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В помощь врачам

Участники прошедшего совещания
проектного офиса обсудили концепцию
платформы «Рейтинг медицинских
работников». Информационно-рейтинговая
система была подготовлена Министерством
здравоохранения по поручению Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
Главная задача платформы – определить лучших врачей
в системе здравоохранения республики, в том числе среди
работающих в негосударственных медицинских организациях.
Новый сервис предполагает быть всесторонним и независимым, учитывать как профессиональный уровень подготовки
медицинского работника, так и мнение компетентного сообщества и пациентов.
Глава республики подче ркнул необходимость наличия
платформы и поручил дополнительно проработать усовершенствование системы совместно с медицинским сообществом.
– Здравоохранение должно ориентироваться на потребителя и предлагать максимально высокий уровень медицинской
помощи. Поэтому считаю, что система оценки, безусловно, нужна. Но мы должны подготовить такую платформу,
которая будет справедливо судить о деятельности наших
медицинских работников. Внедрение рейтинга заключается
не в том, чтобы создать стрессовую среду для сотрудников
здравоохранения. На самом деле цель как раз противоположная. Благодаря честной, конструктивной обратной связи
с пациентами медработники могут предпринять правильные
шаги для повышения качества обслуживания, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
По словам руководителя приоритетной республиканской
программы «Медицина» Ирмы Туаевой, планируется, что по
результатам рейтинга лучшие кадры в системе здравоохранения получат материальное стимулирование и социальную
поддержку.
– Прежде всего мы хотим, чтобы данный сервис был прозрачным и объективным, чтобы каждый сотрудник, который
участвует в деятельности платформы, понимал, каким образом он оценивается. Система предлагает пройти профессиональное онлайн-тестирование, а также узнать мнение реальных пациентов о медицинском работнике. Таким образом,
врач видит положение в рейтинге, количество своих баллов
по каждому критерию, понимает свои сильные и слабые
стороны, что послужит стимулом для дальнейшего профессионального совершенствования, – отметила Ирма Туаева.
На сегодняшний день «Рейтинг медицинских работников»
находится на этапе активного обсуждения и доработки на
площадках Министерства здравоохранения республики и
врачебного сообщества.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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ЛЮДИ ТРУДА

За спрос отвечают. Качеством
Не так просто в наше
время открыть свое
дело. Лишь в последние
годы появилась
государственная
поддержка в виде
грантов начинающим
фермерам и тем, кто
создает семейные
животноводческие
фермы. Но все равно,
одним не хватает
опыта, настойчивости,
стартового капитала,
другие пасуют перед
трудностями.
Альбина Бабочиева вместе с супругом Ахсарбеком уже имеют собственную ферму, отстроенную рядом со
своим домом в Чиколе. Причем создали
ее не на безвозмездный грант, а на
банковский кредит, по которому еще
не расплатились. В отличие от многих
других предпринимателей, которые
идут в торговлю, они взялись за самую
трудную работу – производство животноводческой продукции.
Альбина и Ахсарбек – выпускники
Горского агроуниверситета. Она по
специальности экономист, он – агроном. Начинали с небольшого поголовья
животных. Постепенно ферма расширялась, теперь в ней более 100 дойных
коров. По своим размерам – одна из
самых крупных в Ирафском районе.
Есть и свой мини-цех по переработке
молока, который находится в ведении
Альбины. Супруги поделили свои обязанности. Ахсарбек отвечает за производство продукции, а супруга – за ее
переработку. Альбина изготавливает
сметану, масло, несколько видов осетинского сыра. Также занимается их
сбытом. Последняя обязанность не
слишком обременительна. Благодаря
своему высокому качеству, натуральному вкусу продукция с хозяйства
Бабочиевых пользуется хорошим спросом. В Чиколу приезжают заготовители
из Владикавказа и забирают товар
на месте, что избавило фермеров от
дополнительных хлопот по его реализации.
То, что остается, продается в Чиколе,
в собственном фирменном магазине.
Вся продукция расходится, и это дает

Альбина Бабочиева – мастер по производству
осетинского сыра, с. Чикола
возможность планировать расширение
объемов производства. Хотя супруги и
не имеют зоотехнического образования, им помогает опыт, накопленный
еще в детстве, когда они помогали

Записал Всеволод РЯЗАНОВ.

родителям вести домашнее хозяйство,
а также изучение специальной литературы. О том, насколько прочно они
усвоили новые для себя знания, говорят
результаты работы. Ежегодный при-

плод молодняка крупного рогатого скота достиг 80–90 голов. Это позволяет
пополнять дойное стадо наиболее продуктивными телками, часть молодняка
продавать с выгодой для себя.
– Содержать большое хозяйство нелегко, – говорит Альбина. – Нанимаем
работников, платим им в среднем по 30
тыс. руб. в месяц. Это очень хороший
заработок для сельчанина. И наши
работники вполне им довольны. С
расширением производства откроем
дополнительные места. Рынок молочных продуктов в республике немалый.
Люди все больше отдают предпочтение натуральной здоровой продукции.
А такую производят именно местные
сельхозтоваропроизводители. Сегодня, когда ввоз многих импортных
продуктов запрещен, можно смело
наращивать объемы производства.
Однако при этом возникает необходимость расширения возможностей
по переработке. Сейчас в этом плане
Альбине приходится много прилагать
ручного труда. И она рассчитывает
на то, что в скором времени удастся
оборудовать современный цех по переработке молока. Оставаясь верной
своей специальности экономиста, она
рассчитала по месяцам получаемую
прибыль и пришла к выводу, что проведение модернизации молокоперерабатывающего производства возможно
уже в обозримой перспективе и даст
возможность значительно увеличить
производительность труда и доходность отрасли.
Полученная прибыль идет не только
на поддержание и развитие бизнеса.
Необходимо иметь средства и для
повседневных бытовых расходов. К
тому же дочь Фатима – студентка
Московского стоматологического университета, другая – Роксана – в этом
году завершит учебу в знаменитом
институте имени Плеханова. Им тоже
нужна родительская поддержка.
…Когда-то супруги Бабочиевы рассчитывали только на собственные руки
и силы. Сегодня же стали опорой и подмогой не только для своих детей, но и
для тех работников, которые вместе с
хозяевами фермы занимаются очень
важным и нужным делом.
Р. ЛАГКУЕВ,
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Доктор политических наук,
профессор, завкафедрой исторического факультета СОГУ
Борис КОЙБАЕВ:
– Январь оказался богат для
россиян на политические сюрпризы. Не успели отзвучать слова
поистине революционного послания президента, как сразу за
ними последовала отставка давно
ставшего непопулярным в своей
массе правительства.
Интрига с кандидатурой нового премьер-министра длилась недолго, но была весьма туманна, а ее разрешение,
как это умеет наш президент, оказалось совершенно
непредсказуемым. После этого интерес к составу нового
правительства вырос многократно, и финал также стал
большой сенсацией.
Одно то, что правительство обновилось сразу на две
трети, говорит о резкой и кардинальной смене экономического курса. Сначала в послании, а затем и в напутствии
правительства президент поставил перед ним масштабную и сложнейшую задачу – повысить жизненный уровень
россиян через подъем экономики.
Сделать это крайне непросто, и, по всей видимости,
президент провел большую работу по тщательному отбору
каждого нового министра. Думать так заставляет то, что
срыв, тем более провал поставленной цели, просто недопустим ни с политической, ни с моральной точек зрения.
Обоснованную надежду на решение президентской задачи дает анализ деловых качеств новых министров. Пока
не могу судить обо всех новичках, но как представитель
вузовской науки смело говорю о новом министре науки
и высшего образования Валерии Фалькове. Отрадно,
что в министерство он пришел с должности ректора
Тюменского госуниверситета. Очень важно, чтобы министр обладал большим опытом практической работы на
руководящих должностях высшего образования, понимал
его достоинства, недостатки, проблемы и задачи, видел
пути их решения.
Не сомневаюсь, что и остальные министры подбирались из числа самых профессиональных, честных и преданных своему делу людей. Как и все россияне, очень
надеюсь, что новое правительство справится с поставленной президентом задачей на «отлично»!

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Что вы ждете от нового правительства?
Во вторник, 21 января, стал известен состав нового
правительства страны, которое в тот же день собралось
на свое первое заседание. А у россиян в свою очередь
формируются первые представления о большинстве новых
министров во главе с новым же премьером.
Геннадий ГУГИЕВ, глава муници- республиканских органов власти реапального образования – Моздокский лизация инфраструктурных проектов
район:
невозможна. Мы активно прорабаты– Конечно, все новое бывает связано ваем вопросы участия в различных
с новыми перспективами, и от нового программах и проектах федерального
состава Правительства Российской и регионального значения. За 2019 год
Федерации мы ждем перемен к лучше- построены важные социальные и общему. Моздокскому району стали уделять ственные объекты. Это реконструкция
заслуженное, я бы сказал, внимание на мостового перехода через реку Урух,
всех уровнях власти. Благодаря такому реконструкция Ирафского группового
содействию мы участвуем в федераль- водопровода, головных сооружений
ных программах. Как один из редких «Сахола», строительство двух присегодня муниципалитетов, где идет строек к детским садом по 55 мест кажестественный прирост населения, Моз- дая в Хазнидоне и Новом Урухе, Дома
докский район получает возможность культуры в Ахсарисаре, капитальный
увеличивать количество детских садов ремонт Дома культуры в Новом Урухе,
и ясельных групп, строятся школы, ле- строительство многофункциональной
чебно-профилактические учреждения. спортивной площадки в Советском,
Значительно улучшилась дорожная двух общественных зон в райцентре,
сеть, строится дорога прямого сообще- ремонт автодорог и т.д.
ния «Моздок–Владикавказ». РазвиваетМы активно прорабатываем вопросы
ся сеть спортивно-оздоровительных и дальнейшего участия в различных проразвивающих площадок и объектов до- граммных мероприятиях. Новое правиполнительного образования – технопарк тельство также четко определило свою
«Кванториум» для школьников. Но пла- приверженность к реализации национируем в рамках Программы социально- нальных проектов. Премьер-министр
экономического развития Моздокского намерен придать развитию экономики
района еще больше – нужен прорыв в дополнительный импульс. Поэтому мы
сельском хозяйстве, экономике в целом. ждем значительных позитивных измеИ в этих непростых задачах мы надеем- нений во всех сферах общества.
ся на поддержку центра и руководства
Фатима МАЙРАМУКАЕВА, заведунашей республики.
ющая кафедрой осетинского языка
Батраз ХИДИРОВ, глава муници- и литературы СОРИПКРО:
пального образования – Ирафский
– Главное, что наконец-то обратили
район:
внимание на заработную плату учите– В силу высокодотационности бюд- лей, на выплаты классным руководитежета без поддержки федеральных и лям. Что касается пенсионных выплат,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшие и умеренные осадки, местами усиление юго-западного ветра,
в горах выше 2500 м слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 1–6, во Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

то не совсем понятно: индексация коснется неработающих граждан или всех
пенсионеров? Хотелось бы, чтобы новое
правительство приняло это в расчет и
задумалось: почему же люди на пенсии
продолжают работать? Конечно же,
ждем и того, чтобы на федеральном
уровне уделили внимание сохранению
языков малых народов и не сокращали
часы в школах.
Мадина КАИРОВА, жительница г.
Владикавказа:
– Я настроена довольно оптимистично, надеюсь, что реформы, которые
ожидаются, позволят нам жить лучше.
Раз уж Мишустин обозначил главной задачей для нового кабмина обеспечение
роста российской экономики и заговорил о реализации нацпроектов, хочется
верить, что они будут направлены на
помощь, в том числе, молодым семьям.
Мы с мужем живем семьей уже два
года, но пока из-за материальных трудностей не решаемся заводить детей.
Очень приятной новостью стало то, что
после первого ребенка можно получить
выплату, что повысится ежемесячное
пособие.
Валерий БАГАЕВ, водитель,
г. Владикавказ:
– Порадовало, что не произошло
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Луна в Козероге
убывает
(4 фаза)

