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ДЕЛО

ЕСТЬ ФЕРМЕРЫ
В ОСЕТИНСКИХ СЕЛЕНИЯХ
Перспективы
сотрудничества
Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ
провел рабочую встречу с военным прокурором
319-й военной прокуратуры гарнизона Южного
военного округа Сулейманом СУЛЕЙМАНОВЫМ.
Вячеслав Битаров поздравил Сулеймана Сулейманова с недавним назначением на должность, пожелав успешной, плодотворной
службы на благо государства и общества.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества по многим направлениям деятельности.
Сулейман Сулейманов отметил, что всегда готов быть на связи
с руководством Северной Осетии и совместными усилиями решать
вопросы дальнейшего развития республики.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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Вчера под председательством Таймураза ТУСКАЕВА
состоялось заседание Правительства РСО–А. Среди
рассмотренных вопросов – внесение изменений
в отдельные правительственные постановления,
кадровые перестановки, а также вопросы создания
межведомственных комиссий и рабочих групп при
различных ведомствах, о деятельности мировых
судей и многие другие.
Одним из первых рассмотрен проект о внесении изменений в Закон РСО–А «О налоге на имущество организаций». С 1 января 2020
года на федеральном уровне был расширен перечень объектов
недвижимости, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости. К таким объектам сегодня относятся жилые дома,
квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, единые недвижимые
комплексы, объекты незавершенного строительства, а также иные
здания, строения, сооружения и помещения (например, садовые
дома, хозстроения, расположенные на садовых или приусадебных
участках, здания и сооружения определенных видов и т.п.) Налог на
имущество по объектам недвижимости при этом должны исчислять,
только если эти объекты в качестве облагаемых указаны в соответствующем законе субъекта РФ.
(Окончание на 2-й стр.)

В Северной Осетии
сегодня успешно
функционируют и
сельскохозяйственные
кооперативы,
и крестьянскофермерские, и
личные подсобные
хозяйства. У каждого
предприятия своя
история, свои
предпосылки
становления,
свои особенности
развития.
Динамично развивающейся частью многоукладного АПК является фермерство. Это достаточно
мощная производительная сила,
которая вносит существенный
вклад в развитие сельского хозяйства и от которой в немалой
степени зависит и социальная сфера села.
Владимир Тменов является одним из первых фермеров в нашей
республике. Сегодня он возглавляет СПК «Заманкул» в селе Нижняя
Саниба по разведению крупного
рогатого скота, где трудится вместе с сыновьями.
Мы посетили хозяйство Тменовых, побеседовали с ним, узнали,
с чего начинался сельскохозяйственный кооператив, посмотрели,
как налажена работа, а еще удивились и восхитились трудолюбием и,
самое главное, желанием трудиться. Ведь вся его жизнь – это работа,
работа без выходных и праздников, нескончаемые заботы.., одним
словом, бесконечный труд.
«С 2008 года мы занимались
молочным скотоводством, – рассказывает Тменов. – Но дело не
пошло в основном из-за отсутствия рабочих кадров – прежде
всего доярок. В итоге мы были вынуждены продать коров, три года
капитальная ферма пустовала.
Сегодня купили 65 телок помесей

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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О том, что волнует
наших читателей

айрширской и голитинской пород
и 25 голов бычков абердин-ангусской. Единственной проблемой
для дальнейшего развития производства остается отсутствие
у меня пастбищных земель и, как
следствие, кормовой базы. А ведь
в республике немало. Использование горных пастбищ, которых
в республике много, дало бы мне
возможность разводить дополнительно еще коз и овец и расширить
стадо крупного рогатого скота.
Отгон на горное содержание крупного рогатого скота успешно используется у нас издавна, аж со
времен аланов».
Рост поголовья скота в республике происходит в основном за счет

покупки на средства от полученных
грантов. Тменов приобрел данное
поголовье за свой счет, может
купить еще, но организовать кормовую базу без земли невозможно.
«Я люблю свое дело, – признается Владимир. – Просыпаясь в
3–4 часа утра, уже продумываю,
планирую производственный процесс».
Чтобы фермерское хозяйство
успешно развивалось, надо много знать и уметь. Знания – это не
только опыт, но еще и образование.
Владимир с момента окончания
Горского сельскохозяйственного
института, который, кстати, закончили и его сыновья Эльбрус
и Руслан, неустанно трудится в

сельском хозяйстве. Он уверен, что
при определенной помощи от государства, к которой еще никогда не
прибегал, дела пойдут еще лучше.
Безусловным фактом видится
то, что Владимир Тменов находится в первых рядах тех, кто хочет,
может и успешно занимается сельским хозяйством, служа ярким примером для начинающих фермеров.
Поэтому вполне логично дальнейшее развитие СПК «Заманкул» на
благо республики, наполняющее
смыслом и содержанием трудовую
жизнь фермера. А успех придет,
придет... в благодарность за любовь и верность земле.
Марат ГАБУЕВ.
Фото автора.

Как сохранить правду о Великой Отечественной войне?
Судя по опросам, которые проводятся на улицах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, жители этих городов с трудом называют страны, победившие во Второй мировой войне.
Что говорить о прохожих, которые считают, что «немцы с американцами боролись
против диких орд с Востока», если искаженные факты представлены и в учебниках…
Считанные месяцы остались до 75-летнего юбилея Победы. И тем обиднее становится нам, гражданам России, когда слышим высказывания западных политиков
о том, что победа над фашизмом – заслуга кого угодно, но не советского народа.
Миллионы граждан Советского Союза сложили головы на полях сражений, погибли от голода и непосильного труда, подверглись уничтожению в концлагерях,
терпели унижения и лишения. Нет в России семьи, которую не затронула бы Великая
Отечественная война.
Мы решили обратиться к нашим читателям и узнать, как они воспринимают информационную атаку на Россию, какие чувства возникают у них при размышлении
о той войне.
Виктория Борисовна, пенсионерка:
Наша задача – донести любыми спосо– Возможно, убедить иностранцев в том, бами до детей, что это была война против
что победу во Второй мировой войне одер- Советского Союза, что именно наши деды и
жал советский народ, не удастся. Но самим прадеды ковали Победу! Важно, чтобы в насомневаться в подвиге наших предков мы ших детях, которые, может, даже никогда и
не имеем права. Для этого нужно, чтобы не видели живого фронтовика, продолжала
молодежь знала своих героев. Всматри- жить память прошлого. Поэтому нам сегодвалась в черно-белые портреты рядовых и ня так важны свидетельства очевидцев
лейтенантов, узнавала в них своих дедушек тех страшных дней, которые из первых уст
и бабушек. У нас в школах были «Уголки могут рассказать о том, как все было.
боевой славы», такие маленькие музеи. И
Давид ГАЗЗАТИ, Советник Президента
мы видели живую историю. Можно было РЮО:
примерить военную фуражку нашего завхо– Правду о войне в первую очередь важно
за, увидеть приказ о награждении орденом сохранить для подрастающих поколений.
нашего военрука... Тогда это было хорошо Чтобы наши дети и внуки помнили, кто и
и правильно.
какой ценой на самом деле спас мир от фаМария КАНУКОВА, учительница исто- шизма. А поэтому нужно больше открытых
рии МБОУ «СОШ № 3» г. Алагира:
уроков в школах, больше фильмов на эту
– Мы – счастливые люди, родились под тему – и не только в канун праздничных дней.
мирным небом, не видели ужасов войны. Уверен, если мы сами будем помнить о той
Войны, много боли и горя принесшей всему Великой Победе, если наши дети будут рассоветскому народу. Наши солдаты, отважно сказывать своим детям правду о страшной
сражавшиеся на фронтах Великой От- войне, тогда никто и никакими методами не
ечественной, ценой собственной жизни за- сможет навязать нам или миру ложь, котощитили не только нашу страну, но и народы рая льется со всех сторон и которая активно
Европы. Нельзя забывать про этот подвиг!
поддерживается странами Запада.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 22 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, в горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 3–8,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

ЕГЭ-2020:
информатика
без ошибок

В следующем
номере:

ВОПРОС ДНЯ
Людмила БЕЛОУС, председатель
райкома профсоюза работников образования, историк, г. Моздок:
– Вы подняли такой пласт проблем не
только военно-патриотического, но и нравственного воспитания. Спасибо за актуальность! Не просто как историк заявляю:
школьный предмет «История» формирует
гражданственность и патриотизм. Считаю, что учебники истории, изданные в
80-х годах ХХ века, наиболее грамотно,
доказательно и без прикрас показали
причины начала Второй мировой и ход
Великой Отечественной войны. Позже
псевдоисторики стали переписывать нашу
историю многократно в угоду заказчикам.
Но нет в Осетии семьи такой, которую бы
не затронула война. Есть семейные альбомы, воспоминания старших, которые надо
доносить до внуков и правнуков постоянно.
Ведь, признаюсь, наши молодые учителя
истории тоже поверхностно знают историю Великой Отечественной. Надо для них
в вузах провести курсы! Чтобы сохранить
историческую правду, надо, наконец, дать
слово хранителям истории – краеведческим и школьным музеям. Чтобы они день
за днем в доступной форме объясняли детям и их родителям значение Победы для
всех нас. Туризм – прекрасное средство
для формирования патриотизма: в Осетии
столько памятников павшим в войне! Мы
возили школьников на Мамаев курган в
Волгоград, на Пискаревское кладбище в
Ленинград, на могилу Неизвестного Солдата в Москву, Хатынь в Белоруссию…
Значит, надо подключить и географов. А на
ТВ открыла бы передачу, где бы профессионал риторики уровня Никиты Михалкова (Бесогон) обоснованно, опираясь на
документы, рассказывал о ходе Великой
Отечественной войны – без пробелов.

Спецпроект «СО»
«Память и Слава»
стр. 3

Алина АКОЕФФ, военный историк:
– В первую очередь – открыть архивы
ФСБ периода ВОВ, позволить историкам
беспрепятственно проводить исследования, предоставить бесплатное копирование
документов периода 1941–1945 гг. Создать
централизованный банк данных архивных
документов, что уже частично делается такими сайтами, как «Память Народа» и «ОБДМЕМОРИАЛ». О создании такого банка в
своем Послании Федеральному собранию
говорил Президент РФ Владимир Путин.
Но еще встречаются препоны на местах.
Любые действия властей или общественных
организаций по вопросам увековечения
должны проходить общественную экспертизу с привлечением специалистов.
Давид ХАХАНОВ, руководитель интеллектуального клуба «Дарвин»:
– В первую очередь все сообщество историков страны должно направить свои силы на
создание достоверных книг и учебников, где
будет детально расписано каждое событие
времен Великой Отечественной. Плюс все
это должно быть подкреплено материалами, с которых, по-моему, пора снимать гриф
секретности. Во-вторых, как народу-победителю, как республике, которая дала больше

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Луна в Козероге
убывает
(4 фаза)

всего участников войны на душу населения,
от старшего к младшему мы должны передавать историю, объяснять младшим, через
что прошли наши отцы, деды и прадеды.
Помнить, гордиться, быть благодарными – все
это должно быть привито в семье.
Елена КУДЗАГОВА, соорганизатор СОРОО «Табити»:
– Необходимо сохранить правду о войне,
чтобы потом те, кому это выгодно, не играли
фактами, не переписывали историю. Поэтому нужно беречь архивы и документы,
хранящиеся в них, чаще пересматривать достоверные документальные фильмы о войне,
популяризировать факты о ней так, чтобы
они были доступными и общеизвестными.
Сослан ДИДАРОВ, депутат Собрания
представителей г. Владикавказа:
– Ни для кого в нашей стране не является
секретом, что правда о войне за рубежом
целенаправленно замалчивается или искажается на протяжении многих лет. А в связи
с расширением глобальной сети «Интернет»
такая пропаганда вышла на еще более масштабный уровень. Взять хотя бы недавнюю
резолюцию Европарламента, возлагающую
на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. Лично
я поддерживаю Президента России В.В.
Путина, который сказал, что нужно этому
противостоять и вести целенаправленную
работу, распространяя в ответ подлинную
и реальную информацию о тех событиях,
сражениях и героях. Нужно просто больше
говорить и писать об этом.
Давид БЕСТАЕВ, житель г. Владикавказа:
– Трудный вопрос, правда – в наше время
субъективное понятие. Правду о войне, на
мой взгляд, можно сохранить, только передавая ее из уст в уста, от деда к внуку, от
отца к сыну и т.д.
КУРСЫ ВАЛЮТ

