для
республики: только для Алагирского района требуется более 1
млрд руб.
Правительству республики поручено подготовить единый государственный проект, для того чтобы заручиться поддержкой
федерального центра.
А пока своими силами республика в 2016 г. полностью заменила
систему водоснабжения в селах Ирафского и Дигорского районов,
кроме Дигоры, в 2017-м – в Мичурине и начали в Ольгинском, в прошлом году – в трех селах Моздокского района. «И мы, безусловно,
продолжим эту важную работу!» – заверил глава республики.
Не лучше состояние и сетей водоотведения. Профильному
министерству дано поручение выработать единый механизм
решения вопроса по всей республике. Приступили к разработке
проекта реконструкции очистных сооружений Владикавказа.
В прошлом году завершилось строительство газопровода
Унал – Фиагдон, что позволяет газифицировать семь горных
сел. В текущем году уже планируется подключить два из них
– Верхний и Нижний Унал. Также газ получат пять горных сел
Дигорского ущелья. Таким образом, будет газифицировано 93%
нашей республики.
Еще один серьезный вопрос – транспортная доступность всех
населенных пунктов, и ее нужно обеспечить. По просьбам жителей на «горячую линию» главы республики и во время встреч с
ним были восстановлены многие маршруты.

Çàíÿòîñòü: ñîöèàëüíûé êîíòðàêò

Ситуация с трудоустройством остается непростой, а потому и
создание рабочих мест, самозанятость выходят на первый план.
В прошлом году по госпрограмме снижения напряженности на
рынке труда востребованные специальности в сфере строительства, курортно-туристического комплекса получили почти 600
человек.
На конкурсной основе единовременные выплаты общим объемом более 20 млн руб. получили более 100 предпринимателей,
создающих более 200 рабочих мест.
Еще недостаточно используемые резервы – это самозанятость и
развитие личных подсобных хозяйств. Правительству республики
поручено найти средства на гранты для приобретения инкубаторов и теплиц, а также совместно с АМС определить места для
размещения предприятий малого бизнеса и направить все возможности фондов на поддержку малого и среднего предпринимательства, которые за прошедшие два года были реанимированы
и сейчас успешно действуют.
«Президент страны обозначил этот механизм как социальный
контракт. И для тех, кто действительно стремится изменить свою
жизнь, контракт дает возможность сделать это. Поручаю правительству создать удобную, централизованную систему внедрения
в республике практики социального контракта».

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Представителям этого уровня власти глава республики высказал претензии в недостаточной эффективности работы и от
жителей республики, и от себя. В частности, это касается плохого
санитарного состояния многих населенных пунктов.
В связи с этим Вячеслав Битаров поручил администрации главы
и правительства совместно с советом глав МО выработать систему эффективного взаимодействия и управления муниципальной
власти.
Как пример обратного, положительного, свойства глава республики привел процесс создания комфортной среды в рамках
начавшегося в прошлом году проекта партии «Единая Россия»
«Городская среда», который продолжится и в этом году.
По всей республике благоустроено 44 территории, в этом году из
федерального бюджета будет выделено более 200 млн руб., а за
6 лет планируется благоустроить 632 двора и 145 общественных
территорий. В перспективе в республике не должно остаться ни
одной не облагороженной площадки.
Также глава республики поручил правительству и АМС Владикавказа представить консолидированное решение о полной
реставрации в 2020 г. главной архитектурной достопримечательности республики – проспекта Мира.
Идет проектирование и дороги в объезд Владикавказа. «Надо
сделать все, чтобы в следующем году началось строительство
этого важного объекта!» – потребовал Вячеслав Битаров.
Он также напомнил, что для более эффективного информирования и решения проблем на местах недавно в республике был
создан новый механизм – институт общественных помощников
главы республики.
Говоря о развитии Моздокского района, Вячеслав Битаров
сообщил, что все запланированные на 2018 год мероприятия
трехлетней программы выполнены. Тем не менее накопившиеся
за многие годы проблемы не могут решиться в рамках одной лишь
этой программы, поэтому было принято решение увеличить ее финансирование и расширить перечень мероприятий. В этом году на
строительство социальных объектов и дорожные работы в районе
заложен почти 1 млрд руб.
Исторически важным для республики назвал Вячеслав Битаров
решение президента о выделении свыше 2 млрд руб. на строительство дороги Владикавказ – Моздок протяженностью более
60 км. Работы начнутся уже в этом году.
(Окончание на 3-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й и 2-й стр.)

положительно оценивали состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Однако
крайне опасным было бы игнорировать те риски,
которые еще сохраняются в этой сфере и напрямую
могут быть использованы деструктивными силами.
Не только органы государственной власти и местного самоуправления, но и все ответственные общественные объединения и гражданские активисты
должны в своей деятельности исходить из понимания

Северной Осетии. – Мы ожидаем от региональных
отделений политических партий взвешенной, конÁåçîïàñíîñòü
структивной работы по формированию избирательных списков и в итоге муниципального депутатского
По статистике, количество ДТП растет и, в том
корпуса.
числе, с участием детей. «Нельзя спокойно смотреть,
Партии остаются важным институтом подбора и
как получают увечья наши граждане и гибнут наши
продвижения на управленческие позиции достойных
дети!» – в сердцах сказал глава республики.
людей. Все потенциальные кандидаты должны пониВ рамках системы «Безопасная республика» немать, что они будут постоянно на виду в своей работе.
обходимо развитие автоматизированной системы
Нам в республике не нужны личные или
фото- и видеофиксации нарушений ПДД,
клановые конфликты. Политическим партиям
оснастить системой видеонаблюдения
На протяжении длительного времени
надо определить тех, кто способен достойно
места массового скопления людей и
не удавалось решить вопрос с выплатой
представлять избирателей и решать их восоздать систему «граждани-полиция»,
запустить в текущем году единую систему
республиканского материнского капитала. просы».
В заключение своего послания Вячеслав
вызова экстренных служб «112», ввести
Но уже с этого года приступаем к его выдаче на Битаров выразил благодарность президенту
новые зоны экстренного оповещения
Владимиру Путину, председателю
населения при возникновении чрезвыдетей 2012 года рождения. Для этого в бюджете страны
правительства Дмитрию Медведеву, полчайных ситуаций.
заложено 86,3 млн рублей на 1726 семей. И мы преду Президента РФ в СКФО Александру
В прошлом году удалось снизить уроМатовникову и министру по делам Северного
вень криминогенности, не допустить сопоэтапно закроем этот вопрос.
Кавказа Сергею Чеботарёву за содействие в
вершения резонансных преступлений и
решении важных для нашей республики сотерактов, а также осложнения ситуации
циально-экономических вопросов.
в республике, за что Глава Северной Осетии поблагостратегического характера межнациональных и
Он также отметил, что «задача власти – слушая
дарил все силовые структуры.
«Однако обстановка остается сложной, мы обяза- межконфессиональных отношений для интересов народ, слышать его, а видя проблемы – решать их, что
ны жестко противодействовать любым проявлениям страны.
часто исполняется неоперативно и неэффективно.
экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие.
Особого внимания требуют вопросы противодействия коррупции. Нужно исключить
нецелевое расходование и хищение бюджетных средств. Нечистым на руку должностным
лицам не место в системе госвласти. От этого
зависят благосостояние наших граждан и развитие республики.
При этом следует исключить необоснованное притеснение субъектов предпринимательской деятельности.
Те, кто добросовестно ведут свой бизнес,
должны быть уверены в его развитии, и никто
им мешать не должен. Президент страны в своем Послании дал соответствующие поручения,
и мы обязаны их исполнить. Поэтому беру это
поручение на личный контроль!» – такие задачи поставил Вячеслав Битаров перед правоохранителями и представителями власти.
В числе угроз и направлений борьбы с ними
он также назвал наркоманию и наркотрафик.

«

Èíôîðìàöèîííàÿ ïîëèòèêà

Приметой времени Вячеслав Битаров считает и «информационную войну» против нашей
страны, которую ведут ее недруги как извне,
так и внутри нее, в том числе, в нашем регионе. Ее целью прежде всего выступает идейно
неокрепшая молодежь, и задача всех органов
власти, всего общества противостоять этой
атаке и уберегать от нее молодые поколения.
В то же время информационная эпоха выдвигает и новое главное требование к органам
власти – их открытость для граждан. Поэтому «правительству необходимо в текущем году качественно
выстроить работу органов государственной и местной
власти в сфере обеспечения их большей информационной доступности. Открытость работы на официальных аккаунтах органов власти в сети Интернет
– это обязательное направление», – завершил тему
глава республики.

Ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ

Ситуация в республике и в регионе напрямую зависит от состояния межнациональных отношений,
заявил Вячеслав Битаров. «Отсюда вытекает и
важнейшая задача органов государственной власти
– обеспечить мир и согласие в республике.
В прошлом году более 65% жителей нашего региона

В этой совместной работе широко задействованы
общественное движение «Наша Осетия», крупнейшие национально-культурные центры, религиозные
организации, которые играют значительную роль в
повышении уровня общественно-политической стабильности в республике.
Важное место занимают наши единые интересы
и общие заботы с братьями Южной Осетии. Мы развиваем взаимодействие по многим направлениям и
сегодня с уверенностью говорим, что на Юге благодаря великой России безопасно», – сказал по этому
поводу Вячеслав Битаров.

