29 ЯНВАРЯ 2020
020 ГОДА
А
СРЕДА
№ 14 (27973)
973)

Читайте
далее:
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

СОВЕЩАНИЕ

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

FITUR-2020

«Победа»
обязывает!

Юрий Побережный:
«Счастье есть»
стр. 6

ПРОВЕСТИ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В следующем
номере:

Мероприятия, связанные с празднованием 75-й
годовщины Великой Победы, должны пройти
на высоком организационном уровне. Такое
поручение получили члены организационного
комитета «Победа» от вице-премьера
республиканского правительства
Ирины АЗИМОВОЙ.
Участники совещания обсудили план основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Победы на
территории Северной Осетии.
Активная подготовка проводится во всех муниципальных
районах и во Владикавказе.

Страницы Памяти:
листая старые
подшивки
стр. 3

рад, традиционное народное
шествие «Бессмертный полк»,
праздничный концерт и салют.
Кроме того, в период с января по апрель текущего года
в муниципальных районах республики планируется установить и открыть мемориаль-

Наши современники:
Юрий Бадтиев

Идем к вершине. Туристической
В этом году запланировано
провести более 90 мероприятий – патриотических акций,
«Вахт памяти», физкультурноспортивных праздников, военно-патриотических игр, торжественных митингов, возложений цветов к мемориалам,
Уроков мужества, концертов,
театрализованных представлений, тематических встреч,
в том числе с участием ветеранов Великой Отечественной
войны, а также выставок и
волонтерских акций. В День
Победы пройдет военный па-

ные доски с именами Героев
Советского Союза. Также в
числе первоочередных задач оргкомитета – вопросы
благоустройства воинских захоронений и мемориалов, связанных с событиями Великой
Отечественной войны. Заместитель председателя правительства поручила главам
муниципальных образований и
администрации Владикавказа
контролировать состояние
памятных мест.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО–А.

Календарь международных выставок
в сфере туризма в 2020 году открыла
мадридская международная выставка
туризма FITUR. Это место встречи
профессионалов туриндустрии мирового
уровня.
Примечательно, что в нынешнем
году выставке – одной из крупнейших на европейском континенте,
исполняется 40 лет. На этот раз
на грандиозном форуме собрались
около 900 экспонентов и 11 тысяч
компаний из 165 стран и регионов
мира. География выставки охватывает Африку, Америку, Европу,
Ближний восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Сразу на 17 стендах представлена Россия. Примечательно то, что
страна впервые за всю историю
участия в мадридской выставке

вступила в борьбу в конкурсе за
лучший презентационный туристический ролик о стране.
Наряду с участниками из СанктПетербурга, Москвы, Сочи, Калининградской, Ростовской и Московской областей, Камчатского края,
Республики Татарстан в выставке
приняла участие делегация из Северной Осетии.
Как рассказали представители
нашей делегации, стенд республики пользуется большой популярностью у участников выставки.
Интерес вызывает у посетителей

ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ. ЧТО СДЕЛАНО?

Наметились
положительные
тенденции
Исполнение поручений Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА – тема
особой ответственности республиканских министерств и ведомств.
Ведь от этого зависит состояние
экономики, социальной сферы и,
в конечном счете, благополучие
жителей Северной Осетии.
Мы продолжаем публикации на эту
тему, и сегодня о том, как выполняются
поручения главы республики в части
агропромышленного комплекса, рассказывает министр сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Казбек Вазиев.
Исполняя перечень поручений по
реализации Доклада – послания главы
республики об основных направлениях социально-экономического развития РСО–А и отчета о результатах
деятельности Правительства Северной
Осетии 12 марта 2019 года министерством подготовлены, утверждены и
опубликованы в установленный срок в
информационных системах, отчеты о
расходах бюджета республики, источником финансирования которых являются
суб сидии из федерального бюджета
бюджету РСО–А на оказание государственной поддержки АПК республики
за 2019 год. Процент освоения лимитов
бюджетных ассигнований за 2019 год
составил 99,9%.

В рамках мероприятия «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия министерством был
утвержден сводный список участников
мероприятий – получателей социальных
выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений на 2019
год, в состав которого вошли 168 семей.
(Окончание на 2-й стр.)

видеоролик, демонстрирующий
красоты республики. Многие изъявили желание приобрести национальные сувениры, берут с собой
буклеты.
Порадовал он и осетин, живущих в Испании. Одним из гостей
выставки стал уроженец Осетии,
глава осетинской диаспоры в Мадриде Ацамаз Кайтати. Напомним,
в настоящее время он является постоянным представителем СОГУ в
Испании и помогает в реализации
значимых международных проектов: это соглашения с испанскими
вузами, которые предусматривают
академический обмен, а также
вступление нашего университета
во Всемирную туристскую организацию (ЮНВТО).
За три дня сотрудничеством с Северной Осетией заинтересовались
туроператоры не только из России,
но и из-за границы: Испании, Гру-

зии, Бразилии, Индии, Перу. Многие
из них готовы уже сейчас заключить соглашения и разработать
туры в Северную Осетию.
К слову, представители североосетинской делегации напомнили
представителям зарубежных турфирм о том, что Северная Осетия
исключена из списка регионов,
куда ограничен въезд иностранцам.
Напомним, ранее экс-председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
постановление правительства о
внесении изменения в «Перечень
территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных
граждан».
Таким образом, есть надежда,
что посещение таких выставок,
как Fitur, позволит увеличить поток
туристов в Северную Осетию.
Залина ГУБУРОВА.

ВОПРОС ДНЯ

Ваше любимое произведение о войне?

А. ТЕДЕЕВА, домохозяйка:
– Я часто беру и листаю книгу Т. Т. Худалова «Северная Осетия в Великой Отечественной войне 1941–1945». В ней практически вся информация о наших земляках,
сражавшихся на фронтах, о тех, кто трудился в тылу, обеспечивая солдат боеприпасами, теплой одеждой, продовольствием.
Рассказывается и о партизанах. Особое
место занимает хроника бескорыстной помощи жителей республики, воевавших на
фронтах. Люди отдавали последние средства, деньги на покупку военной техники.
А разве не подвиг тружеников, тех же рабочих, которые выполняли по три нормы в
сутки, приближая своим самоотверженным
трудом победу?!
Тамара ХУРУМОВА, ветеран педагогического труда, г. Алагир:
– В десятом классе взяла в районной
библиотеке книгу «И один в поле воин». Об
авторе Юрии Дольд-Михайлике я узнала
впервые, но книгу запомнила навсегда. В
ней не говорится о кровавой жатве Второй мировой войны, но она о настоящем
герое, бойце невидимого фронта. Сегодня
Григория Гончаренко – капитана советской
армии, бывшего студента иняза, назвали
бы солдатом Победы. Ему на несколько лет
пришлось перевоплотиться в барона фон
Гольдринга – богатого, именитого, опасного.
Но в чужой для него стране, среди врагов,
он проявил невероятное мужество, личную
отвагу, верность Родине, помогая приближать день Великой Победы. Перечитывала
книгу многократно, каждый раз мысленно
благодаря автора за это произведение.
Надежда ЕЖОВА, жительница г. Владикавказа:
– Мне вспомнилось произведение «Молодая гвардия», читаешь и испытываешь
гордость за молодежь, за готовность к
самопожертвованию во имя Родины. Еще
одно любимое мое произведение «А зори

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман,
в горах выше 2500 м слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 4–9 градусов тепла, во
Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

здесь тихие». В нем так остро чувствуется
людская сплоченность ради Победы и боль
от потерь того тяжелого времени… Кстати,
в прошлое воскресенье я смотрела спектакль по этому произведению.
Константин БОДРИХИН, Моздок:
– Увлекся произведениями о разведчиках. Роман Варткеса Тевекеляна «Рекламное бюро господина Кочека» стал для
меня настоящим открытием. В нем описаны
реальные события, происходившие в Германии и Франции 1930-х годов перед самым
началом Второй мировой войны, в которые
был вовлечен агент советской разведки
Василий Зарубин, действовавший под
именем гражданина Чехословакии Ярослава Кочека. Думаю, сегодня она очень
актуальна. Книга «Взять живым» писателяфронтовика Владимира Карпова – сборник
подлинных, порой невероятных историй о
суровых буднях фронтового разведчика
Василия Ромашкина. Нашей молодежи рекомендовал бы их прочесть. Или послушать
- они есть в аудиоверсиях.
Лариса, экономист-бухгалтер:
– Сразу же приходят на память «А зори
здесь тихие» Бориса Васильева, «Горячий
снег» Юрия Бондарева, «Блокадная книга»,
написанная Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем. Эти книги
навсегда остаются в сердце.
«Блокадная книга» повествует о трагической судьбе жителей Ленинграда. Но книга
не о смерти, а о жизни. Несмотря на все
испытания, выжившие оставались сильны
духом, не потеряли человечность, продолжали любить и ценить жизнь, радоваться
каждой приятной мелочи. И мы не имеем
права забывать об этом…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:18
17:06
долгота дня 9:48

 заход



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

5

9:54
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Луна в Овне
растет
(1 фаза)

Виктория АЛЕКСЕЕВА, жительница г.
Владикавказа:
– «Живые и мертвые» Константина Симонова – и его же военные стихи, особенно
«Жди меня». Мне кажется, сильнее и лучше
о Великой Отечественной не написал в советской литературе никто – честно, просто,
по-мужски… И при этом – так, что каждое
слово проникает читателю в самое сердце.
А еще очень люблю с детства «военные»
страницы «Двух капитанов» Вениамина
Каверина, «Золото» и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого – только
полный вариант этой замечательной вещи,
а не купированный, который мы проходили
в школе.
Андрей МЕЛЬНИКОВ, психолог:
– Одно из моих любимых произведений
– это «Живые и мертвые» Константина Симонова. Автор широкому кругу читателей
больше известен, как поэт. Его стихотворение «Жди меня» знают и помнят наизусть
не только ветераны. Однако, на мой взгляд,
проза фронтовика ничуть не уступает его
поэзии. Это не просто роман о войне: первая
часть трилогии практически воспроизводит
личный фронтовой дневник писателя. Уникальный взгляд, талант поэта и публициста
— все это сделало «Живых и мертвых», на
мой взгляд, одним из лучших художественных произведений в своем жанре.
Елена КАРАВАЕВА, историк:
– В основе очень трогательного рассказа
Михаила Шолохова «Судьба человека»
лежит реальная история, произошедшая
с автором. В 1946 году автор встретил
бывшего солдата, который рассказал
писателю о своей жизни. Личная история
на фоне страшных событий показывает
судьбу целого народа и твердость характера. Это символ победы наших войск над
фашистами.
(Материал по теме на стр. 3)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Интерактивный
мир анатомии для
будущих медиков
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Тридцать второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 30 января 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 января 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
29 января 2019 г. по телефону 53-00-56 ждем
ваших звонков.

Пульс республики
♦ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА «ЗОЛОТУЮ МАСКУ». За
престижную награду «Золотая маска» борются
сразу три представителя Северной Осетии: Туган
Сохиев – в номинации «Опера/Работа дирижера»
(«Путешествие в Реймс», Большой театр), Тимур
Зангиев – в номинации «Балет/Работа дирижера
(«Парижское веселье», Большой театр), а Марат
Гацалов оказался в числе претендентов на звание
лучшего режиссера в драме («Дракон», Театр драмы, Омск). Лауреаты премии «Золотая маска-2020»
в основных номинациях будут объявлены 15 апреля
в московском концертном зале «Зарядье».
♦ «ДОНОР КАВКАЗА». На станции переливания
крови во Владикавказе в эти дни проходит акция
«Спаси жизнь ребенку с лейкозом», посвященная
донорству костного мозга. Каждый день с 9 до 13
часов желающие смогут сдать 9 мл крови и стать
потенциальным донором костного мозга. За два
дня в акции уже приняли участие 32 человека.
Полученные данные о генах вносятся в Национальный регистр доноров костного мозга имени
Васи Перевощикова. Мероприятие проводится в
рамках проекта «Донор Кавказа» и завершится 31
января. Организаторы акции: фонд «Быть добру»
и Республиканская станция переливания крови.
♦ ВОДИТЕЛЬ, ОСТОРОЖНО! Два человека погибли в понедельник в результате ДТП в Северной
Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД
республики. «Водитель LADA Granta, совершая поворот со стороны селения Брут, не уступил дорогу
автомашине Toyota FJ Cruiser, двигавшейся со стороны с. Дарг-Кох в сторону г. Беслана. В результате
ДТП на месте погибли двое: водитель и пассажир
LADA Granta. Пострадавший пассажир Toyota FJ
Cruiser доставлен в РКБ», – пояснили в ведомстве.
♦ ОЖИДАЕТСЯ ПРЕМЬЕРА. 30 января в 18:00
во владикавказском Доме кино пройдет премьера
документального фильма «Отец Илий. Кавказский
рубеж». Картина создана кинокомпанией «Эдельвейс». Лента посвящена оптинскому старцу, схиархимандриту Илию (Ноздрину). Отец Илий не раз
приезжал в Северную Осетию — на Мемориале
Славы похоронен его отец, погибший в 1941-м.
Старец служит молебны в храмах республики и
встречается с верующими, которые его глубоко
почитают и ждут.
«СТИХиЯ» ПОЭЗИИ И ЮМОРА. 30 января в 17
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОНКУРС

НАЦПРОЕКТЫ

«Мой бизнес», Повысить творческий
потенциал
«Экспорт услуг»
и другие
Министерство экономического развития РСО–А является
уполномоченным органом по мониторингу реализации
и методологическому сопровождению региональных
составляющих национальных проектов.