61.85

+0,39

68.62

+0,41

Владикавказская
Мариинка
приглашает…

Пульс республики
♦ УЛИЦА ПРЕОБРАЗИТСЯ. Одна из
улиц Беслана, а именно Менделеева, была
приведена в надлежащий вид: на участке 1200
метров уложен новый асфальт. Начальник
управления по вопросам жилищной политики
и размещению заказов АМС Правобережного
района Сослан Токов отметил, что в этом
году планируется оснастить улицу Менделеева
тротуаром.
♦ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА. Северная
Осетия – в числе регионов с высокой
готовностью к переходу на раздельный сбор
твердых коммунальных отходов. Субъектам
поставлена задача предусмотреть этот
переход у населения уже в текущем году.
Планируется двухконтейнерная система с
разделением на смешанные и раздельно
накопленные отходы: бумага, пластик, стекло,
металл.
♦ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЧЕТЫРЕ ШКОЛЫ.
В 2020 году в Алагирском районе будут
капитально отремонтированы четыре школы.
Об этом сообщил глава района Арсен Бутаев.
В этом году выделят средства на ремонт школ
в селениях Бирагзанг и Ногкау, а также в
городских школах № 4 и № 5.
♦ БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ. Ремонт дороги
протяженностью 11 километров до селения
Тарское будет продолжен. Об этом сообщил
председатель комитета дорожного хозяйства
республики Тариэль Солиев. Три года назад удалось отремонтировать 5 км. В плане
реконструкция двух мостовых переходов,
строительство подпорных стен. На участке
также оборудуют остановочные пункты, установят освещение. Ремонтные работы ведутся
в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные дороги».
♦ НА РИНГЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ. Во Владикавказе завершились чемпионат и первенство
республики по MMA. На ринг вышли 120 бойцов
в разных весовых и возрастных категориях. Победители отправятся на следующий этап Северо-Кавказского федерального округа, который
пройдет уже в апреле. По словам президента
Федерации смешанных единоборств Северной
Осетии Ибрагима Тибилова, планируется
организовать международный турнир.
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Налог на имущество, инвестиционные
проекты и льготный проезд
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По объектам, не перечисленным прямо в
региональном законе, налог, как указывает
законодатель, исчисляться не должен – это
следует из норм Налогового кодекса, согласно которым особенности исчисления
налога на имущество на соответствующей
территории устанавливаются законом
субъекта РФ. Объекты, которые могут пополнить региональный перечень кадастровой недвижимости, назвал Минфин в своем
Письме от 02.10.2019 г. N 03-05-04-01/75869.
Собственно, этим правом и воспользовалась республика, приняв соответствующие

изменения в республиканский закон.
Кроме того, рассмотрен и принят был вопрос об утверждении перечня приоритетных
инвестиционных проектов на территории
республики для оказания господдержки.
Таймураз Тускаев призвал расширить работу в этом направлении. Он напомнил, что с
этой целью были созданы комиссии в муни-

ципальных образованиях и государственных
ведомствах по отбору инвестпроектов для
участия в различных госпрограммах. «У
нас должен быть серьезный отбор, чтобы
мы смогли определить наиболее конкурентоспособные проекты, которые создадут
новые рабочие места и будут способствовать выполнению бюджетов», – отметил
председатель правительства.
Еще один вопрос повестки дня – об установлении льготного проезда студентов и
школьников в пригородных поездах. На
осуществление этой цели в республике
заложено полмиллиона рублей. Об этом
на заседании правительства рассказал

министр промышленности и транспорта
РСО–А Хайдарбек Бутов. В настоящее
время стоимость проезда железнодорожным транспортом внутри республики
составляет 1,2 рубля за каждый километр
пути. При таком тарифе, к примеру, билет
из г. Владикавказа в г. Беслан составляет
27,6 рубля, до с. Эльхотова – 68,4. При-

нятые меры позволят при предъявлении
соответствующей справки с места учебы
или студенческого билета предоставлять
обучающимся 50-процентную скидку на
проезд.
Одобрено на заседании правительства
и внесение изменения в соответствующие
документы о предоставлении субсидии
из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление
региональных авиаперевозок пассажиров и
формирование маршрутной сети. В нынешнем году такие дополнительные денежные
вливания получат два рейса: Сочи–Владикавказ–Сочи и Ростов-на-Дону–Владикавказ–Ростов-на-Дону. Размер специального
тарифа, по словам Хайдарбека Бутова, по
первому направлению составит от 2741
рубля, по второму – до 4191. «Предполагается, что маршрут из Владикавказа до
Сочи будет обслуживаться круглый год, два
раза в неделю, а маршрут до Ростова-наДону – с апреля по октябрь также дважды
в неделю», – рассказал министр.
Наталья ГАЦОЕВА.

ЗАСЕДАНИЕ

ГОРОДА РЕСПУБЛИКИ
СТАНУТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
Города Северной Осетии примут участие во
всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды.
В Доме правительства под
председательством вице-премьера Ахсарбека Фадзаева
состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
на территории РСО–А.
Участники совещания рассмотрели вопрос об участии муниципальных образований Алагирского, Ардонского, Дигорского,
Правобережного и Моздокского
районов во всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды
в категории «Малые города».
Представители данных муниципалитетов отчитались о степени
готовности проектов для участия
в конкурсе. Заявки в Минстрой
РФ должны поступить не позднее 1 февраля.
Как отмечалось, в категории
«Малые города» (до 50 тысяч
человек) заявки на участие в конкурсе готовы подать Дигора, Беслан, Алагир, Ардон и Моздок. Все
проекты прошли предварительные общественные обсуждения.
То есть жители этих населенных
пунктов сами определяли площадки для благоустройства. В
Беслане и Моздоке выбор пал на
парк Победы, в Ардоне решили
благоустроить Комсомольский

парк, в Алагире – центральный
сквер, а в Дигоре – городской
парк. Согласно условиям конкурса победители получат федеральное финансирование для
благоустройства территории.

тельных городских пространств,
способствующих повышению
качества жизни, привлечению
в город посетителей, развитию
индустрии услуг. Реализация
проектов, выбранных в ходе конкурса, должна содействовать
началу процесса устойчивого
развития комфортной городской
среды, способной обеспечить и

Парк Победы г. Моздока.
Фото из архива «СО».
– Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
организован по поручению Президента Российской Федерации
Владимира Путина и впервые
был проведен в 2018 году. Целью
конкурса является поддержка
проектов по созданию привлека-

поддерживать социально-экономические, пространственные,
культурные связи, – напомнил
Ахсарбек Фадзаев.
Об итогах реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды
на территории РСО–А» в 2019
году доложил министр жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Майран

Тамаев. По его словам, в 2019
году благоустроены 61 дворовая
и 17 общественных территорий
на общую сумму более 236 млн
рублей. Самый крупный объект
благоустройства расположен во
Владикавказе – это Центральный парк им. К.Л. Хетагурова. В
2020 году планируется обновление 33 общественных и 124
дворовых территорий, что в два
раза больше показателей 2019
года. Для успешной реализации
намеченных планов в Северной
Осетии был создан центр компетенций по вопросам городской
среды на базе республиканского
государственного предприятия
«Севосетинкоммунпроект». Специалисты РЦК помогут в разработке дизайн-проектов обновления дворовых и общественных
территорий, окажут содействие
в проведении информационных
и образовательных мероприятий, подготовят методические
рекомендации для участников
процесса благоустройства. Кроме того, планируется привлечь
волонтеров, которые помогут
сгенерировать лучшие идеи по
обновлению городских и дворовых пространств.
Проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на благоустройство
общественных пространств и дворов, стартовал по поручению Президента РФ Владимира Путина.

МНЕНИЕ

Ãåíïðîêóðîð –
îñîáûé ïîñò

Инициатива
Президента РФ
В.В. ПУТИНА по
представлению
на должность
Генерального
прокурора РФ Игоря
Викторовича КРАСНОВА
является знаковым
событием.
Речь идет не только о молодом и грамотном специалисте,
досконально разбирающемся в
аппарате прокурорской и следственной работы, но и о человеке новой политической формации с широким кругозором, прошедшим школу региональной и
столичной службы. Не только
юристам – прокурорским работникам и «следокам», но и
педагогам и психологам он хорошо известен.
Прошедший все ступени кадровой службы в прокуратуре,
нелишне напомнить, до 2007
года следственный комитет не
был самостоятельной единицей, а входил в состав органов
прокуратуры нашего государства. Игорь Краснов является
одним из горячих поборников
организации взаимосвязи правоохранительных органов и
учебных заведений в деле профилактики преступных деяний.
Большую роль в этом он отводит центрам психолого-педагогической и социальной помощи,
которые должны оказывать
поддержку детям, испытывающим трудности в обучении
или ставшим свидетелями преступлений.
Думается, что с его утверждением на один из важнейших
государственных постов страны школьных психологов и социальных работников «вернут»
в обязательный штат образовательных учреждений, что,
несомненно, будет способствовать усилению форм и средств
правовоспитательной работы.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
профессор теории и истории
государства и права.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Äîëã
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«Я купил квартиру на
вторичном рынке жилья,
а спустя короткое время
мне стали приходить извещения о многотысячных
долгах за коммунальные
услуги предыдущего хозяина. Должен ли я их платить
и почему?
Владимир П.,
Владикавказ».
Заур ТАНДЕЛОВ, юрист:
– В соответствии со ст.
153 Жилищного кодекса
обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг
возникает у собственника
только с момента возник-

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СУАДАГ РАЗВИВАЕТСЯ
Минувший год для главы администрации
Суадагского сельского поселения Аслана
СЕДАНОВА завершился значимым
событием: за высокие результаты работы
по развитию поселения и повышению
уровня благосостояния людей он был
награжден Почетной грамотой Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА. Но, по мнению Аслана
Асланбековича, высокая оценка его работы
не только радует, но и обязывает к новым
весомым результатам.
Работа администрации строилась с учетом
обращений жителей поселения. Налажено
освещение на улицах Хадарцева, Бритаева,
Цаголова, проведен ямочный ремонт на дорогах нескольких других. В текущем году
предстоит работа по освещению улиц Лесной
и Октябрьской, переулка Колхозного, асфальтированию улиц Хадарцева и Лесной.
Нехватка воды – проблема многих поселений республики. Есть она и в Суадаге. В
прошедшем году удалось частично поменять
водопровод на двух улицах общей протяженностью 1 км. В настоящее время администрация добивается включения в муниципальную
программу на 2021 год с целью заменить еще
600 метров водопровода.
В прошлом году в Суадаге началось строительство пристройки к детскому саду в рамках государственной программы «Развитие
образования» на 55 мест. Она будет сдана
в эксплуатацию в марте. Тогда же откроют
и спортивный зал, в котором можно будет
заниматься единоборствами, гимнастикой.
Много желающих заниматься на тренажерах,
и в эти дни они дополнительно поступили на
2 млн рублей. Молодежь села любит спорт,
все жители гордятся своим чемпионом мира
среди юношей по вольной борьбе Сосланом

стоимость проекта – 2 млн 160 тысяч рублей,
в настоящее время он проходит экспертизу.
В парковой зоне будут тротуары, освещение,
скамейки, детская площадка, ограждение, то
есть условия для культурного времяпрепровождения сельчан.
– В нашем селении полное взаимопонимание между местной властью и населением, –
говорит Аслан Седанов. – Многие отличаются
неравнодушием и стремлением участвовать
в общественной жизни. Это очень важно,
чтобы Суадаг развивался, благоустраивался

Пристройка к детскому саду заработает в марте
Тигиевым и другими ребятами, которые добиваются успехов в районных и региональных
соревнованиях в различных видах спорта.
Суадаг – поселение с большим количеством зеленых насаждений и протекающей
по нему рекой. Но в текущем году появится и
парковая зона. Это стало возможным благодаря участию в программе Минсельхозпрода,

и хорошел. Наши люди искренне любят свое
село, поддерживают инициативы местной
власти, участвуют в решении злободневных
вопросов. Если у нас есть успехи, то это
общая заслуга.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

новения права собственности на жилое помещение,
то есть с момента государственной регистрации вашего права собственности
на квартиру.
Долги за ЖКУ числятся
за физическим лицом, а
не за объектом недвижимости. Однако есть очень
существенная деталь! При
покупке жилья долги его
прежнего хозяина могут переходить к новому или нет
по желанию второго.
Если в договоре куплипродажи ничего не сказано
о долгах, то по умолчанию
они продолжают числиться
за старым хозяином, хотя
проблемы с отключением
ЖКУ за долги, скорее всего,
все равно коснутся вас.
Если же по подписанному
вами договору вы покупаете
квартиру с обременением –
с долгами, то они переходят
к вам!
Так что очень внимательно читайте условия договора, а лучше всего – перед
и в ходе оформления договора консультируйтесь с
юристом!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОММЕНТАРИИ

Послание
исторического значения
Êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè
Задачи социальной стабильности стали
главной повесткой, подчеркнутой Владимиром
Путиным в его Послании. О том, что это
становится очевидным, если изучить содержание
выступления главы государства, сказала
Лариса РЕВАЗОВА, депутат Парламента РСО–А,
председатель Комитета по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов:
– Все граждане страны всегда труда» (далее – МРОТ). Конститус особым вниманием слушают По- цией провозглашаются установслание Президента к Федераль- ление в Российской Федерации
ному собранию Российской Феде- гарантированного минимального
рации. По сути своей это не просто размера оплаты труда и право
Обращение к сенаторам, которые каждого на вознаграждение за
представляют интересы регио- труд без какой бы то ни было
нов. Это программное Обращение дискриминации. Указанное поко всем нам, гражданам России. ложение придает МРОТ статус
Для меня как для представителя конституционной гарантии.
В тексте этого Обращения гозаконодательного органа власти
одними из самых главных стали ворится также, что «повышение
слова о необходимости вынесе- МРОТ до прожиточного минимума
ния на обсуждение ряда консти- следует рассматривать в качестве первого этапа реформиротуционных изменений.
Хочется напомнить, что депу- вания законодательства. Дальтаты Парламента Республики нейшее поэтапное увеличение
Северная Осетия – Алания пол- МРОТ будет способствовать потора года назад, 28 июня 2018 вышению уровня жизни граждан,
года, направили Председателю собираемости налогов и сборов,
Федерального собрания, Пред- сокращению разрыва между доседателю Государственной думы ходами разных групп населения,
и Председателю Правительства а также снижению социальной
Российской Федерации обра- напряженности в обществе».
щение, в котором говорится о
Мы уверены, на решение претом, что «основным социальным зидента страны о закреплении в
стандартом, непосредственно Конституции Российской Федеравлияющим на уровень доходов ции положения о том, что МРОТ
населения и регулирующим уро- не должен быть ниже прожиточвень заработной платы, является ного уровня в регионе, повлияло
минимальный размер оплаты и мнение депутатов парламента

республики. Убеждена, что это
конституционное положение станет важной социальной гарантией для всех нас.
Также не менее важным считаю предложение о закреплении
в Конституции страны регулярной индексации пенсий, которая
станет конституционным обязательством правительства. При
этом она должна проводиться
после доведения их размера до
уровня прожиточного минимума
пенсионера в регионе, заявил
президент. Выплаты с начала
2019 года будут пересчитаны.
Глава государства отметил, что
никакие иные приоритеты теперь не смогут стать предлогом
не проводить индексацию пенсий. Чтобы этот принцип вошел
в жизнь, соответствующее изменение должно быть закреплено в
Конституции.

×òî äåíü ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò?
Нынешнее Послание президента страны стало не
просто предметом обсуждения, как в прошлые годы,
но и требует принятия поистине революционных
правовых шагов. Причем сделать это должна не
власть, а мы – народ Российской Федерации – на
референдуме 12 апреля после широкого обсуждения
предложенных президентом поправок в Конституцию
страны. Сегодня общественную дискуссию на страницах
«СО» открывает член президиума Совета судей РФ,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор Александр ЦАЛИЕВ:
– Послание президента является революцион- себя оправдало. Данную идею я публично поддерным, предлагающим кардинальные изменения в живал с самого начала создания органов местной
обществе, государстве, законодательстве, и скоро власти и выступал за единство всех уровней оргамы почувствуем это по результатам деятельности нов власти. Следует помнить, что жизнь отвергает
нового правительства. Надеюсь, министерства тех, кто игнорирует опыт прошлого.
возглавят профессиональные, ответственные и
В связи с этим очевидна ошибочность положений
морально чистоплотные, патриотически настро- ст. 12 Конституции РФ о том, что органы местного
енные руководители. Кадры решают все – давно самоуправления не входят в систему органов
известная истина.
государственной власти и ст. 130 о самостоятельПослание состоит из таких разделов, как суве- ности местного самоуправления, поскольку разные
ренитет страны, благополучие граждан, система уровни власти должны взаимодействовать с целью
органов власти. Первый раздел касается внешней их эффективного функционирования. По этим и
политики, чему в предыдущих посланиях уделя- другим вопросам необходимо вносить изменения
лось, на мой взгляд, слишком большое внимание. в конституции страны и республики.
Сейчас о ней сказано коротко, но емко, с акцентом
Президент также предлагает усилить роль региона обороноспособность и суверенитет России. Пре- нов через повышение полномочий и ответственнозидент констатировал: наши шаги по укреплению сти губернаторов в выработке и принятии решений
национальной безопасности своевременны, доста- на федеральном уровне и закрепить в Конституции
точны и обеспечили обороноспособность страны на статус и роль Государственного Совета. Здесь воздесятилетия вперед.
никают вопросы о механизме формирования этого
В ельцинский период правления страной нас органа власти, его составе, полномочиях, месте в
активно завлекали в разные европейские органи- структуре власти.
зации, и действия руководства России, нередко
Наконец, вносится принципиально важное
вопреки национальным интересам, принижали ав- предложение о перераспределении полномочий
торитет и роль национального законодательства, между исполнительной и законодательной власилу решений российских органов власти.
стью. Предлагается доверить Госдуме не просто
В результате в конце 2019 г. Европарламент, согласование, а утверждение правительства. При
игнорируя историческую правду, с циничной на- этом президент будет обязан назначать премьера
глостью принимает резолюцию об ответственности и членов кабинета на должности.
СССР за начало Второй мировой
войны наряду с гитлеровской
Президент также предлагает усилить роль
Германией. И это в то время когда
регионов через повышение полномочий
Владимир Путин со ссылкой на
архивные документы убедительи ответственности губернаторов в выработке
но показал, что соглашательскую
и принятии решений на федеральном уровне
политику начали ведущие запади закрепить в Конституции статус и роль
ные страны, которые с большим
Государственного Совета. Здесь возникают вопросы
усердием подталкивали Гитлера
на Восток.
о механизме формирования этого органа власти, его
В связи с этим президент скасоставе, полномочиях, месте в структуре власти.
зал: «Требования международного законодательства и договоров,
а также решения международных органов могут
Это повысит роль и значение парламента страдействовать на территории России только в той ны и парламентских партий, самостоятельность
части, в которой они не влекут за собой ограни- и ответственность правительства. Напомню, что
чение прав и свобод человека и гражданина, не именно так формировалось правительство нашей
противоречат нашей Конституции».
республики в первые годы президентства А.Х.
Это значит, что Россия в значительной мере Галазова.
укрепляет свой суверенитет, а наши граждане,
Как бывший министр юстиции и председатель
их права, свободы и законные интересы получат Конституционного суда считаю, что такой порядок
большую правовую защищенность со стороны следует снова закрепить в нашей Конституции,
нашего законодательства, наших органов власти. чтобы ответственность за дела в республике нес
Кроме того, такая норма есть в конституциях и не только ее глава, но и правительство.
Владимир Путин также правильно считает, что
других стран.
Основное место по объему и значимости в Посла- наша страна должна оставаться сильной прении уделяется социальной сфере – материальному зидентской республикой, где глава государства
благополучию граждан, здоровью, образованию, определяет задачи и приоритеты деятельности
поддержке семьи, детей, пенсионеров. Впервые в правительства, отстраняет от должностей его
истории России предлагается закрепить социаль- председателя и членов кабинета, руководит
ные обязательства государства в Основном законе Вооруженными силами и правоохранительной
страны в виде норм о соответствии зарплаты про- системой.
Принципиально важным считаю вопрос о презижиточному минимуму и о достойной пенсии.
Такие нормы необходимо прописать и в Кон- дентских сроках. Уверен, что для народа важнее не
ституции нашей республики, что я неоднократно сроки президентства, а результаты работы главы
государства – благосостояние и безопасность
предлагал!
Большое внимание президент уделил проблеме граждан. И в данном вопросе нам также не надо
демографии и выходу из нее. В нашей республике следовать западным образцам!
В Послании правильно подчеркивается, что
проблема также остра, поэтому и нам необходимо
серьезно работать над ее решением. Естественный требуется высочайший юридический профессиорост населения республики – индикатор благопо- нализм работы над предложенными конституцилучия ее граждан, основа развития нашего От- онными поправками, а также их самое широкое
ечества, его укрепления и повышения авторитета. публичное обсуждение и принятие окончательного
Значительный объем в Послании занимают решения.
Предложения вносят существенные изменения
вопросы новой организации местной и государственной власти. Предлагается расширить полно- в политическую систему страны и направлены на
мочия и возможности местного самоуправления повышение эффективности публичной власти. Ей
и закрепить в Конституции принципы единой придется решать важные социально-экономичесистемы публичной власти, выстроить эффектив- ские задачи, которые определяют уровень жизни
ное взаимодействие между государственными и граждан, их благополучия и самочувствия. Другого
выхода у власти нет, если она хочет себя сохранить
муниципальными органами власти.
Это имело место в советский период и полностью и служить народу.

«
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«Память и Слава»
Тема Великой Отечественной войны никогда не сходила со страниц нашей газеты. Очерки и зарисовки о героях-земляках, материалы о вкладе в Победу жителей
Осетии появляются в «СО» регулярно. Но нынешний год – особый, он официально
провозглашен Годом Памяти и Славы и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому мы решили выпускать к юбилею тематическую страницу,
которая будет выходить, как планируется, раз в две недели. Долго думали над ее
названием, хотелось, чтобы оно звучало в меру пафосно и душевно. Остановились
на слогане «Память и Слава» – ведь более точно и емко не скажешь.
У каждого из нас свое личное отношение к войне, так как нет, наверное, ни одной
семьи в стране и республике, кого бы она ни коснулась. И память о той войне, пожалуй, единственное, что сегодня нас всех объединяет. Ведь не даром «Бессмертный
полк» собирает в свои ряды тысячи и тысячи людей. Победа в Великой Отечественной войне – нравственный стержень, который скрепляет наше расколотое по
разным причинам – экономическим, социальным, идеологическим – общество. Но
даже этот стержень пытаются надломить разного рода вбросами о «правильной»
военной истории. Вот почему так важно нам больше писать и рассказывать о тех,
кто добывал нашу Победу, помнить о тех, кто проявил настоящий героизм, и о тех
скромных тружениках войны, которые вносили в Победу свою лепту. Обращаться к
воспоминаниям тех, кто прошел фронтовыми дорогами и вернулся к родным очагам.
В республике – вдумайтесь в цифру(!) – осталось всего 136 участников Великой Отечественной войны. Как же необходимо запомнить каждое их слово, каждый эпизод
о той войне. Может быть, именно вы станете тем «связным», который потом передаст
их слова следующим поколениям.
План мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, очень насыщенный, ожидается много ярких событий, различных акций. Хотелось бы, чтобы во всем этом
было как можно меньше формализма, а больше глубины и чувства.
Ждем, что и наши читатели примут участие в подготовке полосы «Память и Слава», расскажут о своих близких, поделятся фотографиями и фронтовыми письмами,
которые хранятся в семейных архивах, напишут о том, как нам всем вместе сберечь
память о великом подвиге нашего народа. Ведь пока мы помним – мы люди.

ПОЛКОВОДЦЫ

Кавалер Командорской звезды

115 лет назад в январе в высокогорном селении
Махческ в доме Алексея ХУДАЛОВА родился сын
Харитон, ставший большим военачальником,
прославившийся в годы Великой Отечественной
войны личным героизмом и умелым руководством
подразделениями и частями.
Харитон Худалов свою судьбу связал с армией в 20-х годах
двадцатого столетия. Служил в
разных регионах, а первое боевое
крещение майор Худалов получил в составе 52-й стрелковой
дивизии 14-й армии в Заполярье,
участвуя в советско-финской
войне.
В ожесточенный бой с немецкими фашистами он вступил 28
июня 1941 года, командуя 62-м
отдельным разведывательным
батальоном в районе побережья Баренцева моря. До середины июля батальон провел два
встречных боя с отборными частями второй горно-егерской дивизии противника. В результате
решительных действий разведывательного батальона совместно
со сформированными группами
тыла дивизии, продвижение немцев, рвавшихся к Мурманску,
было остановлено, противник
на этом участке фронта оставил
попытки прорыва.
После этого майор Худалов
назначается командиром 58-го
стрелкового полка. В первый же
день перед ним была поставлена задача – упредить фланговый удар горно-егерского полка
противника и не допустить его
продвижения по побережью Баренцева моря. Полк со своей задачей справился, противнику был
нанесен значительный урон, его
отбросили на десять километров.
4 февраля 1942 года 58-й
стрелковый полк стал гвардейским и был награжден орденом
Красного Знамени, а подполковник Харитон Худалов назначен
командиром 14-й стрелковой
дивизии 14-й армии. Но через

четыре месяца уже полковник
Худалов вернулся в свою 10-ю
гвардейскую дивизию командиром. В ноябре того же года за
умелое руководство подразделениями и частями ему было присвоено звание генерал-майора.
7 октября 1944 года 14-я армия получила приказ перейти в
наступление. 10-я гвардейская
дивизия прорвала глубокоэшелонированную оборону противника
и за день углубилась до 25 километров, чем обеспечила успех
всей армии. Действуя в тяжелых
условиях бездорожья, преодолев
несколько водных преград, 15 октября дивизия овладела городом
Петсамо (Печенега).
От Петсамо дивизия была повернута на юго-запад – на Киркенесское направление. Дивизия совместно с другими силами
ударной группировки 24 октября
овладела Киркенесом. Лапландская группировка противника
была разгромлена.
На итоговом совещании Военного совета Маршал Советского Союза Мерецков и генерал-лейтенант Щербаков особо
отметили роль 10-й гвардейской
дивизии и его командира генерала Худалова.
В феврале 1945 года дивизия
вошла в состав 2-го Белорусского
фронта. В наступательных боях
овладела городами Хойнице,
Штегере, Руммельсбург, Поштет,
вместе с другими частями участвовала в освобождении города
Гдыня.
День Победы 9 мая 1945 года
10-я гвардейская Печенегская
дважды Краснознаменная, орденов Александра Невского и Крас-

ной звезды дивизия встретила в
прусском городе Летцен.
После войны Х. Худалов командовал 9-м гвардейским и 44-м
особым стрелковыми корпусами.
За личный героизм и умелое
командование вверенными ему
подразделениями, за успешное
выполнение боевых задач генерал-лейтенант Харитон Алексеевич Худалов был награжден
орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Суворова II степени, Красной
Звезды, норвежским орденом
«Командорская звезда святого Олафа», многими медалями.
Неоднократно отмечался в приказах Верховного Главнокомандующего В. Сталина.
В декабре 1966 года генераллейтенант Х.А. Худалов ушел в
отставку с должности помощника
командующего войсками по гражданской обороне Московского
военного округа и переехал на
постоянное место жительства в
Осетию. 7 июля 2000 года Харитона Алексеевича не стало.
Подготовил А. БЕСОЛОВ.