Âûáîðû è ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè

«В текущем году пройдут местные выборы в целом
ряде муниципалитетов республики, – напомнил Глава

Поэтому, как сказал глава государства, «если уж
пришли – в социальную сферу, на государственную
или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан – должны соответствовать самым
строгим профессиональным требованиям». Каждый
должен «чувствовать, понимать людей, сопереживать им и… никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения – ни в словах, ни в действиях».
«Задач еще много, и мы продолжим их решать и добиваться нашей главной цели – сделать так, чтобы с
каждым годом жизнь в Северной Осетии становилась
комфортнее. Но добиться поставленных целей мы
сможем, только объединяя усилия».
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

С поэзией сквозь войну
ЗЕМЛЯЧЕСТВО

В республиканском Доме дружбе прошла творческая встреча в
рамках международной благотворительной акции «Подарившим
мирное небо! Чтоб не забылась та война», организованная
МОО «Землячество Алании» ДНР. Наши земляки больше года
сотрудничают с Домом дружбы, но такой делегацией приехали
впервые. О поэзии и музыке, о войне и мире – в нашем материале.
Общественная организация «Землячество
Алании» на Донбассе существует более 10 лет,
но временно не работала в связи с военными
действиями. «Несколько лет назад деятельность общества возобновилась, так как в

Эта встреча – четвертая, предыдущие
прошли в Донецке и Воловайске, посвящены
были героям Осетии и событиям последних
десятилетий, в том числе войне в Южной
Осетии в 2008 году. Елена Александровна вы-

Казбек Еналдиев, зампредседателя совета МОД «Высший совет осетин»
и Елена Баззаева
наших условиях важно поддерживать связь
с родиной», – рассказывает Елена Баззаева,
председатель правления.
– Донбасс, как и Осетия – многонациональный край, поэтому наша организация объединяет не только осетин, среди активистов много
людей других национальностей. Мы хотим донести этой акцией, которую запустили вместе
с буденновским отделением Союза ветеранов
Афганистана, то, что всем нужен мир, а не
война, и это главное. Пора прекратить военные действия на нашей земле, которые длятся
уже 5 лет, больше, чем Великая Отечественная война!
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разила благодарность руководителям обеих
Осетий. Вячеславу Битарову, Главе РСО–А,
за поддержку всех мероприятий и теплый
прием донецких детей на реабилитационный
летний отдых на протяжении нескольких лет.
Анатолию Бибилову, Президенту РЮО, который при малейшей возможности посещает
больницы Донецкой Республики, за постоянную помощь больным детям с самого первого
дня войны и до сих пор.
Делегация, в которую помимо представителей землячества вошли афганцы, поэты,
музыканты ДНР, за несколько дней встрети-

лась с ребятами бесланской СОШ №1 имени
Героев спецназа России, с ветеранами североосетинского отделения организации «Боевое братство». Гости также почтили память
воина-интернационалиста Георгия Калоева,
который принимал активное участие в создании местного отделения «Боевого братства»
в Донбассе, и майора Олега Мамиева, погибшего в мае 2018 года после тяжелого ранения
под Горловкой.
Этот музыкально-поэтический вечер получился тоже на военную тему, которая звучала
в произведениях донецких поэтов Галины
Боженко (руководитель городского литературно-музыкального клуба «Открытое сердце
Донбасса») и Игоря Шпарбера, барда Сергея
Лысенко. Отразилась она и в стихотворениях
Асланбека Пагиева, посвятившего войне
свою новую восьмую книгу «Ангел над Донбассом». Нашего поэта с этим краем связывают не
только давние дружеские, но и свежие культурные связи. В тот вечер гости презентовали
художественно-поэтические альманахи «Мы»
и «Прописано сердце в Донбассе».
Тамара КАЙТУКОВА, замдиректора Дома
дружбы:
– Совершенно по-другому воспринимаешь
ситуацию, когда слышишь живое слово от
людей, которые пропустили через себя эту
войну. Вы пишете о том, что чувствуете в
данный момент. Эта боль пронизывает и наши
сердца, так как мы переживаем за вас, мы все
один народ, и очень хотим, чтобы наступил
мир, и он обязательно будет. Мы вместе с
вами.
Республиканский Дом дружбы народов
РСО–А с «Землячеством Алании» Донбасса
связывают не только дружеские отношения,
но и Соглашение о сотрудничестве, которое
было подписано в 2018 году. Коллеги обменялись благодарностями за проделанную вместе
работу, в частности, гости получили почетные
грамоты от МОД «Высший совет осетин», руководители отделений которого присутствовали
на встрече. В небольшом зале Дома дружбы
также собрались юные мировторцы, воспитанники Центра патриотического воспитания молодежи РСО–А, другие школьники и студенты.
Во вторник с утра делегация приняла участие
в уроке мира, который прошел в школе №8
п. Южного, а вечером – в поэтическом вечере
в Национальной научной библиотеке.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Владимира ИВАНОВА,
сотрудника Дома дружбы.

КОММЕНТАРИИ
Борис ДЖАНАЕВ, заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный
представитель РСО–А при Президенте РФ:
– Сегодня Глава Северной Осетии обозначил много вопросов,
каждый из которых заслуживает отдельного
внимания, и определил
тот вектор, по которому
мы должны двигаться в 2019 году, максимально участвуя в национальных проектах.
Безусловно, основная
задача, которая ставится руководителем
региона, это обеспечение благосостояния жителей нашей республики,
что подкрепляется социально ориентированным
бюджетом.
Решение этого масштабного и, не побоюсь
сказать, самого важного вопроса возможно, в
том числе, через строительство новых и реконструкцию существующих социальных объектов.
Это и есть одно из основных условий улучшения
благополучия и комфорта наших граждан.
Прозвучали хорошие цифры: за прошлый год
введено 44 объекта социальной сферы – это
детские сады, школы, больницы, спортивные
объекты – на 2,9 млрд рублей.
И по расставленным акцентам понятно, что
руководство региона останавливаться на достигнутом не собирается.
Например, сегодня мы говорим о перечне,
состоящем из 50 мероприятий социально-экономического развития республики, который как раз
предполагает строительство и реконструкцию
важных социальных объектов. Именно те, которые необходимо реализовать в приоритетном
порядке. Список утвержден распоряжением
Правительства РФ. Объекты охватывают все
сферы – образование и здравоохранение, культуру, спорт, жилищно-коммунальную инфраструктуру.
Сейчас в республике развернута масштабная
работа по строительству 19 из них. И задача
постоянного представительства – участвовать
в активной совместной с федеральными ведомствами работе по определению периода реализации оставшегося 31 мероприятия.
Сегодня глава республики поставил четкие
задачи, требующие оперативного решения, и
озвучил конкретные проблемы, сразу определяя
способы их решения. Понятно, что работы много,
и она не должна прекращаться. Потому усилия
всего кабинета министров, всех органов власти,
включая постоянное представительство, будут
направлены именно на это.
Тимур ОРТАБАЕВ, секретарь СевероОсетинского регионального отделения партии
«Единая Россия»:
– Лично меня особо
впечатлила часть доклада, которая касается социально-экономической
сферы. Глава республики озвучил финансовые
показатели – снижение
госдолга, цифру бюджета, которая впервые
перевалила за 30 млрд
рублей. Также, на мой
взгляд, принципиальное
значение имеет возобновление выплат республиканского материнского капитала. Все эти
факты – свидетельство того, что деятельность
Главы РСО–А направлена в первую очередь на

ПАМЯТЬ

Почтили память
погибших коллег

В кафедральном соборе Георгия
Победоносца во Владикавказе
по инициативе офицеров СОБР
Управления Росгвардии по РСО–А
состоялся молебен по спецназовцам,
погибшим в Грозном при исполнении
служебного долга в марте 1996 года.
Пришедшие на богослужение зажгли поминальные
свечи, а также вспомнили боевых товарищей, которые
отдали жизни за свое Отечество, защищая права и законные интересы граждан.
«Мы обязаны помнить и передавать молодым сотрудникам спецподразделений истории подвигов наших
боевых товарищей, которые, защищая правопорядок
и спокойствие граждан, отдали самое дорогое – свои
жизни. Вечная память и низкий поклон им», – сказал командир СОБРа полковник полиции Эдуард Варанкин.
В тот же день в отряде состоялся митинг, в ходе которого офицеры СОБР также почтили память погибших
минутой молчания.
Соб. инф.

социально-экономическое развитие региона.
Ставка делается на те направления,от которых
зависит уровень жизни людей. Неслучайно
ключевая тема послания главы республики – это
благополучие жителей Северной Осетии.
Отрадно, что Вячеслав Зелимханович отметил
результаты реализации в республике проекта
«Единой России» «Городская среда», в рамках
которого уже проведен значительный объем
работ – как во Владикавказе, так и в районах
республики. Хочу отметить, что реализация
данного проекта будет продолжена, так как
создание комфортной городской среды, в
частности, общественных пространств и дворов
многоквартирных домов– важное для жителей
республики направление нашей работы.
Лариса РЕВАЗОВА, председатель Комитета
Парламента РСО–А по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов:
– Доклад-послание
главы – это не просто
подведение итогов работы за год, это особый отчет, в котором
Вячеслав Зелимханович обозначает, в
том числе, и основные
векторы дальнейшего
развития. Хочется подчеркнуть: все, что было
сделано – это совместная работа парламента и правительства
республики. Уверена, в правительстве всегда
чувствовали поддержку депутатского корпуса,
а когда это требовалось – и вполне серьезную
конструктивную критику тех или иных решений.
При этом мы всегда находили баланс между
желанием добиться мгновенного результата и
реальными возможностями Северной Осетии.
Что касается здравоохранения, то отмечу,
что прошедший период был периодом большой
стройки, которая шла во всех районах. Давно
уже мы не строили и не реконструировали так
много медицинских объектов, что позволило
достичь определенных успехов в повышении
доступности медицинской помощи. При этом
одной из ключевых и самых сложных задач на сегодняшний день остается улучшение качества
медицинской помощи людям. Ее решением мы
продолжим заниматься в будущем. И в помощь
нам тут не только Бог, но и реализация национальных проектов. При этом есть убеждение,
что серьезную инвестиционную составляющую
национальных проектов необходимо правильно
распределять не только на развитие инфраструктуры медицинских учреждений, но и на
собственно медицинскую помощь.
Также с учетом непростой республиканской
демографической ситуации был предусмотрен
целый ряд мер по поддержке рождаемости,
семьи, материнства и детства. Далее формирование этого демографического пакета продолжится для того чтобы люди, которые решили
стать родителями, были спокойны за то, как и
на что они будут растить своих детей. В целом
радует, что социальные вопросы продолжают
оставаться первостепенными для государственной власти республики.
На мой взгляд, самое главное – сегодняшний
отчет призван сделать работу и взаимодействие
всех ветвей государственной власти более
эффективными. Эффективными с одной целью
– повысить уровня жизни жителей республики:
врачей, учителей, тех, кто преподает в школах
и занят в культуре и науке, кто ухаживает за пожилыми людьми, кто воспитывает детей…

РЕЙД
Сотрудники ОГИБДД по Моздокскому
району провели профилактический рейд
по выявлению нарушений комплектации и
оформления документов на учебные машины
автошкол.