кадровых перестановок в руководстве
Министерства иностранных дел и
Минобороны России: на мой взгляд, и
Сергей Лавров, и Сергей Шойгу, их возглавляющие, – это «люди на своем месте». А вот упразднение Министерства
по делам Северного Кавказа – конечно,
очень неожиданная новость.
Наталья ЛАЛИЕВА:
– Для начала нужно понимать, для
чего правительство отправлено в отставку практически в полном составе.
Хочется верить, что именно потому, что
президент хочет перемен к лучшему,
которые затянулись: народу живется из
года в год не легче. И тут задача нового
правительства – добиться перемен не
на словах, а на деле. Без шедеврального «денег нет, но вы держитесь». Вот
этого и жду. Чтобы развивалась активнее экономика, росло производство,
увеличивалось количество рабочих
мест. Чтобы между зарплатами в нашей республике и ценами в магазинах
сокращалась дистанция, и люди могли
отдыхать не в кредит.
Р. АБАЕВ, экономист:
– Я жду от нового правительства действий по ускорению научно-технического прогресса, чтобы страна не осталась
на задворках мировой экономики. А для
этого необходимо менять стратегию,
срочно определить приоритеты развития. Жду также действий, которые бы
привели к оживлению социализации населения, активизации воспитательной
работы среди молодежи. А для этого
необходимо определить идеологический фундамент, который бы работал
на сплочение населения. В общем,
работы много. Но она даст результат,
если будет спрос за выполнение поставленных задач.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Кабинет министров
страны в лицах
стр. 2
Кто представит
республику
в Красноярске
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В следующем
номере:

Задержка зарплаты
– ответственность
работодателя

Аграрии
Пригородного района
подвели итоги года

Пульс республики
♦ СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ. Реконструкцию проспекта Мира планируют полностью завершить
после майских праздников. Работы на площади
Свободы и левой стороне проспекта — к 1 мая.
Как сообщает пресс-служба администрации г.
Владикавказа, о соблюдении сроков исполнения
контракта во время инспекции представителю
подрядной организации напомнил глава АМС
Тамерлан Фарниев.
♦ СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ. В республиканском Доме дружбы создан общественный совет. Новый орган начнет работу
уже в феврале. В него вошли старейшины национально-культурных центров республики,
которые будут заниматься межнациональными
вопросами. Необходимость появления подобных
структур была обозначена в перечне поручений
президента, сформированного по итогам совета
по межнациональным отношениям, который в
ноябре прошел в Нальчике.
♦ САМООБОРОНА ДЛЯ ЖЕНЩИН. Академия
единоборств Alania MMA проведет бесплатный
мастер-класс по самообороне для женщин.
Занятие будет вести высококвалифицированный тренер по муай-тай и кикбоксингу, мастер
спорта международного класса, многократный
победитель чемпионатов России, победитель
чемпионатов Европы и кубков мира Хурсанд
Джамшедов. Всех желающих ждут 25 января,
в субботу, в Академии единоборств (рядом с
железнодорожным техникумом). Начало в 15:00.
♦ «ЗЕРКАЛЬНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ». Одноименная выставка заслуженного художника Южной Осетии Владимира Гобозова открылась в
стенах Московской городской думы. Экспозиция
приурочена к 60-летию мастера. В церемонии
открытия приняли участие Президент РЮО Анатолий Бибилов, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев
и председатель Московской городской думы
Алексей Шапошников.
♦ «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» ПОКОРИЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ. Юная актриса Николь Плиева
заняла первое место в литературном конкурсе
«Кубок Санкт-Петербурга по художественному
творчеству». Девочка стала лучшей в номинации «Свободная тема» в младшей возрастной
категории. Она представила свое авторское
произведение «Снежный человек».
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Год Памяти и Славы
Несмотря на еще
довольно значительный
запас времени до 9 Мая, в
республике уже полным
ходом идут мероприятия,
посвященные
историческому событию
– 75-летию Великой
Победы. О самых
заметных из них «СО»
рассказал председатель
Совета ветеранов РСО–А,
заместитель председателя
оргкомитета «Победа»
Солтан КАБОЛОВ.
– Солтан Наликович, насколько
отвечает масштаб республиканских
юбилейных мероприятий историческому значению события?
– Думаю, что составленный оргкомитетом «Победа» под руководством
главы республики Вячеслава Битарова
план мемориальных и праздничных мероприятий вполне соответствует значимости юбилея для каждого россиянина
и страны в целом!

имен погибших защитников республики
и выяснением судеб уроженцев обеих
Осетий, не вернувшихся с полей Второй
мировой войны, занимаются общественные поисковые организации.
Создание и поддержание в достойном виде мемориалов защитникам
Родины, благоустройство территорий
вокруг них лежат в основном на органах
республиканской и местной власти. Так,

совести. Мощным объединительным
фактором всех жителей республики
станет всеобщий субботник по уборке
мемориальных мест, который пройдет
накануне праздника, в апреле.
– Какие еще средства и методы
решения «сверхзадачи», как вы выразились, будут осуществляться?
– Ее составной частью являются сохранение и передача новым поколениям
правды о роли нашего народа в разгроме фашизма и о страшной цене, которую
он за это заплатил. Для этого недостаточно передать правнукам победителей
некую сумму фактов о войне, – надо
расшевелить их чувства, задеть нерв,
достучаться до каждого юного сердца!
Спустя многие десятилетия после
войны сделать это крайне трудно! Вот
почему в каждой школе уже созданы
или вот-вот появятся уголки или музеи
и отряды юнармейцев. Помимо этого
будут работать военно-спортивные и
краеведческие лагеря, пройдут VIII
республиканский сбор кадетских классов, военно-патриотических клубов и
отрядов «Юнармии» и финалы военнопатриотических игр «Орленок», «По-

Только общереспубликанский план
включает почти сотню пунктов, а за
каждым из них стоит большая работа
государственных и муниципальных
органов власти, научных, культурных и
творческих организаций, общественных
объединений и отдельных энтузиастов.
Помимо этого работа ведется в каждом
районе, в каждой школе, библиотеке,
среднем и высшем учебном заведении…
– По каким направлениям ведется
эта работа?
– В самом общем смысле это сохранение памяти и правды о героическом
подвиге нашего народа, их передача новым поколениям жителей республики,
чтобы никто, ничто и никогда не смогли
стереть или оболгать!
Решений у этой сверхзадачи много.
Розыском останков, установлением

во Владикавказе пройдут капитальный
ремонт мемориала Славы и открытие на
нем монумента памяти всех погибших
защитников Отечества – уроженцев
Северной и Южной Осетий, а также
бойцов и командиров Красной армии,
павших при защите нашей республики.
Будут открыты бюсты Героев Советского Союза А.А. Бондаря и Б.Х. Моргоева в с. Эльхотове и реконструирован
памятник братьям Газдановым.
Это также изготовление и установка
на зданиях мемориальных досок с именами Героев Советского Союза, России
и полных кавалеров ордена Славы, присвоение имен героев школам.
Однако особо хочу подчеркнуть, что
общественные организации и отдельные неравнодушные граждане также не
стоят в стороне от этой работы и постоянно активно участвуют в ней по зову

беда», «Зарница Алании», «Звездочка».
Но, конечно, ничто не может заменить
детям живое слово участников войны.
К сожалению, время неумолимо, и их
осталось в республике крайне мало
– менее полутора сотен. Несмотря на
очень преклонный возраст и неважное
здоровье, некоторые из них еще находят желание и силы встречаться с
детьми, подростками и молодежью,
рассказывать им суровую правду о войне на «уроках мужества» и во время
республиканского «Урока Победы».
Огромное значение в развитии патриотизма и уважения к армии, подвигу
старших поколений играет знакомство
ребят с военной техникой. Вот почему
на мемориальном комплексе «Барбашово поле» будет работать экспозиция
«Битва за Кавказ», а на мемориале Славы во Владикавказе появится еще один

музей военной техники в республике.
По содержанию работы к музеям
близки передвижные экспозиции и
выставки, которых в этом году запланировано более десятка. Они расскажут о
Битве за Кавказ и сражении за столицу
нашей республики, судьбах солдат,
подвиге медиков, печати военных лет.
– Несколько послевоенных поколений советских людей выросли
на фильмах, спектаклях и книгах о
войне. А как теперь?
– Документальные и художественные
произведения имеют колоссальную
силу воздействия, но сегодняшняя
молодежь почти не знает этот пласт
культуры. Юбилей Победы дает нам
хороший шанс наверстать упущенное,
и поэтому в республике пройдут показы фильмов о войне, выставки картин
наших художников, книжная ярмарка,
фестиваль песен и концерты, на телевидении выйдут циклы программ «Письма памяти» и «Дети войны», пройдут
многочисленные передачи, в периодике
будут опубликованы статьи, состоятся
спортивные турниры, автопробеги и
митинги дружбы…
Отдельного упоминания заслуживает
научно-просветительская работа – конференции, «круглые столы», подготовка и издание научной, образовательной
и историко-справочной литературы,
архивов и мемуаров, календарей. Особо надо отметить конференцию Юга
России «Победа на Кавказе, добытая
единством», а также выход 7-го тома
«Солдат Победы» и уже 21-го тома
«Сынов Осетии в Великой Отечественной войне».
Поскольку даже перечислить все
мероприятия невозможно, я хочу, чтобы
наши читатели прониклись их духом
хотя бы через говорящие названия –
«Народная Победа», «Горсть памяти»,
«Сердце солдатской матери», «Диалоги
с героями», «Поклонимся великим тем
годам», «Улицы героев», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Весь в
деда», «Ради жизни на Земле»…
– Ну, а что ждет нас в День Победы?
– Накануне и в этот день по всей республике пройдет возложение цветов
и венков к памятникам защитников
Родины. Ветеранов войны пригласят
на концерт, поздравят, вручат им награды и подарки от имени президента
страны, а также глава республики на
специальном приеме.
Главным зрелищным и смысловым событием, конечно, станут военный парад
и шествие «Бессмертного полка», которые будут транслироваться в прямом
эфире национального телевидения. А
продолжится празднование народным
гуляньем и всеобщим искренним ликованием, кульминацией которого станут
залпы победного салюта!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

ЭКОНОМИКА

КОНТРОЛЬ

На заре нового производства Спасите… дом
ОНФ в Северной
Осетии помогает
жителям
многоквартирного
дома во
Владикавказе
в определении
статуса их жилья.

В минувший вторник министр промышленности
и транспорта РСО–А Хайдарбек БУТОВ побывал с
рабочим визитом на заводе «Заря Осетии».
«История сотрудничества предприятия и министерства началась
в г. Москве, – рассказал министр.
– Именно там мы познакомились
с руководителем и собственником
завода Николаем Жидовым. Я
рассказал о преференциях нашей
республики, о благоприятном деловом климате, который выстраивается Главой Северной Осетии.
В итоге было принято решение о
создании электротехнического
завода «Заря Осетии» на базе «Бинома». Данное предприятие – федерального значения, поскольку его
продукция будет распространяться
на все регионы России. Начинался
проект с 500 кв. м. И, несмотря на
небольшую площадь и численность
штата рабочих – 50 человек, с июля
2019 года, когда и началось факти-

ческое производство, они произвели продукцию на 50 млн рублей. В
новом цехе на 2000 кв. м будут трудиться примерно 300–350 человек,
соответственно и годовой объем
продукции станет увеличиваться.
Также в этот интеграционный проект войдут предприятия, такие как
«Заря электрощит», инвестиции в
которое составят в 2020 году порядка 60 млн рублей, а численность
сотрудников – 20 человек, и «Пожар
арсенал» с инвестициями в размере 30 млн рублей и тем же количеством рабочих мест. То есть такие
небольшие производства в целом
и создадут первый Северо-Кавказский электротехнический завод.
Для республики эффект получится
впечатляющий, поскольку все три
предприятия зарегистрированы

на ее территории, а их коллектив
составят жители Северной Осетии,
в первую очередь, конечно, бывшие
сотрудники «Электроцинка».
Отметим, что электротехнический завод «Заря Осетии» – российский производитель профессионального энергосберегающего
светотехнического оборудования.
Современное техническое оснащение, внедрение инновационных технологий, использование
комплектующих российских и иностранных производителей, 100%-й
контроль за качеством изделий,
возможность проводить сложные
исследования характеристик производимой продукции – все это
позволяет компании предлагать
потребителям высококачественную светотехнику, соответствующую самым строгим требованиям и
стандартам.
Марат ГАБУЕВ.