Ключи от счастья
Молодые семьи Ардонского района
получили жилищные свидетельства
В Северной Осетии продолжается выдача свидетельств на
приобретение жилья. Вчера 13
таких свидетельств выдали в Ардоне. Напомним, что 8 семей из
Дигорского района ранее получили свидетельства на приобретение жилья. Всего в рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание
государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ» на 2018–2025 годы
данные свидетельства в Северной Осетии в 2020 году получат
85 семей.
Яна ВОЙТОВА.

ПЕРСПЕКТИВА

Фабрика обретет
новое лицо
Владелец конфетной фабрики ООО «Дамзофф»
Сослан Дамзов поделился с редакцией «СО» приятной новостью.
Положительно решился вопрос с финансированием предприятия в
сумме до 100 миллионов
рублей в рамках двух инвестиционных программ
по Северному Кавказу
на возвратной основе.
Условия выгодные – процентная ставка 8 и 6 процентов годовых. Средства федеральные, а также из
республиканского бюджета.
– Большое спасибо Главе
РСО–А Вячеславу Битарову
за помощь, оказанную в получении инвестиций, – говорит Сослан Дамзов. – Благодаря этим
средствам фабрика обретет
новое лицо. Были в Стамбуле
(Турция) и заказали там новое
оборудование, на котором можно выпускать шоколад, глазу-

ри, конфеты с содержанием
какао-масла от 10 до 80 процентов, заверточную линию.
Мощности предприятия будут
самыми большими на Северном
Кавказе, да и в целом по стране.
Знаю только одну такую, в Москве. Сейчас решаем вопрос
выделения земельного участка
под новый корпус для высокотехнологичного оборудования.
С. НИКОЛАЕВ.

Также министерство принимает непосредственное участие в реализации двух
национальных проектов: «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и
экспорт».
В рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» министерством разработано и утверждено 2 региональных
проекта – «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта»
и «Экспорт услуг». Реализация проектов не
предполагает финансирование.

«

На сегодняшний день Фондом
оказаны услуги более 2000
субъектам МСП, проведен ряд
образовательных мероприятий,
семинаров, тренингов, мастерклассов, «круглых столов»,
акселерационных программ,
форумов, а также конференций по
различным направлениям.

В рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» реализуются 4 региональных
проекта: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; расширение
доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию; акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства; популяризация предпринимательства.
Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финасовым ресурсам,
в том числе к льготному финансированию»
включает в себя основные мероприятия по
увеличению капитализации региональных
микрофинансовых и гарантийных организаций и по обеспечению доступа к льготным
кредитам банков-партнеров.
В части предоставления льготных кредитов Минэкономразвития РФ разработана
специальная программа, субсидирующая
банкам-партнерам процентную ставку, при
условии выдачи ее субъектам МСП под 8,5%
годовых. В целях участия республиканских
предпринимателей в данной программе,
министерством было внесено предложение
по определению лимитов для каждого федерального округа, что позволит исключить
возможность субъектам центральной части
РФ выбирать весь объем поддержки, как это
было ранее.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» включает в себя мероприятия, связанные с созданием в субъектах РФ центров
«Мой бизнес», объединяющих на единой
площадке все действующие инструменты
государственной поддержки, реализацией
программ по выращиванию предприятий, а
также развитием экспортного потенциала
регионов РФ.
Открытие центра «Мой бизнес» во Владикавказе на базе бизнес-инкубатора состоялось в декабре прошлого года. На единой
площадке размещена вся ранее созданная
инфраструктура поддержки предпринимательства, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Единым органом
управления центра «Мой бизнес» определен
Фонд поддержки предпринимательства.
На сегодняшний день Фондом оказаны
услуги более 2000 субъектам МСП, проведен
ряд образовательных мероприятий, семинаров, тренингов, мастер-классов, «круглых
столов», акселерационных программ, форумов, а также конференций по различным
направлениям. Разработаны десятки бизнеспланов для предпринимателей республики в
целях участия в государственных программах
поддержки предпринимательства, выделения земельных участков без проведения
торгов, а также привлечения заемного финансирования.
В настоящее время Министерством экономического развития РФ совместно с субъектами РФ проводится работа по анализу
действующих налоговых режимов и механизмов снижения административной нагрузки
на бизнес, в том числе за счет исключения
необходимости сдачи ряда документов в налоговые органы.
Региональный проект «Популяризация
предпринимательства» включает в себя информационную кампанию, направленную на
создание положительного образа предпринимателя, а также мероприятия, направленные
на реализацию комплексных программ по
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы,
включая поддержку создания сообществ,
начинающих предпринимателей и развитие
института наставничества.
Основным оператором программы является республиканский Фонд поддержки предпринимательства совместно с общественной
организацией «Опора России» – как уполномоченной организацией по реализации
федерального проекта.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

Вчера в Северо-Осетинском филиале Центра
современного искусства прошло награждение
победителей третьего республиканского
творческого конкурса «Осетия – в сердце
моем». Награды конкурсантам вручил депутат
Государственной думы РФ, основатель
Благотворительного Фонда «ФАРН»
Зураб МАКИЕВ, по чьей инициативе проходит
конкурс.
Примечательно, что в этом
году жюри предстояло оценить
более 700 стихотворений, эссе
и рисунков, авторами которых
стали школьники со всех уголков Северной Осетии. К слову,
398 работ были написаны на
осетинском языке. Наиболее

стенах нашего учреждения не в
первый раз собирается талантливая молодежь, говорящая на
родном языке», – отметила она.
«В этом году главными темами, представленными в конкурсных работах, помимо темы
любви к Осетии, также стали

активными оказались ребята
из Моздокского, Пригородного
и Ардонского районов.
В 2019 году конкурс приурочили к 160-летию со дня
рождения Коста Хетагурова.
Главная цель, которую ставили
перед собой организаторы, –
популяризация родного языка
среди подрастающего поколения. В состав жюри вошли
преподаватели осетинского и
русского языков и литературы,
а также известные художники
и литературоведы Северной
Осетии. Главная цель конкурса:
выявить творческий потенциал
учащихся – участников конкурса и уровень их знания родного
языка и литературы, истории и
культуры Осетии, биографии и
творчества Коста Левановича
Хетагурова.
Церемония награждения прошла очень тепло и душевно.
Вела ее директор ГЦСИ Галина Тебиева. «Приятно, что в

биография и творчество Коста. Главная задача конкурса
– привлечь внимание молодого
поколения к изучению родного
языка. Именно поэтому не может не радовать, что большое
количество работ было на осетинском языке – в основном
стихи собственного сочинения.
То, что на конкурс поступило
около 700 работ, не может не
радовать и не мотивировать
детей на то, чтобы они писали
стихи, рисовали. Спасибо большое всем учителям и школам,
которые участвовали в конкурсе «Осетия – в сердце моем»»,
– обратился к собравшимся
депутат Государственной думы
РФ Зураб Макиев.
Выбор был сложным, признаются члены жюри. В работах
должны были быть отображены
темы любви к Родине, к родному языку и литературе, к родной
истории и культуре, а также
страницы биографии Коста Ле-

Наметились положительные тенденции
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В соответствии с пунктом 37 Правил
предоставления субсидий на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов, утвержденных постановлением правительства республики
от 25 июня 2019 года № 222, участникам мероприятия министерством были
зачислены социальные выплаты в размере 165505,2 тыс. рублей, из которых
153919,8 тыс. рублей составили средства федерального бюджета, 11584,4
тыс. рублей – республиканской казны.
Свои жилищные условия улучшили 168
семей, что на 142 семьи больше, чем в
2018 году.
Также в 2020 году государственная
поддержка сельскохозяйственным
товаропроизводителям объединена
и оказывается по определенным мероприятиям.
В рамках государственной программы РСО–А «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014–2025 годы
реализуется мероприятие, предусматривающее предоставление грантов
на поддержку развития рыбоводства
малым формам хозяйствования из
средств республиканского бюджета.
В 2019 году на оказание господдержки
по указанному направлению сельскохозяйственным товаропроизводителям было перечислено 8,85 млн
рублей. Грантовая поддержка оказана
3 главам крестьянских (фермерских)
хозяйств. Получателями грантов по
данному мероприятию планируется
создать 6 новых постоянных рабочих
мест и приобрести 26 тонн рыбопосадочного материала.
Министерством проводится работа
по реализации программных мероприятий по обновлению парка
сельскохозяйственной техники. В
2018 году в рамках сотрудничества с
АО «Росагролизинг» в республику поступило сельскохозяйственной техники на сумму 97,6 млн рублей. По итогам
первого полугодия 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями республики в лизинг приобретено
45 единиц сельскохозяйственной тех-

Новая техника для агропромышленного комплекса РСО–А
(фото из архива «СО»)
ники на сумму 136,9 млн рублей. Всего
в 2019 году сельскохозяйственными
товаропроизводителями приобретено
127 единиц сельскохозяйственной
техники на сумму 1 065 млн рублей, из
них в лизинг – 61 единица сельскохозяйственной техники на сумму 818,7
млн рублей.
Перечень проектов приоритетной
программы развития горных территорий республики в части сельского хозяйства включает в себя
проекты по горному садоводству,
созданию ягодников, семеноводству
картофеля и овощеводства, сбору
и переработке лекарственных трав,
мясному скотоводству, молочному
скотоводству, овцеводству и козоводству, рыбоводству, птицеводству, табунному коневодству, пчеловодству
и созданию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
В 2019 году разработана программа
развития животноводства в горных
территориях.
В рамках реализации проекта по
развитию горного садоводства в де-

кабре 2019 года началась реализация
проекта по закладке грушевого сада
в с. Ламардон Пригородного района
РСО–А. Помимо указанного проекта
имеется перспектива реализации
следующих проектов: закладка садов
в с. Верхний Ход Алагирского района;
с. Донифарс Ирафского района.
В рамках проекта по созданию сельскохозяйственных потребительских
кооперативов проводится монтаж
цеха по переработке молока мощностью до 5,0 тонн в сутки в с. Унал
Алагирского района. Ведется закуп
поголовья крупного рогатого скота
молочного направления для фермерских хозяйств в с. Зинцар и с. Унал
Алагирского района.
В 2019 году министерством совместно с Агентством развития РСО–А
разработана приоритетная программа «Создание агропромышленного
кластера РСО–А», которая включает
в себя 19 подпрограмм по основным
направлениям развития сельского
хозяйства.
В рамках данной программы в тече-

ние пяти лет планируется увеличить
маточное поголовье крупного рогатого
скота молочного и мясного направлений в 8 раз, маточное поголовье овец
– в 2,9 раза, поголовье птицы – в 5,9
раза. Производство молока в сельскохозяйственных организациях должно
составить 178,1 тыс. тонн, мяса скота
и птицы (в убойном весе) – 19,3 тыс.
тонн. Площади закладки многолетних насаждений должны составить к
2023 году 10 тыс. га, а производство
плодовой продукции – 77 тыс. тонн.
По итогам реализации Приоритетной
программы планируется резко увеличить обеспеченность населения
республики продукцией собственного
производства – молоком, мясом скота
и птицы, овощами, плодово-ягодной
продукцией.
В животноводстве после длительного спада производства наметилась
тенденция увеличения поголовья
сельскохозяйственных животных
и объема производства животноводческой продукции.
В 2018 году поголовье овец и коз

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило
40 тыс. голов. Основным источником
увеличения их поголовья является
сохранение маточного поголовья и
рациональное его использование для
воспроизводства стада. Благодаря
оказываемой государственной поддержке маточное поголовье овец и
коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось
на 15,3 тыс. голов и составило 31,1
тыс. голов. В связи с этим в 2019 году
9,7млн рублей было направлено на
оказание поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья
овец и коз.
На реализацию приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса сельскохозяйственным товаропроизводителям республики были перечислены бюджетные
ассигнования из средств республиканского бюджета в размере 42,35
млн рублей, в том числе: субсидии на
развитие семейных животноводческих ферм 13,5 млн рублей; субсидии
на грантовую поддержку развития
овощеводства закрытого грунта в
малых формах хозяйствования 20
млн рублей; субсидии на грантовую
поддержку развития рыбоводства в
малых формах хозяйствования 8,85
млн рублей.
В ведомственной структуре расходов республиканского бюджета на
2019 год к закону «О республиканском бюджете РСО–А на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 гг.»
предусмотрены средства по статье
расходов «Субсидии на грантовую
поддержку на развитие овощеводства
закрытого грунта в малых формах
хозяйствования» в размере 20 000
тыс. рублей и по статье расходов
«Субсидии на грантовую поддержку
на развитие птицеводства в малых
формах хозяйствования» в размере
4 310,6 тыс. рублей.
Таким образом, данные нам поручения выполнены.
Записал Сергей СУАНОВ.

