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ПОЛИТИКА

В БУДУЩЕЕ – УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ
Вчера глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ выступил
с очередным Докладомпосланием об основных
направлениях социальноэкономического развития
республики и результатах
деятельности правительства.
На оглашении послания в зале заседаний парламента присутствовали депутаты разных уровней,
члены правительства, руководители территориальных органов федеральной власти и местного
самоуправления. Собравшихся Вячеслав Битаров
приветствовал на родном языке, а послание начал
следующими словами:
«Меньше года назад мы встречались в этом зале.
Сегодня пришло время озвучить очередные итоги нашей совместной работы и обозначить новые задачи.
Их много, но решение каждой приближает нас к главной цели, которая всегда остается приоритетной, и о
которой говорил в своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин – достижение
достойного уровня жизни наших граждан».
Сами же задачи развития республики ставят, в том
числе, и ее простые жители – на сходах и встречах
с главой республики, депутатами, представителями
исполнительной и местной власти. Механизмом
решения этих задач являются нацпроекты и республиканские программы. На их осуществление за
четыре года бюджет республики направил почти по
100 млн руб. в год!
Такая политика оправдала себя, считает Вячеслав
Битаров. Уже не представляют опасности для людей
и природы рекультивированные Унальское и Фиагдонское хвостохранилища, идет восстановление
дорожной сети республики, строится стратегически
важная дорога Владикавказ–Моздок. Ведется работа по созданию курорта «Мамисон», осуществлению
генплана развития Беслана, реконструкции стадиона
«Спартак», строительства дороги в рамках проекта
«Горная Дигория» и других проектов.
За четыре года уровень участия республики в
госпрограммах вырос более чем в три раза – с 5 до
почти 17 млрд. руб.! На максимально эффективное
использование этих средств и рост собственных
доходов направлена Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 г.
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Все это показывает, что выбранный в 2016 г. экономический курс республики был правильным: за 4 года
бюджет республики вырос более чем на 13 млрд руб.
за счет налоговых и неналоговых доходов, а также
вклада местной власти.
Госдолг снизился более чем на 600 млн руб., долговая нагрузка на бюджет республики – почти вдвое,
кредиторская задолженность прошлых лет – более
чем в 5 раз, доля коммерческих кредитов – в 4 раза.
Благодаря этому с 2017 г. республика получила право
и участвует в реструктуризации бюджетных кредитов и сэкономила более 1 млрд. руб.!
С 2015 г. уровень дотационности республики снижен на 8,7%. Теперь же глава республики поставил
новую задачу – войти в число субъектов, получающих
федеральные дотации до 10% дохода.
Для этого правительство должно более активно
добиваться легализации налоговой базы и доходов
от предпринимательской деятельности, усилить экономические стимулы для честной уплаты налогов, необходимо также качественно улучшить управление
государственной и муниципальной собственностью
для получения от нее большего объема доходов,
обеспечить контроль и эффективное использование
бюджетных средств.
Бюджетная устойчивость – это преимущество,
которого мы достигли за последние годы, и его ни в
коем случае нельзя потерять.

Äîõîäû íàñåëåíèÿ

В этом разделе приоритетной категорией Вячеслав Битаров назвал учителей. В этом году на повышение им зарплаты бюджет республики выделил
300 млн руб.
Такая же работа будет вестись и в отношении
остальных бюджетников. Уже в этом году начнутся
замороженные в прошлом выплаты сельским бюджетникам компенсации за ЖКУ. Почти 4,5 тысячи
человек получат 45 млн руб.
После многолетней паузы 1700 матерей уже получили республиканский маткапитал, и до конца года
его получат еще почти 2 тысячи.
На нацпроект «Демография» в этом году будет
направлено 1,9 млрд. руб. – на 300 млн больше, чем
в прошлом году.
В этом году стартовал и экспериментальный
проект поддержки малоимущих семей: 14 из них
получили коров. По итогам эксперимента их могут
получить и остальные.

Þáèëåé Ïîáåäû

Говоря об этом знаменательном событии, Вячеслав Битаров сказал: «Праздник должен чувствоваться в каждом уголке нашей республики. Духом
патриотизма должно быть пропитано каждое мероприятие, а благодарность нашим дорогим ветеранам
– звучать в каждом
м слове и ощущаться в каждом
деле. В полном порядке,
рядке, причем всегда, а не
только в праздничные
ые дни, должны быть памятники, обелиски, захоронения, мемориальные комплексы, места боевой славы».
И это не просто слова:
лова: к президентским
75 тыс. руб. ветеранам
нам войны республика
добавляет еще по 25
5 тыс.
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Эту часть послания
Вячеслав Битаров начал
с благодарности первым
рвым
Героям Труда Осетии
тии
– Булату Гаппоевичу
ичу
Газданову и Никоколаю Александровичу
чу
Бедухо. Для таких,
х,
как они, республика
ка
будет и дальше созздавать все условия.
я.
Так, в конце прошлоого года, Националььный оркестр народдных инструментов оббрел новое достойное
ое
помещение.
Ну, а трудом тысяч
сяч
инженеров и рабочих
чих
за год в республике
е построено почти 230
0 тыс.
кв. м, и в текущем году к
ним прибавятся еще
ще 240
тыс. А чтобы оно стало
ало доступным, всем молодым
лодым
специалистам выделяется
ляется
субсидия в 400 тыс. руб., и
сертификаты на приобреиобретение жилья получили
ли более
140 молодых семей,, что почти
вдвое больше запланировананированного. В этом году таких
аких семей
будет 85. Правда, жилье ждут
еще сотни молодыхх семей, и
поэтому темпы программы
граммы будут расти.
Похоже, что этот год станет
последним в истории
ии мучений
тысяч семей вынужденных
жденных переселенцев. В этом году жилищные сертификаты на 1,8 млрд.
руб. получили 632 семьи, и в
очереди остаются 850
50 семей. В
этом году их квартирный
рный вопрос
должен быть закрыт,
т, на что выделяется почти 2,35
5 млрд. руб.
Таких темпов решения
ния проблемы не было никогда, подчеркнул
Вячеслав Битаров.
На жилье для 136
6 семей ветеранов и участников
в Великой Отечественной войны,, инвалидов, ветеранов боевых
действий, чернобыльцев
льцев и других в прошлом году
было выделено свыше
ше 162 млн. руб. Квартиры получили 66 детей-сирот,
т, в этом году – 73.
На 2 тыс. кв. м сократилась
ократилась площадь аварийного
жилья, а новые квартиры
ртиры получили более 50 семей,
в текущем году их будет
удет 36.
При этом глава республики
спублики обратил особое внимание на качество строительства
оительства жилья и социальных
объектов и поручил правительству и общественникам
строго следить за его
ходом.
го ходом