Учебное авто –
в рамки закона

На территории Моздокского района официально зарегистрированы и работают 5 автошкол. Правилам езды инструкторы
обучают будущих водителей на учебном автотранспорте. Чтобы
обучение проходило без нарушений и было безопасным как для
самих будущих водителей, так и для других участников дорожного движения, моздокские госавтоинспекторы провели рейд по
проверке автотранспорта, который имеется на балансе моздокских автошкол, всего более 30 единиц.
Инспекторы ДПС в присутствии старшего инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД останавливали
учебный автотранспорт, проверяли состояние и комплектацию
машин, а также наличие соответствующих документов. Опознавательный знак «Учебное транспортное средство», зеркала
заднего вида для обучающего, дублирующие педали, аптечка
– все должно присутствовать в комплектации и правильно документально оформлено.
В ходе проведения профилактического мероприятия выявлено более десяти нарушений и составлены административные
протоколы, оштрафованы два должностных лица. В регистрационно-экзаменационную группу были направлены материалы
об аннулировании регистрации трех автотранспортных средств,
в конструкцию которых были внесены изменения без согласия
ГИБДД.
А. САЛОМАТОВА, г. Моздок.
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С 8 по 17 марта впервые в истории СКФО во Владикавказе
проходит первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок
19–22 лет. В понедельник, 11 марта, четыре российских боксера
одержали блестящие победы в своих поединках. Во вторник состоялось еще 7 боев с участием российских спортсменов. А уже
завтра наш земляк Алан АБАЕВ (64 кг) проведет еще один предварительный поединок с конкурентом из Испании. Напомним, накануне он одержал убедительную победу над Михалом ТАКАЧЕМ из
Словакии со счетом 5:0. Алан в хорошей форме, и будем надеяться,
что бой в четвертьфинале сложится для спортсмена удачно. «СО»
будет следить за ходом соревнований. Подробности – в нашем
следующем специальном репортаже, посвященном главному
спортивному событию этой весны. К слову, полуфинал и финал
первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19–22
лет покажут на телеканале «Матч-ТВ».
О других событиях в мире спорта – в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ФУТБОЛ

СПАРТАК ДЕБЮТИРУЕТ В СУББОТУ
16 марта возобновляется чемпионат России по
футболу в зоне «Юг» второго дивизиона. «Спартак-Владикавказ» в родных стенах сыграет первый после зимнего перерыва матч против клуба
«Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс.
Эта игра станет официальным дебютом нового главного тренера владикавказцев Спартака
ГОГНИЕВА, возглавившего нашу команду в конце
декабря 2018 года.

На прошлой неделе спартаковцы завершили третий
предсезонный сбор в поселке Витязево Краснодарского
края и вернулись домой. Сбор
завершался заключительным
контрольным матчем, в котором «Спартаку» 6 марта противостоял ростовский СКА. К
сожалению, поединок не был
завершен, так как на 30-й минуте при счете 0:1 в пользу армейцев главный тренер ростовчан
Геннадий Степушкин увел
свою команду с поля, что есть
и на видеозаписи, выразив недовольство грубой игрой владикавказцев и несправедливым
судейством. Интересно, что
на сайте СКА опубликована
информация, что игра была
прервана по техническим причинам, а на некоторых российских сайтах и вовсе говорится,
что это Спартак Гогниев прервал матч, уведя ребят в раздевалку.
Вот стартовый состав «Спартака»: Аршиев, Алборов,

Кочиев, Бутаев, Багаев, Хугаев, Букия, Цараев, Черчесов,
Бибилов, Жабкин.
По итогам предсезонных
сборов подопечные Гогниева
сыграли восемь контрольных
матчей, один из которых не
был доигран. В них одержаны
три победы, зафиксированы
две ничьи и два поражения. В
зимнее межсезонье владикавказцы помимо сборов проводили и активную трансферную
кампанию, взяв группу новичков, большую часть которых
составляют недавние выпускники футбольных школ Владикавказа.
Отзаявлены: защитники Антон Григорьев, Аслан Догузов
и Тимур Козаев; полузащитники Руслан Газзаев, Ника
Пилиев и Батраз Хадарцев;
нападающий Георгий Кодзаев.
Дозаявлены: вратарь Сослан Аршиев (1989 г.р.),
«Машук-КМВ»; защитники
Алан Багаев (1991 г. р.), «Мордовия», Саранск; Давид Шав-

лохов (1998 г. р.); полузащитники Георгий Каргинов (2001
г. р.); Дмитрий Кобесов (1998
г. р.); Мишель Пухаев (2002 г.
р.); Инал Черчесов (1997 г. р.),
«Краснодар-2»; нападающий
Шота Бибилов (1990 г. р.)
Наш первый соперник в официальном матче – «Биолог-Новокубанск» – расположился
на шестом месте в турнирной
таблице, а в игре первого круга
победил владикавказцев со
счетом 2:0. Сейчас спартаковцы готовятся к предстоящему
поединку во Владикавказе, а
все болельщики с нетерпением
ждут дебюта на тренерском
мостике Спартака Гогниева,
только в прошлом году завершившего игровую карьеру.
Итак, игра спартаковцев с
«Биологом» состоится 16 марта
на республиканском стадионе
«Спартак». Начало матча в 15
часов.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КОННЫЙ СПОРТ

«Доскакал» до лицензии
на первенство мира
К своим 14 годам девятиклассник средней школы с. Советского Алан
ГЕКИЕВ крепко сидит в седле и в прямом, и в переносном смысле. В
школе за высокую успеваемость был даже переведен в класс выше,
подает большие надежды в восточных единоборствах.
Но самые большие его успехи на сегодняшний – многократный чемпион России, обладатель
день связаны с конным спортом. Недавно он стал Кубка Стран Независимых Государств, попобедителем международного турнира по дис- бедитель Всемирных конных игр кочевников в
танционным конным пробегам на 120 километров Киргизии, многих международных турниров в
в Нальчике. Это не первая
этом виде спорта. А
его победа в столь престижсамое удивительное
ных соревнованиях – Алан
то, что в свои 78 лет
перед этим завоевал Кубок
продолжает успешно
России, выиграл междунавыступать в российродные турниры на призы
ских и международгенерала армии В.Г. Казанных соревнованиях,
цева в Карачаево-Черкесии,
являясь самым старна Ледовых водопадах, и в
шим действующим
Ставропольском крае, на
спортсменом-конТерском конном заводе, на
ником не только в
дистанции 80 километров.
России, но и в мире.
Благодаря этим победам
Несмотря на солидАлан Гекиев завоевал линый возраст, он поцензию на участие в первенказывает высокие
стве мира среди молодежи,
результаты, что покоторое пройдет в сентябре.
зволило ему в проПеред этим он в конце
шлом году получить
марта выступит на междуналицензию на участие
родном турнире в Нальчике,
во Всемирных конгде конники будут соревноных играх, которые
ваться на дистанциях 80 и Руслан Тазретович и Алан Гекиевы
проводятся один раз
120 километров. А ровно после очередной победы.
в четыре года. Но
через месяц там же будет
на этих престижных
оспаривать Кубок России и участвовать в оче- конных дерби, проводимых в США, Руслану Тазредном международном состязании. Предпо- ретовичу не довелось выступить. Причина – отлагается его дебют среди взрослых.
сутствие необходимой финансовой поддержки.
На этом турнире рядом с ним на дистанции 160 А ведь окажись наш прославленный конник на
километров стартует Руслан Гекиев – отец и этих играх, он был бы внесен в Книгу рекордов
тренер Алана.
Гиннесса, ведь за всю историю мирового конного
Руслан Тазретович в конном спорте личность спорта только в выездке участвовал 72-летний
легендарная. Он – победитель II спартакиады спортсмен.
народов РСФСР, обладатель Кубка КабардиБудем надеяться, что юный Алан Гекиев в этом
но-Балкарской Республики по конкуру, имеет вопросе будет удачливее своего отца.
множество престижных наград в конном троебоКстати, подобная поддержка не помешала
рье, выиграв за два года приз открытия сезона, бы и самому аксакалу конного спорта Руслану
большой летний приз и большой нальчикский Тазретовичу Гекиеву, завоевавшему лицензию
приз «Дерби» на гладких скачках.
на чемпионат Европы, который пройдет в ВелиВ 2005 году Р. Гекиев перешел на дистанци- кобритании.
онные конные пробеги и вышел в лидеры. Он
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

СТОП-КАДР

Футбол по-женски

АНЕКДОТЫ

***
– Почему у Мексики нет олимпийской
команды?
– Потому что все мексиканцы, которые
могут бегать, прыгать и плавать, уже в
США!
***
Я играл в футбол, хоккей, теннис, занимался шахматами и картингом, но
все это закончилось, когда сын сломал
компьютер.
***
Восемнадцать кругов почета сделал по
стадиону американский бегун, пока его не
отпустил допинг.