вановича Хетагурова.
Во время церемонии награждения к собравшимся обратился обладатель Государственной
премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы
поэт, журналист газеты «Растдзинад», член жюри третьего
творческого конкурса «Осетия
– в сердце моем» Валерий Гасанов. Он обратился к родителям и учителям, благодаря
которым дети говорят на родном языке. Затем отметил, что
подобные конкурсы очень важны, так как способствуют развитию творческого потенциала
у подрастающего поколения.
«Авторы работ, участвуя в та-

ких конкурсах, лучше чувствуют живое осетинское слово,
учатся красиво, осмысленно и
грамотно выражать свои мысли
на родном языке».
Конкурс проходил в двух
возрастных группах, в каждой
номинации были определены
победители и призеры. Лучшее
авторское стихотворение среди обучающихся 1–4 классов
написала ученица 1 «В» класса СОШ №3 г. Моздока Лиора
Куликова, среди 5–11 классов
пальма первенства у ученика 7
«А» класса СОШ №13 Аслана
Кодзаева. Его же одноклассница София Бязрова стала
автором наиболее интересного
эссе. Специальный приз благотворительного фонда «Фарн»
за лучший рисунок был вручен
ученице 4 «А» класса СОШ №38
Анне Габараевой.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Вклад
специалистов
О деятельности сельскохозяйственного
производственного кооператива (СПК)
«Де-Густо», одного из передовых в
Кировском районе, сельчане знают не
понаслышке. Это хозяйство с несколькими
отраслями аграрного производства, одна из
которых – производство мяса.

Бычки герефордской породы
Предприятию принадлежит
расположенный неподалеку
от селения Ставд-Дурт современный животноводческий
комплекс, руководит которым
Аслан Бидихов. Всего в комплексе насчитывается около
полутора тысяч голов крупного
рогатого скота. Из них дойных
коров всего 15, а остальное
– бычки, выращиваемые на откорм, и маточное поголовье.
Все они герефордской породы
мясного направления, которая
по своей продуктивности считается одной из лучших: легко
приспосабливается к любым
климатическим условиям, обладает хорошей выносливостью
и здоровьем, нетребовательна
к условиям содержания, с мраморным мясом.
Поголовье содержится в
светлых и просторных корпусах. Кормовые культуры в
хозяйстве выращивают само-

стоятельно, ведь корм с «родной» земли лучше усваивается.
Чтобы обеспечить животным
сбалансированное питание, на
территории комплекса установлены силосные траншеи для заготовки питательного и сочного
корма. Весь процесс контролируется специалистами.
Успешно справляются со
своими обязанностями ветеринарный врач Белла Лазарова,
зоотехник Залина Дзугкоева,
бригадир Алексей Догузов,
агроном Феликс Персаев.
Белла Ефимовна – ветеран
сельскохозяйственного производства, в свое время много
лет проработала в местном колхозе имени Жданова. Забот в
животноводстве – превеликое
множество, но и успехи заметны, если к порученному делу с
любовью относиться.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.
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ОБЩЕСТВО

ВЕЛИКАЯ ДАТА

ВЕТЕРАН ТРУДА

Гордость
шахтерского
поселка

Так называют мизурцы
ветерана труда Георгия
ГАЛИЕВА. Приехал он в Мизур
после окончания горномеханического факультета
СКГМИ. Отличник учебы,
мастер спорта по вольной
борьбе, рационализатор,
изобретатель, серебряный
медалист ВДНХ СССР,
заслуженный шахтер
Казахстана… – это неполный
перечень званий и достижений
Георгия Хадзиметовича.
Более четверти века он проработал главным энергетиком Садонского свинцовоцинкового комбината. Затем высококвалифицированного специалиста направили
в африканскую Республику Конго, где в
качестве главного инженера он поднимал
производство на горно-обогатительном
предприятии «Моурати», где тоже пользовался большим авторитетом и уважением.
И основания для этого были.
На фабрику завезли дорогостоящее импортное оборудование. Местные специалисты долго пытались устранить заводской
брак «новинки», но не получалось. Тогда
попросили помочь Георгия Хадзиметовича.
«Я не знал, что это за оборудование, – признается он. – Моя стихия – электрика. Но решил попробовать». И ему удалось исправить
технику, за что он и получил государственную награду Республики Конго.
Выполнив свой интернациональный трудовой долг, Георгий Галиев вернулся в родные
горы. «Осетино-африканский» шахтер и
сегодня живет и работает в ставшем для
его семьи родным поселке Мизуре. Вместе
с супругой Фатимой Мухарбековной они
вырастили прекрасных сыновей. Младший,
Клим, пошел по стопам отца: по образованию он горный инженер, выпускник СКГМИ,
но сегодня руководит региональным СевероОсетинским отделением ОНФ.
Конечно, Георгий Хадзиметович до боли
в сердце переживает развал некогда процветавшей шахтерской отрасли: остались
лишь разрушающиеся цехи, огромная доска
почета без портретов передовиков производства да памятник шахтерам. Только
вот производства и самих шахтеров нет
давным-давно…
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Страницы Памяти
…Подвиг солдат Победы, наших
дедов и прадедов, которым мы ею
обязаны, никому не затушевать и
не облить черной краской, пока
мы, их внуки и правнуки, о нем
помним. Пока обжигаемся об эту
память сердцем – и чувствуем, как
осыпаются с него ржавчина и накипь.
Пока, вглядываясь в старые, пожелтевшие фотографии в семейных
альбомах, с которых смотрят на нас
живые и упрямые молодые глаза
наших старших, воевавших под Москвой, Сталинградом и в Крыму, вынесших на своих плечах всю тяжесть
Битвы за Кавказ, прошедших сквозь
адово пекло Курской дуги, освобождавших Европу и поднявших в
Берлине красное Знамя Победы над
руинами рейхстага, мы понимаем:
они – все – были героями именно потому, что никакими героями себя ну
ни на единый миг не считали. Потому,
что вело их в бой простое, как хлеб
и вода, осознание, тоже проросшее
зеленой травинкой из самой глубины
сердца: «А как – по-другому, ребята?
Запасной Родины у нас нет…»
Донести до новых, молодых поколений правду о Великой Отечественной
войне. Без ретуши – и без искажений
и подтасовок. Чтобы знали, чтобы не
забывали, чтобы гордились, чтобы не
«велись» на циничные рассуждения о
том, что «проиграй мы войну – жили

отическую тематику. В первую очередь нужно отметить среди них 21-й
том серии «Сыны Осетии в Великой
Отечественной войне» и 7-ю книгу из
серии «Солдаты Победы». По традиции в первой из них рассказывается
о наших земляках – воинах, погибших
на фронтах Великой Отечественной.
Во второй – о вернувшихся с полей
сражений героях, уже на фронте трудовом отдавших немало сил, энергии
и души послевоенному восстановлению страны и внесших более чем
достойный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства,
образования, науки, культуры нашей
республики, – поделился с «СО» главный редактор издательства «Ир»
Тамерлан Техов. – О большинстве
из них широким читательским кругам
известно очень мало: люди это были,
как правило, скромные, не стремившиеся и не желавшие хвалиться
перед окружающими своими боевыми и трудовыми заслугами. А между
тем наша молодежь должна знать их
имена – и гордиться ими… Напомню:

ик-фронтовик, уроженец Чиколы,
прожил яркую и до острой горечи
короткую: всего-то 32 года. Высшее образование он получил в Ленинграде, где и был принят в Союз
писателей. Работал журналистом в
Туркмении, потом – на родине, в газете «Рёстдзинад», а перед Великой
Отечественной – редактором военной газеты в Сталинграде. На фронте
Исса Хуадонов, которого в 1940 году
направили на учебу в Москву, в Военно-инженерную академию имени
Куйбышева, был начальником штаба
воздушно-десантного полка, переброшенного из-под Орджоникидзе в
район Керчи. За боевые заслуги был
награжден двумя орденами Красного
Знамени и орденом Красной Звезды.
В марте 1942-го гвардии майор Исса
Хуадонов погиб смертью храбрых
там же, под Керчью… А в советскую
осетинскую литературу он вошел как
автор романов «Гибель Корана», «В
большом городе» и повести «Джума».
В сборнике прозы и поэзии Кермена Бузоева, который мы тоже
планируем к изданию в год 75-летия
Победы, включены стихи, легенды и
одноактные пьесы. Готовятся нами к
изданию и военные дневники другого
классика осетинской советской литературы – Ашаха Токаева, ушедшего
на фронт в августе 1941-го, командовавшего взводом связи и за мужество
в боях с фашистами удостоенного нескольких правительственных наград.
Ценители военных мемуаров, уверен, с интересом ознакомятся и с
СОЦОПРОС
книгой воспоминаний «И тогда я оглянулся» полковника Мурата Лекова
– человека-легенды, орденоносца,
почетного гражданина Ардона, танкиста, дважды горевшего в танке,
ветерана Великой Отечественной,
задуматься о том, а не теряем ли
«СО» продолжает публикацию результатов
участвовавшего в обороне Кавка- опроса жителей Владикавказа в январе этого года
мы поколение нынешних родителей как будущих ретрансляторов
за, в освобождении Кубани, Крыма, об их отношении к Великой Отечественной войне.
исторической памяти, когда они
Украины, Молдавии, Румынии, ЧеПояснение к данному совмест- Вот почему на «молодых» бабу- уже станут дедами и бабушками?
хословакии и Австрии, воевавшего
шек и дедушек ложится вдвойне
Еще большую тревогу вызывана Курской дуге… А также – с переиз- ному проекту «СО» и кафедры
социологии СОГУ под руковод- трудная задача по передаче па- ют ответы о том, что почти 12%
данием мемуаров еще одного нашего
ством доктора социологических мяти о войне – за своих родите- молодежи вообще ни с кем не
прославленного земляка, Героя Сонаук, профессора Хасана Дзу- лей и дедов и за себя!
говорят о войне, а преподаватеветского Союза генерал-майора авицева читайте в номере газеты за
ации, уроженца Заманкула Ибрагима 24 января.
Дзусова – «Мой позывной – «Тигр».
Сегодня мы публикуем ответы
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«Памятники и мемориальные доски
Еще десять, тем более двад4. С друзь ями – 9,5%
Владикавказа». Значительная ее цать, лет назад наличие этих
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двух схожих вариантов
ответов
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5. C родственниками
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/ С учителями,
было
бы невозможным,– поскользам о героях Великой Отечественной,
учителями,
преподавателями
по 4,7%
память о которых увековечена на ку тогда бабушки и дедушки и
ли и учителя беседуют о ней со
Родители современных школь- своими подопечными менее чем
улицах и площадях нашего города в были поколением фронтовиков
и тыловиков. Однако сегодня в ников, студентов и работающей в 5% случаев!
камне и бронзе.
И, наконец, совместно с Рескомом основном старшим поколением молодежи являются вторым по
На этом фоне удивляет и радупрофсоюзов работников народного уже стали люди, видевшие во- частоте каналом распростране- ет, что 9,5% ответивших говорят
образования РСО–А и республикан- йну лишь в кино и по телевизору ния информации о войне (26,4%). о войне со своими сверстниками.
ским отделением ОНФ издательство и слышавшие о ней от своих ро- Однако частота обращений к ним Это не такой низкий процент, как
«Ир» готовит сейчас к выпуску книгу дителей, дедушек и бабушек, в чуть ли не вдвое меньше, чем к кажется, тем более что именно
«Имя проекта – школе», рассказыва- крайнем случае – от родителей старшему поколению.
обсуждение войны одногодками
Хочется думать, что это вы- показывает высокую значимость
ющую о школах республики, которые или их старших братьев и сестер.
Так что редкость обращения звано наличием у молодых по- и злободневность темы для данносят имена наших прославленных
земляков. В том числе, и имена ге- новых поколений к участникам колений бабушек и дедушек, для ного поколения.
роев Великой Отечественной войны. войны вызвана, к сожалению, их которых тема войны ближе, и
Подготовил
очень малым числом, которое не- чаще поднимающих ее в общении
Всеволод РЯЗАНОВ.
Елена ТОЛОКОННИКОВА. уклонно и быстро сокращается. с внуками. И все же есть повод