И расцветут яблони и груши
В годы Великой Отечественной войны из
небольшого осетинского селения Нарт Ардонского района на фронт ушли 287 человек,
и только 70 из них вернулись в отчие дома.
Память об односельчанах, погибших за Родину,
бережно хранится и передается из поколения в
поколение. Их имена высечены на памятнике в
центре Нарта, о них рассказывают экспозиции
школьного музея и фотостенды в сельском
доме культуры.
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От Моздока – до Маньчжурии

Участник Великой Отечественной войны,
солдат-стрелок Александр Андреевич
ЛАВРИНЕНКО (на снимке – справа) живет в
г. Моздоке. Он – под неусыпным присмотром
дочери Ольги Александровны Нарыжной,
которая старается поддерживать шаткое
здоровье отца и ежедневно вселяет в него
оптимизм своей добротой и заботой.
Александр Андреевич – коренной моздокчанин, родился
и вырос в доме № 1 на улице
Близнюка. Он был старшим из
четырех детей, и на нем лежала большая ответственность
за младших. Когда началась
война, летом 1941 года отца семейства – Андрея Лавриненко
– призвали на фронт. Он пропал без вести, до сих пор о нем
ничего не известно, с горечью
говорит Ольга Александровна.
Тем временем Моздок из прифронтового города превратился в оккупированный. Ветеран
помнит, как холодно и голодно
было в тот период. Подросток
собирал хворост, чтобы протопить печку и согреть младших;
в лесу отыскивал ягоды, дикие
фрукты, в полях собирал колоски, чтобы потом на хуторе
Русском обменять на хлеб и на
другие продукты.
Немцы отступили, город освободили, но разруха была такая, что не знали, за что браться и как налаживать жизнь.
Юноша взрослел, хотел успеть
на фронт, но его не брали из-за
маленького роста. И все-таки

в декабре 1944 г. он, 17-летний паренек, был призван на
военную службу Моздокским
военкоматом. На сборы новобранцев отправили в Батайск
Ростовской области, оттуда,
уже в начале 1945 года – прямо
в Венгрию, в г. Будапешт. Бои
шли жестокие, на учение не
было времени, и каждого новобранца прикрепили к «старослужащим», которые их и обучали уже в боевых условиях
азам военной науки и практики.
В мае 1945 г. наша страна
с союзниками одержала победу над врагом. Наш земляк
со своей частью был направлен во Львов, что на Западной
Украине. Оттуда двинулись через европейскую часть России,
через Урал – в Азию. Союзник
гитлеровской коалиции – милитаристская Япония не желала
добровольно сдавать позиции,
захваченные на Дальнем Востоке. Поэтому для нашей армии
война не закончилась 9 мая. В
Чите, рассказывает Александр
Лавриненко, им выдали новое
обмундирование. Путь предстоял по пустынным пескам

ДЕТИ ВОЙНЫ

АКЦИЯ

В начале учебного года в 2019 году коллектив
учащихся, учителей и других сотрудников поддержал инициативу директора школы Людмилы Алхазовой и завуча Мадины Аршиевой, предложивших
разбить на школьном приусадебном участке сад в
честь 75-летия Великой Победы. Посадить решили
яблони и груши – деревья, воспетые в известной во
всем мире «Катюше». Когда саженцы подрастут и
окрепнут – а их будет 287 – к каждому прикрепят
табличку с именем и фотографией солдата, сражавшегося и погибшего за свободу и независимость
своей страны.
И дети, и взрослые приобрели саженцы на свои
средства. К закладке сада активно подключились
родители учеников. Отец шестерых школьников
Виталий Ахполов, например, купил и посадил
вместе со своими детьми 20 яблонь и груш. Посадку
саженцев ученики с 1 по 10 класс и учителя вели
после уроков.
– Наш приусадебный участок занимает 50 соток,
на нем дети выращивают овощи, клубнику, зелень
для школьной столовой. Но главное заключается,
конечно, в трудовом воспитании ребят, – рассказывает учитель истории Земфира Кониева. – Фрук-

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ВЕТЕРАН

товый сад, разбитый в честь 75-летия Победы, это
часть военно-патриотической работы, которая проводится в нашей школе. Радует, что дети понимают
важность того, что имя каждого односельчанина
– участника войны будет увековечено еще и с помощью посаженных их руками деревьев.
До наступления зимних холодов школьники, их
учителя и родители успели посадить 100 деревьев,
весной работа по разбивке сада будет продолжена.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Когда до
нас дойдет
черед?
Впервые пишу в
вашу газету, так как
повод значительный –
приближение 75-летия
Великой Победы в
самой жестокой и
кровопролитной войне в
истории человечества.
Столько лет прошло, а мы, дети
войны, все еще ищем своего отца
ГАЗДАНОВА Тебо Афакоевича и
его младшего брата Гаги Афакоевича. Куда мы только ни обращались, но так и не получили никакой
информации, хотя бы знать, где они
покоятся.
Их призвали в первые дни войны,
но писем мы от них так и не получили. Позже пришли похоронки с
сообщением, что они без вести пропали. Как сегодня помню тот день:
сидела рядом с мамой, которая
горько плакала. Мама осталась с
шестью несовершеннолетними
детьми, без крыши над головой,
потому что отец заложил фундамент нового дома, но так и не успел
построить его. Потом одну комнату
нам достроили соседи, где мы и
стали жить. Младшему из нас было
всего два месяца. Топить было
нечем, жили в холоде, мечтая о
тепле и куске хлеба. Мама, не зная
отдыха, ночами штопала и вязала,
прося у родственников шерсть.
Потом устроилась на ЖД-станцию,
где разгружала вагоны в тряпочных
чувяках в зимнюю стужу. Приходила домой вся мокрая, а согреться
было нечем.
Эти тяготы военной жизни и непосильной работы отразились на
ее здоровье: она слегла. На нас,
детях, тоже сказались условия
военной жизни: трое безвременно
скончались, оставшиеся трое – стали инвалидами. У младшего брата
отца тоже осталось пятеро детей,
и они – дети войны.
Из фамилии Газдановых многие
остались на полях сражений как в
Осетии, так и за ее пределами.
Когда же наконец государство
примет закон о детях войны, с каждым годом нас становится все меньше, неужели мы так и не дождемся
социальных льгот. Разве мы их не
заслужили?
Заира ГАЗДАНОВА,
родом из селения Црау,
проживающая
в городе Дигоре.

и барханам Монголии, Маньчжурии, захваченным врагами.
Воевать в таких условиях нашим солдатам раньше не приходилось. Впервые они увидели
смертников. Был случай, когда
пехотинцы после долгого пути,
измученные жаждой, увидели
ручей и бросились к нему. Но
там поджидал смертник, который, подорвав себя, унес и жизни нескольких наших солдат.
Непонятная тактика вызывала
смятение у молодых бойцов. Но
отступать было некуда, и бои
шли не на жизнь, а на смерть.
Когда Япония все же подписала акт о капитуляции, боевые действия были окончены,
бойцов вернули в Читу. Там они
приводили в порядок поврежденную технику, раненые до-

лечивались в госпиталях. Лишь
в 1951 году, спустя 7 лет после
призыва, А. А. Лавриненко был
демобилизован и вернулся в
родной Моздок. Встретили его
мать, две подросшие сестры
и брат.
Не найдя работы, недолго
думая, Александр завербовался на Урал – на лесозаготовки.
Труд – тяжелейший, если не
сказать каторжный. Но ведь
этот труд был уже мирным, победителям надо было строить
новую жизнь. Александр встретил там же, на лесозаготовках,
будущую супругу – Марию Ващенко, родом с Кубани. Там
поженились, стали строиться и
жить в селе Решето Ашинского
района Челябинской области.
Родились трое детей. Мария от

непосильной физической работы заболела, и врачи порекомендовали ей сменить климат,
желательно – на юг.
Вернулась семья в Моздок.
Остановились в доме у матери,
пока не приобрели времянку с
небольшим огородиком в ст. Луковской. Александр Андреевич
устроился на работу в «Гражданстрой» слесарем. Фронтовик был трудягой, мастером на
все руки – проводил газ в дома,
учреждения. Почетных грамот
за добросовестный труд, за
профессионализм, наград и
премий было немало. Они прибавились к фронтовым медалям. Стали Лавриненки строить
и свой домик, но въехали в него
лишь в 1970-м. Сын Виталий
учился в техникуме в Нальчике, там женился, работает и
проживает по сей день. Второй
сын, Борис, – бывший военнослужащий, теперь на пенсии,
живет с семьей в Моздоке. Дочь
Ольга вырастила двух дочерей,
они замужем, живут в Ростове.
Сегодня у Александра Андреевича – 8 внуков, 13 правнуков.
Традиция – в День Победы всей
семьей собираться у дедушки,
где Ольга Александровна накрывает праздничный стол.
Мы желаем фронтовику, прошедшему пешком пол-Европы
и пол-Азии, вновь встретить и
порадоваться молодой поросли
своей семьи и в день 75-летия
Великой Победы!
Л. БАЗИЕВА.

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА

«Веду бой,
но не сдаюсь…»

Много славных страниц было в истории Великой Отечественной
войны. Одна из них – защита и освобождение Ленинграда от
блокады. 27 января – день полного снятия блокады – отмечается в
стране ежегодно.
Город на Неве защищали более 2 тысяч уроженцев Иристона, 547
из них погибли, семерым было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза. Защитником Ленинграда был и наш земляк,
командир легендарной подлодки «Щ- 408» Павел Семенович
КУЗЬМИН.

Хотя П.С. Кузьмин родился
в г. Грозном, его детские и
юношеские годы прошли во
Владикавказе.
Когда Павлу было пять
лет, он потерял родителей,
заботу о нем и его сестре
Антонине взял на себя старший брат. В 1931 г. Павел
поступил в Орджоникидзевскую политехническую
школу, закончив которую,
стал работать на городской
электростанции. Отлично работал, был активным общественником, входил в состав
бюро комсомола. Вскоре его
избрали секретарем комитета комсомола.
Павел, как тысячи его
сверстников, хотел стать
военным. В 1938 г. по комсомольской путевке его направили на учебу в Ленинградское высшее военно-морское
училище им. М.И. Фрунзе,
которое он закончил с отличием и был назначен командиром боевой части подлодки «Щ-303». В 1940 г. Павел
Семенович закончил спецкурсы командного состава
при учебном отряде подводного плавания и получил
назначение на должность
командира. Начало Великой
Отечественной войны его
«Щ-408» встретила в составе
учебной бригады подводных
лодок КБФ в Кронштадте.

Фашисты значительно усилили противолодочные позиции в Финском заливе. Нигде
до и в ходе Второй мировой
войны не создавалось таких
сильных противолодочных
рубежей, как в Финском заливе. Нашим подлодкам не
удавалось пройти противолодочные заграждения врага.
11 мая 1943 г. первой на разведку вышла из Кронштадта
подлодка «Щ-303», командиром которой был капитан
3-го ранга И.В. Травкин.
Неравная схватка экипажа
с противником шла почти
двадцать суток, но прорваться в Балтийское море ему так
и не удалось.