Главные победы впереди!
ФЕХТОВАНИЕ

В выходные дни мы побывали в зале парафехтования
СОШ № 40. Работа кипит, на сегодняшний день здесь
занимаются 19 ребят с поражением опорно-двигательного
аппарата в возрасте от 10 до 35 лет. Сейчас все спортсмены
и тренеры являются учащимися и сотрудниками
государственного бюджетного учреждения «Спортивная
школа для людей с ограниченными физическими
возможностями «Стимул».
Тренер Алекси Лазариди, выпускник пединститута, проводит для меня
небольшую экскурсию и рассказывает:
«Традиции фехтования в школе № 40
благодаря директору Зое Александровне Вазаговой сохраняются по сей
день. Именно этот зал функционирует
с 2000-х, наша гордость – выпускники
школы Линда Тегкаева, Арсен Кабисов, Майя Гучмазова, Алан Фардзинов, Зарина Хосиева. Что касается
фехтования на колясках, то точкой
отсчета стал 2015 год, именно тогда по
инициативе тренера Валерия Галуева
была предпринята попытка открыть отделение параолимпийского фехтования
во Владикавказе. Произошло это после
того как Валерий Николаевич побывал
на учебно-тренировочном сборе в г.
Лобне перед чемпионатом мира по
параолимпийскому фехтованию, там
он увидел и почувствовал атмосферу
фехтовальных боев, но в новом исполнении».
Тогда В. Н. Галуев и предложил своему ученику, рапиристу Алекси Лазариди
набрать в группу спортсменов людей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тренировки стали проводиться
на базе средней общеобразовательной
школы № 40. Те, у кого не было колясок,
занимались… на обычных стульях. В
большую семью параолимпийцев спортсмены из Осетии попали после участия
в Кубке Москвы, куда были приглашены
основоположницей российского парафехтования Еленой Белкиной. Каким
дорогим и важным подарком от Федерации парафехтования России стал для

наших ребят первый инвентарь – рама и
две фехтовальные коляски!
Уже через год, в 2016-м, наша сборная
команда впервые участвовала в 11-м
чемпионате России. Кроме того, ребята
показали класс с
показательными
выступлениями
в «Манеже», на
турнире памяти В.
Годжиева. Заметила их выпускница Национального
государственного
университета физической культуры, спорта и
здоровья имени
П. Ф. Лесгафта,
тренер Оксана
Рассыпнова. Так,
на общественных
началах воспитанница осетинской
школы фехтования присоединилась к тренерскому коллективу.
«Оксана появилась в нашей команде
очень своевременно. Не каждый тренер готов работать со спортсменами с
особенностями развития», – отмечает
Алекси Лазариди.
Совместная работа, безусловно, дает
свои плоды. В 2017 году парафехтовальщики из Осетии впервые приняли
участие в первенстве России. Аркадий
Дербитов, Ася Джимиева, Кристина
Альбертян завоевали первые медали

в категориях до 17 и до 23 лет. И тогда
глава АМС Борис Албегов совместно
с депутатом парламента республики
от партии «Единая Россия» Жанной
Цалаговой заложили смету на переоборудование зала. Требовалось не только
новое современное оснащение, но и
вход со специальным пандусом для
инвалидов-колясочников.
Ранее в материале «Клинки стали
доступнее» «СО» писала о том, что
реконструкция фехтовального зала в
школе № 40 (открытие его состоялось
5 декабря 2017 года) осуществлялась
за счет муниципального бюджета в
рамках программы «Доступная среда».
Теперь здесь имеются вход с удобным

пандусом, специально оборудованные
душевые, чистые и просторные раздевалки. Помог в приобретении инвентаря
и Глава РСО–А Вячеслав Битаров.
Напомним, в 2018 году исполняющим
обязанности министра физической
культуры и спорта Хасаном Бароевым
и мэром города Борисом Албеговым от
имени главы республики были подарены
4 коляски, 2 рамы, рапиры, костюмы,
маски, крепления, шпаги, перчатки, на-

Кадетки и юниорки
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПОДДЕРЖКА

Дзага, мы с тобой!

Футболисты московского ЦСКА, а также главный тренер команды Виктор Гончаренко записали видеообращение со словами поддержки в
адрес полузащитника Алана ДЗАГОЕВА.

Осетинские
спортсменки
завоевали 21 награду
на первенстве СКФО
по женской борьбе.
В дагестанском Избербаше
прошло первенство СКФО среди кадеток 2002–2004 и юниорок 1999–2001 гг. р. Отлично
выступила на соревнованиях
сборная команда Северной
Осетии, пополнив свою копилку
10 золотыми, 9 серебряными и 2
бронзовыми медалями, сообщает пресс-служба министерства
физической культуры и спорта
республики. Победительницами турнира стали 10 спортсменок: Айза Гуцаева (43 кг),
Элина Гогаева (53 кг), Амина
Танделова (57 кг), Алана Бугулова (62 кг), Нонна Метре-

конечники и другие необходимые для
полноценных тренировок вещи.
«Наш зал уникален тем, что в нем
одновременно занимаются люди с ограниченными возможностями и здоровые
спортсмены. Это хорошо сказывается на уровне подготовки ребят, на их
социализации», – отмечает Алекси
Лазариди. В 2018 году прошел турнир
по фехтованию на призы трехкратной
олимпийской чемпионки на рапирах,
девятикратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР и России
Галины Гороховой, которая побывала
в Осетии в рамках программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи
России» и отметила отличные
условия для тренировок. Галина
Евгеньева обратила внимание на
талант Аси Джимиевой. В ноябре
2018 года осетинская парафехтовальщица впервые выступила
в отборочном этапе Кубка мира
в Тбилиси, где прошла международную классификацию.
2019 год только начался, но
планы у наших спортсменов
амбициозные. Члены сборной
команды республики готовятся
к взрослому чемпионату России,
который пройдет в городе Лобне
Московской области. К первым
соревнованиям в жизни готовятся Сослан Нартикоев, Амур
Царикаев и Дмитрий Донченко.
Кроме того, ежегодно мы ездим
на первенство России в Новосибирск, в этом году оно пройдет
в конце апреля – начале мая.
Кстати, в «копилке» у многих ребят
имеются уже по две-три медали юниорского и кадетского первенств. Выезды
на соревнования осуществляются при
поддержке Минспорта РСО–А.
Самые юные посетители зала парафехтования – Таймураз Чивиев и Руслан Цыпина, Марат Туаев. Их главные
победы еще впереди!
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

вели (65 кг), Алана Олисаева
(76 кг), Орнелла Кесаева (73
кг), Мадина Агузарова (76 кг),
Дана Калицева (59 кг), Мадина
Марзоева (46 кг).
На одну меньше, чем золотых, оказалось серебряных наград, их завоевали Арина Базаева (53 кг), Милена Бигулова
(61 кг), Анна Барсегян (65 кг),
Милена Ходова (50 кг), Агунда

Беликова (61кг), Камилла Келехсаева (65 кг), Алана Рубаева (72 кг), Дарья Каллагова (43
кг), Любовь Кокаева (46 кг).
«Бронза» оказалась в активе
Дзерассы Тедеевой (61 кг) и
Яны Газзаевой (50 кг).
Турнир в Избербаше стал
отборочным на первенство России, которое пройдет 21–22
марта в Москве.

ГИМНАСТИКА

Приглашение в столицу

В СДЮСШОР по художественной гимнастике республики прошел
мастер-класс старшего тренера сборной России, чемпионки мира и
Европы, одного из самых талантливых и успешных тренеров нового
поколения в России Амины ЗАРИПОВОЙ.
Уроки мастерства состоялись по инициативе
руководства школы и родителей воспитанников.
Кстати, побывали на занятиях гимнастки не только
Владикавказа, но и из Ставрополя, Краснодара,
Пятигорска, Железноводска, Георгиевска и Южной Осетии. Всего в течение двух дней обучение
прошли 70 спортсменок.
По словам Амины Зариповой, во Владикавказе она уже во второй раз, впервые побывала в
Осетии, еще будучи
гимнасткой.
– Приятно, что получила приглашение
провести мастеркласс. Вижу, что занимаются большое
число детей, уровень
подготовки гимнасток хороший. Сразу
вспомнились мои талантливые воспитанницы Алана Габисова
и Диана Боциева –
победительница первенства Европы 2008
года. Думаю, что они
не последние спортсменки из Владикавказа, которые будут тренироваться у меня в Москве. У вас хорошая история,
надеюсь, мы обоюдно получим массу приятных
впечатлений от общения.
За два дня Амина Зарипова не только обучала
юных граций исполнению различных элементов,
но и присматривалась к наиболее талантливым
гимнасткам и их данным. Параллельно велась
работа с тренерами по разъяснению новых правил
и введению новых методик обучения.
– Гимнастика моего времени была другой, тоже
была сложной, но сейчас стала более спортивной.
Другой век, все меняется, дети приспосабливаются. На мировой арене Россия продолжает идти
впереди планеты всей, но подтянулись и другие
страны: Италия, Израиль, Болгария. С такой поддержкой художественной гимнастики, которая

есть у нас в стране, у нас будут результаты еще
лучше. Нужно работать дальше, ведь правила усложняются каждые четыре года. Постараемся на
месте познакомить с нововведениями тренеров и
скорректировать работу, так как это удобнее, чем
объяснять какие-то тонкости по телефону.
Надежду на то, что кто-то из гимнасток получит
приглашение в специализированную школу в Москве, высказала и старший тренер СДЮСШОР, тренер всероссийской
категории Ирина
Золотарева.
– Это второй
мастер-класс для
гимнасток в нашей
школе. На этот раз
мы пригласили Амину
Зарипову, чтобы показать наших детей,
может быть, кто-то
будет приглашен в
Москву. Наши девочки не раз получали
вызовы в Центр подготовки Ирины Винер и другие школы.
В настоящее время
в нем занимается Эсмеральда Абаева, которая
учится мастерству у лучших тренеров России
уже четвертый год, на недавнем первенстве
спортивного общества «Юность России» она заняла второе место. Надеюсь, что девочки после
мастер-класса будут работать над собой с еще
большим усердием.
Тем более что с 18 по 22 апреля во Владикавказе
впервые в статусе всероссийских пройдут соревнования «Ступень к олимпу», во время которых
старшие гимнастки смогут выполнить нормативы
на спортивные разряды.
По окончании мастер-класса все участницы
получили сертификаты и сувениры на память, а
две воспитанницы СДЮСШОР были приглашены
на стажировку в спортивную школу имени Евгения
Примакова г. Москвы.