Ìåäèöèíà

В целях повышения качества и доступности медуслуг в прошлом году региональный сосудистый
центр был оснащен почти на 69 млн руб., а в этом
– еще на 80 млн.
На оснащение детских поликлиник в прошлом году
пошло более 80 млн руб., столько же будет направлено и в этом году.
Идет реконструкция Республиканской детской
клинической больницы, где возводится поликлиника, реконструируется соматический корпус. В этом
году работы завершатся. А в Ардонской райбольнице, как и обещал глава республики, капремонт завершен. В новые помещения перейдут два отделения
Клинической больницы скорой помощи.
За пять лет построено и отремонтировано то, что
ждало этого десятилетиями – 24 объекта. Построены
и принимают жителей фельдшерско-акушерские
пункты в шести селах Алагирского, Моздокского и
Пригородного районов. В 2020 г. будут построены и
реконструированы еще 36. Начат капремонт отделения Республиканского психдиспансера.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в
горах выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Благодаря санавиации экстренную помощь получили более 50 пациентов, в том числе дети, а для
ускорения получения медпомощи в прошлом году
электронными технологиями были оснащены 13
медорганизаций. Их услугами в электронном виде
воспользовались более 17 тыс. граждан.
Эту работу надо наращивать! – призвал глава
республики.
На льготные лекарства
лекарст в текущем году расходы превысят 340 млн руб. – в 2,5 раза
больше, чем в 2016 г. Впервые закуплены
дорогие расходные
расходны материалы для диабетиков.
В этом году Вячеслав
Битаров поручил
Вяч
усовершенствовать
усовершенствова систему обеспечения
лекарствами в амбулаторных
условиях
ам
для больных после
посл острых сердечно-сосудистых заболеваний.
заболева
Повышение качества
медуслуг невозможкачес
но без улучшения
улучшени работы и подготовки
врачей. Для этого осуществляется
специальная программа, средняя
специальна
медиков выросла в прозарплата м
шлом году на 4%, работают про«Земский доктор» и «Земграммы «З
фельдшер».
ский фель
Динамика развития отрасли
Динам
такова: в 2016 г. вложения составили свыше 8 млрд. руб., в
прошлом – более 13 млрд. И эти
темпы сохранятся
в текущем
с
году.
не менее программа преТем н
доставления бесплатной меддоставл
помощи испытывает дефицит
средств, и недавно глава респусредств
направил
блики дополнительно
д
200 млн руб.
на нее 2
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Говоря о рабочих местах, Вячеслав Битаров
Битаро отметил эффективность ярмарок
ярмар вакансий и призвал
укреплять эту
э практику, активнее
вовлекать предприятия
в создание
п
рабочих мест,
мес а также расширять
профессиональное
переобучение.
профессиона
А чтобы житейские
проблемы не
ж
тормозили расширение
числа заняра
тых, нужно создавать
места в яслях
с
и детских садах.
«Мы практически
са
закрыли этот
это вопрос!» – сказал глава республики.
В 2016 г. очередь
республ
в детские сады
превышала 7 тыс.
с
человек, а сегодня
– 318. Тогда было
с
создано 210 новых мест, в прошлом
году – в 10 раз
р больше!
остаются
Однако проблемами
п
переполненность
групп и строительпереполнен
ство новых д
детсадов вместо старых
и там, где их нет вовсе.
Активно создаются и новые
школьные места,
оснащенные сом
временным оборудованием.
В 2022 г.
о
их будет 8 тысяч,
а школы строятся
т
на большее,
большее чем имеется число учеников, чтобы
избежать нехватки
что
парт в будущем.
Строительство
бу
реконструкция школ решают
и рекон
острые проблемы аварийных
остры
школ и учебы во вторую
шко
смену. За два года в персме
вую смену перейдут почти
4 ттыс. учеников.
Обновляется и материО
ально-техническая б
база школ, создаются современные и комфортные условия учебы, работают
программы развития математического и химикобиологического образования, детский технопарк
работает во Владикавказе, возможность заниматься
творчеством появилась у школьников даже самых
отдаленных сел. Для дополнительного образования
приобретено современное оборудование на 165
млн. руб.
В начале месяца многолетними стараниями космического конструктора Руслана Комаева во Владикавказе открылась уникальная образовательная
площадка – планетарий. Он носит имя своего создателя, которого Вячеслав Битаров тепло поблагодарил за подарок детям республики.
К началу учебного года глава республики поручил
открыть кванториум и в Моздоке, но и этого недостаточно, потому в этом году для районов появится
еще один кванториум – мобильный.
Но и это еще не все! Вячеслав Битаров поручил
в течение двух лет создать в республике крупный
образовательный центр по выявлению, развитию и
поддержке одарённых детей в различных областях
по типу «Сириуса» в Сочи.
И все же без преподавателей все школы и цен-
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тры – ничто! Поэтому глава республики поручил
правительству создать социальную программу для
педагогов. Она может включать бесплатный проезд
в общественном транспорте, оздоровление в республиканских санаториях и другие меры поддержки.
В этом году у нас стартует программа «Земский
учитель», а федеральная программа поможет
решить проблему жилья сельских учителей. Победитель конкурса «Учитель года» теперь получит
квартиру и 500 тыс. руб., а лауреаты – 500 и 300 тыс.
за II и III места соответственно.
В поддержке нуждаются и молодые ученые, на что
будет направлена программа Агентства развития.

Проблемы горожан
из первых уст
стр. 3
Осетия – КабардиноБалкария: содружество
литератур
стр. 4
В следующем
номере:
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В прошлом году были капитально отремонтированы и оснащены еще 6 спортивных залов, общее
число которых в республике выросло до 37. Летом
завершится строительство детской футбольной
академии. До конца года заработают тренировочный
центр по спортивной борьбе во Владикавказе, 14
многофункциональных игровых площадок с детским
спортивно-оздоровительным комплексом, а в Ардоне начнется строительство ФОКа.
Теперь Вячеслав Битаров поставил задачу создать
комфортные условия для занятий спортом во всех
населенных пунктах республики.
А стимулом к новым победам являются турниры и
достижения чемпионов. Двоих из них – Артура Найфонова и Азамата Тускаева, а также их тренеров,
глава республики поздравил и поблагодарил прямо в
зале. Как и организаторов международного турнира
по борьбе «Аланы» – Арсена Фадзаева и Джамболата
Тедеева, а также Владимира Гуриева – за участие
в возрождении ф/к «Алания» и братьев Таймазовых
– за центр спортивной борьбы, открытый в прошлом
году. Кроме того, Владикавказ впервые стал местом
проведения первенства Европы по боксу среди
юниоров.
Глава республики также распорядился создать
дополнительные условия для спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх. При этом
Вячеслав Битаров отметил большой вклад в развитие спорта республики и поблагодарил двукратного
олимпийского чемпиона Махарбека Хадарцева.
Важным итогом прошлого года глава республики
назвал решение вопроса о реконструкции республиканского стадиона «Спартак».

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà

Говоря о ней, Вячеслав Битаров отметил важность активности молодежи. Этому способствовали
первый всероссийский форум молодых политологов
«Дигория», первый же региональный образовательный форум «Молодежь Осетии» («Ирон фасивад»),
который будет ежегодным.
Благодаря таким инициативам победителями
образовательного форума «Машук» стали 75 социально направленных проектов с бюджетом свыше
47 млн руб., танцевальный коллектив сборной вузов
республики удостоен Гран-при международного
фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и
ШОС», это и возрождённое движение студенческих
строительных отрядов.
В нашей республике уже более 15 тысяч юнармейцев – это вторая по численности «армия» среди
субъектов округа. Среди нашей молодежи много
ребят, готовых прийти на помощь, поэтому у нас
открыт первый в СКФО Центр по поддержке добровольчества. Волонтерские движения необходимо
поддерживать и развивать.

Êóëüòóðà

Этой сферой наша республика всегда была богата
и гордилась. Главным культурным событием прошлого года стало празднование 160-летия К. Хетагурова,
с большим размахом прошедшее в родовом селении
поэта и в Москве.
Отремонтирован художественный музей им.
М. Туганова с уникальной коллекцией национального изобразительного искусства. Глава республики
поблагодарил за это мецената Владимира Гуриева.
Открыт профильный торгово-выставочный центр
народных промыслов, капитально отремонтирована
библиотека для слепых и приобретены технические
спецсредства. Впервые за многие годы обновляется
учебно-материальная база музыкальных школ.
Заработала программа выявления одаренных
детей в области культуры и искусства, в которой
участвуют педагоги ведущих учебных заведений
Москвы и Санкт-Петербурга. На республиканском
уровне эту задачу выполняет конкурс художественной самодеятельности «Иры Фарн – Достояние
Осетии», призовой фонд которого глава республики
распорядился увеличить.
Из проблем отрасли Вячеслав Битаров выделил
возрождение единственной в регионе Северо-Кавказской студии кинохроники, а из текущих дел –
создание в этом году «Дома ремесел» и капремонты
театров – Северо-Осетинского академического и
юного зрителя «Саби».
(Окончание на 2-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.74