Победа – в наших умах

бы как в Европе», и о том, что «слишком страшную цену заплатил Советский Союз за Победу – стоило ли оно
того?..» Это и есть одна из главных
задач той большой работы, которая
ведется и в нашей республике навстречу 75-летию Великой Победы
под эгидой оргкомитета «Победа».
И отдельный пункт в общереспубликанском плане этих юбилейных
мероприятий – подготовка к изданию и выпуск новых книг о Великой
Отечественной войне. Как научной,
образовательной, мемуарной, историко-справочной литературы, посвященной этой теме, так и литературы
художественной.
Немало таких планов на 2020 год
и у издательства «Ир» – старейшего
национального государственного
книжного издательства Северной
Осетии.
– К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы готовим к изданию целый ряд книг на военно-патри-

в предыдущую, 6-ю книгу из серии
«Солдаты Победы», увидевшую свет
в издательстве «Ир», над которой
работал коллектив авторов в лице
Руслана Бедоева, Виктора Сабеева
и Юрия Титаренко, вошли рассказы
о таких наших земляках, ветеранах
Великой Отечественной, как Алихан
Абагаев, супруги Абациевы, Владимир Балаев, Иван Гритчин, Владимир Дудиев, Ахболат Карсанов, братья Качмазовы и Рожмановы, Марк
Тогузаев, Григорий Чернощеков…
Имеются в «портфеле» издательства и книги, авторы которых сами
были непосредственными свидетелями-очевидцами и участниками тех судьбоносных для нашего
Отечества исторических событий.
Так, к 110-летию со дня рождения
первого дигорского романиста Иссы
Хуадонова в издательстве «Ир»
должен увидеть свет сборник его
избранных произведений. Жизнь
этот молодой, талантливый проза-

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
В конце 2019 года во Владикавказе была учреждена организация
«Национальный научно-культурный центр им. Коста Хетагурова». Она создана
людьми различных возрастов и профессий, политических и иных предпочтений,
но всех их объединяет искренняя обеспокоенность по самым различным вопросам
духовного и материального бытия нашего народа. Собрание учредителей
единогласно утвердило председателем организации автора этих строк.
Ее цели и задачи определены в уставе. Все они,
безусловно, важны и актуальны, а потому должны
находиться в центре нашего интеллектуального пространства и подвергнуться честному и объективному
анализу. Это состояние нравственности, морали, национального языка, искусства, культуры, проблемы
экологии, демографии, воспитания юношества и др.
Каждый из этих феноменов требует серьезнейшего
анализа и проработки, но здесь мы ограничимся лишь
общей постановкой некоторых из этих вопросов и
начнем с нравственности.
Наш народ, да и в целом Россия, переживает тяжелейший период своей истории, когда кардинально поменялось все: стереотипы, ценности, нормы, идеалы...
Когда одних мучает вопрос «как жить?», а других: «как
выжить?» Но наш народ в своей многовековой истории
знал и более тяжкие времена и не только выжил, но
и донес через громадный исторический отрезок времени нашему поколению всю чистоту и мощь своего
национального духа. Мощь и чистоту национального
духа обеспечивали высочайшие духовность и нравственность нашего народа, о чем свидетельствовали
многие и многие авторы и путешественники, которые
соприкасались с нашими предками.
Но что питает саму нравственность? Особо не вдаваясь в тонкости «рациона», укажем в первую очередь
язык, культуру в широком смысле этого слова и духовные ценности наших предков, а это – любовь к Отечеству, верность слову и дружбе, уважение к женщине и
старшим, забота о семье, детях, праведном труде и др.
Очень важно в сегодняшних реалиях созданной
общественной организации имени К.Л. Хетагурова
выразить свое отношение публично к таким фундаментальным понятиям, как нация и этнос.
Этнос – статическая, консервативная единица, спо-
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собная в течение длительного времени существовать
практически в неизменном состоянии, сохранять язык
и культуру. Можно отметить, что этнос является неделимой, базовой социологической единицей. Любые
попытки вторгаться в культуру этноса, расчленить
его, нарушить естественный ход его существования
губительны для этноса.
Известные ученые Сергей Широкогоров и Макс
Вебер воспринимали этнос как группу людей, говорящих на одном языке, имеющих общие происхождение и
традиции. Что касается нации, то она выражает политическое единство именно индивидов, проживающих
в одном государстве.
Латинское слово natio обозначает массу людей,
имеющих общее территориальное происхождение. При
создании нации, как правило, полностью ликвидируется языковое различие между этническими группами,
и язык одного, наиболее многочисленного этноса навязывается в общественной среде как единственно
возможный для использования. При образовании нации стираются культурные различия между этносами
и народами, образовавшими государство. Нация – не
что иное, как «кипящая субстанция», которая уничтожает традиционные формы идентичности (этническую,
культурную, даже религиозную) и создает искусственное образование в рамках государства. В том, что
осетины относятся к одной этнической группе языков,
на наш взгляд, мало кто сомневается.
Как обстоят наши дела в только что перечисленных
вопросах? Коротко, одним штрихом о некоторых из них.
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Наш язык включен ЮНЕСКО в список «вымирающих». Факт более чем прискорбный. Скажем

прямо: нынешнее положение осетинского языка
и отношение к нему общества иначе как шагом к
национальному суициду не назовешь. А статья 15
Конституции РСО–А, цитируем: «Осетинский язык
(иронский и дигорский диалекты) является основой
национального самосознания», никак не поддается
рациональному объяснению. Нет никакого сомнения
в том, что этот вопрос должен быть тщательно проанализирован ведущими специалистами и решен,
чтобы избежать в перспективе возможных и крайне
нежелательных последствий.
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Вряд ли стоит говорить о важности этого социального института. Крепость народа, крепость любого
социума зависит от состояния семьи. И каково у нас
это состояние? По количеству разводов судите сами:
на 100 браков – 50,98 разводов в 2019 г. У нас в разные годы количество разводов варьируется от 50 до
80% (!) Неуклонно снижается статус семьи. Растет
число детей в неполных семьях. Даже в благополучных
ограничиваются одним – двоими. У нас острейшая
демографическая ситуация, нашей организации предстоит громадная работа, чтобы хоть в какой-то мере
вернуть институту семьи тот статус, который она имела
в прежние, советские времена.
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Мне как человеку, давно и профессионально работающему над экологическими проблемами, особенно
понятна и близка тревога тех людей, которые крайне
озабочены экологической ситуацией в республике.
Посмотрите, что творится вокруг. Я не говорю о тех
местах, которые определены властью как места
городских и районных свалок. Это проблема власти
и она решает или должна ее решать. Но какая власть
может уследить за каждой улицей, за каждым домом? Каждый из нас должен четко уяснить себе, что
«охранять природу – значит охранять Родину» (М.
Пришвин).
В любое время года, выезжая на природу, особен-

но с гостями, становится, мягко говоря, стыдно за
увиденное – везде мусор, бутылки, бумага, окурки,
полиэтиленовые пакеты, остатки еды, пластмассовые стаканчики, ложки, вилки, посуда... Дичайшее
несоответствие между божественной красотой
нашей земли и нами, ее уродующими! Организация
будет настаивать на принятии самых жестких мер ко
всем, кто допускает экологические нарушения.Но
устрашением еще никому не удавалось, как писал
Маркс, ни изменить мир, ни улучшить его. Необходима
правовая культура! Необходимо, чтобы каждый раз
и навсегда уяснил себе: природа – лоно человеческого общества, и неуважительное отношение к
ней аморально и недопустимо.
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Ей сейчас особенно тяжело. Отсутствие идеалов,
переоценка, а то и вовсе подмена прежних ценностей,
на которых мы ее воспитывали, преступная пропаганда животных страстей, насилие, накопительство,
стяжательство и прочие мерзости нашего актуального
бытия не могли не отразиться самым отрицательным

образом на ней. И нам всем предстоит очень трудная,
но и очень нужная задача: воспитать молодое поколение на лучших образцах традиций и ценностей,
которые оставили предки.
Мы многое упустили за последние годы в деле воспитания нашего юношества. Но еще не все потеряно.
Далеко не все. В последнее время наблюдается резкий всплеск интереса к родной истории и культуре,
приобретает все больший размах здоровый образ
жизни. И это обнадеживает!
Сегодня компетентность и уровень квалификации остаются недостаточно востребованными при
формировании кадрового состава на всех уровнях
государственной производственной деятельности.
Бизнес-сообщество пользуется кадрами советского
периода подготовки. Сложившийся подход к этому
важнейшему вопросу ломает инициативу, порождает в
среде учащейся молодежи, инженеров и специалистов
низкую заинтересованность в получении качественного образования, что непременно ведет к деградации общества, нации. Мы заявляем, что знания и
компетентность должны рассматриваться обществом
как приоритетные оценочные критерии профессиональной пригодности во всех сферах гуманитарной,
технической и политической жизни общества! Важнейшим аспектом в деятельности созданного научнокультурного центра им. К.Л.Хетагурова должна стать
научная и культурно-просветительская деятельность,
направленная на сохранение, развитие и популяризацию языка, литературы, искусства, истории, культуры
и традиций осетинского народа.
Организация будет вести бескомпромиссную борьбу
со всякого рода идеями и течениями, ставящими под
угрозу единство нашего народа. Национальный научно-культурный центр им. Коста Хетагурова будет
работать над этими и другими указанными в уставе
организации вопросами.
И успехи в их решении она тесно увязывает с
творческим наследием, мировоззренческими
установками и гуманистическими идеями нашего
гениального соотечественника Коста Левановича
Хетагурова.
Иван АЛБОРОВ,
председатель общественной организации
«Национальный научно-культурный центр
им. Коста Хетагурова».
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
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Обычно ваши письма, уважаемые читатели – это
больше проблемы и вопросы,которые вы не можете
решить самостоятельно. В этот раз они практически
сравнялись с благодарностями. Возможно, это
связано с прошедшим чудесным праздником
Новым годом, так как мы все ждем волшебства и
его получаем. Но жизнь продолжается, и решать
надо то, что мешает жить комфортно и качественно
именно сейчас. Завершу эту последнюю для меня
полосу в газете «СО» словами Юрия Чайки, нового
полпреда в СКФО: «Жизнь людей на Северном
Кавказе должна измениться к лучшему».
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

О помощи социальной
«Я – инвалид 1-й группы. Еще несколько лет назад получал льготы на оплату
ЖКУ, на земельный налог. Сейчас ничего такого нет, хотя, говорят, мне положены по закону и отдых в санатории,
и матпомощь от государства. К примеру,
в Ирафском районе такие льготы есть,
о них писала ваша газета. Подскажите,
пожалуйста, куда обращаться и кто
может проконсультировать по этому
поводу?
Алан, 45 лет,
житель Ардонского района».
От редакции:
– Уважаемый читатель, да, действительно,
мы писали, что «граждане, являющиеся инвалидами 1-й группы, полностью освобождаются
от уплаты земельного налога в соответствии
с решением Собрания представителей МО
– Ирафский район от 17.12.2009 г. № 15/2».
Данный момент регламентируется на муниципальном уровне.