У хавбека «армейцев» ранее
в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки
правого колена. После этого
Дзагоев перенес операцию.
Мы связались с отцом Алана,
который сказал, что операция
прошла нормально. «Все будет
хорошо», – уверен он.
В видеообращении приняли
участие Никола Влашич, Иван Обляков, Виктор Васин, Федор
Чалов, Игорь Акинфеев и другие футболисты. В текущем сезоне
Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей и отдал одну результативную
передачу. Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата еще из-за одной травмы.
Поддерживают Алана и местные болельщики, и журналисты.
«СО» в своем аккаунте в «Инстаграме» gazeta_sev_osetia запускает флешмоб #дзагамыстобой.

ДЗЮДО

Кавказ – сила!

Дзюдоисты из Северной Осетии успешно выступили на первенстве России по дзюдо среди
спортсменов до 23 лет, которое прошло в Екатеринбурге.

Эстафету его проведения город принял у Смоленска. По итогам
первенства-2018 соревнования федеральных округов у женщин
выиграла сборная Урала, поэтому представляющие округ спортсменки на домашних для себя соревнованиях получат максимальное представительство. У мужчин зачет округов выиграла
команда Северного Кавказа.
По итогам соревнований сборная Северной Осетии завоевала
две золотые и две серебряные награды, сообщает пресс-служба
министерства физической культуры и спорта республики. Так,
победителем турнира в весовой категории до 73 кг стал Олег
Шевченко. В свою очередь Армен Тадевосян (66 кг) в решающем
поединке добился преимущества «ваза-ари» в соперничестве с
земляком Егиазаром Карапетяном, завоевавшим «серебро».
Также золотую медаль в копилку сборной принес Алан Дигуров
(свыше 100 кг). В одном шаге от победы остановилась Кристина
Кокаева (48 кг). В финальной встрече она уступила Марьям Есеркеевой из Якутии. Спортсменка из Северной Осетии Светлана
Селезнева завоевала бронзовую медаль в весовой категории
свыше 78 кг.
Подготовили спортсменов тренеры Алик Бекузаров, Казбек
Цагараев, Ирбек Айларов, Автандил Габараев и Шамиль Абдулаев.
По итогам турнира в Екатеринбурге будут обновлены составы
молодежных сборных команд России для участия в первенстве
Европы, которое пройдет 11–13 ноября в Ижевске, и других
международных соревнованиях этого года.
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ПО ЗАКОНУ

Охота на должника

Как бороться с коллекторами в
случаях, когда их действия выходят за рамки закона – вопрос
сегодня далеко не праздный. В
Послании Президента Федеральному собранию назван срок: 1
мая 2019 г., до которого ЦБ, МВД,
Генпрокуратура, СКР и Минюст
РФ должны будут отчитаться о
мерах по пресечению незаконных действий микрофинансовых
организаций и коллекторов.
Между тем, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА), только на Северном
Кавказе граждане задолжали
банкам и микрофинансовым организациям почти 64 миллиарда
рублей. Как себя вести, если за
долгами пришли коллекторы? Об
этом в интервью «СО» рассказал
заместитель главного судебного
пристава Северной Осетии Илья
КОЗАЕВ.
– Илья Тамазович, давайте разберемся
в полномочиях: кто такие коллекторы?
И насколько легальна эта служба?
– Коллекторские организации (агентства, бюро и т.п.) – это юридические лица,
осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности.
Легальный статус своей деятельности
они приобретают тогда, когда сведения о
коллекторской организации включены в
установленном порядке в государственный реестр. Правовое регулирование их
деятельности осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 03.07.2016 г. N
230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной
задолженности», другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии
с иными нормативными правовыми актами,
а также международными договорами
Российской Федерации.
– Правда ли, что каждое коллекторское агентство в своей повседневной
деятельности взаимодействует с территориальными отделами судебных
приставов?
– Коллекторские агентства при возврате долгов взаимодействуют прежде
всего с должником. С 1 января 2017 года
на Федеральную службу судебных приставов возложены функции по контролю и
надзору за деятельностью коллекторских
агентств, кроме того, она также ведет
государственный реестр этих юрлиц. При
выявлении нарушений в деятельности
коллекторских агентств должностные лица
службы судебных приставов уполномочены
составлять адмнистративные протоколы.
– Практика уже что-то показала?
– Общение коллекторов с должниками
строго регламентировано ст. 4 вышеупомянутого закона. Напомню, что взаимодействовать с должником можно путем как
личных встреч, телефонных переговоров,
так и телеграфных сообщений, текстовых,
голосовых, а также почтовых отправлений
по месту жительства или месту пребыва-

ния должника. Иные способы взаимодействия с должником кредитора или лица,
действующего от его имени, могут быть
предусмотрены письменным соглашением
между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в
его интересах.
По состоянию на 1 января 2019 года
на территории Российской Федерации
действовали более 600 юридических лиц,
включенных в государственный реестр, и
их структурных подразделений (представительства, филиалы, обособленные подразделения). Вместе с тем МИФНС России
по г. Владикавказу в адрес управления поступило сообщение, что в ноябре прошлого
года на налоговый учет поставлено обособленное подразделение НАО «Первое коллекторское бюро». Вообще, за 2018 год в
Управление ФССП России по РСО–А поступили 15 обращений по вопросам нарушения
юридическими лицами, не включенными
в государственный реестр юридических
лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности,
а также физическими лицами положений
данного федерального закона. Из них по
вопросу деятельности микрофинансовых
организаций – 11 обращений, по вопросу
деятельности жалуются на ежедневные
звонки и использование выражений, унижающих честь и достоинство должника;
на угрозы причинения вреда должнику,
нарушение обработки персональных данных. По итогам работы за 2018 год в ходе
рассмотрения двух обращений возбуждены
два дела об административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена ст. 14.57 КоАПа РФ.
– По сути, жители нашей республики
не застрахованы от общения с коллекторами и за ее пределами, поскольку кредиты могут брать не в местных микрофинансовых организациях. Имеют ли
право коллекторы передавать долг на
взыскание судебным приставам после
решения суда?
– Если коллектор выкупает задолженность по договору цессии, он становится
полноправным преемником всех прав и
обязательств согласно условиям кредитной сделки. Главное отличие продажи
долговой недоимки от оказания правовых
услуг по агентскому соглашению – возможность обращаться в суд для возврата
денежных средств. Получив исполнительный лист, указанные лица могут предъ-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Раю Мухаевну
ХАЧИРОВУ-ТАГАЕВУ,

Ñ 1 ïî 31 ìàðòà

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

много лет проработавшую в родильном доме № 2.
От чистого сердца желаем, чтобы душевное тепло и
радость всегда были с Вами.
Пусть здоровье будет надежной опорой, поддержка и любовь
родственников – постоянными и
искренними. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью и всегда много
улыбайтесь!
Сестры и племянники.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 8-918-82382-24; 93-82-24.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала,
5 спален, 2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия
со всеми удобствами пл. 50 м2,
огромный красивый двор, з/у 25
соток) в ст. Архонской – 8 млн
160 т. р. Ввиду срочности продажи возможен хороший торг.
Тел.: 8-905-488-12-07, 8-903-48403-50.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.) в г. Ардоне. Тел. 8-928855-86-46.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

явить его на принудительное исполнение в
службу судебных приставов. Таким образом,
они приобретают статус
взыскателя по исполнительному производству,
а непосредственное
взыскание задолженности осуществляется
уже службой судебных
приставов.
– Давайте остановимся на действиях
«вне закона». Позвонил коллектор с угрозой. Что делать должнику?
– Необходимо знать в первую очередь
условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником, которые
определены ст. 7 этого же федерального
закона. Желательно распечатать указанную статью и держать под рукой как памятку. Отмечу отдельные условия. По инициативе кредитора или лица, действующего
от его имени, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: в
рабочие дни – с 22:00 до 8:00, в выходные
и нерабочие праздничные – с 20:00 до
9:00 по месту жительства или пребывания
должника. Посредством личных встреч –
более одного раза в неделю, телефонных
переговоров – более одного раза в сутки,
более двух раз в неделю, более восьми
раз в месяц.
Кроме того, хочется отметить, что категорически не допускаются действия, направленные на возврат долгов, связанные
с применением к должнику физической
силы, различных угроз, причинения вреда
здоровью, а также с уничтожением или
повреждением имущества, оказанием
психологического давления на должника
и его близкое окружение. В этих случаях
рекомендую обращаться в Управление
ФССП России по РСО–А или правоохранительные органы.
– В последнее время появилась новая
«профессия» – антиколлектор; называющие себя так готовы оптимизировать
задолженность заемщика до 50% через
суд. То есть выплату банкам долгов, возникших у граждан в результате кризиса,
оказывается, можно сильно растянуть,
а то и вовсе не отдавать?
– К появлению новой «профессии» стоит
относиться крайне настороженно. Зачастую под предлогом решения вопросов
с кредиторами должников вводят в заблуждение. Деятельность таких агентств
вполне можно отнести к группе риска, так
как она сопряжена порой с мошенническими действиями. Об этом свидетельствуют
обращения в службу судебных приставов
граждан, которым антиколлекторы предлагали оказать сомнительные услуги по
списанию образовавшейся задолженности.
В таких случаях необходимо проконсультироваться у специалистов (адвокатов)
либо обратиться непосредственно в службу
судебных приставов, где компетентные
лица окажут вам необходимую профессиональную помощь.
Наталья ГАЦОЕВА.