+0,05

68.77

-0,01

Ратная служба,
воинская доблесть
всегда в особом
почете

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ. Глава АМС г.
Владикавказа Тамерлан Фарниев посетил акцию «Великое служение народу», приуроченную
ко Дню защитника Отечества и организованную
Левобережной администрацией города совместно с республиканским Комитетом молодежи и
управлением Росгвардии по Северной Осетии.
Перед Дворцом молодежи развернулась палатка
с полевой кухней. Все желающие могли отведать
каши и горячего чая. Там же проходила выставка боевой техники и вооружения, стрелкового
боевого оружия, состоялись показательные выступления по рукопашному бою и джиу-джитсу.
♦ ДОМ-МУЗЕЙ ПЕРЕШЕЛ НА ЦИФРОВОЙ
ФОРМАТ. 57 экспонатов Дома-музея Иссы Плиева прошли оцифровку. Теперь картины смогут
рассказывать о себе сами с помощью специального
мобильного приложения «Артефакт». Все, что
нужно, – загрузить его на свой смартфон, набрать
в поисковике название музея и скачать файлы.
При наведении камеры на объект система распознает и рассказывает о нем в деталях. Экспонаты,
которые внесены в базу, отмечены специальным
символом АР.
♦ ПОЛУЧЕН ДОСТУП К ДАННЫМ. Студенты и
ученые СОГУ благодаря облачной инфраструктуре получат возможность работать с большими
данными экспериментов мегасайенс-проекта
NICA Объединенного института ядерных исследований. На базе физико-технического факультета СОГУ был установлен вычислительный
кластер при содействии коллег из Лаборатории
информационных технологий ОИЯИ.
♦ УКРАСИЛА ОБЛОЖКУ. Уроженка Северной
Осетии, модель Александра Базаева попала
на обложку февральского номера всемирно известного глянцевого журнала о моде «L’Officiel»,
который издается с 1921 года. Сейчас девушка
занята во многих крупных проектах, а в планах у
перспективной модели – переезд и продолжение
карьеры в Соединенных Штатах Америки.
♦ МОСКВА ПОМОЖЕТ. Лечением собаки, в которую несколько дней назад стреляли в Ардоне,
займутся московские специалисты. Животное
уже доставили в столицу. Информация о жестоком обращении с животным распространилась в
социальных сетях.
♦ КАСТИНГ НОВОГО СЕЗОНА. В столице Северной Осетии отберут самых смешных юмористов. Лучшие примут участие в юмористическом
шоу «Русские не смеются» на телеканале СТС.
Новый сезон программы анонсировал шоумен
Сергей Светлаков.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В БУДУЩЕЕ – УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

предпочтение высокотехнологичным
производствам.
На площадке завода «Янтарь» продолжает свою работу цех по ремонту военной
техники и аппаратуры связи войсковых
подразделений, которые базируются в
Северо-Кавказском федеральном округе. Это результат реализации «дорожной
карты» по выводу из кризиса предприятий
республики, входящих в состав госкорпорации «Ростех». Увеличены объемы,
больше стало и рабочих мест.
В конце прошлого года открыт новый
цех на заводе «Радуга». Внедрены последние достижения по конструированию
и сборке электронных узлов на печатных
платах. Создано 30 высокотехнологичных
рабочих мест.
За решение этих вопросов глава республики поблагодарил Первого замминистра
обороны России Руслана Цаликова.

В планах – празднование в следующем
году 150-летия Русского академического
театра им. Вахтангова. Благодаря Валерию Гергиеву в этом году за счет стран
Закавказья расширит границы Международный Кавказский фестиваль «Мариинский–Владикавказ».
В 2022 г. в масштабах всей страны пройдут торжества по случаю 1100-летия
Крещения Алании. В связи с событием
уже с этого года начинается реставрация
5 объектов, а в последующие три – еще 9.
И пять-таки, без работников культуры
ни о какой деятельности отрасли говорить
не приходится, поэтому глава республики
дал правительству поручение поднять
зарплату в сфере культуры:
«Поручаю правительству региона проработать вопрос и изыскать необходимые
средства на реализацию этой меры».

Äîðîãè
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За последние три года по этому показателю в Национальном рейтинге республика поднялась сразу… на 25 позиций!
Результат отметил сам президент страны.
Среди значимых проектов – пуск в этом
месяце ЗарамагГЭС-1, закладка яблоневого сада интенсивного типа и животноводческого комплекса на 1200 голов
с молокоперерабатывающим заводом
и цехом по производству сыров, ввод
туристического объекта в Куртатинском
ущелье, создан и действует комплекс по
приемке, хранению зерна в Ирафском
районе, запущено производство колбасной и пельменной продукции, приступила
к работе машинно-технологическая станция «Ирафская», в Алагирском районе
реализуется проект промышленного садоводства и построено фруктохранилище…
В экономику республики привлечено 2,7
млрд. руб., а в этом году планируем получить еще 500 млн руб.
В 3 раза увеличилось финансирование
по программе строительства и реконструкции объектов социальной и коммунальной
инфраструктуры.
С 2016 г. республика предоставила начинающим предпринимателям более 50
грантов, с 1 года до 3 лет увеличен срок
предоставления займов, а процентная
ставка снижена с 10 до 5%. Все эти меры
позволили существенно увеличить количество выдаваемых микрозаймов. Удалось объединить все формы господдержки
в единую систему на одной площадке
центра «Мой бизнес».
Глава республики поблагодарил бизнесменов за участие в важнейших социальных
проектах и программе патроната над образовательными учреждениями республики.

Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà

Отправной точкой в ее развитии стало принятие республиканского закона
о господдержке субъектов цифровой
экономики, в соответствии с которым
Вячеслав Битаров поручил правительству
разработать программу цифровизации
республики.
А для «Электронного правительства»
прошлый год стал знаковым, считает
глава республики. Количество оказанных
гражданам в электронном виде госуслуг в
увеличилось почти три раза.
Цифровая связь скоро появится даже
в самых отдаленных местах республики.
К концу этого года Интернет придет во
многие сельские учреждения культуры, а
до конца 2021 г. к нему будут подключены
более 200 социально значимых объектов.
Решению всех этих вопросов поможет
проведенное в прошлом году на нашей
площадке Всероссийское совещание
лидеров цифрового развития – около 300
участников из 83 субъектов страны.

Выполненные объемы работ – беспрецедентны. За четыре года в восстановление
региональных и межмуниципальных дорог
вложено более 6 млрд. руб. – это почти
200 км отремонтированных дорог и 5 мостовых переходов. В этом году расходы
на дорожное хозяйство составят почти 4,8
млрд. руб., то есть на миллиард больше,
чем в прошлом.
Началась масштабная реконструкция
дорожной сети Владикавказа – восстановлено около 40 км городских улиц. В этом
году такие темпы сохранятся.
В конце года откроется трасса Владикавказ-Моздок.
Правительству поручено разработать
программу развития дорожной отрасли на
следующие 5 лет.

Áëàãîóñòðîéñòâî
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Глава республики напомнил, что ее руководство добилось на федеральном уровне
создания особой экономической зоны для
реализации крупного туристического проекта «Мамисон». На первом этапе к его осуществлению планируется привлечь более
6 млрд. руб. федеральных средств, и уже
достигнуты договоренности с якорными
инвесторами.
В ближайшее время бизнес-сообществу
представят перечень объектов сферы
услуг для туристической деревни. Что позволит каждому найти свое направление
на этой перспективной площадке.
Другой крупнейший на Юге России туристический проект – «Алания-парк». Более
1 млн туристов проходят через нашу республику, и тематический парк объединит
экстремальный и познавательный туризм.
На ближайшие два года предусмотрено
более 800 млн руб. на реконструкцию дороги «Чикола-Мацута-Комы-Арт» проекта
«Горная Дигория».
Кроме того, глава республики поручил
правительству разработать план перспективного развития курорта «Цей».
У нашей республики и огромные ресурсы
в бальнеологии, но ежедневно пропадают
тысячи кубометров целебной воды, что
является непозволительной роскошью.
Отсюда и еще одно поручение правительству – разработать концепцию развития
бальнеологии.
Для развития туризма в республике
необходимы привлекательные для ее
гостей мероприятия. Одним из них станет
ежегодный Всероссийский фестиваль
осетинских пирогов, который пройдет во
Владикавказе уже в июне. На протяжении
нескольких дней он станет гастрономической точкой притяжения тысяч туристов
со всей России.
На международной выставке FITUR в
Мадриде республикой достигнуты догово-

ЦИФРЫ
 За 3 года финансирование
сельского хозяйства выросло более чем в 1,5 раза. В прошлом году
сумма господдержки составила
почти 770 млн руб.
 В особую экономическую
зону туристического проекта «Мамисон» на первом этапе планируется привлечь более 6 млрд. руб.
 В год через республику проходят более 1 млн туристов. Проект «Алания-парк» станет крупнейшим на юге России.
ренности о сотрудничестве с туроператорами Испании, Грузии, Ирана, Бразилии,
Перу, Турции, Индии. И такую работу необходимо продолжить, считает Вячеслав
Битаров.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

В результате особого внимания руководства республики к агропромышленному комплексу объем его продукции вырос
на 4 млрд. руб. По темпам роста мы вошли
в десятку лучших во всей стране!
За три года финансирование сельского
хозяйства выросло более чем в 1,5 раза.
В прошлом году его господдержка составила почти 770 млн рублей.
В 2016 г. производство товарной рыбы в
нашей республике составляло около 200
т, а в прошлом превысило 2,5 тыс. т. Это
рекордный показатель для республики, но
и он в этом году поднимется. И позитивную
динамику нужно сохранить.
За четыре года вдвое возросло поголовье овец и коз. Более чем на 40% увеличилось поголовье крупного рогатого скота.