Министерство труда и социального
развития РСО–А:
– Гражданин может обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения Ардонского района, где он предоставит
пакет документов, который будет направлен в
министерство. Документы будут рассмотрены
и приняты соответствующие меры, о которых
ему будет сообщено дополнительно. По вопросам предоставления льгот надо обратиться в
управление социальной защиты населения.

ВЗГЛЯД

Черное и белое

«Я, Сергей Андреевич Кайтмазов, 1937
года рождения, пенсионер, ветеран труда, обратился в Минздрав РСО–А, чтобы узнать, где
могу воспользоваться льготами по зубопротезированию. В министерстве мне сказали, что
идет конкурс, и еще неизвестно, кто выиграет
тендер. Наконец, победила компания «Стоматология СОГУ», расположенная по адресу: ул.
Тамаева, 47.
В ноябре 2018 года я обратился в это учреждение. Меня приняли хорошо. Заместитель
главврача сразу сделал снимок, и я ушел
домой с хорошим настроением. Моими протезами начала заниматься девушка по имени
Алена, которая отнеслась серьезно к моему

вопросу. Но девушку отстранили, и вместо
нее стал работать молодой парень, потом
другой и т. д. Таким образом сменили друг
друга где-то 5–6 сотрудников, но с каждым
разом улучшения не чувствовал, наоборот,
протезы становились все хуже и хуже. Там же
встретил пожилую женщину, которая сказала,
что скоро будет год, как ходит в эту клинику,
но результата нет. Другой мой знакомый ходил четыре месяца и при встрече сказал, что
больше сюда не пойдет и что протезы носит
в кармане и надевает их только, когда идет
«в общество».
Я встретился с главным врачом и рассказал ему все, как есть. Тот ответил, что вот
уже второй год врачи не получают зарплату.
«Я, – говорит,– понимаю вас, но вот такое положение».
Он заверил меня, что скоро все будет хорошо, но при этом не сказал, кому именно будет
хорошо. Я приходил еще несколько дней и
в конце концов обратился в стоматологию
на углу улиц Кирова – Рамонова. Там я познакомился с прекрасной девушкой, которая
выслушала меня и сразу же начала заниматься
протезированием, а закончила где-то через
две недели. Так что на данный момент я уже
с зубами. Хочу ей пожелать всего самого хорошего, крепкого здоровья, успехов в работе!»

БЛАГОДАРНЫЕ СТРОКИ
Стела Кукишвили – наш контролер центра
обслуживания клиентов АО «Севкавказэнерго», расположенного на улице Весенней, 13-Б.
Она много лет обслуживает наш подъезд № 4
на ул. Цоколаева, 2-А города Владикавказа,
собирая плату за электроэнергию. Мы от всей
души благодарим эту чудесную женщину.
Хочется отметить ее доброжелательность
и приветливость по отношению к своим абонентам, а самое главное – ее честность и порядочность. Она располагает к себе не только
красивой внешностью, позитивным настроем.
В любую погоду, четко, в нужный срок она
приходит к нам за абонплатой, избавляя нас
от хождений в офисы и стояния в очередях.
Очень хочется, чтобы руководство и коллеги
С. Кукишвили знали об этом и, если можно,
поощрили ее.
И. ТИБИЛОВА, А. КАРАЕВА,
Л. ЯРМАК, Л. ЛЕШКОВИЧ и другие.
***
Хочу поблагодарить весь коллектив дома-интерната «Ласка» за бесценный труд и
ежедневную заботу, которой окружены подопечные, особенно Майю Рамонову. Также
хочу поздравить всех сотрудников с прошедшими новогодними праздниками и пожелать
здоровья!
Сарра КИРГУЕВА.
***
Хотим поблагодарить коллектив 1-го хирургического отделения Клинической больницы
скорой помощи (КБСП) г. Владикавказа и
железнодорожной больницы.
Так получилось, что нашей семье за последние два года пришлось трижды обращаться
за помощью к врачам 1-го хирургического отделения КБСП. И каждый раз мы благодарили
судьбу, что послала нам таких врачей!
Выражаем особую благодарность дежурному хирургу приемного отделения КБСП
Игорю Сабанову за грамотно поставленные
диагнозы, за профессионально проведенные
вместе с коллегами операции и за внимательное отношение.
Слова искренней благодарности также
адресуем заведующему отделением Ермаку
Бичегкуеву. Он ежедневно с 7 утра в больнице рядом с пациентами: проводит обход боль-

ных и терпеливо отвечает на все их вопросы.
Спасибо медсестрам перевязочного и процедурного кабинетов, дежурным сестричкам.
Очень приятно, что старшая медсестра хирургического отделения, заступив на дежурство, обходит все палаты и знакомится с больными своего отделения. Алена (фамилию, к
сожалению, не знаем) перед каждым своим
дежурством нам говорила: «В предстоящие
сутки я с вами». От таких простых слов сразу
становилось спокойнее.
Много добрых и теплых слов хочется сказать об участковом терапевте ЖД-больницы
Лилии Бережной. Она не только врач с большой буквы и первоклассный специалист, но и
замечательный человек. Спасибо вам, Лилия
Владимировна, за ваше теплое отношение к
пациентам!..
Да, недостатков в современном российском
здравоохранении немало. Но когда есть врачи
и медицинский персонал, на примере которых
должны воспитывать студентов и молодых
специалистов, то хочется верить, что существующие проблемы преодолимы. Спасибо
вам за все!
Семья ЕЛЬКИНЫХ-ЗАТОНА.
***
«Уважаемая редакция, от всей души хочу
поблагодарить руководителей администрации
города Владикавказа в лице Русланбека
Икаева, Зиты Салбиевой за подарки моей
внучке на Новый год. Она учится в школе для
слабовидящих детей. Как-то я была на приеме
у Русланбека Кузьмича и говорила о своих
проблемах, в частности, о необходимости
спортивного тренажера для нее. Вот его и
привезли в канун праздника в школу: теперь
велотренажер последней модели стоит у нее в
классе. Также все дети получили новогодние
подарки. Кроме того, Руслан Марзоев, руководитель комитета по культуре, подарил ей
планшет. Еще все дети по его приглашению
посетили во время каникул дом Деда Мороза,
где им устроили индивидуальную программу,
было очень весело.
От имени директора, педагогов и родительского комитета благодарим всех, кто поддержал, поздравил нас и наших детей, всех, кто
был рядом в эти новогодние дни!
Виолетта БАГАЕВА».

о том, что волнует
ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ МНЕНИЕМ...

Еще раз о жемчужине столицы
Завершаются реконструкция и благоустройство нижней террасы Центрального
парка им. К. Л. Хетагурова. Обустройство
его приобрело широкий размах, обновило
и украсило, чему в скором времени станут свидетелями сами горожане. Многое
здесь радует глаз: новые дорожки, уложенные брусчаткой, клумбы, газоны, рядом с которыми расположилось большое
количество лавочек и светильников. Появились новые мостики через канал, заканчивается реконструкция «горбатого»
моста, разделяющего два озера... Но, к
сожалению, не обошлось без недостатков и архитектурных ошибок. К примеру,
намного уменьшилась территория перед
эстрадной «ракушкой».
Неприятно удивило небольшое количество сидячих мест для зрителей:
на трех ярусах амфитеатра могут разместиться лишь 50–60 человек, тогда
как ранее на лавочках перед эстрадой
умещались до 250. И теперь проектировщики волей или неволей обрекли зрите-

лей на неравные условия при просмотре
различных мероприятий.
Также на фоне благоприятных преобразований довольно нелепо выглядит
обшарпанное здание шахматного клуба,
находящееся на стыке верхней и нижней
частей парка, и не раз упоминавшийся
в различных публикациях уродливый
«скелет» разрушенного здания бывшего
выставочного центра «Иртекс».
Хочется, чтобы администрация города
и архитекторы обратили внимание на
верхнюю часть нижней террасы парка
от Чугунного моста до монумента рукоборцам и продолжили обустройство этой
территории в будущем году.
В конечном счете надеемся увидеть
благоустроенный единый парковый
ансамбль, в котором можно с удовольствием отдохнуть, чтобы оставались позитивные впечатления от его посещения
у горожан и гостей нашего города.
К. БИЧЕГКУТИ.

...ЖАЛУЕТСЯ

...ПРЕДЛАГАЕТ

«Я пользуюсь общественным транспортом, в частности,
маршрутом № 25. По
проспекту Коста сейчас не ходят трамваи
в связи с ремонтными работами, поэтому до работы можно
добраться только на
маршрутке.
Но они ходят очень
редко, порой с интервалом до 40 минут. А
если и приходят, то
забиты пассажирами
так, что дышать трудно. Это временное
неудобство можно было бы потерпеть, если бы состояние транспорта соответствовало требованиям ГОСТов, но это далеко не так. Пассажирские
«ГАЗели» в ужасающем состоянии: провода на изоленте, все дребезжит, в
салоне неопрятно и т.д. Хочется задать вопрос министерству транспорта:
каким образом ведомство контролирует техническое состояние городского
транспорта, в частности, по маршруту № 25?
Марина, сотрудница АО «Почта России».
Министерство промышленности и транспорта РСО–А:
– Все транспортные средства ежедневно перед выездом на линию проходят предрейсовый технический осмотр, о чем делается отметка в путевом
листе. Ежедневно работниками Ространснадзора проводятся рейдовые
мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок. Работниками министерства совместно с сотрудниками
ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление
транспортных средств в неудовлетворительном техническом состоянии.

…ПИШЕТ ИЗДАЛЕКА

Трамвай для чиновников
«Недавно «СО» провела интересный опрос читателей на тему: «Что вы ждете от
нового руководителя города?» Мы тоже решили дополнить ответы читателей:
1. Привести главную улицу города – проспект Мира – в нормальный вид, какой у него
был в советские времена. Тогда с ранней весны до поздней осени он утопал в зелени и
ярких цветах. Посмотрите фото тех лет и убедитесь в этом.
2. Уже давно пора решить судьбу Дома офицеров.
3. Наладить работу городского пассажирского транспорта, так как люди часами
ждут автобусы маршрутов № №12, 17, 51, 52. В настоящее время интервал движения
трамваев 1-го, 7-го, 8-го маршрутов составляет минут 40, иногда больше. Мы звонили
по этому поводу в трамвайное управление, где нам ответили, что такое расписание утвердили в Минпромтрансе. Хочется предложить чиновникам из данного министерства
добираться на работу трамваем
4. Уделять больше внимания санитарному состоянию города. У нас много жителей, не
уважающих труд тех, кто убирает улицы. Их надо нещадно штрафовать и привлекать
к общественным работам на благо родного города.
Ф. ДЗГОЕВА, И. ГУЛУНОВА, С. ХОДОВА, Р. КАНУКОВА».

Когда грянет буря? Магнитная
«Уважаемая редакция!
От имени людей старшего поколения очень признательны вам за вашу работу, в
которой вы так многогранно и всеобъемлюще освещаете жизнь Северной Осетии. За
то, что рассказываете о людях трудовых профессий, деятелях науки и культуры, о
спортсменах, добивающихся успехов во всем мире.
Также хотим поблагодарить и за то, что близко не допускаете на страницах газеты
модную сейчас «чернуху».
Но вместе с благодарностями высказываем одну просьбу. Она касается блока о погоде,
где указываются восход, закат солнца, лунные дни. В республике живут многие метеозависимые люди, для которых очень важно знать об ожидаемых днях геомагнитных бурь.
Уверены, что эта, казалось бы, мелочь значительно повысит число ваших подписчиков.
Валентина ПАНАРИНА,
Галина ДЕМСКАЯ».