Жильцы многоквартирного дома на улице Олега
Кошевого, 2 долгое время не могли добиться определения статуса их жилья, так как дом не числился
ни в одном реестре. Правовая неопределенность
мешает владельцам квартир улучшить условия, в которых они проживают. На стенах сырость, протекает
крыша, отсутствует централизованное отопление.
За помощью горожане обратились в региональное
отделение Общероссийского народного фронта в Северной Осетии. Совместно с представителями СМИ
и городской администрации общественники провели
мониторинг жилого корпуса. Результатом проверки
стала договоренность с муниципалитетом о создании
экспертной комиссии, которая определит состояние
дома и его дальнейшую судьбу.
Как рассказали жильцы дома на улице Олега Кошевого, 2, двухэтажное здание, построенное более века
назад, было возведено без фундамента. Стены бывшего общежития крахмального завода, ныне оформленных в собственность квартир, во многих комнатах
покрыты плесенью, а в подвальных помещениях
разрушаются. В доме отсутствует централизованное
отопление, поэтому жильцы вынуждены обогревать
свои «квадраты» электрическими печками и спать в
одежде. Дом находится в нижней части улицы, из-за
чего вся вода с улиц Зортова и Кошевого стекает
в подвал. Жильцы говорят, что воды здесь бывает
по пояс. Фасад здания тоже не внушает доверия.
Стены покрылись грибком. Осложняет ситуацию и
строительство по соседству нового многоквартирного
дома. Горожане опасаются: новое здание загородит
корпус и лишит их солнечного света.
По мнению активистов Народного фронта, для решения данного вопроса в первую очередь необходимо
при помощи экспертов определить состояние дома.
«В случае подтверждения комиссией аварийного
состояния здания необходимо включить его в программу «Переселение граждан из аварийного жилья» и расселять людей по новым квартирам либо
в рамках программы капремонта улучшить условия
проживания граждан, о чем мы и договорились с
представителями администрации Владикавказа»,
– отметил эксперт регионального штаба ОНФ Александр Купцов.
Ситуация остается на контроле у активистов ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.
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КУЛЬТУРА

«Ир» сотрудничает с издателями Книга окрыляет сердца …Тот дальний
берег южный,
где звучит
бандонеон

В г. Грозном, на базе Научной библиотеки
Чеченской республики им. А. А. Айдамирова,
состоялась учредительная конференция СевероКавказской книжной палаты, призванной сплотить
книгоиздателей региона для пропаганды книги и
привлечения к ней новых поколений читателей.

Факт интересный и значимый,
что в приветственном слове отметил директор новой некоммерческой организации Анзор Матаев.
Он же зачитал приветственные
адреса президента Ассоциации
книгоиздателей России Константина Чеченева и руководителя Российской книжной палаты
Елены Ногиной. Они высказали
удовлетворение началом работы
организации и выразили надежду,
что ее участники внесут весомый
вклад в дело развития российского
книгоиздания, совершенствования
межрегиональной статистики и
учета печатных изданий, пообещав необходимую методическую
поддержку. Кроме того, по их словам, Северо-Кавказской книжной
палате предстоит стать одним из
флагманов пропаганды чтения,
укрепления и развития межнациональных и межконфессиональных
отношений.

В мероприятии приняли участие
директор национального издательства «Ир» РСО–А Казбек Таутиев
и главный редактор – автор этих
строк. После подробного рассказа
о деятельности были озвучены
конкретные предложения, которые
будут способствовать укреплению
контактов между издателями. К
95-летию издательства «Ир» увидел свет пилотный выпуск журнала
«Книжный формат», который мог
бы стать трибуной всей организации.
Об организации совместных
передвижных ярмарок рассказала член Общественной палаты
КБР, соучредитель «Издательства М. и В. Котляровых» Мария
Котлярова. По ее словам, можно
также изыскать возможности для
проведения фестивалей или же
камерных презентаций представителям национальных общин (они
могут стать основой для организации дней литератур в субъектах
СКФО).

Свое мнение высказала директор издательского дома «Эпоха»
из Дагестана Хадижат Курахова,
обрисовавшая проблемы, характерные, увы, для всех издательств.
Нет системы распространения
продукции, количество книжных
магазинов стремительно сокращается, да и культура чтения, судя
по всему, уходит в небытие. Здесь
необходимо идти к потенциальному
читателю с различными акциями,
конкурсами и т. д.
«Читать – модно», – пропагандировать этот девиз должны помогать известные политики, общественные деятели, спортсмены,
артисты. Если бы они прилюдно
покупали книги, говорили о том, что
только с помощью этого источника
знаний можно растить думающие
поколения, ситуация менялась бы
к лучшему» – подобную инициативу одобрили директор Научной
библиотеки Чеченской республики
им. А. А. Айдамирова Сацита Исраилова и член Союза писателей
России Иса Закриев. Они, а также
другие выступающие, отметили и
положительный момент: издатели
Северного Кавказа, несмотря на
многочисленные трудности, все
чаще радуют оригинальными проектами – книгами о малой родине,
региональными энциклопедиями и словарями, путеводителями,
учебниками для национальных
школ, книгами и альбомами по декоративно-прикладному искусству.
Они с успехом представляются на
книжных ярмарках и выставках,
становятся лауреатами различных
конкурсов. То есть реальные шаги
в области сохранения и развития
отечественной книжной культуры
имеются, и работу в данном направлении необходимо продолжить.
План конкретных мероприятий
Северо-Кавказской книжной палаты на текущий год планируется
обсудить и утвердить на очередном
заседании, которое в ближайшее
время пройдет в Нальчике.
Тамерлан ТЕХОВ.

Если человек при жизни в сердцах
людей оставляет добрый след, то после
ухода его в иной мир, имя его остается в
сердцах тех, ради кого он жил и творил.
Именно такой светлый
след в истории Осетии
оставил основатель кино
и телевидения республики, известный прозаик,
общественный деятель
Ахсарбек Татарканович
Агузаров. Рядом с ним
долгие годы на телевидении и радио работал нынешний президент СОГУ,
доктор исторических
наук, член-корреспондент
РАО Ахурбек Алиханович Магометов. О заслугах Агузарова в сфере
культуры, национальной
литературы, телевидения
и кино известный ученый
и публицист написал художественно-документальную повесть «Легенда
об Ахсарбеке». В конце
прошлого года это произведение увидело свет
отдельной книгой.
На днях в Союзе писателей РСО–А состоялась ее презентация. В
ней участвовали представители творческой и
научной интеллигенции,
и общественность республики.
– Над повестью об Ахсарбеке Татаркановиче
автор работал несколько
лет. Написана она на понятном и богатом осетинском языке. Главы в ней
расставлены так, что в
книге исчерпывающе отражены все грани жизни
и деятельности главного героя, – подчеркнула
главный консультант
администрации главы и
правительства республики Людмила Бигулова.
А председатель Союза
писателей, лауреат го-

сударственной премии
имени К. Л. Хетагурова
Гастан Агнаев добавил
к сказанному: «Ахсарбек
всего себя отдавал работе и служению на благо
родного народа. Благодаря ему у нас появились
национальное кино и телевидение. На этих творческих площадках с нами
вместе работали лучшие
кинорежиссеры, сценаристы, артисты Кавказа
и страны. Считаю, что
материал об Ахсарбеке
Татаркановиче по яркости и художественности
благодаря интересным
фактам далеко выходит
за границы жанра повести».
А литературный редактор произведения, известный литературовед,
публицист, заслуженный
работник культуры РФ,
главный редактор газеты «Рёстдзинад» Борис
Хозиев отметил, что все
задачи по художественному построению повести «Ёхсарбеджы кадёг»
автор выполнил превосходно. Благодаря этому
мы имеем произведение,
которое непременно привлечет внимание не только читателей старшего и
среднего поколения, но и
студентов и школьников.
Начинающим литераторам повесть «Легенда об
Ахсарбеке» поможет в
деле познания основ написания художественнодокументальных произведений. В конце своего
выступления Борис Ражденович процитировал
слова патриарха осетин-

Селекция достижений

За такой лирической зарисовкой на самом деле стоит долгий и
кропотливый труд научной группы
Горского государственного аграрного университета, который был не
просто замечен на высоком уровне,
но и по достоинству оценен. Селекционеры республиканского вуза
долго к этому шли, приготовили
всем нам почти новогодний подарок
– ведь об открывшихся перспективах стало известно как раз в канун
праздников: ГГАУ вошел в число
18 селекционно-семеноводческих

исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта
«Наука», – рассказал ректор ГГАУ
Виктор Темираев. – Таким образом,
нам предстоит в течение пяти лет
работать над реализацией программы по селекции и семеноводству
новых гибридов, объемы финансирования которой – 165 миллионов
рублей. Из них университет вкладывает 25 млн, остальная сумма
– федеральные средства».
Разумеется, для вуза включение в
данный проект и участие в програм-

Магистрант Заур Царикаев и аспирант Алан Аликов
на посадке семян новых гибридов.
и селекционно-племенных центров
в рамках национального проекта
«Наука», отобранных в 2019 году.
Нужно непременно отметить, что
в данном перечне представлены
лишь научно-исследовательские
институты и научные центры, и наш
университет является единственным высшим учебным заведением
в этом блистательном созвездии.
«Создание селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в области сельского
хозяйства – это масштабное мероприятие, которое реализовывается
Министерством науки и высшего образования РФ в рамках федерального проекта «Развитие передовой
инфраструктуры для проведения
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ме – это прежде всего статусность.
Однако, и это прекрасно понимают
как сотрудники университета, так и
студенты, увлеченные наукой, стать
селекционным центром – значит
найти практическое применение
всему тому, чему они обучались, над
чем работали. Данная федеральная
программа предполагает строительство научных и производственных
мощностей, открытие лабораторий и
обязательно – освоение новых методов селекции, а также сама научная
составляющая проекта не менее интересна. «Самое главное – это возможность реального производства
своих разработок при мощной государственной поддержке, – отмечают в руководстве ГГАУ. – Сейчас

нам есть с чем работать. Наш сорт
«Осетинский» прошел испытания
и как селекционное достижение
включен в Госреестр практически
единогласным решением членов
экспертной комиссии».
«Данный сорт мы вели с самого
начала – это действительно наше
достижение, – отмечает проректор по научной работе Анатолий
Кудзаев. – Он урожайный, у него
довольно привлекательная форма,
хорошие вкусовые качества. И, что
примечательно, в работе над ним
наряду с профессором, заведующим кафедрой Солтаном Басиевым принимали участие и студенты.
Сейчас они уже аспиранты, но являются соавторами данного сорта
картофеля».
Но это далеко не первый выведенный сорт, да и не последний
– сейчас еще один сдан ГГАУ на
госиспытания, а на подходе еще несколько перспективных гибридов.
Также продолжается работа по селекции, в которую вновь вовлечены
студенты, которым действительно
интересна научная деятельность
в данной сфере. «То, что мы практически потеряли в республике в
направлении селекции, сотрудники
нашего университета сумели возродить, – подчеркивает Анатолий
Кудзаев. – И наша задача – укрепить
традиционную селекцию на том
уровне, как это должно быть. Есть
правила, например, надо получать
определенное количество генотипов, чтобы вышел качественный
сорт. Для расширения деятельности потребуются мобилизация
ресурсов, привлечение большего
числа рабочей силы, научных кадров. Возможности Горского ГАУ
скромные, но мы изыскали резервы,
тем более после такого доверия,
оказанного нам. Отмечу, что все
наши гибриды проходят проверку
в производственных условиях у
индустриального партнера вуза –
ООО «Зольский картофель» – под
тщательным контролем генерального директора предприятия Руслана Бженникова. И специалисты
Горского ГАУ регулярно выезжают
на это предприятие, поля которого
расположены высоко в горах КБР,
и очень довольны культурой производства».
В сорте картофеля «Осетинский»
важно не просто название, которое
будет лишний раз напоминать о
родине его происхождения, а как
раз именно оно – ведь достижения
аграрного вуза должны измеряться
не только грамотами и дипломами на
различных конкурсах и творческих
площадках, но и таким солидным
вкладом в развитие сельского хозяйства и отечественной науки.
Мадина МАКОЕВА.