энергии, подлодке было необходимо всплыть, но вражеская авиация постоянно бомбила этот район. Ночью 22
мая была направлена радиограмма с просьбой о помощи авиацией. Немедленно в
этот район были направлены
наши истребители. В результате бомбежки был потоплен
сторожевой корабль противника, нанесены повреждения
еще нескольким катерам.
Однако бомбежка не помогла, фашисты сосредоточили в районе новые силы. На
четвертые сутки в подлодке
стало нечем дышать. Запасы
электроэнергии почти иссякли. Перед П.С. Кузьминым

Подлодка Щ-408 замаскирована у одной из набережных
Невы. Ленинград, зима 1943 года.
Вторую попытку сделала
подлодка «Щ-408». В ночь
на 19 мая 1943 г. она вышла
с рейда с острова Лавенсари.
Экипаж во главе с командиром капитаном-лейтенантом
П.С. Кузьминым с 19 по 22
мая 1943 г. маневрировал
в районе маяка Вайндло в
Эстонии. Вражеские катера
в течение трех суток преследовали подлодку. Заканчивались запасы электроэнергии, была повреждена
топливная цистерна. Чтобы
пополнить запасы электро-

встал нелегкий вопрос – погибнуть от удушья на глубине
или всплыть на поверхность,
вступив в неравный бой с
врагом. Командир принял
решение всплывать. Подлодка «Щ-408» поднялась
на поверхность, на флагштоке взвился военно-морской
флаг, который означал «веду
бой, но не сдаюсь». На кораблях противника возникло
некоторое замешательство,
враг подумал, что подлодка
«Щ-408» сдается, но предвкушение легкой победы

было недолгим. Подводники
вступили в бой с 5-ю катерами противника. Неравная
схватка длилась два часа.
Меткими выстрелами моряки
потопили два катера врага,
третий был подбит. Но и на
нашей подлодке появились
повреждения. Несмотря на
это, даже раненые подводники не покидали своих
боевых постов. Вода стала
подступать в прочный корпус, мостик был изрешечен
осколками, носовое орудие
расстреляло весь боезапас,
врагу отвечала лишь одна
кормовая пушка. Когда прогремел последний выстрел,
вода побежала по настилу
палубы, и над лодкой с оставшимся героическим экипажем сомкнулись волны седой
Балтики. До 25 мая 1943 г.
шумопеленгаторы вражеских кораблей улавливали
звуки тяжелых ударов по
металлу. Оставшиеся подводники, видимо, пытались
заделать пробоины, но скоро все стихло. Датой гибели
подлодки «Щ-408» считается
25 мая 1943 года. Экипаж
вместе со своим командиром
предпочел героически погибнуть, чем сдаться в плен.
Капитан-лейтенант Павел
Семенович Кузьмин был награжден орденом Британской империи «За заслуги» V
степени (посмертно). Память
о герое подводнике увековечена в названии одной из
улиц г. Санкт-Петербурга,
где в средней школе №504
был открыт мемориальный
зал Славы, посвященный
подвигу экипажа подлодки
«Щ-408».
После окончания войны
поиски подлодки вели российские и финские поисковики. После долгих лет поисков в конце апреля 2016 г.
ее обнаружила экспедиция
«Поклон кораблям Великой
Победы». Было установлено,
что подлодка «Щ-408» покоится в территориальных
водах Эстонии. 3 мая 2016 г.
в финском заливе, в 30 км
от эстонского города Верга
российские поисковики спустили на воду венки на месте
гибели советской подлодки
«Щ-408».
Лаура КАСИМОВА,
г. Алагир.
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МАСТЕРА СЛОВА

Душа народа – в стихах поэта Код милосердия:
творить добро

НАШЕМУ СОВРЕМЕННИКУ ПОЭТУ, ПИСАТЕЛЮ, ПУБЛИЦИСТУ ТЕНГИЗУ ДОГУЗОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ
С его творчеством знаком любой мало-мальски грамотный человек в Осетии.
О нем писали бывший председатель Союза писателей России
В. Ганичев, заместитель председателя СП России Н. Дорошенко, кандидат
филологических наук, доцент СОИГСИ им. В.И. Абаева
И. Мамиева, член Союза журналистов России Э. Джиголаты, член Союза
писателей России М. Джусоев, кандидат филологических наук Т. Техов,
многие журналисты. Сам Тенгиз всю свою жизнь пишет о выдающихся
современниках, национальных обычаях и судьбе родного языка – и в прозе, и
в стихах. И, конечно же, о любви. Той самой, выше которой только звезды.
Тенгиз Догузов является автором книг «Гори, моя звезда»,
«Голос времени», «Созвучная
песня», «Молодежь – наше богатство», «Тепло очага», «Подрастающая молодежь», «В
эпоху перемен», «Слово души
моей», «Серебряный родник».
Как пишет о нем Тамерлан Техов, «творчество – вот что дает
Тенгизу Догузову вдохновение
и силы для плодотворной деятельности как на литературной ниве, так и в общественной работе. Поэт, публицист,
журналист много лет прора-

«

гиза Догузова отображается не
только его собственная душа, а
и живая душа его народа, и он
смог не только почувствовать
сердцем, а и выразить в слове все то великое целое, что
является его родиной и чьей
малой частью себя он всегда
ощущает… Из любви к родным
и близким людям, к своим горам и равнинам, к своим небу и
птицам, к своим деревьям и травам формируется человеческая
душа. Этой любовью человек
живет и дышит. И, по мысли Тенгиза Догузова, именно в ответ на

В стихах осетинского поэта Тенгиза
Догузова отображается не только
его собственная душа, а и живая душа его
народа, и он смог не только почувствовать
сердцем, а и выразить в слове все то великое
целое, что является его родиной и чьей малой
частью себя он всегда ощущает…»

ботал в газете «Рёстдзинад»,
телерадиокомпании «Алания»,
возглавлял пресс-службу республиканского министерства
труда и социального развития.
Но все это время главным для
себя считал служение литературе, приобщая к этому и молодое
поколение творцов. Именно поэтому он взял на себя инициативу
открытия Северо-Осетинского
регионального отделения всероссийской писательской организации «Литературный фонд
России», и теперь стремится к
тому, чтобы объединить всех,
кто неравнодушен к писательскому ремеслу, и по-прежнему
искать среди них таланты…».
По словам директора издательства «Российский писатель» Николая Дорошенко, «в
стихах осетинского поэта Тен-

эту свою жертвенную любовь
человек обретает ощущение
своего бессмертия».
...Родился Тенгиз Догузов 11
декабря 1959 года в селении
Сатикар Цхинвальского района Южной Осетии. В 1983 году
окончил филологический факультет СОГУ. С 1983 по 2004
год работал в редакции республиканской газеты «Рёстдзинад», был учителем осетинского
языка и литературы в СОШ № 26,
редактором в редакции «Аивад»
телерадиокомпании «Алания»,
помощником депутата Государственной думы Федерального
собрания РФ IV созыва Н. Павлова. Был учредителем газеты
«Алантё». С 2008 г. руководил
пресс-службой Министерства
труда и социального развития
РСО–А, а с 2013 г. является ди-

ректором Северо-Осетинского
отделения «Литературного фонда России».
С 1986 года Тенгиз Догузов
– член Союза журналистов России, а с 2010-го – Союза писателей России. Он награжден Почетной грамотой РЮО (2003 г.) и
медалью РЮО «За миротворческую деятельность» (2002 г.), а в
2011 г. ему было присвоено звание «Заслуженный журналист
Республики Южная Осетия».
В 2012 и 2015 годах по Указу
Главы Республики Северная
Осетия – Алания Тенгиз Догузов
также был награжден почетными грамотами. А еще он удостоен
нагрудного знака «Доброволец
Донбасса» (2017 г.) и почетных
грамот Союза писателей России
и ОООП «Литературное сообщество писателей России»…
В его жизни были полные опасностей журналистские поездки в
«горячие точки»: в Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье.
Его статьи оттуда публиковались на страницах ведущих газет
нашей страны, таких, как «Правда», «Комсомольская правда»,
«Красная Звезда», а также в
республиканской газете «Рёстдзинад». А еще были замечательные поэтические вечера,
которые проходили с неизменными аншлагами в литературном
объединении «Родник», где собирались талантливые молодые
поэтические дарования: Казбек
Мамукаев, Валерий Токазов,
Энвер Хохоев, Виталий Колити и он, Тенгиз Догузов. И ведь
действительно было такое время, когда литературная жизнь
просто била ключом в «Роднике»: на эти вечера и дружеские
«капустники» приглашались
известные осетинские поэты и
писатели, такие, например, как

Георгий Кайтуков, Сергей Марзоев и другие. Были и поездки в
районы республики, и выступления со сцены перед земляками.
Но была еще и работа Тенгиза в Комитете по защите прав
беженцев, его деятельность в
МОДе «Высший совет осетин»
Затеречного района, в Комитете по развитию осетинского
языка и культуры, в участковых
комиссиях на выборах в Южной
Осетии, а также на посту директора регионального отделения
общественной писательской
организации «Литературное сообщество писателей России».
Но прежде всего Тенгиз – пишущий человек, творец. Вот как
охарактеризовал его творчество
член Союза журналистов России, поэт-публицист Эрик Джиголаты: «Раздумья о родине, о
корнях своего творчества, современная жизнь во всей ее красоте и драматичности, любовь
– основные мотивы его поэзии.
Его стихи подкупают свежестью чувств и ясностью видения
мира. В его стихах переплетаются мотивы прошлого и настоящего. В его творчестве читателя
привлекает нравственно-психологический климат: нежность и
любовь к родной земле, к людям, ко всему, что его окружает.
Его стихотворения отличаются
чувством меры и поэтического вкуса, мелодичностью. Он
хорошо владеет различными
формами стиха, тематически

Упор на теорию

Учитывая тенденцию интенсивного развития
цифровых технологий в российской экономике и
обществе, логично, что в 2019 году существенно
увеличилось число участников ЕГЭ по информатике
и ИКТ. В 2020 году должно возрасти не только
количество сдающих, но и качество выполненных
работ.
ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) является экзаменом
по выбору, необходимым для поступления в вузы на направления,
предполагающие глубокое изучение современных информационных технологий и теоретической
информатики. «Результаты экза-

ние, архитектура компьютеров и
компьютерных сетей, обработка
числовой информации, технологии
поиска и хранения информации.
Традиционно выпускники успешно справляются с такими заданиями, как проверка умения представлять и считывать данные в разных
типах информационных моделей

а в 26 – отсутствие у экзаменуемого представления о выигрышной
стратегии игры как наборе правил,
в соответствии с которыми выигрывающий игрок должен отвечать на
любой допустимый ход противника.
Отсюда берутся неверные ответы,
представляющие зачастую один
или несколько вариантов развития
игры без требуемого анализа и
обоснования. В ответах на задание
27 часто встречались логические
ошибки, связанные с недостаточно
полным рассмотрением всех возможных вариантов расположения
пар чисел в последовательности.
Как отмечают специалисты, при
выполнении заданий с разверну-

мена несколько улучшились в 2019
году, однако, участники допускают
типичные ошибки в некоторых заданиях, – рассказали специалисты
ФИПИ. – Например, возникли затруднения в заданиях, для успешного выполнения которых требовались умение определять объем
памяти, необходимый для хранения
графической информации, строить
и преобразовывать логические выражения».
Экзаменационная модель контрольных измерительных материалов по данной дисциплине не
меняется на протяжении нескольких лет. Каждый вариант экзаменационной работы состоит из
двух частей и включает в себя 27
заданий, охватывающих следующие разделы курса информатики:
информация и ее кодирование,
моделирование и компьютерный
эксперимент, системы счисления,
логика и алгоритмы, элементы теории алгоритмов, программирова-

(схемы, карты, таблицы, графики
и формулы), прочесть фрагмент
программы на языке программирования и исправить допущенные
ошибки. Также они демонстрируют
хорошее знание позиционных систем счисления и двоичного представления информации в памяти
компьютера, технологии обработки
информации в электронных таблицах, основных конструкций языка
программирования, понятий «переменной» и «оператора присваивания».
Однако именно последние задания вызывают больше всего трудностей у участников. Наиболее
распространенной содержательной
ошибкой в задании 24 является
выявление и исправление только
одной допущенной программистом
ошибки из двух возможных – той,
которая лежит на поверхности.
В задании 25 распространенной
ошибкой является отсутствие изменения значений элементов массива,

тым ответом значительная часть
ошибок экзаменуемых обусловлена недостаточным развитием у
них таких навыков, как детальный
анализ условия задания, проверка
своего ответа с целью поиска и
исправления ошибок. Развитие
таких навыков на протяжении всего
периода обучения в школе будет
способствовать существенно более высоким результатам ЕГЭ как
по информатике, так и по другим
учебным предметам.
Для успешной сдачи ЕГЭ по
информатике и информационнокоммуникационным технологиям
(ИКТ) в 2020 году эксперты советуют обратить особое внимание
на усвоение теоретических основ
информатики, в том числе раздела
«Основы логики», с учетом тесных
межпредметных связей информатики с математикой, а также на развитие метапредметной способности
к логическому мышлению.
М. ДОЛИНА.