В прошлом году создано 8 новых кооперативов по овцеводству, молочному скотоводству, рыбоводству, овощеводству,
им предоставлены гранты на 117 млн руб.
Благодаря этому на треть выросло производство молока. Если еще два года назад им не хватало молока, то сегодня не
достаёт мощностей. И здесь нужно задействовать все возможности госпрограмм.
Такие кооперативы должны появиться
по всей республике и в ближайшие годы
объединиться в республиканскую сеть,
ставит задачу Вячеслав Битаров.
Произведены рекордные объемы зерновых и зернобобовых культур, собрано в 4
раза больше плодов, и резервы еще есть,
но их использование возможно с возрождением мелиорации. Орошения требуют
около 80 тыс. га., и решить эту проблему
– задача правительства.
Появились два фруктохранилища и
картофелехранилище, оснащенные передовым оборудованием. Вопрос – в реализации. Пока темпы сбыта местной продукции оставляют желать лучшего. Решить
проблему – задача правительства, как и
развивать сельское хозяйство и агротуризм на горных территориях.
Только создавая условия фермерам,
мы можем рассчитывать на развитие
самозанятости и, соответственно, горных
территорий. Ощутимым подспорьем в решении этого вопроса является реализация
в республике национального проекта.
Гранты начинающим предпринимателям
– «Агростартап» – составили более чем
180 млн руб.
До 2024 года в сельское хозяйство республики будет направлено более 1 млрд.
руб.
Правительству надо ускорить и усилить
работу и по развитию самозанятости –
поддержке работающих фермеров и тех,
кто только планирует запускать свое производство. По пилотному проекту первой
группе из 21 семьи уже выделили почти 19
млн руб. на приобретение теплиц.

Развитие сельских территорий невозможно без создания социальной инфраструктуры – дорог, ФАПов, школ, домов
культуры, коммуникаций. Только достойные условия проживания позволят удержать молодежь в селах. Здесь большую
роль играют нацпроекты, благодаря которым субсидии на улучшение жилищных
условий получили 168 семей, против 24 в
2018 г. Это более чем в 1,5 раза выше запланированного показателя.
С этого года будут выдаваться не только
субсидии, но и предоставляться готовое
жилье по договору найма. Это существенно улучшит жизнь на селе.
С этого года начинается и развитие инженерной и социальной инфраструктуры
в сельской местности.

Ðàçâèòèå
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На площадке бывшего завода «Фронтон» запускается высокотехнологичное производство по обработке камня,
в перспективе – и дерева. Это пример
эффективного использования много лет
простаивающих площадок. Важно, что при
этом в обработке будет использоваться в
основном наше сырье.
Все должны оказать полное содействие
в решении этого вопроса, который к тому
же позволит внести свой вклад в программу импортозамещения.
На площадку индустриального парка,
работающего на базе завода «Бином»,
привлечены несколько резидентов, а
действующие предприятия расширяют
производство. Например, «Заря Осетии»,
которая за год увеличила рабочую площадь в 4 раза. Уже выпущено продукции
на 40 млн руб., которая используется в
социальной сфере республики.
Но важно не просто увеличивать количество резидентов. Нужно отдавать

В этом году завершится реконструкция
Владикавказского парка культуры, а парад Победы пройдет уже по обновленной
части Проспекта мира. Прогулкой по всему
обновленному проспекту жители нашей
республики смогут наслаждаться в 2021
г., заверил Вячеслав Битаров
За три года по всей республике благоустроено более 260 дворовых и общественных территорий. В этом году обновятся
еще почти 160.
В этом году начнется и рекультивация
Владикавказского полигона коммунальных отходов. Уже в следующем году его
более 80 гектаров станут зеленой зоной,
а до 2024 г. будут ликвидированы 9 несанкционированных свалок.
В этом году начнется строительство
мусоросортировочного комбината мощностью 300 тыс. т в год.
Еще одна проблема – 1,5 млн т клинкера
завода «Электроцинк». В следующем году
правительство должно начать рекультивацию этой территории.
В ближайшие два года будут облагорожены озера Бекан и Моздокское.
По итогам прошлого года Минприроды
республики заняло первое место по Югу
России, и правительству необходимо
продолжить работу по сохранению и приумножению лесного фонда.
В своем нынешнем Докладе-послании
Вячеслав Битаров коснулся еще множества тем и направлений работы, каждое
из которых требуют отдельного обстоятельного разговора и не может быть
даже коротко освещено в настоящем
обзоре. В дальнейшем «СО» еще не раз
вернется к рассмотрению отдельных
положений послания-2020, а пока предлагаем нашим читателям ознакомиться
с его полным текстом на сайте газеты.
Обзор подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.
С полным текстом Доклада-послания
можно ознакомиться на сайте
www.sevosetia.ru.

КОММЕНТАРИИ
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента РСО–А:
– Мы действительно
услышали о результатах
проведенной работы за
прошедший год, о перспективах и направлениях,
которые надо развивать.
Все это возможно лишь
тогда, когда в республике
будет спокойствие, мир,
межнациональное и межконфессиональное согласие. Наш народ и республика проходили сложнейшие периоды истории,
но многонациональный народ Северной Осетии
всегда собирался, строил, созидал – все вместе,
сообща. Вот в чем наша сила и залог успеха. Мы
построим дома, засеем поля, соберем урожай,
но для этого нужно действовать сообща – и прежде всего, органам власти, понимая настроение
людей, делать все для того, чтобы в республике
был мир, согласие и спокойствие. А планы есть
– хорошие, грандиозные, и потенциал людской
есть. Нам нужно создать условия, чтобы люди
комфортно работали. На это я бы хотел нацелить
и работу парламента, и депутатов всех уровней.
Сам буду делать для этого все. Убежден, что у нас
это получится.
Борис ДЖАНАЕВ, заместитель Председателя
Правительства Республики Северная Осетия –
Алания, полномочный представитель региона
при Президенте Российской Федерации:
– Доклад – послание Вячеслава Битарова респу-

бликанскому парламенту
– это очередной ориентир
работы нашей команды, который всегда направлен на
улучшение благосостояния
граждан и их комфортное
проживание. Президент
России Владимир Путин
в своем Послании уделил
социальному блоку особое
внимание. И со своей стороны мы должны также
следовать этому курсу. За
последние несколько лет многое сделано в нашей
республике. И это хорошо было видно на диаграммах, которые сопровождали выступление главы.
По всем основным и ключевым для республики показателям – за четыре года рост в разы. То, о чем в
предыдущих посланиях глава региона говорил как
о перспективе, сегодня мы увидели как свершившийся факт. Это десятки новых объектов и новых
проектов – в области здравоохранения, образования, культуры, спорта. Сегодня жители нашей
республики имеют возможность получать хорошее
образование, качественную медицинскую помощь,
культурное и спортивное развитие. Сделать так,
чтобы у всех наших жителей, независимо от возраста, статуса и места проживания, был доступ ко
всем объектам – это одна из ключевых задач, которая ставится сегодня руководителем республики.
Большая роль отводится национальным проектам, и
республика участвует в максимальном количестве
из них. Именно федеральные средства позволяют
нам сегодня развиваться в таких масштабах. Ре-

спублика получает ощутимую поддержку от федерального центра. Но, как говорит глава республики,
останавливаться на достигнутом нельзя. Своей
очереди ждут еще десятки важных объектов. На
федеральном уровне много договоренностей, закрепленных, в том числе, протоколами, над которыми нам надо кропотливо работать и доводить все до
логического завершения. Потому что все вопросы
ориентированы на комфортное проживание наших
граждан в республике. Безусловно, наши усилия
и в дальнейшем будут направлены именно на это.
Станислав КЕСАЕВ,
Председатель Конституционного суда РСО–А:
– Сама идея Доклада-послания понравилась, Вячеслав Битаров выстроил
речь так, что в отчете о проделанной правительством
работе за истекший год мы
услышали о том, что уже
сделано, чем мы гордимся
и над чем еще предстоит
усиленно работать. Конечно, планов много. Хотел
бы обратить внимание на завершающую часть,
в которой говорилось о взаимодействии органов
публичной власти, населения и институтов гражданского общества – без последних успехи в нашей
жизни немыслимы. Глава республики говорил о
прозрачности: вся работа власти должна быть на
виду, под контролем и с ведома народа, который,
в результате, и даст оценку – чего мы добились, а
что нужно еще будет сделать.