Валерий ГАСАНОВ.

ВЫСТАВКА

УСПЕХ

Вряд ли, готовя жаркое на ужин, вы задумывались
о том, что за сорт картофеля у вас на сковороде…
Но, согласитесь, если бы это был картофель
«Осетинский», вы бы точно знали название, чтобы
рекомендовать его родным и друзьям.

ской науки и литературы
Нафи Джусойты о том,
что каждая выпущенная
книга не только должна
обогащать читателя духовно, но и заставлять его
думать и размышлять, и
именно такую книгу нам
подарил Ахурбек Алиханович Магометов.
А известный ученый,
доктор исторических наук
Людвиг Чибиров, высказав свое положительное
мнение о произведении,
выступил с инициативой,
издавать произведения
такого рода, как повесть
«Легенда об Ахсарбеке», серией «Ирыстоны
номдзыд адёмы цард»
(«Жизнь выдающихся людей Осетии»).
Также много теплых
слов об Ахсарбеке Татаркановиче Агузарове и в
адрес автора повести о
нем прозвучало из уст известных писателей Музафера Дзасохова, Сергея
Хугаева, Изатбека Цомартова.
Всех присутствующих
от имени фамилии и от
себя лично поблагодарили Таймураз Агузаров
и автор книги Ахурбек
Магометов.

Жизнь в кадре

В Национальной научной библиотеке прошла
фотовыставка работ студентов Колледжа культуры.
Преподаватель Андрей ЮДИН решил предоставить
студентам возможность почувствовать себя состоявшимися
художниками.
«Спасибо за площадку, предоставленную нам руководством библиотеки.
Выставили 60 работ в разных направлениях и жанрах – пейзаж, портрет, репортажная съемка, натюрморт, я старался
не ограничивать полет фантазии ребят,
это наша «первая ласточка». В колледже
состоялись уже два выпуска, и если в
первом было больше видеохудожников,
то этот курс отличается тем, что здесь
больше фотографов, причем все они
разного возраста. Одни пришли после 9
класса школы, другие – уже взрослыми
людьми».
По словам преподавателя, несмотря
на то, что сегодня очень популярна мобильная фотография, как показывает
практика, снимки с фотоаппарата все
также актуальны. А начинать учиться
снимать необязательно с «крутой» техникой, главное в этом деле – желание.
«Да, конечно, финансовые возможности у всех разные, но некоторым удается с «мыльницы» делать шедевры,
а кому-то и фотоаппарат за несколько
тысяч долларов не поможет. Поэтому
хочу отметить, что образование никто
не отменял, и оно всегда нужно», – отмечает он.
На выставке были представлены работы и самого Андрея Юдина. Он пригласил
зрителя увидеть… музыку. Изначально
отобрал около 200 работ, но в итоге
остановился на 29, какие-то из них полны
экспрессии, другие дают возможность
созерцать.
Интересны и необычны работы начинающего фотохудожника Оксаны
Белозерской, в них чувствуется дыхание самой жизни. Вот что говорит сама
автор: «К сожалению, в наше время
люди настолько погружены в социальные сети, что перестали замечать все
то прекрасное, что есть вокруг нас. Все
мои работы сняты в нашем парке, но мне

часто задают вопрос: «Где ты это сфотографировала?» Мне бы хотелось, чтобы
через снимки люди обратили внимание
на тот мир, в котором мы живем, и стали
больше его ценить и любить. Потому что
наш край, наша республика ничуть не
хуже всех тех инстаграммных картинок,
которые мы с упоением разглядываем в
Интернете. Участвуя в фотоконкурсах, я
стараюсь популяризировать нашу республику и привлекать в Осетию туристов.
Это приятно, это радует».
На вопрос, пользуется ли Оксана
фотошопом, девушка отвечает: «Нет,
это не про меня. Если мы обратимся к
работам фотографов середины прошлого столетия, то можно заметить,
что мастера не обрабатывали снимки
и не применяли фильтры, но эти кадры
мы ценим больше, чем многочисленные
фотографии, которыми сегодня пестрит
Интернет. Мне бы хотелось, чтобы люди
начали воспринимать себя такими, какие
есть, потому что фотошоп нас не сделает
лучше, красота должна идти изнутри,
от сердца».
Для нее это дебютная выставка, но
девушка мечтает о персональной. Сегодня в ее портфолио больше пейзажных
снимков. Она готова совершенствовать
свое мастерство для того, чтобы впоследствии ее работами могли заинтересоваться крупные мировые издания.
В копилке Оксаны уже порядка 10 дипломов международного фотоконкурса для любителей и профессионалов
«35AWARDS».
Всего на выставке представлены
работы 10 фотохудожников. Экспозиция продлится до 29 января, вход
свободный.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Как не раз подчеркивал, общаясь с журналистами
федеральных и республиканских СМИ маэстро
Валерий Гергиев, одна из главных задач, которую
преследовало создание во Владикавказе филиала
Мариинского театра – обогатить музыкальную
жизнь не только Северной Осетии, но и всего СКФО
новыми красками и импульсами к развитию.
И, в том числе – дать возможность меломанам Северного Кавказа не от случая к случаю, а регулярно знакомиться «вживую» с
творчеством именитых и молодых талантливых дирижеров и музыкантов-инструменталистов, которым аплодируют сегодня Россия
и зарубежье. Январская афиша концертов, проходящих на сцене
владикавказского филиала Мариинки, тоже успела подарить, и еще
подарит до конца месяца жителям и гостям столицы республики,
целую череду ярких встреч с такими именами.

21 января в Концертном зале филиала Мариинского театра в
РСО–А (ул. Миллера , 34) с аншлагом состоялся концерт его симфонического оркестра под управлением молодого дирижера из СанктПетербурга Арсения Шуплякова. Выпускник Санкт-Петербургской
госконсерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 2016 года он
является дирижером сцено-духового оркестра Мариинского театра,
в 2017-м дебютировал перед зрителями Мариинки-2 как дирижер
оперный, а кроме того, уже успел принять участие как дирижерпостановщик в работе над несколькими балетными спектаклями,
идущими сегодня в Мариинском театре – в том числе, на музыку
Игоря Стравинского. Тесно сотрудничает Арсений Шупляков и с
Академией русского балета им. А. Вагановой. А в программе концерта, который симфонический оркестр владикавказского филиала
Мариинки представил 21 января слушателям Северной Осетии,
прозвучали Концерт для валторны с оркестром Рейнгольда Глиэра
и Симфония № 5 Петра Чайковского. Солировал в этом концерте
артист группы валторн большого симфонического оркестра СанктПетербургского Мариинского театра Виталий Мусаров.
А 25 января, в день празднования Нового года по восточному
календарю, владикавказцев, влюбленных в знойные ритмы латиноамериканского танго, ждет в Концертном зале филиала Мариинского
театра просто королевски роскошный подарок. В этот вечер, в 17.00,
здесь пройдет концерт его симфонического оркестра, с которым
выступит как солист еще один уроженец Санкт-Петербурга – бандонеонист Александр Митенёв.
Бандонеон – это музыкальный инструмент, напоминающий ручную
гармонику. Сконструирован он был в 1840 году на основе немецкой
концертины Генрихом Бандом из Креффельда – отсюда и его название. Сначала этот инструмент получил популярность на родине,
в Германии, где использовался для исполнения духовной музыки в
церквах во время богослужения. А в конце ХIХ века был завезен в
Аргентину – и быстро завоевал там, в краю памп, гаучо, серебряных
рудников и пылких чернооких красавиц, просто зашкаливающую
всенародную любовь. Бандонеон вошел в состав танго-оркестров.
Именно благодаря ему музыка аргентинского танго получила то
пронзительно-щемящее звучание, которое к ней привлекает столько
поклонников. А имя одного из самых известных в мировом масштабе
исполнителей на бандонеоне – композитора Астора Пьяццоллы – ну
уж точно не нужно дополнительно представлять никому, кто танго
любит.
38-летний бандонеонист из Санкт-Петербурга Александр Митенёв, занимающийся музыкой с 8 лет, – тоже лауреат не одного
престижного международного конкурса исполнителей на бандонеоне и аккордеоне. В 2004 году он окончил Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств, где обучался
также оркестровому дирижированию. Немало гастролирует в России
и за рубежом. Александр – участник многих российских и международных танго-проектов и фестивалей, проводящихся, в том числе,
в Санкт-Петербурге и в странах Скандинавии и Бенилюкса. Сейчас,
параллельно с выступлениями в России и не только, работает в Нидерландах. А войдут в афишу этого концерта, который обещает стать
настоящим пиршеством души для владикавказских меломанов-романтиков, Симфония № 3 («Шотландская») Феликса Мендельсона,
«Танго Лунго» Рауля Гарелло, первая часть «Триптиха» Роберто
Молинелли и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.
За дирижерским пультом в этот вечер публика увидит нашего
молодого земляка Георгия Албегова, с 2018 года – приглашенного
дирижера филиала Мариинского театра во Владикавказе. Минувший 2019 год для него был знаковым: Георгий окончил с красным
дипломом Санкт-Петербургскую госконсерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, где занимался в классе профессора Владимира
Альтшулера, заслуженного артиста России.
30 января, в 18.30, нашу публику ждет на сцене Концертного зала
владикавказского филиала Мариинки очередная встреча с маэстро,
родившимся очень и очень далеко от Осетии, на другом конце Евразии, но с чарующей и обезоруживающей улыбкой признающимся,
что уже успел в Осетию горячо влюбиться – и считает себя здесь
своим. Это – дирижер, пианист и композитор из Сингапура Чия Амос,
лауреат и призер целого созвездия престижных международных
конкурсов, музыкант, срывающий овации сегодня по всему миру – от
Польши, Румынии и Венгрии до Великобритании, Франции, Испании,
Китая и Филиппин. Начал профессионально обучаться музыке он в
Лондоне, а продолжил в России, где в 2018 году окончил все ту же
Санкт-Петербургскую госконсероваторию по классу дирижирования
у Леонида Корчмара – дирижера и музыкального педагога, тесно
сотрудничающего с владикавказским филиалом Мариинки и не раз
принимавшего участие в работе над постановками республиканского
Театра оперы и балета. Королевский оперный театр Великобритании, Шанхайская опера, Мариинский театр – это только несколько
названий из перечня ведущих музыкальных театров мира, с которыми Чию Амоса связывают совместные творческие проекты. А с
2018 года он, постоянно живущий сегодня «на два дома» – в родном
Сингапуре и в Санкт-Петербурге, – официально является еще и
приглашенным дирижером филиала Мариинского театра в РСО–А.
В программе запланированного на 30 января во Владикавказе
концерта симфонического оркестра филиала прозвучат Симфония
№ 6 («Утро») Йозефа Гайдна и Симфония № 7 Людвига ван Бетховена. Продана на него уже треть билетов, а на концерт с участием
Александра Митенёва – половина. К слову, цена их – тоже предельно
демократичная: всего-то от 100 до 400 рублей.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов республиканского
бюджета в сумме 34 433 302,9 тыс. рублей с учетом средств,
получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 21 959 561,7 тыс. рублей;
общий объем расходов республиканского бюджета в сумме
33 997 309,0 тыс. рублей;
прогнозируемый профицит республиканского бюджета в
сумме 435 993,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год
и на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов республиканского
бюджета на 2021 год в сумме 31 630 489,6 тыс. рублей с
учетом средств, получаемых из федерального бюджета по
разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 18 532 564,6
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 32 160 950,9 тыс. рублей
с учетом средств, получаемых из федерального бюджета
по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 17 861
247,4 тыс. рублей;
общий объем расходов республиканского бюджета на 2021
год в сумме 30 658 421,8 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 606 089,1 тыс. рублей, и на
2022 год в сумме 30 622 243,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 378 130,9 тыс. рублей;
прогнозируемый профицит республиканского бюджета
на 2021 год в сумме 972 067,8 тыс. рублей, прогнозируемый
профицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме
1 538 707,8 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. В соответствии с частью 2 статьи 1841 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом
Республики Северная Осетия – Алания и бюджетами муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц, замещающих дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ, на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2
к настоящему Закону.
3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городского округа г.
Владикавказ доходов от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированный бюджет Республики Северная Осетия
– Алания, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 3 к настоящему Закону.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и
2022 годов в доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания подлежат зачислению:
доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания, передачи
в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков – по
нормативу 50 процентов;
доходы от продажи объектов недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого
имущества земельными участками, которые находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, – по нормативу 50 процентов;
плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, которые находятся в федеральной собственности
и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти Республики Северная Осетия –
Алания, – по нормативу 50 процентов;
плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, которые находятся в федеральной собственности
и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти Республики Северная Осетия –
Алания, – по нормативу 50 процентов.
5. Установить, что:
ставки платы за единицу объема древесины (в том числе
для собственных нужд), утвержденные Постановлением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
7 сентября 2007 года № 212, применяются в 2020 году и в
плановом периоде 2021 и 2022 годов с коэффициентом 2,38;
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в собственности Республики
Северная Осетия – Алания, утвержденные Постановлением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
7 сентября 2007 года № 212, применяются в 2020 году и в
плановом периоде 2021 и 2022 годов с коэффициентом 1,89.
6. Установить, что в доходах республиканского бюджета
учитываются субсидии, перечисляемые республиканскому
бюджету из местных бюджетов в соответствии с Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009
года № 58-РЗ «О межбюджетных отношениях в Республике
Северная Осетия – Алания», в 2020 году в сумме 107,8 тыс.
рублей.
Уровень, исходя из которого определяется объем субсидий, предоставляемых из местных бюджетов в республиканский бюджет, устанавливается в размере 1 109,9 рубля
на человека.
Указанные в настоящей части субсидии предусматриваются в бюджетах соответствующих поселений на 2020 год в
соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.
7. Утвердить доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов
доходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания и закрепляемые за ними доходы согласно
приложению 7 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
согласно приложению 8 к настоящему Закону.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов
доходов бюджетов муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ – главных распорядителей, иных
прямых получателей средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания согласно приложению
9 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в
сумме 3 591 887,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 498 599,3
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 541 338,3 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания:
на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям
деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания:
на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на реализацию Республиканской адресной инвестиционной
программы Республики Северная Осетия – Алания:
на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год в
сумме 2 702 787,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 357 383,9
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 041 142,8 тыс. рублей, в
том числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в
Республике Северная Осетия – Алания на 2020 год в сумме
2 702 444,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 357 041,1 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 3 040 800,0 тыс. рублей, из них
за счет:
субсидий, передаваемых бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской
Федерации туристических кластеров, – на 2020 год в сумме 93
088,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 680 646,9 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
субсидий, передаваемых бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях, – на 2020 год в сумме 43 480,7 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 45 289,2 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 47 146,1 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», – на
2020 год в сумме 496 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
496 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам
(задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по
бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года №
384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», – на 2020 год в сумме 342,8 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 342,8 тыс. рублей и на 2022 год
в сумме 342,8 тыс. рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан,
указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», – на 2020
год в сумме 3 392 949,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 773
533,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 533 437,2 тыс. рублей.
8. Установить, что приоритетными расходами республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
являются расходы, направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение медикаментов, перевязочных средств и
прочих лечебных расходов;
приобретение продуктов питания и услуг по организации
питания для государственных учреждений Республики Северная Осетия – Алания в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и спорта;
предоставление межбюджетных трансфертов местным
бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности);
обслуживание и погашение государственного долга Республики Северная Осетия – Алания;
субсидии государственным бюджетным учреждениям
Республики Северная Осетия – Алания и государственным
автономным учреждениям Республики Северная Осетия –
Алания на выполнение государственного задания.
9. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
вправе устанавливать ограничения на доведение лимитов
бюджетных обязательств в течение финансового года до
главных распорядителей бюджетных средств. Ограничения
на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение
финансового года до главных распорядителей бюджетных
средств осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 5. Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными учреждениями
и государственными унитарными предприятиями, на 2020
год согласно приложению 18 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к
настоящему Закону.
Статья 6. Особенности использования бюджетных
ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Республики Северная Осетия – Алания
и государственных учреждений Республики Северная
Осетия – Алания
Правительство Республики Северная Осетия – Алания не
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов численности:
государственных гражданских служащих Республики
Северная Осетия – Алания, за исключением решений, принятых в результате исполнения переданных государственных
полномочий Российской Федерации и разграничения полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации, Республики Северная Осетия – Алания и
органами местного самоуправления муниципальных образований, требующих увеличения штатной численности государственных гражданских служащих Республики Северная
Осетия – Алания;
работников казенных учреждений Республики Северная
Осетия – Алания, государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Северная Осетия – Алания, за
исключением решений, принятых в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства социальнокультурной сферы.
Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
а также некоммерческим организациям, не являющимся
автономными и бюджетными учреждениями
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными
и бюджетными учреждениями, предоставляются в порядке,
установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания, в следующих случаях:
общественным и национально-культурным объединениям
на содействие этнокультурному развитию населения Республики Северная Осетия – Алания;
общественным, молодежным и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских и
ксенофобских проявлений, а также разработку и реализацию
социально значимых проектов, акций и мероприятий;
Аланскому республиканскому казачьему обществу
Терского войскового казачьего общества на реализацию
мероприятий по обеспечению условий для привлечения казаков к несению государственной и иной службы, развитие
и совершенствование военно-патриотического воспитания,
образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское обеспечение;
негосударственным дошкольным образовательным
организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования;
негосударственным общеобразовательным организациям
на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;
творческим союзам на социальную поддержку творческих
работников, выдающихся деятелей искусства, молодых
талантливых авторов и исполнителей, на обеспечение
мероприятий в области культуры и искусства (проведение
театральных, музыкальных фестивалей, мастер-классов,
выставок);