разнообразен. Также надо особо отметить его мастерское владение родным языком. Стихи
его отмечены духом творческих
исканий: он ищет максимально
точного, но многозначного и символического выражения своих
мыслей».
Тенгиз Догузов перевел на
осетинский язык детские рассказы талантливой российской
писательницы Светланы Вьюгиной, и почти весь тираж этой
книги был роздан воспитанникам детских домов в Цхинвале
и Владикавказе. Также он перевел на родной язык произведения известного французского
сказочника Шарля Перро, что
заняло у него в общей сложности пять лет (и, кстати, часть
тиража этой книги тоже безвозмездно была передана в детские
и школьные библиотеки нашей
республики и Южной Осетии).
А параллельно Тенгиз занимался переводом на родной язык
детских рассказов крымского
автора Ольги Ивановой. Он
уверен: и российские, и зарубежные сказки в переводах на
осетинский язык способны увлечь ребенка! Любовь к родному
языку необходимо закладывать в семье, в юном возрасте. И
сказки в этом смысле – верные
помощники. Мы растем с ними.
Возвращаемся к ним всю жизнь.
Верим в них и заставляем верить
в них наших детей. Такая вот
преемственность поколений. И
она бесценна.
А стихи самого Тенгиза Догузова на русский язык переводили многие поэты: Игорь
Дзахов, Ирина Гуржибекова,
Римма Сотиева, Неля Гогичаева, Казбек Мамукаев, Иван
Тертычный, Владимир Техов,
крымская поэтесса Ольга Иванова, Валентина Канукова,
Валентина Грищенко-Кокоев
и автор этих строк.
В этот замечательный юбилей
хочется пожелать Тенгизу крепкого здоровья и творческого
долголетия. А нам, читателям,
– новых счастливых встреч с
героями его книг.

В этом году благотворительному фонду «Быть добру» исполняется семь лет.
И за все это время команда единомышленников оказала помощь в операциях,
реабилитации и приобретении препаратов, а также технических средств
реабилитации инвалидов сотням нуждающихся. Только в нынешнем году
поддержку получил 121 подопечный, сумма благотворительных сборов на
сегодня составляет более 10 млн рублей. Это было бы невозможно без помощи
жителей республики и наших соотечественников, проживающих не только на
территории нашей страны, но и за ее пределами, спонсоров и органов власти,
профильных ведомств – министерства здравоохранения, министерства труда
и соцразвития, фонда социального страхования. Об этом в интервью «СО»
рассказал президент фонда Амурхан КУСОВ.
– Амурхан, сложно ли общаться и приходить на помощь тем, кто столкнулся с бедой?
– С каждым годом число обращений в фонд не
уменьшается, а увеличивается. Конечно, такая
работа нелегка и общаться с подопечными не
всегда просто, особенно, если речь идет о спасении человеческой жизни. Изначально работа
фонда была направлена на адресную помощь
людям в реабилитации, операциях, медикаментах, но со временем наша сфера деятельности
расширилась. Это связано с тем, что граждане
приходят к нам с самыми разными вопросами: обращаются за правовой помощью, просят помочь
с питанием, одеждой и не только.
– Известно, что фонд занимается реализацией многих проектов. Уникальным можно

– Чем еще запомнится 2019 год?
– 2019-й, впрочем, как и предыдущие, был
очень богат на различные события. Благодаря
главе республики Вячеславу Битарову исполнились мечты нескольких наших подопечных, за
что мы ему очень благодарны. Набирает обороты
проект «САМ», руководитель которого – наш
волонтер Тимур Газдаров. Основная задача
– это предоставление технических средств реабилитации – многофункциональных кроватей,
вертикализаторов, параподиумов и т.д. от тех,
кому не нужно, тем, кому необходимо. Всего за
этот год передано более 60 ТСР.
В очередной раз совместно с министерством
труда и социального развития республики про-

назвать форум «Без границ» для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В
прошлом году он приобрел масштабы всероссийского и прошел уже в 3-й раз. За счет чего
удалось его реализовать?
– Проект действительно уникален. Мероприятий подобного формата для «особенных» людей
раньше не было не только в республике, но и в
СКФО. Напомню, участниками первого форума
«Без границ» стали 80 юношей и девушек с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата. В прошлом году форум был проведен
благодаря грантовым средствам, выигранным
нами на форуме «Машук», а также благодаря
спонсорской поддержке мецената Инала Цховребова. Почетными гостями форума стали Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев,
депутат Госдумы, олимпийский чемпион Артур
Таймазов, руководитель Общественной палаты
РСО–А Нина Чиплакова, известный артист и
танцор Евгений Смирнов, руководитель международной комиссии по фехтованию на колясках,
генеральный секретарь Федерации паралимпийского фехтования Ксения Овсянникова,
представители фонда президентских грантов,
а также другие известные личности. Большую
помощь в проведении форума оказали директор
детского реабилитационного центра «Тамиск»
Зарина Цагараева, член Центрального штаба
ОНФ, директор самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев,
руководитель спортшколы «Стимул» Валерий
Гаглоев, старший тренер по паралимпийскому
фехтованию РСО–А Алекси Лазариди, руководитель федерации шафлборда Давид Келехсаев, руководство Министерства труда и
социального развития РСО–А, комитетов молодежи, занятости населения, по туризму РСО–А. В
2020 году молодежный образовательный форум
«Без границ» соберет уже 270 юношей и девушек
со всей России. На его проведение команда
фонда выиграла президентский грант в размере
2 млн 68 тыс. рублей.
– Одно из важных направлений работы фонда – это донорство костного мозга...
– Пятый год при поддержке «Русфонда» в нашей республике проводятся акции для доноров
костного мозга, потенциальными кандидатами
стали уже 569 человек. Банк донорства костного
мозга в России сегодня очень беден и не развит. Люди, страдающие лейкозом, нуждаются в
пересадке костного мозга, как правило, в таких
случаях родственники ищут доноров за границей
и платят за это огромные деньги – более 25 тыс.
евро. Но на самом деле можно найти доноров
и в России, просто их намного меньше, чем за
рубежом. Чем больше будет потенциальных доноров в нашей стране, тем больше шансов спасти
чью-то жизнь. Кстати, еще одна акция состоится
в ближайшее время.
Кроме того, в 2019 году фондом организовано
6 акций по донорству крови. Хочу поблагодарить
руководство Станции переливания крови и тех,
кто безвозмездно сдает кровь. На сегодня не существует синтетического аналога человеческой
крови, а потребность в ней очень велика. Ежедневно в ней нуждаются 12–15 пациентов. Это
люди, перенесшие тяжелые операции или роды,
попавшие в автокатастрофу, получившие обширные ожоги, проходящие курс химиотерапии.

шла акция «Собери ребенка в школу» – более
500 детей получили помощь перед началом
учебного года. Неоднократно команда фонда
«Быть добру» побывала в психоневрологическом доме-интернате «Милосердие». 3 декабря
здесь прошла традиционная акция-концерт, приуроченная к Международному дню инвалидов.
В рамках акции «На здоровье» раздали 7 тонн
яблок в различных учреждениях: это не только
интернат в Чермене, но и дом престарелых и инвалидов «Забота», детские дома «Ласка», «Хуры
тын», Республиканская клиническая больница
(РКБ), Клиническая больница скорой медицинской помощи (КБСП), онкодиспансер, детские
сады. 6 января мы провели ежегодную акцию
«Рождественский подарок ребенку».
– Каким образом можно внести пожертвования в фонд?
– Это расчетный счет, карта Сбербанка и
короткий смс-номер. Отправив сообщение со
словом «ДОБРО15» без пробелов на номер 7522,
любой желающий может внести свой вклад в
дело спасения жизней людей, нуждающихся в
дорогостоящем лечении. Вы можете увидеть
наш короткий номер на остановках и рекламных
щитах города. Кроме того, средства удается собрать с помощью специальных урн: их уже более
ста не только во Владикавказе, но и в районах
республики. Наверняка вы замечали в общественных местах – вузах, госучреждениях, кафе,
магазинах, банках, салонах красоты – опечатанные пластиковые ящики с логотипом фонда...
– Как осуществляется взаимодействие
власти, бизнеса и НКО?
– С каждым годом интерес к благотворительности растет, нам больше доверяют. Все чаще
помогают органы государственной власти, общественные объединения, коммерческие организации. Мы заключили соглашения о сотрудничестве с крупными предприятиями, такими, как
«РусГидро», «Сбербанк», «Дюбуа», «Меркада
груп», «Кофенберг», «Абрикос», «Чиба», и дорожим доверием наших партнеров.
– Как известно, у благотворительности
есть и обратная сторона: появляется немало
спекулянтов, мошенников...
– Да, и это большая проблема: такие люди подрывают доверие к фондам. Обидно, что огромное
количество средств оседает неизвестно в чьих
карманах… Нужно быть бдительнее и понимать,
что аферисты становятся все грамотнее, и зачастую бывает непросто раскусить мошенника.
Представители псевдофондов, которые собирают деньги якобы на лечение больных детей и
даже на детские дома нашей республики, могут
быть одеты в майки с логотипом организации и
с урнами в руках стоять в проходимых местах.
Но, как вы уже поняли, средства используются
ими не по назначению. Решить данную проблему
помогут лишь наши с вами бдительность и неравнодушие. Помните, стоит лишь задать пару
контрольных вопросов: «На каком основании
вы оказываете помощь? Сколько вы уже собрали денежных средств? В каком лечебном
учреждении вы планируете лечиться? Можно
ли связаться с родными ребенка?» – и картина
сразу же прояснится.
– Что пожелаете читателям «СО»?
– Мирного неба над головой и здоровья. Берегите близких, не проходите мимо чужой беды,
будьте добрее.
Залина ГУБУРОВА.

Наталья КУЛИЧЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

Больше квантов
для успеха

Энерджиквантум, геоквантум,
автоквантум, аэроквантум,
промробоквантум и hi-tech – по
этим шести направлениям уже в
этом году смогут получать знания
моздокские школьники.

Сеть детских парков по всей стране в
2020 году пополнится и новым «Кванториумом», который будет открыт в
г. Моздоке. В здании
бывшей Станции
юных техников, где и
разместится учреждение, сейчас идут
подготовительные
работы – первый
этап предстоящего капитального ремонта. «Моздокский «Кванториум» станет вторым в республике – в конце 2018 года во Владикавказе открылся
первый детский технопарк, который за короткое
время показал свою востребованность. С появлением в Моздоке «Кванториума» у детей появится
доступ к высокотехнологичному оборудованию,
что позволит им реализовать свой потенциал и
поможет в профориентации», – отметила министр
образования Людмила Башарина, которая побывала на месте будущего технопарка.
Второй республиканский «Кванториум» будет
создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»: на эти цели выделят 73
млн 355 тыс. рублей из федерального бюджета.
В смету, разумеется, заложено и приобретение
всего необходимого оборудования для успешного
функционирования всех шести квантов. Кроме
того, во дворе детского технопарка построят
картодром, где дети смогут оттачивать свое
мастерство вождения на картингах и готовиться
к соревнованиям. Тем более что картинги ждут
своего звездного часа: в 2019 году по одному из
направлений нацпроекта «Образование» для
детей Моздокского района приобрели комплект
картингов, который включает в себя карты, тренажеры, экипировку и т.д.
Будущий «Кванториум», который на деле кажется уже почти осязаемым настоящим, сможет
охватить научно-техническими направлениями
допобразования не менее 800 подростков от 10 до
18 лет. Сейчас идет набор команды наставников,
которые будут не просто обучать кванторианцев,
но и вдохновлять на исследования и научно-творческие проекты. Педагогический состав детского
технопарка, прежде чем приступить к работе, сам
также пройдет специальное обучение и курсы повышения квалификации.
Мадина МАКОЕВА.

4

ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2019 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 26 декабря 2018
года № 99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия –
Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» («Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2018
года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «32 981 328,7» заменить цифрами «33 320 878,9»,
цифры «21 501 802,0» заменить цифрами «21 841 338,5»;
в абзаце третьем цифры «33 324 863,9» заменить цифрами «33 705 914,1»;
в абзаце четвертом цифры «343 535,2» заменить цифрами «385 035,2»;
2)в части 1 статьи 4цифры «3 012 126,3»заменить цифрами «3 035 359,3»;
3)статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства» в виде имущественного взноса.»;
4) в части 1 статьи 8 цифры «7 110 789,2»заменить цифрами «7 119 877,6»;
5)абзац шестой части 1 статьи 12признать утратившим силу;
6) приложение 4 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 1к настоящему
Закону;
7) приложение 9 «Ведомственная структура расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в
редакции приложения 2 к настоящему Закону;
8) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить
в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
9) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить
в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
10) приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 5
к настоящему Закону;
11) в приложении 19:
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учрежденияхна
2019 год» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
таблицу 6 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на
2019 год» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
таблицу 8 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на оздоровительную кампанию детей,
осуществляемую за счет средств республиканского бюджета, на 2019 год»
изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 13 «Распределение бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2019 год»в
редакции приложения 9 к настоящему Закону;
12) приложение 21 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить
в редакции приложения 10 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
27 декабря 2019 г.
№ 85-РЗ.