ТЕМА ДЛЯ ФЕЛЬЕТОНА

Привет
из Австралии
Это письмо в редакцию принесла Земфира Ибрагимовна БЕРОЕВА. Его написал
ее внук, который недавно гостил у нее во
Владикавказе:
«Мне 10 лет и первый раз пишу в газету. Я
живу в Австралии. Когда приезжаю в гости к
бабушке, очень люблю ездить на трамвае, у нас
в Сиднее нет трамваев.
Вчера мы с мамой и бабушкой тоже ехали
трамваем. Он был заполнен пассажирами,
нашлось только одно свободное место – для
бабушки. На одной из остановок вошел старик
лет 80. Было заметно, что у него плохое зрение,
в руках он держал большую сумку. Мы проехали несколько остановок, но ему за это время
никто не уступил место.
Бабушка моя всегда говорит, что здесь, на
Кавказе, уважают стариков. Тогда почему молодые парни и девушки не уступили ему место?!
Когда один из молодых людей собрался
выходить, сделал доброе лицо и предложил
дедушке: «Садитесь, пожалуйста!» «Нет, спасибо, на следующей остановке выхожу», – ответил старик.

Я, как говорят, был в шоке, это значит удивился!
Я – австралиец, так как там родился, но
призываю всех, не только кавказцев, давайте
уступать места в общественном транспорте
тем, кто слабее нас!
Ata TOLAC».
Как пояснила Земфира Ибрагимовна,
мальчик очень старался, десять раз переписывал свой текст, русская грамматика
давалась ему нелегко, ведь в школе преподавание ведется на английском языке.
И пусть в его письме не все гладко с точки
зрения правописания, главное – детская
искренность и понимание того, что надо помогать тем, кто слабее нас... А всегда ли мы,
взрослые, следуем этой простой истине?

Владикавказские зарисовки,
или Приключения «красной линии»
В центре нашего города, у живописной набережной,
есть травмоопасное место, а может быть, даже и опасное,
для жизни. От здания Кавказгипроцветмета до Чугунного
моста на протяжении сотен метров тротуар проходит по
вершине «горы», и почти от его края начинается крутой
скат в довольно глубокую «пропасть».
А место здесь оживленное – и резвящиеся дети, и спотыкающиеся взрослые, и «шутники», которые могут когото «спустить с горочки»… И тогда вызывайте «скорую»!
***
До размеров «табачной бандероли», говоря словами
Ильфа и Петрова, сузился тротуар вдоль РКБ и поликлиники №4 на улице Барбашова (на фото). С одной стороны
– это железная ограда больничного комплекса, с другой
– глухая каменная стена магазина. Дорожка для пешеходов превратилась в коридор, наземный «туннель», где с
трудом расходятся встречные пешеходы.
Лучшего места для отъема кошельков граждан как ночью, так и днем искать и не найти – никуда не убежишь, ты
в узкой и длинной клетке. Уникальный и вечный подарок
кого-то, кто любит пешеходов, как самого себя!
***
Да и в других частях города с пешеходными дорогами
расправляются с необычайной фантазией, урезая их в
лучшем случае наполовину, воздвигая всевозможные
пристройки, крылечки, лестницы... Происходит беспредел передела тротуаров владельцами незаконных
построек по принципам «мне плевать на всех и закон!»,
«я так хочу», «мне так удобнее!»… искореженная улица
– не в счет!
В результате образуется одностороннее пешеходное
движение, где пешие движутся в затылок друг другу, а
встречные ждут своей очереди. В итоге получается если
не легкоатлетический «бег с барьерами», то «спортивная

ходьба с препятствиями» – это точно!
Хорошо бы и руководителям соответствующих служб
периодически или в крайнем случае эпизодически прогуливаться по улицам города, прихватив с собой… минибульдозеры!
***
У подземного перехода к автостанции на ул. Московской
на сверхоживленную автомагистраль грозно надвинулся
строительный монстр – уникальное ультрасовременное
архитектурное «украшение» автомобильных «ворот столицы» древней Алании.
Его строители, наверное, хотели захватить и часть
магистрали, по которой мчатся тысячи авто, но вовремя
опомнились и остановились в метре от края дороги, зато
«откусили» при этом львиную часть пешеходной дорожки.
Подозреваю, что существуют всякие СНИПы и ГОСТы
безопасной удаленности построек от проезжей части, чтобы они не угрожали здоровью и жизням автомобилистов.
Ведь одно неверное движение водителя рулем и...
Так как же тогда сей объект смог столь близко «шагнуть» к дороге, переступив и опасную черту, и строительную «красную линию»?
Пока бог миловал, видимо, наши автомобилисты – виртуозы вождения. Однако кто знает, сколько эта идиллия еще
продлится, а наши контролирующие и надзорные органы,
как водится, перекрестятся, лишь когда гром уже грянет!
С другой стороны, такого градостроительного шедевра, думается, нет ни в одном городе мира. Так, может,
наоборот, его надо охранять, занести в «Красную книгу»
Владикавказа и рекламировать туристам как одну из
его достопримечательностей эпохи законодательного
беспредела?
...А как вы думаете, мои сограждане?
Р. КУЛОВ.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания (далее
– Фонд) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Фонда в сумме 9 226 095,8 тыс.
рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд)
в сумме 8 824 983,6 тыс. рублей и бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации в сумме 276 293,0
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда
в сумме 9 226 095,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета Фонда на плановый период 2021
и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 9
770 741,3 тыс.рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда в сумме 9
354 793,9 тыс.рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской
Федерации в сумме 286 515,8 тыс. рублей; на
2022 год – в сумме 10 295 646,9 тыс. рублей, в
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального
фонда в сумме 9 863 061,6 тыс. рублей и
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации в сумме
297 976,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда
на 2021 год в сумме 9 770 741,3 тыс. рублей и
на 2022 год в сумме 10 295 646,9 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы
доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень и коды главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к
настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования
Фонда на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
1.Утвердить распределение бюджетных
ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 5 к
настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета Фонда:
1) на 2020 год согласно приложению 7 к
настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджету Фонда из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Установить, что бюджетные ассигнования
бюджета Фонда, передаваемые бюджету
Фонда в виде межбюджетных трансфертов,
направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее – Программа ОМС) в
рамках базовой программы обязательного

медицинского страхования на софинансирование расходов медицинских организаций
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат
стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения онкологических
заболеваний.
Статья 6. Нормированный страховой
запас Фонда
1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда на 2020
год в сумме 1 808 620,4 тыс. рублей.
2. Нормированный страховой запас Фонда
формируется и расходуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Средства нормированного страхового
запаса Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Программы ОМС путем
предоставления страховой медицинской
организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии
с частью 6 статьи 38 Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326 – ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного
медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным
фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным
лицам за пределами территории Республики
Северная Осетия – Алания в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи,
оказанной медицинскими организациями
Республики Северная Осетия – Алания лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации;
3) финансовое обеспечение мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования;
4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала.
Статья 7. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских
организаций
Установить на 2020 год норматив расходов
на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых
медицинских организаций, участвующих в
реализации Программы ОМС, в размере 1,0
процента от суммы средств, поступивших
в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на
финансовое обеспечение реализации Программы ОМС и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования в 2020 году с внесением соответствующих изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Фонда.
2. Установить, что внесение в 2020 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанных с
особенностями исполнения бюджета Фонда,
без внесения изменений в настоящий Закон,
производится в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также в случае поступления
средств от финансовых санкций, штрафов,
возмещения ущерба, доходов от оказания
услуг (работ) и компенсации затрат бюджета
Фонда.
Статья 9. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В. БИТАРОВ.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
9 января 2020 г.
№ 1-РЗ.
С полным текстом Закона можно ознакомиться на сайте Главы РСО–А и Правительства
РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Раису Ханджериевну ЗОЛОЕВУ
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогая Раиса, проходят годы, как одно
мгновение, считая их, не надо унывать.
Желаем, чтобы сердце ритмично стучало.
Чтобы годы замедлили бег, а здоровья
хватило на век!
Подруги Земфира, Залина,
Люба, Тая и Зина.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (жел.
дверь, рольставни, новые трубы,
ремонт, подвал, мебель и быт.
техника остаются) на 1 эт. 2-эт.
дома в центре на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб. Тел.
8-928-688-06-36, Зарина.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт,
во дворе приватизиров. капитальный гараж) на 8 эт. 10-эт.
блоч. дома на ул. А. Кесаева – 4,6
млн руб. Возможно с мебелью.
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия – Алания
для семей разной численности и одиноко проживаюСтатья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – щего гражданина по муниципальным образованиям
Алания от 30 июня 2010 года № 32-РЗ «О мерах со- Республики Северная Осетия – Алания.»;
3) в статье 4:
циальной поддержки отдельных категорий граждан,
часть 1 изложить в следующей редакции:
работающих и проживающих в сельской местности»
«1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего
(газета «Северная Осетия», 2010, 8 июля) следующие
Закона, меры социальной поддержки на оплату найизменения:
1) пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в следующей ма жилого помещения и оплату коммунальных услуг
предоставляются органами социальной защиты наредакции:
«1) педагогическим работникам образовательных селения по месту жительства.»;
в части 2 слова «возмещение расходов» заменить
организаций Республики Северная Осетия – Алания,
словами «предоставление мер социальной поддержмуниципальных образовательных организаций;»;
ки»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
в части 3 слова «возмещение расходов» заменить
«Статья 3
1. Меры социальной поддержки предоставляются словами «предоставление мер социальной поддержгражданам, указанным в пунктах 1–3 части 1 статьи 1 ки»;
в части 4 слова «возмещения расходов» заменить
настоящего Закона, в форме ежемесячной денежной
словами «предоставления мер социальной поддержкомпенсации в размере 100 процентов платы за наем
ки»;
жилого помещения и 100 процентов платы за коммув части 5 слова «возмещение расходов» заменить
нальные услуги.
словами «меры социальной поддержки», слово «проРазмер денежной компенсации платы за наем жи- изводится» заменить словом «предоставляются»;
лого помещения исчисляется исходя из занимаемой
в части 6 слова «по возмещению расходов» исобщей площади жилых помещений (в пределах норм, ключить;
предусмотренных законодательством Российской Фе4) статью 5 изложить в следующей редакции:
дерации и законодательством Республики Северная
«Статья 5
Осетия – Алания).
Финансовое обеспечение расходов, связанных с
Размер компенсации платы за коммунальные ус- реализацией настоящего Закона, осуществляется за
луги исчисляется исходя из объема потребляемых счет средств республиканского бюджета Республики
коммунальных услуг, определенного по показаниям Северная Осетия – Алания.»;
приборов учета, но не более нормативов потребления,
5) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу.
утверждаемых уполномоченным органом исполнительСтатья 2
ной власти Республики Северная Осетия – Алания в
Части 2–4 статьи 27 Закона Республики Северная
порядке, установленном законодательством Россий- Осетия – Алания от 27 февраля 2001 года № 8-РЗ «О
ской Федерации.
библиотечном деле» (Ведомости Парламента РеспуПри отсутствии указанных приборов учета размер блики Северная Осетия – Алания, 2001, № 12) признать
денежной компенсации платы за коммунальные услуги утратившими силу.
Статья 3
рассчитывается исходя из утвержденных нормативов,
Лицам, имевшим в период с 1 января 2016 года по 31
а гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, производится оплата стоимости декабря 2019 года право на получение мер социальной
топлива, приобретаемого в пределах норм, установ- поддержки, предусмотренных Законом Республики
ленных для продажи населению, и транспортных услуг Северная Осетия – Алания от 30 июня 2010 года
для доставки этого топлива в порядке, установленном № 32-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
Правительством Республики Северная Осетия – Ала- категорий граждан, работающих и проживающих в
ния в соответствии с законодательством Российской сельской местности», компенсационные выплаты за
указанный период осуществляются в порядке и разФедерации.
2. Меры социальной поддержки предоставляются мере, установленных Правительством Республики
гражданам, указанным в пунктах 4–7 части 1 статьи 1 Северная Осетия – Алания.
Статья 4
настоящего Закона, в форме ежемесячной денежной
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020
компенсации в размере 50 процентов платы за наем
года.
жилого помещения и 50 процентов платы за коммуГлава Республики Северная
нальные услуги, рассчитанной исходя из размера реОсетия – Алания
В. БИТАРОВ.
гионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий, и
г. Владикавказ.
размера регионального стандарта стоимости жилищно9 января 2020 г.
коммунальных услуг из расчета на одного члена семьи
№ 2-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О некоторых
социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Республики Северная
Осетия – Алания и должности государственной гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 13 января 2010 года № 6-РЗ «О
некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим
государственные должности Республики Северная Осетия – Алания и должности государственной
гражданской службы Республики Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 25 марта)
следующие изменения:
1) в части 2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«премии – в размере не более трех окладов месячного денежного содержания гражданского служащего;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух
окладов месячного денежного содержания граждан-

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.
 СРОЧНО! ДОМ В ОБЩ. ДВОРЕ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 60 м2 (все
уд., кухня отдельно во дворе, по
фасаду 2 окна, инд. отоплен.,
двор на 4 хоз., кап. сарай во дворе пл. 25 м2, можно надстроить
2-й этаж, частично с мебелью) в
пер. Кожевенном (р-н набережной, экологически чистый район)
– 1,6 млн руб. Торг. Тел.: 98-54-07,
8-928-065-32-15.