Артур ТАЙМАЗОВ, депутат Госдумы РФ:
– Центральное место в
Послании главы республики традиционно занимает вопрос обеспечения
достойного уровня жизни жителей республики.
Модернизация системы
здравоохранения, строительство дорог, развитие
аграрного сектора – это
те вопросы, над которыми
все эти годы работает правительство республики
и продолжит работать и дальше. Доля участия Осетии в госпрограммах каждый год увеличивается.
Приятно было услышать в Послании главы высокую
оценку работе Центра спортивной борьбы братьев
Таймазовых. Уверен, воспитанники нашего центра
принесут еще много наград высшей пробы в копилку спортивных достижений нашей республики
и страны.
Алан ОГОЕВ, ректор СОГУ:
– Всестороннее развитие общего образования,
в том числе и его материально-техническая база,
создание дополнительных мест в дошкольном образовании, развитие системы дополнительного
образования и поддержка молодых ученых – на всем
этом было достаточно четко акцентировано сегодня
внимание. Мне очень импонировало, что, несмотря
на важность развития инфраструктуры, Вячеслав
Зелимханович отметил, что во главе всего этого
стоит Учитель, педагог, наставник. И все те меры,

которые будут предприниматься, те поручения,
которые даны правительству республики и министерству образования и науки, должны дать свои
результаты. В целом послание было содержательным, конструктивным, акцентированным. Убежден,
что те показатели развития экономики, социальной
инфраструктуры, социальной политики, которые у
нас есть, демонстрируют достаточно серьезный
динамичный рост.
Развитие науки и молодых ученых, о чем также
сказал глава, в большей
степени зависит от самого
вузовского сообщества,
от того, как встраивается
конкретный вуз в нацпроект
«Наука», финансируемый
и поддерживаемый непосредственно учредителем
– Министерством науки и
высшего образования РФ.
Разумеется, поддержка
республики здесь тоже очень важна. И если те шаги
поддержки, которые анонсируются, будут оказаны,
то результат не заставит себя ждать. Приход молодых людей в науку предполагает новые акценты,
акценты по развитию в том числе и инвестиционного
потенциала. То есть взаимодействие с бизнесом
озвучиваемых сегодня учеными идей, которые могут
реализовываться на тех или иных предприятиях, –
это, безусловно, рост интереса молодежи к науке,
и интеграция науки с точки зрения ее прикладного
характера в экономику региона.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР
В погожий, солнечный день в доме-интернате «Забота»
произошло значимое событие. В рамках реализации
плана совместных мероприятий Правобережной
администрации (префектуры) г. Владикавказа и домаинтерната «Забота», Года памяти и славы в Российской
Федерации, а также в ознаменование Дня защитника
Отечества здесь была открыта мемориальная доска
участнику Великой Отечественной войны, первому
директору «Заботы» Ибрагиму ДЗАЦЕЕВУ.

Организаторы мероприятия подготовили фотовыставку «Живая
память», посвященную Ибрагиму
Батаевичу Дзацееву, и экспозицию
стрелкового вооружения Центра патриотического воспитания молодежи
РСО–А. Кроме того, всем собравшимся продемонстрировали видеоролик
«Защитники Осетии».
На мероприятие были приглашены
ветераны Великой Отечественной
войны, представители общественных, политических, религиозных, национально-культурных организаций,
Министерства труда и социального
развития, Совета ветеранов, Высшего
совета осетин «Иры Стыр Ныхас», Военного комиссариата РСО–А, духового

оркестра СКСВУ, а также воспитанники патриотического отряда СОШ № 26,
Центра патриотического воспитания
молодежи РСО–А, студенты, волонтеры, жители дома-интерната «Забота».
Открыла мероприятие председатель комитета по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов парламента Лариса
Ревазова. Она поприветствовала
всех присутствовавших: «Мы все сегодня собрались на открытие мемориальной доски человеку, всю жизнь
которого можно охарактеризовать
двумя словами: «умение отдавать».
34 года он посвятил работе в органах
социальной защиты, стоял у истоков
этого дома-интерната. Кроме того,

Ибрагим Батаевич – фронтовик, он
был готов отдать свою жизнь за то,
чтобы сегодня мы видели это мирное
голубое небо».
Лариса Константиновна напомнила
собравшимся, что ветеран был награжден высокими государственными
наградами: орденами Отечественной
войны второй степени и Красной звезды», медалями «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги».
Замминистра труда и соцразвития
республики Анджела Мамаева поблагодарила всех присутствовавших
на мероприятии, в частности, сына
Ибрагима Батаевича и его родственников. «В преддверии Дня защитника Отечества желаю всем мира и
счастья. Долгих, здоровых лет жизни
вам!» – пожелала Мамаева.
Заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказа Зита Салбиева отметила,
что день очень волнительный: «Собралось столько неравнодушных
людей. Сегодня у нас с вами есть
повод гордиться и почтить память
защитника Отечества Ибрагима Батаевича, отдавшего после войны много
сил для мирной жизни, построившего
прекрасное социальное учреждение.
Дело его живет и продолжается, а это
дорогого стоит».
Зампредседателя совета ветеранов
Руслан Бедоев напомнил, что лишь та
нация, которая помнит своих героев,
достойна называться великой. Он
предложил присвоить дому-интернату
имя Ибрагима Дзацеева. «Это было бы
справедливо, ибо Ибрагим Батаевич
был из тех людей, для кого девизом
стали слова: «Спешите делать добро».
В тот день звучало много теплых
слов в адрес героя. Его сын Валерий
рассказал, как непросто в тяжелое послевоенное время работалось Ибрагиму Батаевичу, и поблагодарил всех,
кто оказал содействие в открытии
мемориальной доски отцу: «Я низко
вам кланяюсь и благодарю».
Право открыть мемориальную доску предоставили Анджеле Мамаевой, Валерию Дзацееву и военному
комиссару г. Владикавказа Роберту
Бегизову.
Залина ГУБУРОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Вниманию
граждан!
В связи с участившимися случаями
обращений на «горячую линию» по
поводу рассылок в социальных сетях
Отделение Пенсионного фонда по
Северной Осетии сообщает,
что рассылаемая информация не имеет отношения к ПФР, никаких
указанных выплат фонд не производит.
Обо всех существующих выплатах, предоставляемых Пенсионным
фондом, граждане могут узнать по номеру «горячей линии» отделения
51-80-92 и на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Республике Северная Осетия – Алания.
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ДВОРЫ, ДОРОГИ,
МОЛОДЕЖЬ

На 73-м году оборвалась жизнь УРТАЕВА
Бориса Михайловича, человека светлой
и чистой души, чье имя
вызывает теплоту в
сердцах не только жителей Правобережного района, которым он
руководил в течение
многих лет, но и всех,
кто его знал. Он прожил достойную жизнь,
которая может быть примером
для многих и многих, а потому его
преждевременный уход – огромная утрата не только для семьи
и фамилии Уртаевых, но и для
его многочисленных друзей, сослуживцев, соседей, знакомых.
Борис Михайлович родился
в 1947 году в городе Беслане.
Окончив Северо-Кавказский
горно-металлургический институт по специальности инженера-электрика, трудовую деятельность начал на горно-обогатительном комбинате в городе
Зыряновске Восточно-Казахстанской области. Вернувшись в
1977 году в Осетию, длительное
время трудился на Бесланском
маисовом комбинате сначала в
должности главного механика, а
затем – главного инженера. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета СОАССР, многочисленными грамотами и благодарственными письмами. В 1994
году Указом Президента РСО–А
Уртаев Б. М. был назначен заместителем главы местного самоуправления Правобережного
района. С 1998 по 2004 г. он –
глава АМС Правобережного рай-

В среду, после рабочего дня, во дворе многоквартирного
дома № 278 на пр. Коста состоялась первая встреча
главы муниципального образования – г. Владикавказ
Русланбека ИКАЕВА с горожанами. Ее организовал
общественный совет города во главе с Михаилом
ШАТАЛОВЫМ. Участниками стали не только жители
окрестных домов, но и других районов города,
обратившиеся с вопросами к городскому руководству.
– Я хотел бы поблагодарить общественный совет во главе с Михаилом
Шаталовым, организовавший эту встречу. Мы хотим знать все проблемы
жителей столицы республики из первых уст, надеемся, что услышим друг
друга. Знаем, что проблем много, к сожалению, возможности города небезграничны. Поэтому и пришли сюда, чтобы рассказать, какие возможности
у нас есть и что можем сделать в этих ограниченных рамках. Во-первых,
сейчас много городских социально-экономических программ, и жители
должны в них участвовать, потому что многое зависит от нас самих, – обратился к собравшимся Русланбек Икаев. – Многие вопросы, в том числе
благоустройства дворов, усилиями городской администрации решаются,
но состояние этих территорий во многом зависит от самих горожан. Если
мы хотим, чтобы наш Владикавказ был красивее и комфортнее, мы должны
вместе добиваться этой цели.
Благоустройство и оказалось одной из самых больных тем, которые волновали жителей пр. Коста. С подобным вопросом к главе города обратилась
и жительница одного из многоэтажных домов Мира Баева:

она. В этой должности Борис Уртаев
снискал себе авторитет и уважение
земляков, смог консолидировать силы
общества, бизнеса,
социальной сферы.
И результат не заставил себя ждать:
производство Правобережного района получило такое
развитие, что вывело в передовые в России не только сам
район, но и республику.
Каждый, кто хоть раз переступал порог его кабинета, отмечал
природную скромность, интеллигентность, желание принести
пользу народу.
Он был верным другом, надежным товарищем. Тяжелый
отпечаток в его душе оставил
террористический акт в бесланской первой школе. После трагических событий 2004 года Борис
Михайлович ушел с поста главы
района, не смирившись с тем, что
в его Правобережье случилась
огромная беда, восприняв ее как
личное горе. В кругу семьи, родных и близких, друзей он переживал боль всего осетинского
народа, всей страны.
Борис Уртаев останется для
нас примером милосердия и
мудрости, безграничной преданности своему делу, родной
республике. Мы запомним его
жизненную энергию, высокие
душевные качества. Светлая
память о нем всегда будет жить
в наших сердцах.
Группа товарищей.

СИТУАЦИЯ

– В 2016 году мы подали документы в администрацию города, чтобы территорию нашего двора привели в порядок. У нас есть детская площадка,
но когда мальчишки играют в футбол, мяч выкатывается прямо на трассу.
Это опасно. И мы просили, чтобы на наш двор обратили внимание. Приходили несколько комиссий, но каждый раз нам говорят: «Есть и похуже
вашего дворы». Значит, нам надо дождаться, когда все придет в упадок
или случится беда?
Как пояснил приглашенный представитель управляющей компании,
пакет документов для проведения ремонтных работ на придомовой территории был направлен в администрацию города на согласование и до сих
пор находится на рассмотрении.
В ответ на это Русланбек Икаев сообщил, что в 2020 году во Владикавказе будут благоустраиваться 115 придомовых территорий:
– Одно из условий данной программы – чтобы жители домов сами принимали участие в проектировании, так как лучше вас никто не знает, что
именно вам необходимо, каким вы хотите видеть свой двор. Поэтому мы
просим горожан быть поактивнее.
Житель дома № 153 на пр. Коста обратился с такой проблемой: ремонт
дома провели, а подвальные помещения, в которых постоянно текут трубы,
ремонт не затронул. Обещали разобраться.
Со своими проблемами пришли и жители общежитий, которые не могут
приватизировать свое жилье.
Отдельной темой обсуждения стала работа общественного транспорта. Много претензий у горожан накопилось к организации деятельности
маршруток: это и неотрегулированность маршрутной сети, и отсутствие
продуманных объездных маршрутов на время ремонта улиц и схем и знаков остановки такси, а также парковки автотранспорта во дворах жилых
домов. Все эти вопросы были переадресованы в министерство транспорта
республики.
Отдельным вопросом стал ремонт дорог. Так, к главе города обратились
с просьбой провести ремонт улиц, прилегающих к скверу памяти жертв
репрессий.
Русланбек Икаев признал, что в 2020 году первоочередной задачей по
обновлению дорожного полотна станет ремонт пр. Коста как одной из
центральных транспортных артерий города. При этом все просьбы жителей
будут «взяты на карандаш».
Алина АКОЕФФ.

Опасен ли сад
для сельчан?
После публикации
в «СО» статьи по
поводу беспокойства
жителей села Дарг-Кох
в связи с закладкой
сада недалеко от
домовладений
ситуацию
прокомментировал
предприниматель
Виталий КОКОЕВ,
занимающийся
закладкой многолетних
насаждений.

– Во-первых, сад совсем не фруктовый, – отметил он. – Высаживаем
грецкий орех. Эту работу ведем согласно научным рекомендациям Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства. Они
учитывают и экологическую составляющую.
Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А Олег
Тотров считает, что наличие орехового сада недалеко от домовладений
жителей села также не представляет опасности. Он требует минимальных
обработок химикатами, которые, кстати, включены в реестр пестицидов,
разрешенных для применения на территории Российской Федерации.
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Казбек Марзоев также считает, что ореховый сад не
представляет опасности для жителей Дарг-Коха. Он мало подвержен
болезням и требует минимальной обработки. Причем гербицидами не
опрыскивается. Вместо них используют безопасные инсектициды.
Возможно, приведенные оценки и доводы снизят уровень обеспокоенности сельчан. Во всяком случае «СО» будет внимательно следить за
ситуацией.
Соб. инф.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Завтра, 22 февраля,
доктору технических наук, профессору

Измаилу Каурбековичу ХУЗМИЕВУ
исполняется 82 ГОДА!
От всей души поздравляем
вляем
Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья,,
счастья, любви и добра!!
Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным, а дом Ваш – наполлнен теплом и уютом!

 ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ
ДАЧУ с двумя участками 10 соток, огорожены, более 20 плодовых деревьев в садов. товве «Хурзарин», 6-я линия, №
367, 331. Дом блочный, 2 этажа, с мансардой и балконом,
эл-во, вода, газ рядом, имеется
проект для подключения. Цена
догов. Тел.: 8-905-489-40-63,
51-10-07.

Друзья и ученики.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
42 м2 (инд. отоплен., штукат.,
стяжка) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. З. Магкаева (р-н
бывш. в/г «Хольцманн») – 1,6
млн руб. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (новый ремонт, новостр., индив.
отоплен.) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Гагкаева – 1 млн
950 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл.
38 м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома,
можно под коммерцию на ул. А.
Кесаева – 1 млн 250 тыс. руб.
Тел.: 98-61-28, 95-51-03.

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай, фруктов. деревья, двор)
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) + холодил. «Саратов», б/у
– 3 тыс. руб. Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 91-98-28.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2
эт. 5-эт. кирп. дома (балкон) на
пр. Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) –
1 млн 500 тыс. руб. Торг. Рассмотр. любой вид оплаты. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
 ЖИЛОЙ ДОМ (отдельный
двор, на з/у 4,8 сот., большой двор, сад, капитальный
гараж, р-н тихий) на ул. Левченко (строительн. техник.)
– 5 млн руб. Тел. 8-989-74212-73.
 ДОМ пл. 69 м (с большим
полуподвальным помещением
пл. 80 м2, с выходом на торговую улицу, ремонт, двор 2
сотки) в центре города на ул.
Щербакова (р-н к/т «Дружба»
и рынка «Привоз») – 3 млн
руб. Торг. Можно исп. под коммерцию. Тел.: 8-977-269-9070; 50-56-30.
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 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у)
в центре (р-н филармонии) – 4
млн 850 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с вашей
допл. Возмож. продажа всего
двора (земля 12 соток). Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель, быт. техника, з/у 2 сот.)
в п. В. Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров»)
– 6 млн руб., или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс. руб. Тел.:
98-61-28; 97-04-32.

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.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩУЮ АЗС в с. Гизели, а/дорога «Владикавказ – Алагир»,
на з/у 3256 кв. м, два здания:
155,4 кв. м и 140,8 кв. м, готовая кухня, магазин а/запчастей, шиномонтаж. Все в
собственности – 15,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-831-29-54.
 З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Зарамаге Алагирского района;
З/У 15 СОТ. в собственности
в с. Дзуарикау Алагирского
района. Тел. 8-963-377-46-74.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. (коммун. рядом) в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати) – 2 млн 250 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полн. пакет документов) в пос. Заводском –
1 млн 300 тыс. руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Дачное» – 900 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в садов. тов-ве «Дружба», все коммуникации (р-н ТЦ
«Метро») – 850 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 95-51-03.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц А ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н
спорткомплекса
«Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.
 Для весенней подкормки
земли ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.