В. БИТАРОВ.

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

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Статья 1
Утвердить следующие дополнительные соглашения, заключенные между Министерством
финансов Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия – Алания:
1) от 26 августа 2019 года № 6к Соглашению от 3 апреля 2015 года № 01-01-06/06-31 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
2) от 26 августа 2019 года № 5 к Соглашению
от 24 сентября 2015 года № 01-01-06/06-144 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
3) от 26 августа 2019 года № 4 к Соглашению
от 9 ноября 2015 года № 01-01-06/06-198 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
4) от 26 августа 2019 года № 4 к Соглашению от 14 марта 2016 года № 01-01-06/06-53 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
5) от 26 августа 2019 года № 4 к Соглашению
от 3 августа 2016 года № 01-01-06/06-136 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осе-

Как сообщили в пресс-службе надзорного
ведомства, органами прокуратуры республики
организована проверка исполнения требований
федерального законодательства при реконструкции ГБУЗ «Ардонская центральная районная больница». По инициативе прокуратуры
республики создана межведомственная рабочая
группа, в состав которой вошли работники региональных подразделений ФСБ и МВД, а также
специалисты Управления Федерального казначейства по РСО–А.
«Членами рабочей группы проверяется це-

В ходе обследования места жительства подозреваемого, в присутствии понятых, полицейские
обнаружили и изъяли марихуану, общим весом
более 106 граммов, предметы, используемые
для изготовления и потребления наркотических

Статья 1
Внести в часть 41 статьи 6 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 9 июля 2008 года
№ 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2008, 18 сентября, 20 сентября) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«41. Служба финансового контроля Республики Северная Осетия – Алания осуществляет:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности государственных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по
иным выплатам физическим лицам из республиканского бюджета, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из республиканского бюджета,
государственных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров
(соглашений), заключенных в целях исполнения
договоров (соглашений) о предоставлении
средств из республиканского бюджета, а также

левое использование финансовых средств,
выделенных на реконструкцию медицинского
учреждения, законность распоряжения закрепленным за ним имуществом, а также материально-техническое оснащение и санитарногигиеническое состояние больницы. По итогам
проверки будет дана принципиальная правовая
оценка действиям должностных лиц органов исполнительной власти, контролирующих органов,
а также подрядной организации, осуществлявшей реконструкцию медицинского учреждения»,
– отметили в ведомстве. В прокуратуре также
уточнили, что при наличии оснований ведомство
примет исчерпывающие меры, направленные
на устранение нарушений законодательства и
привлечение виновных к ответственности. Ход
и результаты проверки находятся на контроле
прокурора республики.

средств, шприцы для инъекций с остаточными
следами наркотических средств.
На момент визита оперативников в квартире,
помимо хозяина и его гражданской супруги, находились их гости с явными признаками наркотического опьянения. Проводимые медицинские
освидетельствования показали положительные
результаты употребления всеми присутствующими лицами наркотических средств. Предполагаемый организатор притона был доставлен в отдел
полиции для дальнейшего разбирательства, где
он сознался в инкриминируемом преступлении.

Не хакер, но вор

Полицейские Владикавказа расследуют уголовное дело по факту
мошенничества, совершенного при
взломе страницы в соцсети.
В Отдел полиции № 2 УМВД РФ по г. Владикавказу обратилась сотрудница одного из федеральных государственных бюджетных учреждений,
сообщив о том, что неизвестный взломал принадлежащую ей страницу в популярной социальной
сети и от ее имени рассылал друзьям сообщения
с просьбой об оказании материальной помощи.
Как выяснилось, злоумышленник придумал
историю, что якобы мать владелицы аккаунта
попала в аварию и ей срочно требуется 230 тысяч
рублей для проведения экстренной операции.
Доверчивые друзья и знакомые женщины, основная масса которых проживает в европейских
странах, ринулись на помощь близкому человеку.

г. Владикавказ.
27 декабря 2019 г.

В. БИТАРОВ.

№ 87-РЗ.

в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров
(соглашений), заключенных в целях исполнения
государственных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования
бюджетных средств (средств, предоставленных
из республиканского бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных программ,
отчетов об исполнении государственных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств
из республиканского бюджета;
контроль в сфере закупок, предусмотренный
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января
2020 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
27 декабря 2019 г.
№ 88-РЗ.

Многие иностранцы успели перечислить на счет
мошенников крупные суммы денежных средств,
даже не подозревая о том, что их обманули.
По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ
«Мошенничество».

ÀÁÀÅÂ À. À.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè
è äåíåæíîì ïîîùðåíèè ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ, è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2001
года № 16-РЗ «О денежном вознаграждении и денежном поощрении
лиц, замещающих государственные
должности Республики Северная
Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2001, 7 июня) следующие
изменения:
1) в приложении 3:
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3750» заменить
цифрами «3980»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3700» заменить цифрами
«3950»;
в позиции «Специалист 2 разряда»
цифры «3650» заменить цифрами
«3920»;
2) в приложении 4:
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3750» заменить
цифрами «3980»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3700» заменить цифрами
«3950»;
в позиции «Специалист 2 разряда»
цифры «3650» заменить цифрами
«3920»;
3) в приложении 6:
в позиции «Старший специалист
1 разряда» цифры «3750» заменить
цифрами «3965»;
в позиции «Старший специалист
2 разряда» цифры «3700» заменить
цифрами «3955»;
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3665» заменить
цифрами «3945»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3635» заменить цифрами
«3925»;
в позиции «Специалист 2 разряда»
цифры «3601» заменить цифрами
«3915»;
4) в приложении 7:
в позиции «Ведущий специалист
3 разряда» цифры «3800» заменить
цифрами «3975»;
в позиции «Старший специалист
1 разряда» цифры «3750» заменить
цифрами «3965»;
в позиции «Старший специалист
2 разряда» цифры «3700» заменить
цифрами «3955»;
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3665» заменить
цифрами «3945»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3635» заменить цифрами
«3925»;
в позиции «Специалист 2 разряда»
цифры «3601» заменить цифрами
«3913»;
5) в приложении 8:
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3550» заменить
цифрами «3995»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3350» заменить цифрами

«3975»;
в позиции «Специалист 2 разряда»
цифры «3200» заменить цифрами
«3955»;
6) в приложении 9:
в позиции «Секретарь судебного
заседания» цифры «3800» заменить
цифрами «3990»;
в позиции «Секретарь суда» цифры
«3800» заменить цифрами «3990»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3695» заменить цифрами
«3965»;
в позиции «Специалист 2 разряда»
цифры «3645» заменить цифрами
«3945»;
7) в приложении 10:
в позиции «Ведущий специалист
3 разряда» цифры «3820» заменить
цифрами «3995»;
в позиции «Старший специалист
1 разряда» цифры «3765» заменить
цифрами «3975»;
в позиции «Старший специалист
2 разряда» цифры «3705» заменить
цифрами «3955»;
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3655» заменить
цифрами «3935»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3601» заменить цифрами
«3915»;
8) в приложении 11:
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3815» заменить
цифрами «4010»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3700» заменить цифрами
«3985»;
в позиции «Специалист 2 разряда»
цифры «3650» заменить цифрами
«3945»;
в позиции «Специалист 3 разряда»
цифры «3601» заменить цифрами
«3915»;
9) в приложении 12:
в позиции «Специалист-эксперт»
цифры «3800» заменить цифрами
«3985»;
в позиции «Старший специалист
1 разряда» цифры «3635» заменить
цифрами «3965»;
в позиции «Старший специалист
2 разряда» цифры «3620» заменить
цифрами «3945»;
в позиции «Старший специалист
3 разряда» цифры «3610» заменить
цифрами «3925»;
в позиции «Специалист 1 разряда»
цифры «3601» заменить цифрами
«3915».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
27 декабря 2019 г.
№ 89-РЗ.

Спортивная общественность республики понесла тяжелую утрату.
20 января на 74 году ушел из жизни
заслуженный тренер России, заслуженный работник физической
культуры и спорта России и РСО–А,
мастер спорта СССР по вольной
борьбе, ветеран спорта АБАЕВ Анатолий Алексеевич.
Абаев А. А. прошел достойный
жизненный путь. Более 50 лет посвятил спорту и тренерской деятельности.
Он родился в 1946 году в с. Чермене Пригородного района СОАССР.
Свою трудовую деятельность Анатолий Алексеевич начал в 1968 году
в качестве тренера-преподавателя в
Северо-Осетинском облсовете ДСО
«Урожай».
С сентября 1976 по январь 1980
года работал тренером по вольной
борьбе в ДЮСШ Пригородного района РСО–А.
Работая тренером, в 1982 году
окончил факультет физической
культуры и спорта Воронежского
государственного педагогического
института, где ему была присвоена квалификация «преподаватель
физвоспитания – тренер по вольной
борьбе».
C 1980 по 1987 год Анатолий Алексеевич работал тренером по вольной
борьбе в Северо-Осетинском совете
ВДСО «Трудовые резервы»
В 1987 году был переведен на
работу в Госкомспорт СОАССР на
должность старшего инструктора,
затем тренера-преподавателя отделения вольной борьбы Школы
высшего спортивного мастерства.
В 1989 году приказом Госкомспорта СОАССР Абаев А. А. был назначен
директором Школы высшего спортивного мастерства, где проработал
более 23 лет.
За долгие годы работы на тренерском поприще и руководителем
Школы высшего спортивного мастерства Анатолием Алексеевичем было
подготовлено более 50 мастеров
спорта СССР и МСМК, за что в 1986
году ему было присвоено звание
«Заслуженный тренер РСФСР» по
вольной борьбе.
Абаев Анатолий Алексеевич проводил большую воспитательную
работу с подрастающим поколением,
пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег
и спортивной общественности республики.
Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ замечательную, чудесную
женщину, мастерицу на все руки, лауреата международного
конкурса «Золотая медаль» «Европейское качество»

Наргизу Гивиевну
КЕТИЕВУ!

 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК 3х6 м на ул.
Московской (р-н мед. центра
«Асик»). Тел. 8-928-065-28-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ
И КОЛЛЕКТИВЫ ОАО «БЕВО».

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт, во дворе приватизиров.
капитальный гараж) на 8 эт.
10-эт. блоч. дома на ул. А. Кесаева – 4,6 млн руб. Возможно
с мебелью. Тел. 8-918-823-17-86,
Таймураз.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5
сот., все уд., три спальни и зал,
большая ванная, большой двор,
подвал под домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов.
Тел. 8-989-747-25-59.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
2

 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской,
или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во
Владикавказе с допл. Тел.
8-928-065-36-38.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

СДАЮ

Пусть Ваше мягкое женское сердце
переполняется теплом, добром, светом и семейным благополучием.

 ДОМ (в доме все уд., плодов.
деревья, з/у 25 га) в с. Иране
Кировского района на ул. Плиева, 11-а. Тел. 8-988-836-21-54,
Таймураз.

По материалам правоохранительных ведомств.
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Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 6 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

«Минус» наркопритон
Североосетинские полицейские
пресекли деятельность наркопритона. 32-летний местный житель
систематически предоставлял свою
квартиру для изготовления и потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РСО–А.