ского служащего;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«материальной помощи – в размере одного оклада
месячного денежного содержания гражданского служащего.»;
2) в части 3 слова «двукратной суммы фиксированного базового размера страховой пенсии по старости,
установленного законодательством Российской Федерации» заменить словами «10668 рублей 38 копеек».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 января 2020 г.
№ 3-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О признании утратившим силу пункта 2 статьи 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории
Республики Северная Осетия – Алания
Статья 2
Статья 1
Настоящий Закон вступает в силу по истечении
Признать утратившим силу пункт 2 статьи 3 Закона
Республики Северная Осетия – Алания от 16 февраля десяти дней со дня его официального опубликования.
2012 года № 3-РЗ «О предоставлении гражданам,
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Республики Северная Осетия – Алания»
г. Владикавказ.
(газета «Северная Осетия», 2012, 1 марта; 2016, 27
10 января 2020 г.
июля).
№ 4-РЗ.

 ДОМ пл. 140 м (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.
2

Уважаемую

ИНИЦИАТИВА

ЗАКОН

ЗАКОН

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

УСЛУГИ

 ДОМ пл. 160 м (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.

 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. 8-909474-29-87.

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.,
с/у, большая прихожая пл. 87 м2,
во дворе отдельно кухня, с/у и
капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот. в центре с. Ногира. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

2

 ДОМ в с. Ногире на ул. Д. Хугаева (вторая улица от города) – 5
млн руб. Торг. Тел. 8-989-037-6874.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919427-54-42, 8-918-836-21-71.
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 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.

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

 «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.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

Растить патриотов

По инициативе и под эгидой Северо-Осетинского
рескома профсоюза работников образования
состоялось организационное собрание по
учреждению образовательно-патриотического
общества «Патриот Осетии».

На собрании присутствовали
руководители образовательных учреждений, профсоюзных
и общественных организаций
республики. Выступившие отметили, что в последние десятилетия патриотическому и
идейно-нравственному воспитанию молодежи как в стране,
так и в республике уделяется
недостаточное внимание.
Нельзя допустить, чтобы в
молодежной среде возникли
духовная пустота, неверие
в завтрашний день, падение
морально-этических устоев.
Поэтому целью работы по патриотическому воспитанию учащейся молодежи в современных
условиях является привитие
подрастающему поколению основополагающих ценностей,
идей, убеждений, формирование активной гражданской и
жизненной позиций. В рамках
этой работы планируются повышение уровня духовно-нрав-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ КАНДИДАТУР В СОСТАВ
РЕЗЕРВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
В связи с исчерпанием резерва составов участковых избирательных комиссий республики и руководствуясь пунктом 51
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и постановлением ЦИК России от 05
декабря 2012 года № 152/1137-6, Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия – Алания сообщает о
дополнительном приеме кандидатур в состав резерва участковых избирательных комиссий Республики Северная Осетия
– Алания.
Прием документов кандидатов осуществляется с 30 января 2020 года до 18 февраля 2020 года по адресам:
1. Территориальная избирательная комиссия Алагирского
района (г. Алагир, ул. Кодоева, 45, тел. (867-31) 3-29-96);
2. Территориальная избирательная комиссия Ардонского
района (г. Ардон, ул. Советов, 6, тел. (867-32) 3-32-82);
3. Территориальная избирательная комиссия Дигорского района (г. Дигора, ул. Сталина, 19, тел. (867-33) 90-5-90);
4. Территориальная избирательная комиссия Ирафского
района (с. Чикола, ул. А. Макоева, 18, тел. (867-34) 3-24-01);
5. Территориальная избирательная комиссия Кировского
района (с. Эльхотово, ул. Зортова, 20, тел. (867-35) 5-17-59);
6. Территориальная избирательная комиссия Моздокского
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, тел. (867-36) 3-11-02);
7. Территориальная избирательная комиссия Правобережного района (г. Беслан, ул. Плиева, 18, тел. (867-37) 3-11-80);
8. Территориальная избирательная комиссия Пригородного
района (с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, тел. (867-38) 2-4757);
9. Территориальная избирательная комиссия Левобережной
части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Леонова, 4, тел.
51-27-80);
10. Территориальная избирательная комиссия Правобережной части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17,
тел. 53-45-47).
При внесении кандидатуры (кандидатур) в состав резерва
участковых избирательных комиссий Республики Северная
Осетия – Алания необходимо представить документы, перечень
которых указан на сайте ЦИК РСО–А (http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru) в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных
комиссий»
Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания.
28 января 2020 года.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на обслуживание
траурных мероприятий: похороны,
40 дней, годовщины. Предоставляем услуги поваров, официантов,
прокат палаток, посуды.
Цены от 380 руб. с человека.
УСЛУГИ БАЛЬЗАМАТОРА.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

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

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

ственного развития молодежи,
организация и проведение мероприятий в учебных заведениях республики в честь 75-летия
Победы, формирование устойчивого интереса и уважения к
собственной истории. Акцент
при этом будет делаться на
вклад народа Осетии в общую
победу в Великой Отечественной войне.
«Патриотическое воспитание
включает в себя развитие у
подростков ответственности
за свои действия и поступки.
Необходимо проводить работу
с молодежью с тем чтобы не
предавать забвению подвиг
своих предков. Мы будем привлекать к работе актив профсоюза, ветеранские организации
и активистов ОНФ», – отметил
председатель рескома профсоюза работников образования,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в РСО–А Таймураз
Тезиев.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

тел. 99-72-99.
ritual997299

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

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.
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Сказка о земле и небе

…В мир его графики,
выполненной в совершенно
завораживающей узорчатокружевной технике черной
тушью и пером, окунаешься
сердцем, как в чистое озеро с
живой водой. Смывающей с
сердца все наносное – и всю
приставшую к нему шелуху. Он,
этот мир, изумительно светел и
волшебен – и, в то же время, он
теплый и добрый. Его населяют
очень человечные и земные
ангелы – и люди, которым
любовь дарит крылья, поднимая
их к небу.
Русалки – и коты ученые, библейские
персонажи – и герои русских сказок. В
нем, в этом мире, деревья, цветы и травы умеют разговаривать со звездами, а
звезды пахнут липой, буйствуют мальвы в
палисадниках под окнами с резными наличниками, уходят в облака маковки храмовых
звонниц, тяжелят ветки яблонь спелые
яблоки, бродит по тихим вечерним улочкам старого Моздока осень, задумчивая и
ясноглазая, как влюбленная девчонка – и
каждый штрих на этих графических листах
тебя убеждает: «Счастье есть…»
Именно так – «Счастье есть» – и называется одна из работ моздокского ху-

дожника-графика Юрия Побережного,
представленных на его персональной выставке, которая открылась 24 января во
Владикавказе, в Национальной научной
библиотеке РСО–А. Всего их – 75. Тут – и
работы совсем новые, и уже знакомые
многим поклонникам творчества этого мастера-кудесника, который, светлоглазый,
густобородый, кряжистый и улыбчивый, и
сам похож на доброго былинного богатыря.
И все их названия, какое ни возьми, звучат
как строчки из песен, стихов и сказок: «Я
вернулся, мой город…», «Аромат вечерних
трав», «Бабушкино лоскутное одеяло»,
«Ковер-самолет», «Порубежье», «Аленький цветочек», «Маленький ослик Марии»,
«Цыганка гадала», «На златом крыльце сидели…», «Опять в Коломне звезды пахнут
липой», «Русалка», «Лютики цветут…» А
сама эта выставка, проводящаяся во Владикавказе «навстречу» 65-летию Юрия Побережного (оно будет отмечаться, правда,
еще не скоро, в ноябре – но, как решило
руководство ННБ, напомнить об этой дате
нашим ценителям прекрасного не помешает уже сейчас), называется тоже светло и
просто: «Поглядим в глаза друг другу…»
Один из ведущих на сегодня графиковстанковистов Юга России. Мастер, творчество которого знают и любят не только
в нашей стране: он – участник и лауреат
престижных международных биеннале
и выставок, проходивших, в том числе, в
Санкт-Петербурге и во Франции, уже несколько книг в его оформлении вышло в
Польше, его работы хранятся в собраниях
частных коллекционеров разных городов

России, ближнего зарубежья и стран Евросоюза… Заслуженный художник Северной
Осетии, член Международной академии
графики, обладатель золотой медали Союза художников РФ – это тоже «все о нем»,
о Юрии Петровиче. А рисовать он начал с
трех лет. Окончил Моздокскую детскую
художественную школу, потом, в 1976-м –
Ставропольское краевое художественное
училище. Уже много лет работает в детских
школах искусств родного Моздокского
района, а сегодня преподает там в филиале Луковской ДШИ в селении Троицком.
Ученики его, учителя от бога, обожают, а
он сам их успехами на республиканских,
всероссийских и зарубежных выставках
и тем, что пять работ его ребят хранятся
сегодня в Детском фонде Русского музея,
гордится куда сильнее, чем собственными
творческими удачами…
«В 1997 году, когда во Владикавказе
прошла первая выставка Юры, она очень
многих просто по-хорошему огорошила.
И мне тоже тогда думалось: как же будет
развиваться дальше этот интереснейший
и очень талантливый художник?.. Время
показало: Юра – мастер ищущий, в своем
развитии не останавливающийся, и за эти
годы он очень сильно вырос. А еще это –
художник с удивительным собственным
видением мира. И – человек, которого
просто нельзя сразу не полюбить. Добрый и чистый. Своим творчеством он как
бы напоминает людям: жизнь – не только
борьба, это – любовь и красота… Он –
художник от земли, для него земля – это
все, на земле – все, но над землей есть
еще и небо», – подчеркнула, открывая

выставку, заслуженный деятель искусств
РСО–А, искусствовед Зара Газданова.
Был солидарен с ней и народный художник
России Магрез Келехсаев, которого Юрий
Побережный называет одним из своих духовных учителей и признается, что именно
дружба и поддержка Магреза Ильича заставили его поверить в себя как в мастера:
«Очень красивая, очень грамотная, очень
профессиональная выставка! А сам Юра,
с которым мы дружим уже много лет и которого я глубоко уважаю и как художника,

и как личность, и как патриота Осетии, для
меня – человек святой…» А началась эта
дружба на пленэрах в Фиагдоне, ставших
в свое время замечательной творческой
школой для очень многих мэтров современной осетинской живописи и графики,
в те годы – начинающих художников. «У
Юры – все про любовь, у него в работах
даже тополя – влюбленные!» – тогда эта
фраза Магреза Келехсаева о творчестве
молодого Юрия Побережного и «ушла в
народ»…
Почетными гостями выставки стали
близкие Юрия Петровича, во главе с его
супругой и музой Наташей, и целый «десант» его земляков, друзей, коллег и поклонников, специально приехавших на ее
открытие во Владикавказ из Моздокского
района. Председатель Союза художников РСО–А, заслуженный художник РФ
Таймураз Маргиев, начальник отдела по
вопросам культуры АМС Моздокского района Юлия Потоцкая, директор Луковской
ДШИ Михаил Царев, заслуженные художники РФ Михаил Дзбоев и Олег Басаев,
народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова и председатель Совета старейшин при
Республиканском доме дружбы народов
Юрий Бессонов (у обоих – тоже моздокские корни) – все они говорили, сменяя друг
друга у микрофона, о Юрии Побережном
и его творчестве восхищенно, тепло и с
огромной любовью. А еще был украсивший
церемонию открытия выставки, которая
продлится в ННБ до 20 февраля, концерт
с участием ансамбля флейтистов ВКИ им.
В. Гергиева и любимцев публики Осетии
– Евгения Шатохина и Альбины Суановой…
– Как художник я, моздокчанин, «родился» в Фиагдоне. Не будь в Осетии Фиагдона
и проходивших там пленэров – не было бы
сегодня и этой выставки, – рассказывает
Юрий Побережный. – Помню, как впервые
увидел разрушенную старинную церковь
в Хидикусе: я ее писал несколько раз.
Чувство просветления, соприкосновения
с чем-то горним, которое я тогда, потрясенный, испытал, тоже хорошо помню
до сих пор… Слава богу, что теперь этот
храм вновь действует, что рядом создан
в Фиагдоне Свято-Успенский монастырь.
Но очень обидно, что базы для проведения
в Фиагдоне пленэров у нас, художников
республики, больше нет. Очень больно
смотреть и на то, во что превратилось
сегодня селение Цмити с его изумительной старинной архитектурой – а ведь нам
когда-то обещали, что там будет создан
музей под открытым небом… И неужели
этот уникальный пласт нашей культуры,
нашего наследия никому не нужен?..
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОДАРКИ ОТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Сбылась еще одна мечта Новый инструмент
для Людмилы

Увидеть венценосного журавля из Восточной
Африки и пингвинов, пожаловавших из
Антарктиды, помериться ростом с жирафом
Самсоном и сделать фото на фоне вольеров
с редкими животными – об этом долгие годы
мечтала шестнадцатилетняя Лиана ЦАРАХОВА. В
ушедшем году девушка решила отправить свое
пожелание на елку в администрацию президента
страны.