сельхозтоваропроизводителям:
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации;
на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм (производства зерновых и зернобобовых культур, производства
масличных культур, производства овощей открытого грунта,
развитие виноградных насаждений, производства продукции
плодово-ягодных насаждений, производства молока, развитие специализированного мясного скотоводства, развитие
овцеводства, развитие малых форм хозяйствования);
на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
(оказание несвязанной поддержки, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержка племенного
животноводства, поддержка элитного семеноводства, поддержка сельскохозяйственного страхования);
издательствам на возмещение части затрат на издание
социально значимой (национальной) литературы;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории Республики
Северная Осетия – Алания;
организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение убытков, возникших вследствие
регулирования тарифов от пригородных перевозок железнодорожным транспортом общего пользования на территории
Республики Северная Осетия – Алания;
организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение потерь, возникших в результате
установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в
школах, учреждениях начального, среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом
общего пользования на территории Республики Северная
Осетия – Алания;
авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов при осуществлении региональных воздушных перевозок
по маршрутам с пунктом отправления (назначения) – аэропорт «Владикавказ»;
специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики Северная Осетия – Алания
– Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Северная Осетия – Алания» на осуществление
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории Республики Северная Осетия – Алания
и уставной деятельности;
Региональному фонду развития промышленности Республики Северная Осетия – Алания на его формирование;
некоммерческой организации «Фонд выставочной и презентационной деятельности Республики Северная Осетия
– Алания» на обеспечение уставной деятельности;
некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства» на обеспечение деятельности;
некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия – Алания» на развитие системы микрофинансирования;
некоммерческой организации «Фонд кредитных гарантий
Республики Северная Осетия – Алания» на развитие системы
кредитования;
на затраты субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях;
на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса;
общественным организациям ветеранов и отдельным
общественным организациям и иным некоммерческим объединениям на социальную поддержку;
некоммерческим организациям на проведение мероприятий по формированию условий для удовлетворенности инвалидов качеством предоставления реабилитационных услуг;
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг:
на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
(формирование условий для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Республике Северная
Осетия – Алания);
на оказание государственных услуг в сфере занятости
населения;
на организацию сопровождения при содействии занятости
инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;
на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, – на 2020 год в сумме 7 700
249,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 409 973,4 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 6 011 746,4 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного
самоуправления, на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и
городского округа г. Владикавказ согласно приложению 21
к настоящему Закону.
4. Распределение дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов, иных дотаций местным бюджетам, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания местным
бюджетам, утверждается Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
5. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского
округа) на 2020 год – 1,826, на 2021 год – 1,826 и на 2022
год – 1,826.
6. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по
осуществлению органами местного самоуправления городских поселений, сельских поселений полномочий по решению
вопросов местного значения на 2020 год в размере 124,29
рубля на человека, на 2021 год – 124,29 рубля на человека и
на 2022 год – 124,29 рубля на человека.
7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
предоставляются муниципальным образованиям при условии заключения соглашения с Министерством финансов
Республики Северная Осетия – Алания о мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов муниципальных районов (городского округа).
8. Предоставить Правительству Республики Северная
Осетия – Алания право осуществлять сокращение (увеличение):
межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет
средств, получаемых из федерального бюджета, в случае
сокращения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете бюджету Республики Северная Осетия – Алания на данные цели;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным районам и городскому округу г. Владикавказ за счет
средств республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления
факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных
трансфертах в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания.
9. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом,
предоставляются в порядке, установленном Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2020 году
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ предоставляются из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по
источникам финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на эти
цели в сумме до 36 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет для
частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджетов муниципальных районов и городского округа г.
Владикавказ, а также осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
без предоставления муниципальными районами и городским
округом г. Владикавказ обеспечения исполнения своих
обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о
предоставлении бюджетного кредита.
3. Установить плату за пользование указанными в части 1
настоящей статьи бюджетными кредитами:
для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ,
в том числе на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ, – в размере
одного процента годовых;
для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, – по ставке ноль
процентов.
4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городским округом г. Владикавказ указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, осуществляются в порядке, установленном
Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 10. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания
Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания:
на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.
Статья 11. Управление государственным долгом Республики Северная Осетия – Алания
1. Установить:
верхний предел государственного внутреннего долга
Республики Северная Осетия – Алания по долговым обязательствам Республики Северная Осетия – Алания:
на 1 января 2021 года в сумме 8 231 009,0 тыс. рублей, в том
числе по государственным гарантиям в валюте Российской
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 7 258 941,2 тыс. рублей, в том
числе по государственным гарантиям в валюте Российской
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 5 720 233,4 тыс. рублей, в том
числе по государственным гарантиям в валюте Российской
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) объем расходов на обслуживание государственного
долга Республики Северная Осетия – Алания:
на 2020 год в сумме 149 106,0 тыс. рублей, в том числе
на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по
бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в сумме
6 769,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 130 995,3 тыс. рублей, в том числе
на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по
бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в сумме
6 024,1 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 130 157,4 тыс. рублей, в том числе
на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по
бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в сумме
4 485,4 тыс. рублей»;
2) программу государственных внутренних заимствований
Республики Северная Осетия – Алания:
на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.
3. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
в 2020 году осуществляет привлечение средств от кредитных организаций на период временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, на покрытие дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания, а также на погашение долговых обязательств и
снижение совокупных затрат по обслуживанию государственного долга Республики Северная Осетия – Алания в
сумме 5 200 080,0 тыс. рублей.
4. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
в 2020 году осуществляет привлечение бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на едином счете республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в
сумме 5 700 000,0 тыс. рублей.
5. Правительство Республики Северная Осетия – Алания вправе принимать решения о привлечении в 2020 году
бюджетных кредитов от Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания в валюте
Российской Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к привлечению от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации в соответствии с Программой
государственных внутренних заимствований Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год.
6. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением установленного настоящим Законом
предельного объема государственных внутренних заимствований в целях погашения долговых обязательств, если это
снижает расходы на обслуживание государственного долга
Республики Северная Осетия – Алания и осуществляется в
рамках объема государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия – Алания, установленного настоящим
Законом.
Статья 12. Особенности исполнения республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в 2020
году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием
для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной
бюджетной росписи республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания без внесения изменений в настоящий Закон является распределение зарезервированных в
составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные
вопросы» классификации расходов бюджетов для реализации решений Главы Республики Северная Осетия – Алания
и Правительства Республики Северная Осетия – Алания
в соответствии с нормативными правовыми актами Главы
Республики Северная Осетия – Алания и Правительства
Республики Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» раздела
«Национальная оборона» классификации расходов бюджетов для реализации мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики, по решениям Правительства
Республики Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная
экономика» на реализацию мероприятий активной политики
занятости населения, дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, трудовой мобильности населения,
создание рабочих мест для инвалидов, по решениям Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов
на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда», по решениям
Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная
экономика» классификации расходов бюджетов в сумме
148 066,6 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию
Республиканской адресной инвестиционной программы
Республики Северная Осетия – Алания на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по подпрограммам государственных
и федеральных целевых программ Российской Федерации по
социально-экономическому развитию субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по решениям Правительства Республики
Северная Осетия – Алания.