«стройбат»

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ прекрасную, добрую, милую

ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все
уд.) на ул. Леваневского (р-н
Детской больницы) – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-829-00-82.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл.
36 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн руб. Тел. 8-918822-35-01.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Хурзарин», 4-я линия, № 269 –
800 т. р. Тел. 8-928-495-86-46.

ТРЕНИНГ
Для обеспечения надежной работы электросетевых объектов, безаварийного прохождения
весеннего паводка в период повышения сезонного
уровня воды, ослабления несущей способности
грунтов, возможных оползней и подмывов опор
линий электропередачи, предотвращения чрезвычайных ситуаций в филиале МРСК Северного
Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети») проводятся мероприятия, исключающие
негативные последствия.
Для этого в энергокомпании определены объекты, находящиеся
в зонах повышенного риска, составлены графики осмотров. Энергетики провели осмотры переходов воздушных линий электропередачи через реки Дур-Дур, Урсдон, Камбилеевка, Лескен, Касалкун, Майрамадаг, Фиагдон, Хайдон, Ардон, Кизилка, Цраудон,
Суадаг, Терек, Сунжа, Гизельдон, Черная, Малка, Бурчак, Хайдон,
Белая.
Особое внимание энергетиками уделено
участкам линий,
находящимся
в зонах повышенного риска
в Алагирском,
Дигорском, Моздокском, Кировском, Ирафском
и Ардонском
районах.
В частности,
в Моздокском,
на участке воздушной линии
110 кВ, соединяющей электросети Северной
Осетии и Кабардино-Балкарии,
несколько лет
подряд руслом
реки Малка подмывало опоры
линии электропередачи. Каждый год с целью предотвращения чрезвычайной ситуации североосетинским энергетикам приходилось переносить две, а то и
более, опоры 110 кВ на безопасное от реки расстояние.
В настоящее время установлен постоянный еженедельный
мониторинг состояния подобных опасных участков – с вероятной
угрозой подтопления и размыва опор линий электропередачи.
В целом специалисты филиала «Севкавказэнерго» выполнили
берегоукрепительные работы и проверили состояние обваловки
фундаментов опор линий 35–110 кВ. В поймах рек энергетики
обновили или установили вблизи опор ВЛ 35–110 кВ рейки для
замера уровня максимальных вод, регулярно проводятся проверки
состояния фундаментов.
Кроме того, обеспечена готовность аварийного запаса материалов и оборудования, резервных источников снабжения электроэнергией, действующих и резервных каналов связи и оповещения.
Определены маршруты перемещения резервных источников
питания из мест дислокации для электроснабжения социально
значимых объектов.
Бригады, осуществляющие ремонт сетевого оборудования и
связи, а также спецтехника, машины и механизмы находятся в
состоянии постоянной готовности. В структурных подразделениях
проводятся повторные инструктажи об оказании первой помощи
пострадавшим на воде и противоаварийные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом, разрабатывается
порядок действия в зонах затопления.
В период прохождения паводка специалисты филиала МРСК
Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» будут продолжать
работать в тесном взаимодействии с гидрометеорологическими
службами и региональным подразделением МЧС.
Пресс-служба филиала МРСК СК – «Севкавказэнерго».
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ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
МОНТАЖНИКА РЭА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
МАЛЯРА.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.
76-26-57; факс 76-26-59.

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, эл-во,
вода рядом) в с. Гизели на ул. З.
Пхалаговой – 550 тыс. руб. Тел.
8-903-484-60-11.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬЮМЗ» в хор. сост. – 130 тыс.
руб. Тел. 8-909-477-17-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
8-928-834-75-66.

 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-47556-06, 8-906-188-04-04.

 З/У 10 СОТ. (имеются все
коммуникации) в с. Ногире на
ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ.
(имеются все коммуникации)
в с. Ногире на ул. Козонова,
27; З/У 1,20 ГА в р-не рынка
«Викалина» под теплицы, сад,
ферму. Тел. 8-989-130-95-10.

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

КУПЛЮ

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

СДАЮ
 3-КОМ. КВ. пл. 105 м2 (новостр., еврорем., мебель, быт.
техника, инд. отоплен., закр.
двор, охраняемый гараж 4х6 во
дворе) на 3 эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 1 (р-н ТЦ «Весна») на
длительный срок – 35 тыс. руб./
мес. + эл-во, газ, вода по счетчику). Тел. 8-988-830-86-08.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.
 КРОВЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПЛИТОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Гарантия качества.
Тел. 8-961-823-11-24.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21, 51-44-65 (д.).

Коллектив Северо-Осетинской
государственной
медицинской академии и широкая
медицинская общественность республики понесли тяжелую утрату. На
89-м году ушел из
жизни заслуженный
врач РФ, заслуженный деятель науки
и техники РСО–А,
заслуженный врач РЮО, доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии
СОГМА БАСИЕВ Заурбек
Георгиевич.
Заурбек Георгиевич родился в 1931 году в г. Алагире. До
1939 г. жил в Дагестане. В том
же году поступил в среднюю
школу г. Орджоникидзе. После ее окончания в 1949 г. стал
студентом Северо-Осетинского
государственного медицинского
института (ныне СОГМА). Окончив его в 1955 г., начал работать
врачом-фтизиатром Ялтинской
городской больницы. С 1956 по
1958 г. был хирургом уникального торакального санатория
«Приморье». В 1958–1964 гг.
Заурбек Георгиевич – научный
сотруднике Ялтинского НИИ
им. И. М. Сеченова, с 1964 г. –
старший научный сотрудник
клиники торакальной хирургии
этого института. В 1964 г. Басиев З. Г. защитил кандидатскую, в 1971 г. – докторскую
диссертацию «Резекция легких
у больных с распространенным
деструктивным туберкулезом»,
по материалам которой была
издана монография.
В 1971–1978 гг. – заведующий
кафедрой фтизиатрии СОГМИ.
В 1977 г. Басиеву З. Г. присвоено
ученое звание профессора.
За годы заведования кафедрой им были подготовлены
методические указания практически по всем разделам фтизиатрии, издавались сборники
научных трудов сотрудников
кафедры, врачей-фтизиатров
Северной Осетии и Крыма. Благодаря совместным усилиям
профессора Басиева З. Г., сотрудников кафедры и клиники
в Северной Осетии активно развивалась торакально-хирургическая служба, выполнялись
сложные хирургические вмешательства у больных туберкулезом легких, неспецифическими
заболеваниями дыхательной
системы, а также при онкопатологии и паразитарных процессах, в том числе не только
во взрослой популяции, но и у
детей, подростков, пациентов
пожилого возраста. Сотрудники, прошедшие хирургическую
школу под руководством Басиева Заурбека Георгиевича, впоследствии успешно работали в
других регионах Советского Союза. Одновременно им широко
внедрялись методы эндоскопической диагностики и терапии,
функциональных исследований, в том числе раздельная
бронхоспирометрия. Впервые
на Северном Кавказе были применены современные методы
иммунологических исследований в условиях организованной
кафедрой иммунологической
лаборатории. Также внедрены
передовые методы контраст-

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
92-26-36, Лариса.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ по самым низким ценам. В наличии
плитка разных цветов. Самые
короткие сроки изготовления.
Адрес: Кабардино-Балкария,
Терский район, с. Дейское, ул.
Балкарова, 281. Тел. 8-967417-18-67.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ;
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
Выезд по республике. Вете-

ранам ВОВ памятники за счет
федерального бюджета. Имеется
своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00,
8-918-821-06-00, 8-928-934-17-30.
 СПИЛ, ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
И ПЛОДОВЫХ САДОВ. Тел.
8-909-474-55-85.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В
с вя з и
с проведением
технических работ на централизованном тепловом
пункте № 14/2 (ЦТП, ул.
Ген. Дзусова, 30) 14 марта, с 10 до 17 час., НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: ул. Ген.
Дзусова, 30, 30/1, 34, 34/1,
38, 38/1.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ТВ № 498617,
выданный в 1990 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ТУСКАЕВОЙ
Алины Борисовны, считать
недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