Несмотря на юный возраст, учащаяся второго
класса МКОУДО «Школа искусств» с. Чиколы Люда
КАРАЕВА успела заявить о себе на различных
республиканских смотрах и конкурсах и стала
лауреатом IХ международного фестиваляконкурса детского и юношеского творчества
«Звездный дождь» в номинации «Народные
инструменты» – соло.

Исполнить мечту еще одной девочки – Лианы Цараховой – организовать выезд в один из старейших зоопарков Европы помог
Глава РСО–А Вячеслав Битаров. По его поручению Уполномоченный по правам ребенка при главе республики Артур Кокаев
и начальник Управления по внутренней политике администрации
Главы и Правительства РСО–А Сергей Мильдзихов вручили семье сертификат на посещение Московского зоопарка, где сегодня
содержатся более восьми тысяч животных.
В Москве семью Цараховых встретили и сопровождали сотрудники Постоянного представительства Республики Северная
Осетия – Алания при Президенте Российской Федерации. Помимо
зоопарка Лиана с сестрами посетила одну из главных достопримечательностей Москвы – крупнейший океанариум, в котором
представлены более 12 тысяч водных обитателей.
Напомним, всероссийская благотворительная акция «Елка
желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который
реализует платформа «Россия – страна возможностей». Она
позволяет воплощать в реальность желания детей с состоянием
здоровья, угрожающим их жизни (от 3 до 17 лет). Глава РСО–А
Вячеслав Битаров второй год подряд принимает участие в данном
мероприятии. Акция проходит при поддержке Президента России
Владимира Путина.
А. СЕРГЕЕВА.

@ A B CDE

Со своим педагогом, лауреатом международных и всероссийских конкурсов Зариной
Мухадзировной Файзулаевой, девочка усердно занима-

ется на уроках, но чтобы достичь больших высот, нужно заниматься и сверхурочно. Желание для этого у Людмилы было,
а вот необходимых условий нет
– нужен был инструмент. И эта
проблема решилась благодаря
Главе РСО–А В. З. Битарову.
Вячеслав Зелимханович, получив письмо, живо откликнулся
на просьбу и на свои средства
приобрел для Людмилы новый
инструмент. И теперь у Людмилы есть возможность покорять
музыкальный олимп, а родители и преподаватели школы
искусств с. Чиколы выражают
огромную признательность В.З.
Битарову за отзывчивость и
заботу о подрастающем поколении.
А. ГУЦАЕВ.
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Женские победы

Отличный задел

В станице Суворовской Ставропольского края прошли
чемпионат округа среди женщин по боксу и первенство
СКФО по юниорам и юниоркам (17–18 лет), девушкам
(15–16 лет) и девочкам (13–14 лет).

Соревнования проводились по
системе выбывания после первого
поражения, что, конечно, придавало ответственности участникам. В
составе республиканской сборной
на первый в 2020 году этап СКФО
отправились 34 спортсмена, 24 из
них завоевали медали.
В возрастной группе 17–18 лет
«бронзу» получили воспитанник
Алана Чернозубова Давид Дзахов
(49 кг) и подопечный Алика Тедеева Валерий Тадтаев (91 кг). В этой
же категории «золото» – у Вадима
Джиоева.
Отличились на соревнованиях девушки – Бэла Багаева, Тамила Гурциева (обе – 54 кг) и Людмила Хатагова (60 кг) – все трое завоевали
«бронзу» и тренируются у Евгения

Матвеева. Его же воспитанницы, а
также девушки, которые занимаются под началом Казбека Кокоева и
Таймураза Козаева, финишировали
с «серебром»: Виктория Джиоева
(48 кг), Кристина Бестаева и Алина
Темираева (обе – 51 кг), Милена
Кусова (60 кг) и Регина Наниева (64
кг). Еще одна воспитанница Евгения
Матвеева Мадина Хугаева выиграла
золотую медаль в весе 81 кг.
В первенстве СКФО среди юниорок (17–18 лет) прекрасно проявили
себя воспитанницы Павла Каркусова, Евгения Матвеева и Таймураза
Козаева: Алена Бураева (57 кг) и
Милана Хутинаева (75 кг) – обладательницы «бронзы». Кристина Кулухова (60 кг) и Сабина Кайсинова
(64 кг) – «золота».
В первенстве СКФО среди девушек (15–16 лет) на высшую ступень
пьедестала поднялись Алана Елоева и Диана Бязрова (46 кг), Амина
Елоева (52 кг), Тамара Мукагова (63
кг) и Екатерина Дьяконова (70 кг).
Воспитанница Казбека Кокоева Милана Бигаева (52 кг) стала третьей.
В самой младшей возрастной категории 13–14 лет подопечные Козаева
и Елоева выиграли два «золота»
– Лана Каргаева (51 кг), Софья
Кулаева (44 кг) – и одну «бронзу»
Сабина Гизоева (51 кг)
Все призеры и победители награждены медалями, дипломами
и кубками. Теперь юным боксерам
предстоит подготовка к первенству
и чемпионату страны, а также новым
этапам СКФО в своих возрастных
группах.

В этом году Гран-при по дзюдо впервые
прошел в Тель-Авиве. В течение
трех дней состязались сильнейшие:
соревнования собрали более 600
атлетов из 92 стран. Как сообщает прессслужба Минспорта Северной Осетии,
обладатель «бронзы» чемпионата
Европы-2018 и Гран-при в Монреале
(2019) Аслан ЛАППИНАГОВ завоевал
золотую медаль на первом турнире
мировой серии по дзюдо
Гран-при в Тель-Авиве.
Спортсмен выступал
в категории до 81 кг, где
одолел Антонио Эспозито (Италия), Аттилу
Унгвари (Венгрия) и
Эдуарда Сантоса (Бразилия). Затем, в полуфинале, Лаппинагов
оказался сильнее Ведата Албайрака (Турция),
а в финале взял верх
над Алексиосом Нтанатсидисом (Греция).
«Все 5 схваток Аслан
выиграл иппонами. Задача перед ним стояла
четкая: выиграть, отступать нельзя», – отмечает тренерский состав.
Напомним, на этом
турнире выступали еще двое представителей североосетинской школы дзюдо медалист молодежного
Евро-2019 Давид Гамосов (73 кг) и призер молодежных Евро-2018 и командного чемпионата мира-2019
Мадина Таймазова (70 кг).
Как сообщил главный тренер сборной РСО–А по
дзюдо Алик Бекузаров, уже сегодня в Болгарию на
очередной этап кубка мира отправятся Георгий Елбакиев (73 кг), Станислав Семенов (81 кг) и Мераб
Маргиев (100 кг).
В мае завершится подсчет рейтингов очков, и тогда
станет известно, кто поедет на Олимпиаду-2020 в
Токио.

Залина ГУБУРОВА.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2020 Г.
31 января
М. Старицкий

«ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
Комедия в 2-х частях.
Нач. в 18 часов
1 февраля

(12+)

Ж. Ануй

«ОРКЕСТР»Нач. в 18 часов
Комедия в 2-х действиях.

(16+)

2 февраля

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО»
Нач. в 15 часов

(12+)

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

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).

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
è ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности. Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Драма в двух действиях.

уведомляет о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств
по соблюдению обязательных требований за II полугодие
2019 года. Приглашаются все заинтересованные лица, представители медицинского и фармацевтического сообществ,
пациентских и общественных организаций, средства массовой информации. Дата проведения: 12 февраля 2020 года,
10:00, адрес: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40,
конференц-зал ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ. Информационные
материалы по проведению слушаний доступны на сайте
http://15.reg.roszdravnadzor.ru/, в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности».

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Семья Басиевых благодарит
соседей, родных и всех, кто разделил с ней горечь утраты дорогого БАСИЕВА Тема (Феликса)
Дзандаровича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 1 февраля по адресу: с. Црау, ул. Мира, 21.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины бывшего начальника цеха
№ 3, ветерана труда
НАУМЕНКО
Евгения Владимировича.
Гражданская панихида состоится
29 января по адресу: ул. Весенняя,
5.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РЕВАЗОВА
Георгия Казбековича.
Гражданская панихида состоится
29 января по адресу: ул. Защитников Осетии, 43 (р-н пос. Южного).
Администрация и коллектив ГБУ
РЦСРН «Доброе сердце» выражают искреннее соболезнование врио
директора А. В. Акоевой по поводу
кончины свекра
РЕВАЗОВА
Георгия Казбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАВАСИЕВОЙ
Земфиры Фацбаевны,
племянницы Зангионовых.
Гражданская панихида состоится
29 января по адресу: ул. Костанаева, 50.

Соседи дома на пр. Коста, 292,
корп. 3 и 4 выражают глубокое соболезнование Астану Тавасиеву по
поводу кончины сестры
ТАВАСИЕВОЙ
Земфиры Фацбаевны.
Коллектив и профсоюз филиала «Россети – Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
ХВАСТИКОВА
Анатолия Степановича.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет ФГБОУ ВО «СОГУ им.
К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование профессору
кафедры политологии Л. Х. Дзаховой по поводу кончины
БАДОВОЙ
Милы Магометовны.
Общественный совет муниципального образования «г. Владикавказ»
выражает глубокое соболезнование заместителю председателя совета, заведующей кафедрой философии и общественных наук СОГУ
им. К. Л. Хетагурова, доктору политологических наук, профессору
Л. Х. Дзаховой по поводу кончины
БАДОВОЙ
Милы Магометовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗАРАСОВОЙ
Заиры Хамзатовны.
Гражданская панихида состоится
30 января по адресу: ул. Тхапсаева, 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕБЛОЕВА
Лаврентия (Ваня) Яковлевича.
Гражданская панихида состоится
30 января по адресу: ул. Николаева, 19.
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Фамилия Дзагоевых выражает
глубокое соболезнование председателю фамильного совета П. Г.
Дзагоеву по поводу кончины сестры
ДЗАГОЕВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Сони Григорьевны.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника территориального
отдела в Правобережном районе
Л. Х. Тедеевой по поводу кончины
матери
ТЕДЕЕВОЙ
Сони Григорьевны.
Коллективы СОРОО «Русское национально-культурное
общество
«Русь» и РГБУ «Республиканский
дом дружбы народов РСО–А» выражают искреннее соболезнование
семье атамана станицы Архонской
Николая Коломыца по поводу безвременной кончины сына
ДМИТРИЯ.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование студентке 4 курса Инге Хубуловой по поводу трагической гибели родителей
ХУБУЛОВЫХ
Энвера Гетаевича
и
Илиты Автондиловны.
Гражданская панихида состоится
29 января по адресу: с. Хумалаг, ул.
Суворова, 77.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование директору Э. У. Габеевой по поводу кончины
КИБИРОВА
Руслана Ахсарбековича.
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