тия – Алания;
6) от 26 августа 2019 года № 4 к Соглашению
от 2 декабря 2016 года № 01-01-06/06-255 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
7) от 26 августа 2019 года № 4 к Соглашению
от 15 марта 2017 года № 01-01-06/06-102 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
8) от 26 августа 2019 года № 4 к Соглашению от 28 июня 2017 года № 01-01-06/06-177 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
9) от 26 августа 2019 года № 4 к Соглашению
от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-363 о
предоставлении бюджету Республики Северная
Осетия – Алания из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В Ардонскую больницу
едет ревизор
Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту распространенной в сети Интернет информации
о том, что в одной из больничных палат Ардонской ЦРБ рухнул потолок.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Îá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê ñîãëàøåíèÿì î
ïðåäîñòàâëåíèè áþäæåòó Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòíîãî êðåäèòà äëÿ ÷àñòè÷íîãî
ïîêðûòèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

КРИМИНАЛ
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УСЛУГИ

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая
пл. 87 м2, во дворе отдельно
кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот.
в центре с. Ногира. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская прописка, все коммуникации) в садов. тов-ве «Дарьял»
(заезд с ул. Московской напротив маг. «Метро») – 1,5 млн
руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ
с допл. Тел.: 8-928-491-80-20,
8-928-861-51-55.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ УГЛОВОЕ 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ пл.
276 м2 с действующим готовым
бизнесом – 60 тыс. руб./м2. Торг
при осмотре. Посредн. просьба
не беспокоить. Тел. 8-919-42369-69.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-2114», 2004 г., в
хор. сост. Бензин, полный комплект резины, изъяны по кузову,
пробег 180 тыс. км, 15-й регион,
цвет «кварц» – 120 т. р. Торг.
Тел. 8-928-481-32-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ОТОПЛЕНИЯ; ЭЛЕКТРИКА; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Тел.:
8-960-400-42-17; 8-960-403-2299.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0000108, регистрационный № 1379и, выданный в 2014 г. СКГМИ (ГТУ) (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» на имя
КОКАЕВА Батраза Хазбиевича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51, 8-938-884-5453, 8-929-072-11-49, 8-918-82214-30.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

Выезд женской бригады.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада,

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Не забывать о традициях, честно бороться

В минувшее воскресенье во Владикавказе в школе № 46 прошел чемпионат РСО–А по масс-рестлингу и чъоппу среди мужчин и женщин. К слову,
игра чъопп была весьма распространенной в Осетии до конца 90-х годов
прошлого столетия. Интересно, что в
перерыве между соревновательной
частью желающие могли потренироваться в стрельбе из лука.
Организаторами соревнований стали Федерация национальных видов спорта при поддержке Министерства физической культуры
и спорта РСО–А. Федерация национальных
видов спорта в республике появилась несколько лет назад. С каждым годом интерес
молодежи к национальным видам спорта растет: на этот раз на соревнованиях собралось
70 спортсменов, представительные команды
выставили Ардонский и Правобережный
районы.
Отрадно и то, что по результатам соревнований сформировалась сборная команда
республики, которая представит Северную
Осетию на всероссийских соревнованиях
– Кубке Кавказа, который пройдет уже 22
февраля, это мероприятие включено в единый календарный план.
С приветственным словом к участникам
соревнований обратился заместитель председателя МОД «Высший совет осетин», заслуженный тренер России по армрестлингу
Казбек Еналдиев, он призвал молодежь не
забывать о традициях и бороться честно.
Как рассказал представитель федерации
национальных видов спорта Тамерлан Цго-

«Золотой» успех
Виталия Кабалоева

Симд в замке Радзивиллов
Ансамбль народного танца «Аивад» из Сунжи существует с 1981 года, то есть уже около 40 лет. Основателем его в селе, где развлечений для молодежи
не так много, был Урусхан Захарович ХУГАЕВ.
Он искренне болел душой за свое
дело, хотел, чтобы дети и подростки
проводили время с умом и танцевали,
вместо того, чтобы праздно проводить
время на улице. Не одно поколение
молодежи Пригородного района прошло через его руки. Позже его дело
продолжил и руководил подгруппой
ансамбля Тимур Габараев.
В этом творческом коллективе начинали свой путь на большую сцену
Лев Джиоев (ныне – танцор госансамбля «Алан»), Олег Танделов (сегодня
у него своя конная труппа в цирке
братьев Запашных), Алан Гагиев (в
настоящее время – художественный
руководитель ансамбля «Аивад»).
Старожилами коллектива являются музыканты: гармонистка Виктория Плиева – работает в «Аиваде» с
первого дня, чуть позже к ней присоединились Марина Качмазова, ныне
директор сунженского ДК, и Льяна
Бязрова, доулисты Леван Засеев и
Мурат Гагиев. Благодаря этим талантливым и трудолюбивым людям
молодежь всегда танцует под живую
музыку.

В декабре коллектив «Аивад» побывал с дружескими гастролями в
Белоруссии. Ансамбль выступил и в
праздничной программе, посвященной 60-летию Городейского сахарного завода, куда танцоров пригласили белорусские друзья, а также
дал несколько концертов. Теперь к
длинному списку городов, в которых
гастролировал «Аивад», – Ростов-наДону, Анапа, Азов, Черкесск и другие
– присоединился белорусский поселок Городея с богатой и интересной
историей. Поселок когда-то принадлежал древнему богатейшему роду
Радзивиллов, в чьем необыкновенной
красоты замке побывал ансамбль,
исполнив там старинный осетинский
массовый танец «Симд».
«За эти непередаваемые эмоции и
за культурное обогащение мы от души
благодарим своих друзей: директора
ДК поселка Городея Ольгу Александрович и руководителя ансамбля
«Узорица» Наталью Сабич. С этим
коллективом мы поставим совместный номер и выступим на фестивале
«Содружество», который пройдет в

ев, уже в марте наши спортсмены отправятся на всероссийские соревнования памяти
олимпийского чемпиона Романа Дмитриева,
затем – в Казань, где пройдет чемпионат
России по масс-рестлингу. «В прошлом году
на всероссийские соревнования в Чебоксары ездили трое представителей федерации
– Илона Шапка, Зита Кадзова и Марат
Дзадзаев. Девушек пока в наших рядах немного, они успешны, хотя, на мой взгляд,
масс-рестлинг – мужской вид спорта. Летом,
как и всегда, совместно с Комитетом молодежной политики, физической культуры и
спорта, администрации местного самоуправления г. Владикавказа проведем открытое
первенство города. Кстати, нам удалось
добиться и того, что первенство России по
масс-рестлингу впервые в этом году пройдет
в Осетии», – поделился Тамрелан Цгоев с
корреспондентом «СО».

В минувшее воскресенье, 19 января, завершился чемпионат России по греко-римской
борьбе, проходивший в течение четырех
дней в Новосибирске.

Ростове-на-Дону в сентябре», – рассказывает Алан Гагиев.
Впечатлениями поделилась гармонистка ансамбля «Аивад» Виктория
Плиева: «На каждом концерте был
аншлаг. Белорусский зритель встречал танцоров громкими овациями и
благодарностью в глазах. Помимо
выступлений нас ожидали незабываемые экскурсии. Везде нам были
искренне рады, поэтому в новой
стране наши ребята чувствовали
себя, как дома. Здесь уже не было
знакомых, все стали друзьями. По
реакции принимающей стороны было
видно, что осетины и их культура
надолго останутся в сердце белорусского зрителя».
Сунженский ансамбль народного
танца «Аивад» – один из тех творческих коллективов, в котором стараются сохранить национальный колорит
и, кроме того, – познакомить представителей других национальностей
с прекрасной культурой великого
осетинского народа.
В планах у руководства коллектива
– выезжать на гастроли и фестивали чаще, однако нередко преградой
выступает финансовый вопрос. «Но
мы будем стараться развиваться и
дальше нести нашу культуру в массы»,
– сказал в заключение Алан Гагиев.

Сборная Северной Осетии была представлена на соревнованиях десятью спортсменами, а наши братья-чемпионы Кабалоевы боролись на турнире за республику
Мордовия. Младший из братьев – Виталий пробился в
финал в весовой категории до 55 кг, где одолел Эмина
Сефершаева из Крыма со счетом 3:2. В итоге, чемпион
Европы-2019 Виталий Кабалоев стал
уже трехкратным
чемпионом России,
подтвердив свой высокий класс. Старший брат – Заур не
смог поддержать
победный почин Виталия и проиграл в
поединке за третье
место.
Единственную медаль в копилку команды РСО–А принес Дмитрий Джиоев в весе до 82 кг. Он дошел до четвертьфинала, где
проиграл будущему чемпиону страны – Шамилю Ожаеву
и получил право бороться за «бронзу». В поединке за
третье место Джиоев разгромил Адлана Акиева – 7:0 и
завоевал бронзовую медаль. Всего в шаге от пьедестала
остановился Георгий Тибилов, выступавший в категории до 60 кг. В 1/8 финала он проиграл Жамболату Локьяеву, ставшему в итоге чемпионом страны. Благодаря
выходу в финал обидчика Георгия наш спортсмен смог
бороться в утешительных поединках. Однако в схватке
за «бронзу» Тибилов уступил Родиону Саматову.

Сабрина ПЛИЕВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Напомним, что масс-рестлинг сегодня официально входит во Всероссийский реестр в
раздел «Национальные виды спорта». Массрестлинг (осет. ивазæнтæ, или «перетягивание палки») – одна из старейших народных
осетинских игр. С годами правила менялись,
игра приобрела широкую популярность и превратилась в спортивные соревнования. Так,
появилась доска, по ней для зрелищности
разрешили перемещаться во время схватки.
Что касается игры в чъопп, проще говоря,
«волан», изготовленный из лоскутка козьей
или овечьей шкуры, с пришитой к нему свинцовой «пуговицей» диаметром 2 см и толщиной 2–3 мм, предназначенный для одноименной подростковой дворовой игры, то наряду
с народами Кавказа она распространена в
Сибири, а также в странах Центральной Азии.
Аналогию можно провести и с европейский
игрой – сокс. Правила в регионах могут отличаться, но в целом суть остается: нужно
разными способами набить чъопп ногами
определенное количество раз, при этом не
роняя «волан» на землю. Второй раз подряд
в игре в чъопп побеждает студент СОГПИ
Гаджимурат Ибрагимов.
Определились победители в 7 весовых
категориях и по масс-рестлингу. Ими стали
мужчины: Эдуард Урусов (60 кг), Батраз
Томаев (70 кг) Кочиев Рауль (80 кг), Давид
Козаев (90 кг), Марат Дзадзаев (105 кг), Сослан Гобозов (125 кг). У девушек лидерами
стали Даниэла Оглоблина (55 кг) и Илона
Шапка (85 кг).
Залина ГУБУРОВА.

Красно-желтые
вышли из отпуска

В понедельник, 20 января,
футбольная «Алания» после
зимней паузы вышла из
отпуска и начала подготовку
ко второй части сезона на
республиканском стадионе
«Спартак».
Красно-желтые под руководством
главного тренера Спартака Гогниева,
отметившего 19 января свой 39-й день
рождения, проводят первый втягивающий сбор в домашних условиях, во Владикавказе, вплоть до 1 февраля. Вместе
с футболистами «Алании» тренируются
и несколько игроков из команды «Спартак-Владикавказ», находящихся на просмотре. По индивидуальной программе

в связи с перенесенной простудой занимались Руслан Суанов, Сослан Качмазов
и Алан Хабалов. Отрадно отметить, что
наконец восстановился после тяжелой
травмы нападающий Суанов, не игравший в официальных матчах больше года.
По окончании первого сбора наша команда отправится в Турцию, где проведет
сразу два сбора – с 3 по 17 февраля и с 21
февраля по 6 марта. На выездных сборах
«Алания» сыграет пять контрольных
матчей с известными клубами, а одним из
соперников будет знаменитый бразильский «Гремио», пусть и, скорее всего, не
основной состав. Пока изменений в составе нет, и на сборе занимаются все те
футболисты, кто играл в конце 2019 года.
В. ЮРЬЕВ.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

репертуар

24 января

МАЛАЯ СЦЕНА

Ж. Гальсеран

«МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА» (16+)
Пьеса без антракта

Нач. в 18 часов

ПРЕМЬЕРА

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (14+)
Драма в 2-х действиях

26 января

Нач. в 18 часов

ПРЕМЬЕРА

У. Шекспир

«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ГАМЛЕТА,
ПРИНЦА ДАТСКОГО» ПЕРВОЕ КВАРТО. (14+)
Драма в 2-х действиях

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Нач. в 18 часов

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

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

ÌÌ

Ул. Цоколаева, 13

25 января

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ВНИМАНИЕ!
В Региональной
общественной
приемной председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА 27 января в 11 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47 состоится
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Запись на прием по тел.

54-24-47.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
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РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
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Семья Терчкоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ТЕРЧКОЕВОЙ Лидии
Романовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 25 января по
адресу: пр. Доватора, 19.

Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза РГУ и ОО РФ выражает
глубокое соболезнование Председателю Парламента РСО–А А. В.
Мачневу по поводу кончины отца
МАЧНЕВА
Василия Моисеевича.
Коллектив Национальной научной
библиотеки выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Н. Михайловой по поводу безвременной
кончины брата
СКУРАТОВА
Александра Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
ЗАЙТОВА
Валерия Темирболатовича.
Похороны состоятся 22 января в г.
Санкт-Петербурге.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения «Дворец спорта
«Манеж» им. Б. Х. Кулаева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
заслуженного тренера РСФСР
АБАЕВА
Анатолия Алексеевича.
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Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины народной артистки РСО–А
ИКАЕВОЙ-БАЛЛАЕВОЙ
Берты Владимировны.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины народной артистки
РСО–А, ветерана тыла ВОВ
ИКАЕВОЙ
Берты Владимировны.
Государственного
Коллектив
академического ордена Дружбы
народов ансамбля танца «Алан»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного работника
культуры РСО–А, ветерана ансамбля «Алан»
КИЯНОВОЙ
Дарьи (Доры) Ефимовны.
Коллектив и профсоюз филиала «Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» выражают глубокое соболезнование сотруднику
К. М. Агузарову по поводу кончины
брата
АГУЗАРОВА
Асланбека Михайловича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее
соболезнование сотрудницам Ф. Б.
Рамоновой и Ж. Б. Дауровой по поводу кончины отца
КОЗЫРЕВА
Батырбека Касполатовича.
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