ÊÓÏËÞ
 КОМПАКТНУЮ
ПИШУЩУЮ МАШИНКУ. Тел. 8-928072-89-11.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ
 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние
любой сложности. Лестничные
ограждения из нержавейки,
стали с элементами ковки,
алюминия, наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.
narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918837-72-51.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ; СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ. Тел. 8-989132-13-30.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ,
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ, любой сложности.
ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка
бесплатно. Также производим
РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка
утепления. Тел. 8-918-83148-66.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ
ДЕТЬМИ С 1 ПО 5 КЛАССЫ ПО
ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.

 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА,
ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу:
КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ И РЕМОНТУ МЯГКОЙ
РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
(квартир, гаражей, складских
помещений, административных зданий), а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Современные
материалы.
Качество гарант. Тел.: 8-919420-47-95,
8-928-072-43-23,
40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÏÐÎÊÀÒ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

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

390 рублей с человека.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Минимальная цена

тел. 99-72-99.
ritual997299

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

21 февраля 2020 года № 31 (27990)
СОДРУЖЕСТВО ЛИТЕРАТУР

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ –
СЛОВО НАРОДА
«Литература остается действенным средством воздействия на
общество в самую лучшую сторону, потому как слово писателя ценится
народом, несмотря ни на что. Кроме того, людям интересно, чем живут
соседи, что их волнует, к чему стремятся, и готовы читать об этом в
интересных книгах», – подобный вывод так или иначе звучал во многих
выступлениях участников «круглого стола», организованного в СевероОсетинском отделении Союза писателей России с участием гостей –
коллег по перу из Кабардино-Балкарии.

КУЛЬТУРА

Пусть музыка звучит!
22 февраля в 12.00 в концертном зале
Владикавказского колледжа искусств им. В.
Гергиева в рамках второго тура II регионального
(открытого) фестиваля-конкурса оркестров
народных инструментов «Саратовские переборы»
состоится концертное прослушивание участника
этого конкурса от Северной Осетии – оркестра
народных инструментов ВКИ, который успешно
прошел первый тур конкурса по видео-записям.
Специально для очного про- руководителя – дирижера Хеслушивания и просмотра во тага Абоева и дирижера Лилии
Владикавказ приедет пред- Колдышевой представит на
седатель жюри – заслуженный его суд конкурсную програмартист РФ, профессор кафе- му из произведений Камиля
дры народных инструментов Сен-Санса, Георгия Свиридова,
Саратовской государственной Николая Будашкина, Исаака Дуконсерватории им. Л. Собинова наевского и Феликса Алборова.
Виктор Егоров. Оркестр под Кроме того, запланировано проуправлением художественного ведение Виктором Егоровым

мастер-классов по работе с
оркестром для преподавателей
детских музыкальных школ и
детских школ искусств республики.
По итогам работы жюри,
которое на местах отсмотрит
и прослушает в «живом» исполнении всех участников, и
будут определены победители
фестиваля-конкурса «Саратовские переборы». Они выступят 1
марта 2020 года в гала-концерте в Большом зале Саратовской
государственной консерватории: именно она и является организатором-учредителем этого
творческого состязания.
Залина ПЛИЕВА.

УВЛЕЧЕННЫЙ

РИСОВАТЬ… ОГНЕМ

Творческие связи двух писательских организаций имеют
давние корни, но теперь они
вышли на новый уровень. В 11-м
номере журнала «Мах дуг» и
4-м номере журнала «Ираф» за
прошлый год опубликованы произведения лучших современных
кабардино-балкарских поэтов,
ранее произведения талантливых детей из соседнего региона публиковал детский журнал
«Ногдзау».
О важности подобной инициативы рассказал, приветствуя
гостей, председатель СевероОсетинского отделения Союза
писателей России Гастан Агнаев. Он же отметил ряд мероприятий, которые будут проведены организацией в ближайшее
время.
К гостям обратились также
председатель республиканского комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Юрий
Фидаров и первый заместитель
министра культуры Сослан Мамсуров. Они также выразили уверенность в продолжении благих

инициатив и пообещали всемерную поддержку.
Председатель Кабардино-Балкарского отделения творческого
союза Муталип Беппаев, главный редактор литературно-художественного журнала «Минги-Тау» («Эльбрус») Аскар Додуев и прозаик, представитель
детского журнала «Ошхамахо»
Амир Макоев поблагодарили
за подобные мосты сотрудничества и сказали, что в ближайшее
время публикации появятся и в
литературных журналах КБР. С
тем чтобы встречи друзей продолжались.
В дальнейшей дискуссии с участием заместителя председателя
североосетинского союза, главного редактора журнала «Ираф»
Эльбруса Скодтаева, главного
редактора журнала «Мах дуг»
Оксаны Хетагуровой, выпускающего редактора журнала «Ногдзау» Дианы Салбиевой, писателей-переводчиков произведений авторов соседнего региона на
осетинский язык Батраза Касаева, Энвера Хохоева, Виталия

Колиева, Изатбека Цомартова,
Амурхана Кибирова, Бориса
Гусалова, журналиста Победы
Бутаевой были высказаны конкретные инициативы, которые
будут претворены в жизнь. Так,
можно сообща работать над пропагандой духовных ценностей
своих народов, стимулировать
молодых авторов создавать литературные произведения на
родных языках. Сотрудничество
вносит также вклад в развитие
переводческой школы, традиции
которой необходимо возрождать
и развивать. Этому может способствовать и издание обменных
номеров литературных журналов
с новыми переводами современных авторов.
За большой вклад в укрепление межнациональных и культурных связей, популяризацию
творчества писателей братских
народов переводчики были награждены Почетными грамотами
Кабардино-Балкарского отделения Союза писателей России.
Тамерлан ТЕХОВ,
фото автора.

РАССЛЕДОВАНИЕ

СКР начинает проверку

По информации о незаконном завладении квартирой 101-летней
жительницы блокадного Ленинграда следственными органами Северной
Осетии инициирована доследственная проверка.
По указанию руководителя Управления СКР по
РСО–А по факту незаконного завладения квартирой Александры Левченко отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
организована процессуальная проверка.
«В настоящее время проводятся необходимые
проверочные мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств перехода права
собственности на принадлежавшую Левченко

квартиру другим лицам. Помимо этого будет дана
правовая оценка действиям должностных лиц, принимавших по данному факту решения. В настоящее
время все вопросы, связанные с оказанием помощи
пенсионерке, находятся на личном контроле у руководства следственного управления», – подчеркнули
в СУ СКР по РСО–А.
Наталья ГАЦОЕВА.

МЫ И ПРИРОДА

Новый питомник зубра
Российскими
экспертами доказана
целесообразность
выпуска зубров в
Северной Осетии,
поэтому до 2022 года
в республику будет
завезена новая партия
животных.
Об этом стало известно на
очередном заседании секций
рабочих групп по вопросам сохранения редких видов в рамках
федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального
проекта «Экология» в Минприроды России.
Научный сотрудник ФГБУН
«Институт проблем экологии
и эволюции им А.Н. Северцова РАН» Иван Котлов озвучил
результаты масштабной исследовательской работы по математическому моделированию
приоритетных для зубра мест
обитания, проведенной Всемирным фондом дикой природы и
Российской академией наук. Исследования выявили, в частности, целесообразность выпуска
зубров в Республике Северная
Осетия – Алания, поскольку изза особенностей рельефа территории выпущенные животные не

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

Астан КАРКУСОВ из Дигоры не на
шутку увлекся пирографией, когда
ему было девять лет. Теперь, к
слову, подростку уже четырнадцать,
но интерес к работе с деревом не
угасает. «В его возрасте многие
мальчишки проводят время, играя в
компьютерные игры. Но ему совсем
не до гаджетов, а компьютер он
использует только с пользой для ума:
смотрит познавательные ролики, чтобы
совершенствовать искусство рисования
огнем», – говорит отец Астана.
Привил любовь к этому необычному роду деятельности парню школьный учитель труда Олег Георгиевич Уруймагов, который преподает в СОШ №
2 г. Дигоры. «Первый инструмент для работы Астан
сделал сам, он долго «сидел» в Интернете и потом,
с помощью деда Беслана Гадзоевича, нашел трансформатор, смастерили выжигатель. Потом мы купили ему другой. В течение пяти лет почти ежедневно
после школы Астан занимается пирографией. Кроме
того, в этом году он заканчивает музыкальную
школу: неплохо играет на гармошке, ходил и на
национальные танцы, но в силу занятости оставил
их», – делится отец умельца Георгий Каркусов.
Умение рисовать Астану передалось от бабушки
Миры и дяди Гарика, любовь к музыке – от мамы,
которая преподает игру на фортепиано, а вот от
отца – целеустремленный характер. Первую самостоятельную картину – изображение покровителя
путников Уастырджи – Астан создал в 12 лет.
Вообще, работа требует больших усилий: нужно
не только иметь талант, но обладать усердием и
любовью к тому, что делаешь.
Сначала наносится рисунок карандашом на
специально подобранную, идеально отшлифованную доску. А уже потом скрупулезно, медленно и
послойно выжигается изображение. Свои изделия

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).