ДОКУМЕНТЫ
2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи
1
25 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля
2008 года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия – Алания» следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, связанные с особенностями исполнения
республиканского бюджета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания:
изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а
также в связи с передачей государственного имущества;
перераспределение в соответствии с законами Республики Северная Осетия – Алания, решениями Главы Республики
Северная Осетия – Алания, Правительства Республики
Северная Осетия – Алания бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с ликвидацией и
преобразованием органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания (государственных органов
Республики Северная Осетия – Алания);
изменение типа (подведомственности) государственных
учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий, подведомственных
органам исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания;
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также
социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к
публичным нормативным обязательствам), установленных
законодательством Российской Федерации;
изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
распределение и перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе на осуществление капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности,
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, в том числе путем введения новых
кодов классификации расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования,
установленных для получения межбюджетных трансфертов,
предоставляемых республиканскому бюджету Республики
Северная Осетия – Алания из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
перераспределение бюджетных ассигнований между
видами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
в ходе исполнения республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания в пределах общего объема
бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания.
4. Установить, что Министерство финансов Республики
Северная Осетия – Алания в случае получения уведомления
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их
остатков, не использованных на начало 2020 года, вправе
направлять их на увеличение расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, с внесением изменений в показатели сводной
бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания без внесения изменений в
настоящий Закон, а в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств – на уменьшение
расходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания.
Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том
числе их остатков, не использованных на начало текущего
финансового года, подлежащих перечислению бюджетам
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, осуществляется нормативными правовыми актами
Правительства Республики Северная Осетия – Алания или
в установленном им порядке.
5. Установить, что остатки средств республиканского
бюджета на 1 января 2020 года в размере не более одной
двенадцатой общего объема расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания текущего
финансового года направляются на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
в текущем финансовом году.
6. Установить, что не использованные по состоянию на
1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания бюджетам муниципальных образований в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Северная
Осетия – Алания в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.
7. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
8. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2019 году государственным бюджетным
и автономным учреждениям Республики Северная Осетия
– Алания на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением
государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Северная Осетия – Алания установленных
государственным заданием показателей, характеризующих
объем государственных услуг (работ), а также средства в
объеме остатков субсидий на иные цели, предоставленных
в 2019 году государственным бюджетным и автономным
учреждениям Республики Северная Осетия – Алания, подлежат в установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания порядке возврату в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 13. Списание задолженности перед республиканским бюджетом Республики Северная Осетия
– Алания по ликвидированным предприятиям в связи с
окончанием процедуры банкротства
Установить, что в 2020 году решение о списании задолженности перед республиканским бюджетом Республики
Северная Осетия – Алания юридических лиц, ликвидированных в связи с несостоятельностью (банкротством), на
сумму основного долга, процентов и штрафных санкций,
начисленных за пользование бюджетными средствами,
принимается в порядке, установленном Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 14. Приостановление действия отдельных положений законов Республики Северная Осетия – Алания
Приостановить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года действие:
Закона Республики Северная Осетия – Алания от 21
февраля 2002 года № 3-РЗ «Об основных республиканских
социальных нормативах» в части расходов, не обеспеченных
бюджетными ассигнованиями;
пункта 4 части 2 статьи 17 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Северная
Осетия – Алания»;
пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 5 июля 2018 года № 57-РЗ «О государственных должностях Республики Северная Осетия – Алания».
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
27 декабря 2019 г.
№ 86-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться на сайте
Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

Удобство
и комфорт
на работе

Молодежь предлагает…
Во Владикавказе под председательством руководителя Комитета
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
местного самоуправления г. Владикавказа Аслана ФИДАРОВА состоялось
заседание общественного молодежного совета.

«Ростелеком» в несколько раз увеличил
скорость Интернета корпоративным
клиентам на Юге.
«Ростелеком» увеличил в три раза скорость Интернета для
абонентов корпоративного сегмента в ЮФО и СКФО, подключенных по оптическим технологиям. Модернизация охватила более
11 тысяч компаний, в том числе государственные и бюджетные
организации, которые долгое время были подключены к архивным
тарифным планам. Стоимость доступа в сеть при этом осталась
неизменной.
Главная цель данной инициативы – обеспечить постоянных
клиентов скоростью, позволяющей в полной мере использовать
современные цифровые сервисы для бизнеса. Таким образом,
«Ростелеком» выравнял технические возможности для абонентов, которые были подключены к Интернету с 2015 года и ранее.
«Мы относимся к нашим клиентам, как к партнерам. А партнерам свойственно предоставлять друг другу преференции, оказывать поддержку и помогать развиваться. Поэтому мы решили
за счет собственных ресурсов повысить для наших абонентов
скорость доступа в Интернет, а вместе с этим – удобство и комфорт от работы в сети. Теперь им доступны все современные
цифровые технологии, которые позволяют автоматизировать и
совершенствовать бизнес-процессы и повышать эффективность
работы. Мы будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы
наши сервисы приносили клиентам пользу и отвечали вызовам
цифровой реальности», – подчеркнул Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами
макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Увеличение скорости произошло автоматически и не требует от
клиентов каких-либо действий по переоформлению документов
или техническому переподключению.
«Мы сотрудничаем с «Ростелекомом» достаточно давно и
за это время неоднократно вместе проходили сложные этапы
становления и развития бизнеса. Провайдер всегда честно и
добросовестно относился к своим обязательствам и постоянно
стремился сделать наше обслуживание чуть лучше. Мы ценим
такое отношение и благодарны за очередной шаг компании навстречу нашим потребностям. Уверен, что в дальнейшем наше
сотрудничество будет только укрепляться и расширяться», – отметил Илья Бунин, директор ООО «АйТиПарк».
«Ростелеком» на Юге предоставляет широкий спектр сервисов для клиентов корпоративного сегмента, в числе которых
«Видеонаблюдение» и «Виртуальная АТС», облачные решения
для обработки и хранения данных, системы кибербезопасности
и другие современные цифровые решения. Национальный провайдер обладает крупнейшей в России сетевой инфраструктурой,
сертифицированной в соответствии с российскими и международными требованиями, и защищенной передовыми технологиями кибербезопасности, что подтверждается международным
стандартом ISO/IES*.
Более подробную информацию о сервисах «Ростелекома»,
условиях их подключения и об актуальных акциях можно узнать
на сайте компании, по телефону 8-800-100-08-00 или в центрах
продаж и обслуживания компании.
Евгений САВИН.

Заходи и учись!
В ШКОЛАХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАРТОВАЛА
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ
Более 62% школ Северной Осетии приняли участие в
проекте Банка России «Онлайн-уроки по финансовой
грамотности» в 2019 году – это третий результат в
СКФО и 22-й по России.
Онлайн-уроки прошли в 119 школах и набрали почти 25 тысяч просмотров. Общее количество дистанционных занятий, в которых
приняли участие старшеклассники
школ региона и студенты ссузов,
составило 1014.
Онлайн-уроки проходят в режиме
реального времени. Слушатели,
ученики 8–11-х классов, задают вопросы в чате, а эксперты в прямом
эфире на них отвечают. Сотрудники
Банка России, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, банкиры, страховщики, представители
органов власти и преподаватели

вузов рассказывают подросткам
о личном финансовом планировании, страховании, особенностях
использования платежных карт,
инвестициях.
Повышенное внимание уделяется правилам безопасности на
финансовом рынке и защите прав
потребителей финансовых услуг.
Перечень тем разработан совместно Банком России и Министерством
финансов РФ.
«Сегодня трудно переоценить
роль знаний о финансах. Это гораздо более широкий охват тем, чем
многие себе представляют: рас-

поряжение личными финансами,
вопросы страхования, безопасного
использования финансовых инструментов. Подобная информация
необходима всем без исключения
подросткам и позволит им и сейчас,
и в будущем принимать ответственные и взвешенные решения, каса-

с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
За плечами немало пройденных дорог, в такой день вспоминается, как
много в жизни вы видели и пережили, сколь многого достигли, скольким
людям стали близким и родным человеком, хорошим другом и замечательным отцом. Ваш многолетний созидательный труд в строительной отрасли,
создание важнейших объектов для нужд народного хозяйства страны, талант
мудрого руководителя и организатора крупной строительной компании,
деловые и человеческие качества снискали вам заслуженный авторитет и
уважение среди строительного сообщества.
Являясь бессменным председателем совета со дня основания ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение
строителей Алании», вы вносите большой вклад в ее развитие, объединяя ряды единомышленников как мудрый наставник и пример для
подрастающего поколения.
Пусть каждый новый день приносит вам только радость, прибавляя сил и оптимизма,
а теплое отношение близких и забота детей согревают ваше сердце. Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и счастья!
Совет и дирекция ассоциации «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании».

Самую мудрую, самую добрую, самую
обаятельную женщину, заведующую
детским садом № 81

Залину Исламовну
КЦОЕВУ

сердечно поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем благополучия, тепла и
изобилия вашему
дому, счастья вашей семье и здоровья вам и вашим близким.
С большим уважением
ШАВЛОХОВЫ и КАЧМАЗОВЫ,
родители вашей воспитанницы Полины.

Дорогую нашу Залину Исламовну КЦОЕВУ,
заведующую ДОУ № 81, поздравляем от всего сердца

С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 47 м2
(новостр., комн. изолир., балкон, подвал, с/у совмещ.) на 4 эт.
4-эт. дома в г. Ардоне – 1,5 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-828-45-76,
8-928-927-87-98.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник,
рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.).
Цена догов. Тел. 8-928-07414-41.

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 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт, з/у 18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад)
в р-не ул. Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.

ющиеся финансов», – подчеркнул
заместитель управляющего Отделением – Национальным банком
по Республике Северная Осетия
– Алания Южного ГУ Банка России
Юрий Кульчиев.
Всего в расписании вебинаров в
2019 году было 7 основных тематических направлений: «личные
финансы», «финансовые инструменты», «страхование», «налоги
и пенсия», «как защититься от кибермошенничества», «как начать
свой бизнес» и уроки из цикла «моя
профессия». Анализ числа просмотров говорит о том, что больше
всего слушателей интересовали
темы, посвященные личному финансовому планированию. Благодаря
дистанционной форме обучения
к занятиям могут присоединиться
учащиеся из любой точки страны.
Чтобы стать участником вебинаров,
необходимо оставить заявку на
сайте www.dni-fg.ru, выбрать тему
урока, удобные дату и время его
проведения. Следующая сессия
стартовала уже вчера, 22 января.
Соб. инф.

ÏÎÄËÓÆÍÛÉ À. Ì.