ной бронхографии,
ангиопульмонографии, катетеризации
легочной артерии. В
клинике было создано уникальное
отделение терапии
фтизиопатологии у
лиц пожилого и старческого возрастов.
Активно работал студенческий научный
кружок, участники
которого успешно
выступали с докладами на конференциях, проводившихся в
разных регионах страны, при
этом всегда получая призовые
места. Впервые на Северном
Кавказе усилиями сотрудников
кафедры стали проводиться
сплошные комплексные обследования всех студентов и абитуриентов СОГМИ, позволявшие
своевременно выявлять бронхолегочную и другие патологии на
ранних этапах.
Под руководством Басиева
Заурбека Георгиевича защищены 8 кандидатских диссертаций.
В связи с переводом кафедры в
курс фтизиатрии в 1978 г. профессор переехал в Крым, где
возглавил созданную им кафедру пульмонологии факультета
последипломного образования
Крымского медицинского университета им. Георгиевского,
которой руководил до 1987 г.
В том же году Заурбек Георгиевич возвратился в родной
вуз, в котором и проработал до
последних дней своей жизни.
Сначала он заведовал кафедрой факультетской терапии,
а в 1989 г. совместно с руководством СОГМИ организовал
и возглавил факультет последипломного образования, в составе которого были открыты
6 кафедр и 3 курса, а также
отделение пульмонологии в РКБ
МЗ РСО–А. В 1993 г. избран на
должность заведующего кафедрой пульмонологии ФУВ, на которой проработал долгие годы.
До последних дней Заурбек
Георгиевич являлся профессором кафедры фтизиопульмонологии СОГМА. Он – автор более
300 научных работ, включая две
монографии. Имел ряд государственных наград, в том числе
как участник трудового фронта
во время Великой Отечественной войны. Профессор Басиев З.
Г. являлся действительным членом МАИ, МАНЭБ, РАЕН, членом
Европейского респираторного
общества, Общества аллергологов-иммунологов Испании.
Басиев Заурбек Георгиевич,
как отмечают все, кто работал
с ним или учился у него, был ученым, врачом и педагогом с большой буквы, обладал поистине
энциклопедическими знаниями,
очень порядочным, принципиальным, требовательным, но
всегда доброжелательным и доступным для коллег и студентов
человеком. Он как личность в
полной мере соответствовал
высокому званию профессора.
По словам ректора СОГМА О.
В. Ремизова, «после ухода таких
корифеев науки и медицинского
мастерства, как Басиев Заурбек
Георгиевич, возникает ощущение пустынности и душевной
бесприютности»…
Коллектив СОГМА.

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

специалистов с опытом работы:












тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
 З/У 10 СОТ. в с. Тибе. Тел.
8-928-069-07-71.

ÁÀÑÈÅÂ Ç. Ã.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу

Лицензия
№ 2168

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

2

 ДОМ С З/У 50 СОТ. (газ,
вода, эл-во) в с. Среднем
Урухе Ирафского района.
Возм. вар. Цена догов. Тел.
8-909-473-36-86.

Готовность №1

ООО
«Сетелем Банк»

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò






5

13 марта 2019 года № 42 (27761)

ИП В.А. Гамаонов

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перевозки по России и зарубежью.


ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2019 года

публикует информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см составляет
40 рублей.
2

8-928-927-38-03,

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
5
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ВЫСТАВКА

Улыбка Евы

…Шарм – и загадка, над разгадкой которой
веками бьются живописцы, скульпторы и
поэты, вновь и вновь убеждаясь: то, перед чем
хочется застыть в восхищении – непознаваемо.
Твердость клинка – и нежность цветка. Живая
вода – и отнимающее разум хмельное вино… Все
это – Женщина. Хранительница очага, берегиня,
мать, склоняющаяся над колыбелью – и шальная
амазонка, возлюбленная – и муза, доверчиво
и открыто вглядывающаяся в мир Ассоль – и
пламенно-страстная Кармен, дарительница
жизни – и само ее воплощение, вечно изменчивое
и обольстительно прекрасное… И в творчестве
современных мастеров изобразительного искусства
Осетии образ женщины – это тоже то, граней у чего
– сотни.

«Ода женщине». Такое название и получила большая республиканская выставка живописи,
графики, скульптуры, храмового
и декоративно-прикладного искусства, открывшаяся 6 марта,
навстречу Международному
женскому дню, в выставочном
зале Союза художников РСО–А
на проспекте Коста. Представлены на ней около 200 произведений более чем 80 авторов – и
членов этой творческой общественной организации, мэтров
с именами и мастеров молодых,
и не только. А сама выставка не
просто стала замечательным
подарком горожанам (и особенно – горожанкам) к празднику
8 Марта. Но и снова доказала:
когда кавказский художник прикасается к образу Ее Величества Женщины, он всегда превращается в рыцаря и пылкого
романтика.
– Проводить такие весенние
тематические выставки под разными названиями для республи-

канского Союза художников уже
стало ежегодной традицией.
И, думаю, на сей раз этот наш
выставочный проект тоже получился удачным. Красивым, похорошему камерным. А каждый
любитель искусства наверняка
найдет в этой экспозиции что-то
свое – то, что особенно близко
душе, – подчеркнул, открывая
выставку, председатель СХ
РСО–А, заслуженный художник
РФ Таймураз Маргиев. – Порадовало и то, что представлены здесь работы современных
художников Осетии разных
поколений.
…Масло, акварель, пастель,
линогравюра, иконопись, роспись по дереву, стеклу и камню,
керамика, малая пластика, выполненная в бронзе и все в том
же дереве, батик, «ювелирка»,
авторские куклы… Экспозиция
выставки «Ода женщине» – это
настоящая весенняя радуга техник, жанров, стилей, авторских
почерков. Гордая и величавая

«Сарматская царица Амага»
Жоржа Гасинова – и лукаво-кокетливая «Ева» Валерия Кокаева: рыжекосая, зеленоглазая,
искушающая и манящая, как
тот самый румяный и сочный
плод с запретного райского древа познания добра и зла – ну,
какой же праотец Адам устоит
перед такой? Замечтавшаяся
над клумбой роз в тихом летнем
дворике юная босоногая женщина в легкой ситцевой косынке с
полотна Ульяны Гончаровой
«В саду» – и «Мать» Марата
Кесаева, седая горянка, не
дождавшаяся с
фронта героев-сыновей. Царственно-роскошная
владычица лета
богиня Флора с
холста Натальи
Арчеговой – и изваянная из бука
задумчиво-строгая «Весна» Юрия
Кцоева. Озорные
и чувственные
красавицы с черно-белых графических листов
Юрия Побережного – и притихшая у распахнутого в золотой
осенний сад окна,
у самовара, девчушка с веснушками с батика Натальи Юрковой
«Бабушкин сад».
Нарт Ахсартаг с
полотна Анжелы
Джидзаловой, склонившийся
над огнекудрой дочерью Донбеттыра Дзерассой, той, что
станет его Единственной, его
дыханием, его звездой и роком – и стильные фантазийные
ювелирные украшения от известного в республике мастера
декоративно-прикладного искусства Бэлы Кардановой…
Это лишь очень малая толика
того, что вошло в экспозицию
выставки «Ода женщине». И
вновь напомнило ее посетителям: у Вечной женственности
– тысячи ликов.
Поздравил всех участниц и посетительниц выставки с праздником 8 Марта от имени руководства Парламента РСО–А
также его депутат Валерий
Баликоев. А тем владикавказцам, кто на ней побывать еще
не успел, хочется посоветовать
только одно: не пропустите!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Читаем вместе,
читаем вслух!

Декламация прозы сопровождалась музыкой, и в этом тоже были
свои прелесть и красота. Ребята
приняли активное участие в обсуждении каждого рассказа. А еще они
доверительно рассказывали о том,
как сами дома помогают мамам и
какие подарки хотели бы сделать
им к празднику. И задумались над
тем, почему слово «мама» – самое
главное на земле.
Приятным сюрпризом для участников акции стало выступление учащихся 5 класса СОШ № 38 с авторской сказкой «Приключения в виртуальном мире», вновь напомнившей:
без владения компьютерной грамотностью хотя бы на уровне
«продвинутого» пользователя
нынче, в ХХI веке – никуда, но
это никоим образом не значит,
что бумажная книга в ее традиционном формате устарела!
Для ребят была также проведена небольшая, но увлекательная викторина на знание
сюжетов и героев любимых
сказок. Начитанные, эрудированные учащиеся порадовали хозяев праздника: они без
запинки называли и произведения, и имена их авторов. А
веселые конкурсы, в которых
принимали участие также мамы
юных читателей, завершили
всем понравившуюся акцию.
И так хотелось бы, чтобы чтение вслух стало для всех, кто
дружит с книгой, ежедневной
привычкой… И для мальчишек
и девчонок, и для их родителей.

АКЦИЯ

Ежегодно в первую среду марта планета отмечает
Всемирный день чтения вслух. «Почему именно
вслух, а не про себя? Так ведь читать проще: ты не
стесняешься выражать наедине с самим собой свои
эмоции от прочитанного и не боишься запнуться…» –
спросит кто-то.
Однако чтение
вслух позволяет научиться легко, ярко и
точно выражать свои
мысли, способствует
увеличению словарного запаса и расширению кругозора
читателя, улучшению
дикции. А еще оно
сближает. В том числе – детей и взрослых.
Вот почему сотрудники Центральной городской библиотеки г.
Владикавказа с удовольствием подключились к этой мировой
акции и пригласили к
себе в гости учащихся
СОШ №№ 38 и № 40.
Акцию решили посвятить Международному женскому дню,
празднику всех мам, и предложили ребятам прослушать рассказы
М. Скрепцовой «Сердце матери»
и «История о чайке». Интересно
было наблюдать, как постепенно

повествование начинает увлекать
юных гостей библиотеки. Ведь как
приятно, когда чтение доставляет
удовольствие! Особенно о самом
дорогом, родном человеке – маме.

Бэла ГАТИЕВА,
заведующая отделом ЦГБ
г. Владикавказа.
Фото автора.