Согласно плану, в ближайшие
три года животные будут вывезены в Усть-Кубенское охотхозяйство Вологодской области,
Турмонский заказник Республики Северная Осетия – Алания и национальный парк «Смоленское поозерье». Очередность
расселения по территориям
будет определена экспертами
рабочей группы в ближайшее
время. Также на осень 2020 года
запланирован обмен животными
между зубровыми питомниками
в целях увеличения генетического разнообразия.
Напомним, в 2018 году Минприроды Северной Осетии было
завезено в республику 10 чистокровных зубров.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.
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12-кратная
чемпионка России
В Санкт-Петербурге с
13 по 16 февраля прошли
чемпионат и первенство
России по джиу-джитсу.
В соревнованиях приняли участие более пятисот спортсменов, которые
оспаривали не только медали, но и путевки на чемпионат и первенство мира
и Европы по джиу-джитсу.
Осетинская спортсменка
Кристина Макиева, воспитанница Артура Дзитоева
и Руслана Каргаева, завоевала две золотые медали
(«файтинг» и «не-ваза»).
После чемпионата Макиева поделилась с корреспондентом «СО»:
«Соревнования, как я и
предполагала, прошли хорошо, по плану. Теперь предстоит подготовка к чемпионату Европы, который пройдет в Израиле, и чемпионату мира в Абу-Даби. Кроме того, в этом году ожидаются такие
соревнования, как Paris Open, German Open. Может быть, если
получится с финансированием, поеду и поборюсь за Кубок Европы.
В общем, год обещает быть насыщенным».
Бронзовыми призерами чемпионата и первенства России по джиуджитсу стали Георгий Санакоев («файтинг»), Арслан Гаджиев,
Ростислав Пагаев (оба «не-ваза»).

Два «золота»

юный мастер дарит маме, папе, друзьям, соседям.
Шкатулка, скрипичный ключ, детский столик,
камин, комод – каждое его изделие уникально и
существует в одном экземпляре…
Одна из работ Астана украшает сельский дзуар.
Мальчишка признается, что в будущем хочет стать
столяром: не зря ведь этих специалистов называют
мастерами на все руки. Они могут изготовить из
дерева множество предметов, начиная от окон и
заканчивая сложной мебелью. А высококвалифицированный специалист всегда востребован. Это
в свои юные годы хорошо понимает и Астан Каркусов. Потому и работает увлеченно, на совесть.
Залина ГУБУРОВА.

В Волгограде в спортивном комплексе «Искра» проходят
чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию. 515 пловцов
оспаривают медали турнира и путевки на чемпионат России.
Помимо команд из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
возможность проверить
свои силы получили пловцы из Москвы, Красноярского края, Новосибирской,
Оренбургской и Кировской
областей, Пермского края,
Ханты-Мансийского автономного округа, которые
находились в этот период в
Волгограде на сборах.
Представитель Северной
Осетии, воспитанник Игоря
Бутякина Дмитрий Бибиков в первый день соревнований трижды поднимался на пьедестал почета. В
рамках первенства Бибиков
завоевал две золотые медали – на дистанции 100 м вольным стилем и стилем баттерфляй. Среди
взрослых спортсменов также в плавании на 100 м стилем баттерфляй
он стал бронзовым призером.Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО
завершатся сегодня.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Комитет РСО–А по делам молодежи
Молодежный театр «АМЫРАН»

IV ôåñòèâàëü îñåòèíñêèõ íàöèîíàëüíûõ
ëþáèòåëüñêèõ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ
òåàòðîâ «Àìûðàíû ðóõñ»
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ
детские и молодежные любительские творческие коллективы
учреждений культуры, образования и др.,
а также отдельных исполнителей в возрасте от 7 до 30 лет

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
«Драматический спектакль», «Фольклорная постановка»,
«Осетинская сказка», «Эстрадная сатирическая миниатюра»,
«Художественное чтение», «Творческий эксперимент»

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ:
конкурсные номера должны быть на осетинском языке!

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ:

 1 этап (местный) – 12–20 марта в районных дворцах культуры;
 2 этап (финал) – 21 марта, 10.00 час. – г. Владикавказ, РДМ
Более подробная информация на сайте: amyran.ru

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 29 ôåâðàëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

смогут воссоединиться с группой
нечистокровных зубров Кавказского заповедника.
Отметим, что незадолго до
заседания рабочей группы руководство Минприроды Северной
Осетии обратилось к российским
экспертам с просьбой создать на
территории республики питомник
зубра. Так, в ходе обсуждения
вопроса старший координатор
представительства Всемирного
фонда природы в экорегионе
«Российский Кавказ» Роман
Мнацеканов внес предложение
о создании нового питомника зубра в Республике Северная Осетия – Алания. Путем голосования
экспертами рабочей группы было
принято положительное решение
о внесении мероприятия в проект
«Дорожной карты».
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ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
КВАРТИРА пл. 117 кв. м
на 5 эт. 5-этажного сданного
дома в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены.
Цена 30 000 руб. кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Коллектив ООО «Региональная
строительная экспертиза» выражает глубокое соболезнование семье,
родным и близким по поводу кончины ветерана труда, бывшего специалиста финансово-экономического
отдела
ПЕТРОВОЙ
Евгении Григорьевны.

Семья Чехоевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ЧЕХОЕВА Эльбруса Дзамиевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 22 февраля по адресу: ул. Калинина, 1, кафе «Камелия».

Коллектив Центра ПФР по выплате пенсий в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование М. Б. Канатовой и С. А. Гатееву по поводу кончины матери и бабушки

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
УРТАЕВА
Бориса Михайловича.

Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование М. Б. Канатовой по поводу кончины матери

Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего главы
АМС Правобережного района
УРТАЕВА
Бориса Михайловича.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
главы АМС Правобережного района
УРТАЕВА
Бориса Михайловича.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины депутата Парламента РСО–А второго и третьего
созывов
УРТАЕВА
Бориса Михайловича.
Коллектив Владикавказского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПСа выражает
глубокое соболезнование преподавателю Л. К. Цавкиловой по поводу
кончины брата
БИЧЕРАХОВА
Владимира Константиновича.

КАНАТОВОЙ
Бэлы Асланбековны.

КАНАТОВОЙ
Бэлы Асланбековны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5»
выражает глубокое соболезнование бывшему начальнику Управления
профтехобразования
РСО–А Б. К. Канатову по поводу
кончины жены

Коллектив ГУ УПФР по Кировскому району выражает глубокое соболезнование М. Б. Канатовой по
поводу кончины матери
КАНАТОВОЙ
Бэлы Асланбековны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
методиста отделения заочного обучения агрономического факультета
МАРЗОЕВОЙ-БУДТУЕВОЙ
Раисы Уматиевны.
Коллектив агрономического факультета ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины методиста отделения заочного обучения
МАРЗОЕВОЙ-БУДТУЕВОЙ
Раисы Уматиевны.
Коллектив ООО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»
выражает глубокое соболезнование врачу Л. В. Марзоевой по поводу кончины матери
МАРЗОЕВОЙ-БУДТУЕВОЙ
Раисы Уматиевны.

Коллектив Управления ЗАГСа
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Б. Салбиевой по поводу кончины матери

Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование заведующему Музеем
осетинской литературы им. К. Л.
Хетагурова А. В. Касаеву по поводу
кончины дедушки

КАНАТОВОЙ
Бэлы Асланбековны.

БАСИЕВА
Петра Цаликовича.

Коллектив ГУ УПФР по Моздокскому району выражает глубокое
соболезнование
руководителю
группы по взаимодействию со
СМИ ГУ ОПФР по РСО–А М. Б.
Канатовой по поводу кончины
матери

Коллектив сотрудников кафедры
нормальной физиологии СОГМА
выражает глубокое соболезнование бывшему старшему преподавателю К. Г. Митциеву и профессору
А. К. Митциеву по поводу кончины
сестры и тети

КАНАТОВОЙ
Бэлы Асланбековны.

ГАДАЕВОЙ-МИТЦИЕВОЙ
Лизы Гагеевны.

ДЗУГАЕВОЙ-КАНАТОВОЙ
Бэлы Асланбековны.
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