21 января скончался талантливый руководитель, заслуженный строитель РСО–А, президент, генеральный директор ООО ФПСК
«Ирстройинвест» Александр Михайлович
ПОДЛУЖНЫЙ.
Он родился в 1940 году в г. Орджоникидзе
СОАССР. В 1965 г. окончил Новосибирский
институт инженеров железнодорожного
транспорта. Свою трудовую деятельность
А. М. Подлужный начал в должности руководителя группы Северо-Осетинского
проектного института «Севосетингражданпроект». С 1968 по 1977 г. работал в производственном управлении по строительству
и ремонту дорог областного управления
коммунального хозяйства Новгородской области. С 1977 года Александр Михайлович
продолжил свою трудовую деятельность
на родине, в Северной Осетии: начальник
СМП-383, с 1980 г. – начальник Управления
капитального строительства горисполкома
г. Орджоникидзе, затем переведен в 1988 г.
начальником Управления капитального
строительства Совета Министров СОАССР.
С 1994 г. до последних дней А. М. Подлужный
возглавлял ООО ФПСК «Ирстройинвест».
За вклад в развитие строительной сферы Республики Северная Осетия – Алания в 2010 г.
награжден медалью «Во славу Осетии».
Вся его жизнь – бесконечная преданность
выбранному делу и служение людям. Он
всегда был чутким и неравнодушным к чужим
проблемам. Всегда протягивал руку помощи
нуждающимся в нем, поддерживал не только
словом, но и делом. Повседневное общение
с Александром Михайловичем приносило не
только позитив, радость и заряд энергии, но
и помогало каждому обогатить себя ценным
опытом, которым он щедро делился со всеми.
За годы его трудовой деятельности, при его
непосредственном участии произошли значительные изменения в строительной сфере
РСО–А. Благодаря своему опыту, знаниям,
целеустремленности, высоким моральноэтическим принципам Александр Михайлович
пользовался у коллег и горожан заслуженным
авторитетом и уважением.
Светлая память об Александре Михайловиче Подлужном сохранится в наших сердцах,
а его имя – в истории строительной сферы
Северной Осетии.
Коллектив ООО ФПСК
«Ирстройинвест».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемый Феликс Абдуллович ИБРАГИМОВ!
Примите самые теплые и искренние поздравления

Дорогой юбиляр!
От имени старейшин МОДа «ВСО» и друзей прими
самые искренние поздравления
С 80-ЛЕТИЕМ!
Счастлив тот человек, который, оглядываясь с высоты прожитых лет, оставляет
добрый след окружающим людям. Вся твоя
жизнь – пример для молодежи и друзей: мастер
спорта в молодости, заслуженный строитель
России, почетный железнодорожник, а самое
главное – хороший семьянин и верный друг.
Желаем тебе крепкого здоровья, много
радостных и светлых дней в жизни.
Шамиль ТОМАЕВ,
председатель совета старейшин МОДа «ВСО».

В состав органа входят руководители спортивных школ города, депутаты парламента
республики и молодежного парламента, представители министерства спорта, руководители
общественных организаций, жители города.
Участники заседания внесли свои предложения по развитию сферы молодежной политики
во Владикавказе и утвердили календарный план
мероприятий на текущий год. Стоит отметить,
что в 2020-м году увеличится количество открытых первенств по олимпийским видам спорта.
Вторым вопросом повестки дня стал план
подготовки празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Участники
совета обсудили мероприятия, направленные
на развитие патриотического воспитания подрастающего поколения и всевозможные социальные мероприятия с участием ветеранов,
которые будут проведены в преддверии знаменательной даты.
«Основной упор в этом году сделаем именно
на празднование 75-летия Великой Победы. Запланировано большое количество молодежных
мероприятий, встреч с фронтовиками, ветеранами тыла», – отметил Аслан Фидаров.
Специально для этого создан оргкомитет,
который займется организацией всех молодежных и спортивных мероприятий, приуроченных
к великой дате.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Феликсу Абдулловичу ИБРАГИМОВУ!

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

(На правах рекламы).

Сегодня исполняется 80 ЛЕТ известному строителю
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 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.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 300 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.
8-989-742-30-16.
 З/У 10 СОТ. в Фиагдоне
с. Даллагкау Алагирского района; З/У 10 СОТ. в с. Горном
Карца Алагирского района.
Вариант оплаты – ремонт 1-комнатной квартиры во Владикавказе, или МЕНЯЮ на МЕБЕЛЬ.
Тел. 8-928-480-80-78.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые.
Доставка по городу бесплатно
(от 1-го ящ.) – 50 руб./кг. Тел.
8-928-071-87-31.
 КАРТОФЕЛЬ хорошего качества – 12 руб./кг, оптом – 11 руб./
кг. Доставка. Тел.: 8-962-749-7787, 8-919-423-72-17.

Желаем радостных, счастливых, долгих и здоровых лет
жизни! Пусть душа поет, а глаза сияют, мудрость копится, а
красота сохраняется! Пусть рядом
всегда будут любящая семья и
верные друзья – люди, готовые
разделить с тобой каждое мгновение жизни, те, кто непременно
будут рады тебе не только в день
твоего рождения, но и в любой
другой!
Твои друзья.

СДАЮ
 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, мебель, быт. техн., жел. дверь) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ген.
Дзусова для одного или двух
человек. Тел.: 8-918-828-24-40;
98-24-40.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 с
оборудованием для готовой кухни. Цена догов. при осмотре. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-919-423-69-69.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконивание самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Тел.
8-918-823-44-12.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА КАФЕЛЯ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ; ЭЛЕКТРИКА;
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Тел.:
8-960-400-42-17; 8-960-403-22-99.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

Поздравляем заведующую МБДОУ № 81

Залину Исламовну КЦОЕВУ
с прекрасным, элегантным ЮБИЛЕЕМ!
Желаем весь накопленный опыт
реализовать в изящные идеи и красивые решения, наполнить жизнь
интересными событиями, оптимизмом, бодрыми и энергичными делами.
Пусть вас не подводит здоровье,
ье,
поддерживает семья, удача
а
сопутствует всему, что вы
задумали.
С юбилеем!
КОЛЛЕКТИВ МБДОУ № 81.

Просьба о помощи!
Семья Волковых из Владикавказа обращается к знакомым, сослуживцам, одноклассникам, ко всем неравнодушным
людям с просьбой о помощи: у нашей мамы, жены, бабушки
Светланы Викторовны Волковой неоперабельная опухоль,
но облегчить состояние и продлить ей жизнь может протонное
облучение, которое нужно пройти в
клинике г. С.-Петербурга. Стоимость
этой процедуры – более полутора
миллионов рублей.
У семьи нет таких денег, поскольку
уже несколько лет она борется с болезнью. Ваша помощь – это последняя надежда дать нашей любимой
мамочке возможность жить!
Деньги можно переводить на карту
Сбербанка № 639002609035986372.
Тел. 8-918-830-60-96, Андрей. (телефон привязан к карте).

 «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.

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ 10
ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ, (СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ,
КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ,
ПОМИНКИ). 3 вида меню, цены
вас устроят. Тел.: 8-909-77744-51, 8-938-884-54-53, 8-929072-11-49, 8-918-822-14-30.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада,

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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УРОК ДРУЖБЫ

МУЗЕЙ СОВЕСТИ

Роберт Хачатрян, начальник отдела по организации
мероприятий:
– В этом году все уроки дружбы приурочены к 75-летию Победы. Мы начали с общества
«Шолом» в преддверии трагической даты, ведь Холокост
– одна из самых печальных
страниц мировой истории тех
лет. За эту неделю пройдут
несколько уроков: сегодня,
завтра и 26 января.
Школьники СОШ № 28 вместе с сотрудниками Миннаца

РСО–А, Дома дружбы и представителями НКО «Шолом»
прослушали лекцию о незнакомых для многих страницах
истории из уст Гергарда Наделя. После зажжения свечи
Памяти жертвам Холокоста,
ребята посетили музей. Завтра урок дружбы проведут
для учащихся МБОУ «СОШ №
42», а для других школьников

владикавказских школ мероприятия будут длиться до
конца января.
Уникальный владикавказский музей хорошо известен,
как и имя Александра Печерского, офицера Красной армии, организовавшего единственное успешное восстание
в лагере «Собибор», в котором
были убиты около 250 тысяч

евреев. 14 октября 1943 года
более 400 заключенных приняли участие в восстании. Спастись удалось 53 смельчакам,
многие из которых, как и сам
Александр Печерский, вступили в партизанские отряды в
тылу у немцев.
По словам Заура Искандерова, ученика СОШ № 28, о
войне он знает многое, но вот
о геноциде евреев раньше не
слышал. «Массовые концентрационные лагеря, газовые
камеры, душегубки, расстрелы
и другие издевательства – это
так ужасно», – поделился молодой человек своими впечатлениями от урока.
Девиз этого «музея совести», как называют его сами
сотрудники: «Без прошлого
нет будущего», ведь историческая память – это возможность
извлекать уроки всему нашему
обществу. И то, что с каждым
годом об этом узнают, а значит, будет помнить все больше
молодежи, наверное, и есть
главная цель организаторов
таких мероприятий в Северной
Осетии.
Залина БЕДОЕВА.

G H IСПОРТИВНЫЙ
JKLM N O
PQRST U VW X Y
КУРЬЕР

Шахматный чемпион

С 8 по 16 января в
поселке Небуг Краснодарского края проходил турнир по шахматам «Мемориал Эртеля
2020», ставший отборочным соревнованием
к первенству Европы среди школьников нынешнего года.
В шахматных баталиях, проходивших в пяти возрастных
группах – до 7,9,11,13 и 15 лет,
приняли участие 140 юных
спортсменов из различных регионов России (в том числе и
Осетии), а также из Украины
и Абхазии.
Известный тренер, мастер
спорта Анатолий Эртель воспитал международных гроссмейстеров Руслана Пономарева и Эдуарда Андреева, был
основателем и соучредителем
Академии шахмат «Каисса»

(Краснодар). Он ушел из жизни
в 2019 году, а в память о нем
был организован данный Мемориал, прошедший на высоком
уровне.

КРИМИНАЛ

Иностранцев попросили легализоваться

165 нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере миграции было выявлено сотрудниками МВД по РСО-А
с 13 по 17 января 2020 года территории Северной Осетии в
рамках оперативно-профилактического мероприятия под
условным названием «Мигрант».
Главная его цель – контроль за соблю- территориальных органов внутренних дел
дением иностранными гражданами и ли- РСО–А. Полицейские провели 1332 рейцами без гражданства законодательства довых мероприятия в местах массового
Российской Федерации в сфере миграции, пребывания и компактного проживания
а также недопущение совершения ими и в иностранных граждан, работающих на
их отношении различных правонарушений. территории Российской Федерации. Было
Ежедневно в проведении ОПМ «Ми- проверено 1196 объектов жилого сектора,
грант» были задействованы сотрудники 37 работодателей, использующий труд
подразделений УВМ, УУП, ПДН, ППС, иностранных работников, 57 объектов

Уговор на миллион

59-летний житель Владикавказа, желая заработать
на фондовой бирже, перевел на счет мошенников
более миллиона рублей, а потом обратился в полицию с
заявлением.
В жалобе он сообщил, что под лись на постоянной связи со своей
предлогом заработка на фондовом жертвой. Под предлогом увеличения
рынке неизвестные лица мошенни- объемов торговли и получения доческим путем завладели принад- полнительной прибыли каждый раз
лежавшими ему деньгами в размере просили пополнить трейдерский счет
1 млн. 70 тысяч рублей. Со слов за- на различную сумму. В конечном счеявителя, ему позвонил незнакомый те, в руках мошенников оказалось
мужчина, который представился более миллиона рублей.
Опомнившись, житель Владикавтрейдером-аналитиком и предложил
дополнительный заработок на фон- каза отказался осуществлять последовой бирже. Услышав заманчивые дующие переводы денег и попытался
рассказы о возможности торговать вернуть свои деньги. В ответ на это
в интернете валютой, акциями ком- мошенники стали угрожать мужчине
паний и сырьем, получая при этом привлечением к уголовной ответогромную прибыль, потерпевший со- ственности за якобы отмывание
гласился внести депозит в размере денег, добытых преступных путем.
10 тысяч рублей, которые перевел на Тогда гражданин решил обратиться
в полицию. В настоящее время по
банковскую карту звонившего.
Мошенникам удалось быстро во- данному факту следственными орйти в доверие, и в течение последу- ганами проводится проверка.
ющих нескольких дней они находи-

гостиничного комплекса, 4 общежития, 4
объекта санаторно-курортного комплекса
и 34 объекта автотранспорта.
Из выявленных 165 нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
миграции 31 факт – по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.2
и 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация и
постановка на учет иностранных граждан).
В административном порядке выдворено
за пределы страны 7 иностранных граждан,
из них – 3 помещены в центр временного
содержания иностранных граждан. Возбуждено 2 уголовных дела.