МЕРЫ

Опасный пал
Напряженной остается ситуация в районах
республики в части повышенной пожароопасности на землях администраций. В результате
несанкционированных сельскохозяйственных
палов и перехода огня с сопредельных с лесным фондом земель иных категорий могут
возникнуть лесные пожары.
По данным региональной диспетчерской
службы лесного хозяйства Северной Осетии, только за один день 11 марта возникло
22 возгорания. Так, в Кировском районе зафиксировано 2 очага, в Правобережном – 5,
в Моздокском – 3, в Дигорском – 1, в Пригородном – 6, в Ирафском – 2, в Ардонском – 1,
в Алагирском – 2.
Угрозы населенным пунктам на сегодняшний день нет. Возгораний в лесном фонде не
зафиксировано.
Возгорания возникают в результате нарушения
правил пожарной безопасности населением.
Минприроды республики еще раз призывает глав АМС
районов обеспечить соблюдение требований по запрету
на проведение выжиганий сухой травянистой растительности, стерни, пожнивых остатков на землях сельхозназначения и иных категорий, а также организовать запрет
на сжигание мусора при проведении субботников и иных
мероприятий по уборке территорий дачных и приусадеб-

ных участков. Настоятельно рекомендуем гражданам
исключить незаконную практику сжигания сухой травы
и разведения костров при посещении лесов.
В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы
лесного хозяйства (8-86738-3-58-97) и на «прямую
линую» лесной охраны – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
Алена ДЖЕНИКАЕВА,
пресс-служба Минприроды РСО–А.

НА СТРАЖЕ

Соцзащита
нуждается
в защите
По материалам проверки, проведенной прокуратурой Моздокского района,
возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного Управления
социальной защиты населения.
Как полагает следствие, с целью хищения денежных средств подозреваемая
изготовила документы, содержащие заведомо ложные сведения о праве получения
местным жителем пособия по уходу за
ребенком до полутора лет.
На основании указанных документов
мужчина был внесен в соответствующую
базу данных и в период с декабря 2015
года по август 2017 год на его расчетный
счет были перечислены денежные средства в размере, превышающем 200 тыс.
рублей. Впоследствии начальник УСЗН по
Моздокскому району перевела указанные
денежные средства в свою собственность.
По данному факту в ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292
УК РФ (служебный подлог) и ч.3 ст.159.2 УК
РФ (мошенничество при получении выплат,
совершенное лицом с использованием служебного положения).
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

ПО ЗАКОНУ

Â ãîñòÿõ õîðîøî,
à äîìà ëó÷øå

Двум гражданам Республики Эквадор
в судебном порядке рекомендовано вернуться на родину в связи с совершением
административного правонарушения.
При прохождении пограничного контроля в МАПП «Верхний Ларс» сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России
по РСО–А на выезд из страны выявлены
и задержаны двое граждан Республики
Эквадор, которые предъявили в качестве
основания на право пересечения Государственной границы РФ заграничные паспорта без российских виз.
Находясь на территории РФ без виз более 90 дней в течение периода в 180 дней
с даты первого въезда в Россию, вышеуказанные граждане нарушили требования
ст.1 Соглашения между правительствами
РФ и Республики Эквадор об условиях
отказа от визовых формальностей при
взаимных поездках граждан РФ и граждан
Республики Эквадор.
Советским районным судом г. Владикавказа на основании ч.2 ст.18.1 КоАП РФ
(«Нарушение режима Государственной
границы РФ») вышеуказанные граждане
привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000
рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации.
Пресс-служба
ПУ ФСБ России по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

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

РЕПЕРТУАР марта 2019 г. (147-й сезон)

15 марта

А. Камю

МАЛАЯ СЦЕНА

«НЕДОРАЗУМЕНИЕ» (16+)
Пьеса без антракта. Нач. в 18 часов

16 марта

14 МАРТА

Мелодрама в двух актах.

15 МАРТА К 80-ЛЕТИЮ БИБО ВАТАЕВА

«Л Е С »

(14+)
Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ПРЕМЬЕРА

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

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

В четверг, 14 марта, в 18 часов в школе

«Ирон æгъдау» при Высшем совете осетин
НАЧИНАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ:

«ОСЕТИНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ».

Лектор – Руслан ТУАЕВ, автор четырех книг по осетинским обычаям. Вход свободный.
Адрес: ул. Фрунзе, 24, второй этаж.

ВПЕРВЫЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!

Начало спектаклей в 19 часов.

ОТКРЫТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР

CHEVROLET NIVA.

ООО «БиК»

Полны спектр комплектаПолный
ций и цветов, специальные предложения.
ны

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

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

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

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

Н. Гоголь

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

Ул. Цоколаева, 13

С 1 по 31 марта
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2019 года
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
скидки 10%
на химические
ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ДОВЕРЯЙТЕ
реагенты

Гриш Плиев

«РЕВИЗОР» (12+)

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

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

Али Амирли

«ЧЕРМЕН» (12+)

28 и 29 МАРТА

Начало в 18 часов

А. Островский

ПРЕМЬЕРА

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

Ю. Поляков

«ОДНОКЛАССНИЦА» (16+)
17 марта

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ВНИМАНИЕ!

КАРНИЗЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

К международному женскому дню
СКИДКИ от 5 ДО 20%

РОЛЛЕТЫ
Ы
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ
с 1 по 31 марта 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
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АДРЕС: пр. Доватора, 10 «а»,
те
тел.: (8672) 52-94-92.

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!
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ООО «БиК»
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА.
Обр. по тел.

8-918-829-88-02.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Залина Легоева.

документов,
• СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
СПИСАНИЕ
документов
•текшими сроками хранения, с ис• ПЕРЕПЛЕТ документов.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

Семья Дзагоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ДЗАГОЕВА Мурата Георгиевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 15 марта
по адресу: ул. А. Кесаева 41, корп. 3.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке
ЛОР-отделения Н. Х. Битаровой по поводу кончины дочери
БИТАРОВОЙ
Алвиры Ушангиевны.
Парламент Республики Северная Осетия-Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины депутата парламента первого
созыва
УРУМОВА
Чермена Гагиевича.
Семья Михаила Битарова выражает
глубокое соболезнование Ольге Заурбековне Басиевой по поводу кончины отца
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 13
марта по адресу: ул. Московская, 51/2.
Члены Северо-Кавказского отделения
Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
академика МАНЭБ
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Ректорат,
профессорско-преподавательский коллектив Северо-Кавказского
института дополнительного медицинского образования выражают глубокое
соболезнование кандидату медицинских
наук, доценту О. З. Басиевой по поводу
кончины отца, профессора
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Коллектив сотрудников СОГМА выражает глубокое соболезнование кандидату
медицинских наук, ассистенту кафедры
фтизиопульмонологии О. З. Басиевой по
поводу кончины отца, доктора медицинских наук, профессора кафедры
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины доктора медицинских наук, профессора
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Коллектив Республиканского противотуберкулезного диспансера МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование О. З. Басиевой по поводу кончины отца, профессора
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Семья К. Г. Айлярова выражает глубокое соболезнование О. З. Басиевой по
поводу кончины отца
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Коллектив отделения пульмонологии
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины доктора медицинских
наук, профессора
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
Коллектив ООО «Доктор Плюс» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БАСИЕВА
Заурбека Георгиевича.
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Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее соболезнование сотруднику В. Р. Кокаеву по поводу
кончины матери
КИНКАДЗЕ
Марики Алексеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУГКОЕВОЙ
Дуси Хадзиретовны.
Гражданская панихида состоится 14
марта по адресу: ул. Калинина, 29.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заместителю главного врача по экономике А.
Ю. Дзугкоевой по поводу кончины матери
ДЗУГКОЕВОЙ
Дуси Хадзиретовны.
Семья Светланы, Заремы и Маирбека
Кабисовых с глубоким прискорбием извещают о кончине матери
КАБИСОВОЙ-БУЛКАЕВОЙ
Беллы (Бабулии) Левановны.
Гражданская панихида состоится 14
марта по адресу: с. Камбилеевское, ул.
Энгельса, 39.
Семья Александра Сафарбековича
Есиева выражает глубокое соболезнование Маирбеку, Зареме и Светлане Кабисовым по поводу кончины матери
КАБИСОВОЙ-БУЛКАЕВОЙ
Беллы Левановны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующей физиотерапевтическим отделением
Центра медицинской реабилитации ГБУЗ
«РКБ» МЗ РСО–А С. Е. Кабисовой по поводу кончины матери
КАБИСОВОЙ
Беллы Левановны.
Коллектив ГБУСО РСО–А «Комплексный центр социального обслуживания
населения Промышленного района г.
Владикавказа» выражает глубокое соболезнование директору центра Р. С. Мамитовой по поводу кончины
ЦАЛИКОВА
Дмитрия Саламовича.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа №
5» выражает искреннее соболезнование
тренеру Т. Б. Цаликову по поводу кончины сестры
БИЦИЕВОЙ-ЦАЛИКОВОЙ
Терезы Тамерлановны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотрудницам Л. П. Болотаевой, З. П.
Калаговой, А. Т. Гутиевой по поводу кончины матери и бабушки
БОЛОТАЕВОЙ
Дуни Давыдовны.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в
г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Б. Р. Батяевой по
поводу кончины матери
БАТЯЕВОЙ
Зои Константиновны.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»
выражает глубокое соболезнование заведующей лабораторией ЦРБ Е. Г. Перовой
по поводу кончины мужа
ПЕРОВА
Павла Алексеевича.
Коллектив Владикавказского техникума
железнодорожного транспорта – филиала РГУПСа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшей сотрудницы
ШМЫРЕВОЙ
Елены Ивановны.
Администрация и коллектив ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднику В. А. Капелько по поводу кончины отца
КАПЕЛЬКО
Александра Александровича.
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