Доза несчастья

Сотрудниками полиции задержаны
двое подозреваемых в сбыте героина
на территории Северной Осетии. Масса
изъятого наркотика рассчитана более чем
на 200 разовых доз.
Сотрудниками управления по контролю за оборотом
наркотиков задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Правоохранителям
поступила информация о двух гражданах, которые
планируют ввезти запрещенные вещества на территорию Северной Осетии. Были установлены приметы
подозреваемых, а также точное время их прибытия. В
итоге двое злоумышленников – мужчина 1980 и женщина
1987 года рождения – были задержаны оперативниками
при выходе с железнодорожного вокзала Владикавказ.
В ходе личного досмотра у задержанных обнаружен и
изъят полимерный сверток черного цвета. Проведенная
сотрудниками экспертно-криминалистического центра
экспертиза установила, что содержимое пакета – наркотическое средство диацетилморфин, более известное
как героин. Общая масса изъятого составила 31 грамм
или свыше 200 разовых доз, которые они собирались
распространять на территории республики путем закладок. Задержанные дали признательные показания.

По материалам Пресс-службы МВД по РСО–А.

На территории республики проходит
профилактическое мероприятие «Пешеход».
С 22 по 24 января на территории Северной Осетии проходит профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».
Силы сотрудников Госавтоинспекции республики направлены
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов.
Особое внимание уделят пешеходам, переходящим проезжую часть
в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора,
а также водителям, не
предоставляющим им
преимущество на пешеходных переходах.
Инспекторы ГИБДД
будут нести службу на
наиболее оживленных
перекрестках и травмоопасных пешеходных
переходах.
Госавтоинспекция Северной Осетии рекомендует пользоваться в темное время суток световозвращающими элементами
и напоминает, что для безопасного перехода проезжей части
дороги необходимо воспользоваться пешеходным переходом,
при этом не забывайте убедиться, что водители вас пропускают.
В свою очередь водители должны помнить, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена
административная ответственность ст. 12.18 КоАП РФ «Невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам» – административный штраф от 1500 до 2500 рублей.
Пресс-служба ГИБДД РСО–А.

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

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

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Остался
«у руля»
Главный тренер сборной России
Станислав ЧЕРЧЕСОВ продлил контракт с Российским футбольным
союзом (РФС) до конца декабря
2022 года.
Главным условием являлся выход национальной команды в финальный турнир
чемпионата Европы-2020. Первоначально
датой окончания договора было 30 июля
2022 года, однако ввиду проведения чемпионата мира в Катаре срок перенесли до
конца года.
В своем интервью ТАСС Черчесов сказал: «После выхода сборной России на
чемпионат Европы мой контракт с РФС
автоматически пролонгирован до лета 2022
года» и добавил, что единственный нюанс
состоит в том, что чемпионат мира 2022
года пройдет в декабре, поэтому соглашение нужно будет продлить на полгода.
«Это технический момент, не более того»,
– резюмировал тренер.
Напомним, перед чемпионатом Европы-2020 сборная России сыграет контрольные матчи с командами Швеции (28 марта,
Стокгольм), Молдавии (31 марта, Кишинёв),
Польши (2 июня, Варшава) и Сербии (6
июня, Москва).
Стоит отметить, что Черчесов возглавил
сборную России в 2016 году. Под его руководством команда в 2018 году дошла до
четвертьфинала домашнего чемпионата
мира. В квалификации чемпионата Европы-2020 российские футболисты заняли
второе место в группе I, пропустив вперед
бельгийцев, и вышли в финальный турнир.

В Сомборе (Сербия) с 13 по 21
января проходил международный
турнир АИБА «Кубок наций» с
участием спортсменов из 26 стран.
Наша землячка Орнелла Хетеева завоевала золотую медаль в весовой категории до 64 килограммов, проведя 4 боя с
конкурентками из Казахстана и Хорватии.
В полуфинале Орнелла выиграла у Марии
Бейсебаевой, а в финале одержала верх
над Сарой Кос.
По итогам поединков Хетеева была признана лучшей спортсменкой турнира. Наставники чемпионки – Алан Елоев, Урузмаг
Тадтаев и Ботаз Тадтаев, сообщает прессслужба Минспорта Осетии.

Кто едет на «Ярыгинский»?

Завершился третий заключительный сбор наших «вольников».
Тренерский состав готов озвучить имена спортсменов, которые представят нашу республику на международном турнире Гран-при «Иван
Ярыгин-2020», который пройдет с 23 по 26 января в Красноярске.

Итак, в составе нашей сборной в первый
соревновательный день на ковер выйдут
Азамат Тускаев и Александр Сабанов (57
кг), Александр Хадарцев (61 кг), Давид
Баев, Чермен Валиев, Алан Кудзоев – все
трое выступят в весе 70 кг.

24 января предстоит сразиться с
оппонентами олимпийскому чемпиону
Сослану Рамонову (65 кг), серьезную
конкуренцию атлетам из других регионов могут составить наши борцы в весе
79 кг – это Радик Валиев, Кахабер
Хубежты, Ацамаз Санакоев, Артур
Биченов и наши тяжеловесы Алан
Хугаев, Ацамаз Теблоев, Виталий
Голоев, Сергей Козырев (125 кг).
Не менее напряженная борьба развернется в третий день турнира. На
ковер выйдут спортсмены, для которых прошлый год был урожайным на
медали – это Хетик Цаболов (74 кг),
Артур Найфонов, Сослан Кцоев,
Славик Наниев, Заур Макиев (86
кг). В весе 92 кг сразятся сразу пять
осетинских борцов – это Батырбек Цакулов, Алан Багаев, Аслан Сотиев,
Радик Нартикоев, Гурам Черткоев.
И, наконец, в категории 97 кг выступят
Владислав Байцаев, Тамик Джигкаев,
Георгий Гогаев и Аслан Газзаев.
Известно также, что Заурбек Сидаков
на Гран-при «Иван Ярыгин» не выступит.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уступите, друзья,
пешеходу!

Успешно выступила на
турнире сборная Северной
Осетии. В категории до 11 лет
наши шахматисты – Георгий
Басиев и Альберт Агкацев

всю дистанцию шли в группе
лидеров. В итоге в непростом
соперничестве первое место
занял Басиев, занимающийся под руководством тренера
Тиграна Назаретяна. Серебряную медаль выиграл Альберт Агкацев. В группе до 7 лет
вплоть до заключительного
тура лидировал Артур Агкацев (РСО–А), но проиграл в
последнем поединке и обидно
упустил первое место, оставшись с «серебром». Братьев
Агкацевых подготовил тренер
Сергей Мкртычан. Благодаря этому блестящему успеху Георгий Басиев завоевал
право представлять Россию на
апрельском первенстве Европы среди школьников, которое
пройдет со 2 по 12 апреля на
греческом острове Крит.

«Кубок наций»
теперь наш

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

24 января

приглашает на спектакли:
ПРЕМЬЕРА

«ОСЕТИНЫ»

А. Айларов
(16+)

Начало в 19 часов

25 января

«ЧЕРМЕН»

Г.Плиты
(12+)

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Начало в 17 часов

26 января

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

А. Айларов
(16+)

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
Начало в 17 часов

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

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ИП А. Рубаев.

Вчера во
Владикавказе прошел
один из уроков
дружбы, которые
регулярно проводит
Республиканский
Дом дружбы для
школьников и
студентов. Вчерашнее
мероприятие
состоялось в
еврейской культурнопросветительной
организации «Мир»
(«Шолом»), так
как приурочено к
международному
Дню памяти жертв
Холокоста, который
отмечается 27 января.

F

Феликс и Анжела Бекмурзовы
выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты БЕКМУРЗОВА Виктора (Битуса)
Гавриловича и БЕКМУРЗОВОЙ Зарифы Заурбековны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня их кончины
состоятся 25 января по адресу: ул. Галковского, 286.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ДЗАНАЕВА
Тамерлана (Тумка) Михайловича,
племянника Агнаевых, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 января по адресу: г.
Алагир, ул. Коста, 113, кв. 31.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ними горечь утраты КОЧИЕВОЙ-ФИДАРОВОЙ Азы Садуловны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 25 января по
адресу: г. Алагир, ул. Октябрьская, 85.
Фамилия Джимиевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты ДЖИМИЕВОЙ-БАРОЕВОЙ Тимы Петровны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 25 января по
адресу: ул. Комсомольская, 41.
Семья Икаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ИКАЕВА Юрия Елмарзаевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся
25 января по адресу: ул. Гугкаева, 14.
Семья Макиевых выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты МАКИЕВА Эльбруса
Таймуразовича (Вало), огромная благодарность коллективу ФСБ по РСО–А,
и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 25 января по
адресу: с. Эльхотово, ул. Мира, 223.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
3,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЩУРОВА
Евгения Ивановича.
Гражданская панихида состоится 24
января, в 13 часов, по адресу: ул. Московская, 27, корп. 4.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПОДЛУЖНОГО
Александра Михайловича.
Гражданская панихида состоится 23
января по адресу: ул. Б. Ватаева, 47.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного строителя РСО–А
ПОДЛУЖНОГО
Александра Михайловича.
Коллектив
травмпункта
ГБУЗ
«РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование бывшей заведующей отделением С. Т. Проскура по
поводу кончины мужа
ПОДЛУЖНОГО
Александра Михайловича.
Ректорат, профком, коллектив сотрудников факультета стоматологии и фармации и кафедры фармации ВО ФГБОУ
«Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование А. А.
Тогузовой по поводу кончины отца
ПОДЛУЖНОГО
Александра Михайловича.
Администрация местного самоуправления и Управление по строительству
АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего начальника Управления капитального строительства АМС г. Владикавказа
ПОДЛУЖНОГО
Александра Михайловича.

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ , находящуюся

в КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря «Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности. Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.
Коллектив Министерства строительства и архитектуры РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного строителя республики
ПОДЛУЖНОГО
Александра Михайловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НАСКИДАЕВОЙ-ГЕВОРГЯН
Евгении (Нанули) Завеновны.
Гражданская панихида состоится 23
января по адресу: ул. Декабристов, 7.
Коллектив
Научной
библиотеки
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели
НАСКИДАЕВОЙ
Евгении Завеновны.
Федерация спортивной борьбы Республики Северная Осетия – Алания,
коллектив Академии борьбы имени Аслана Хадарцева выражают искреннее
соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного тренера
России, заслуженного работника физической культуры и спорта России и
РСО–А, мастера спорта СССР по вольной борьбе
АБАЕВА
Анатолия Алексеевича.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 41» выражает глубокое соболезнование сотруднику Э. М. Алборовой по поводу кончины свекра
НОГАЕВА
Олега Даниловича.
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Президент, ректорат, профсоюзный
комитет, коллектив Научной библиотеки ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет им. К.
Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование Т. Г. Шергиной по поводу
кончины отца
ШЕРГИНА
Георгия Яковлевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАРАГАСОВА
Виктора Макаровича.
Гражданская панихида состоится 24
января по адресу: пос. Верхний Фиагдон, корпус 15.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование И. В.
Дзарагасовой по поводу кончины отца
ДЗАРАГАСОВА
Виктора Макаровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному врачу Л. Г.
Баскаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ЦАЛЛАГОВА
Юрия Рамазановича.
Гражданская панихида состоится 24
января по адресу: ул. Шмулевича, 16/5.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 1» Л. Г. Баскаевой по поводу кончины мужа
ЦАЛЛАГОВА
Юрия Рамазановича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинской сестре
10-го отделения гематологии, онкологии, ревматологии Р. Б. Зангиевой по
поводу кончины матери
ХОДОВОЙ
Таурзат Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВА
Валерия Борисовича
(Бушкийы фырт).
Гражданская панихида состоится 24
января по адресу: ул. Владикавказская, 18.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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