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Часть государственного здания – в частной
собственности? Именно этот вопрос в числе
прочего заинтересовал премьер-министра
республики Таймураза ТУСКАЕВА во время
прошедшего в минувший вторник очередного
заседания Правительства РСО–А.

Национальный бренд Лауры

Тем, кто делает первые шаги в бизнесе, государство готово помочь:
предоставить налоговые льготы или гарантии по кредитам, обучить основам
предпринимательства, проконсультировать. Словом, создать условия, чтобы
предприятие могло развиваться. Для этого существуют специальные программы
государственной поддержки предпринимательства.

Речь шла о нежилом помещении площадью 158,8 кв. м во
Владикавказе на ул. Бутырина, 29, которое безвозмездно передается в собственность республики по инициативе Казбека
Дзодзаева. Такое решение Тускаев назвал правильным, но выразил удивление тем, что «помещения внутри государственного
здания оказались в частной собственности». Тем не менее он
поблагодарил инициатора данного акта.
На заседании были рассмотрены кадровые вопросы. Первый
заместитель руководителя администрации главы и правительства Виктор Ортабаев сообщил о продлении трудового
контракта на год с заместителем руководителя ЗАГСа Аллой
Кануковой и заместителем руководителя управления ветеринарии региона Сосланом Кокоевым. Первый заместитель министра строительства и архитектуры Северной Осетии Батраз
Бизиков по своей инициативе покинул должность.

«

Т. ТУСКАЕВ:
Резервы у нас есть. В целом, за счет
роста налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета нам удалось
существенно сократить просроченную
кредиторскую задолженность».

Заместитель министра здравоохранения Северной Осетии
Светлана Цгоева проинформировала о том, что в программах
«Земский доктор» и «Земский учитель» смогут участвовать
специалисты без возрастных ограничений. По ее словам, проект
постановления подготовлен в соответствии с изменениями,
которые внесены на федеральном уровне.
«Раньше на единовременные выплаты в рамках данной программы могли рассчитывать только специалисты до 50 лет.
Теперь же, врачи, приезжающие на работу в сельские населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных
местностях, смогут претендовать на единовременную выплату
в размере 1,5 млн рублей, фельдшеры данной категории смогут
получить 750 тысяч рублей. Что касается врачей, прибывших
в поселки городского типа, то они смогут претендовать на выплаты в размере 1 млн рублей, а фельдшеры – на 500 тысяч
рублей», – подчеркнула она.
О внесении изменения в распоряжение Правительства РСО–А «Об утверждении плана по погашению просроченной кредиторской задолженности по бюджетным
обязательствам Республики Северная Осетия – Алания на 2018–2020 годы» рассказал исполняющий обязанности министра финансов РСО–А Касполат Бутаев.
(Окончание на 2-й стр.)

О поддержке начинающих предпринимателей на самых разных
уровнях говорится очень много,
все мы слышали о всевозможных федеральных программах по
содействию организации малого
бизнеса. В то же время, многие
весьма скептически относятся к
подобным проектам. На что же
реально может рассчитывать мо-

лодой человек, который решил
открыть свое дело? Прежде всего,
участвуя в специальных конкурсных программах от региональных
фондов содействия бизнесу, можно получить гранты на открытие
бизнеса. Так руководителю ИП
Лауре Булацевой (на фото) благодаря выданному гранту в рамках
программы поддержки начинаю-

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Ура, каникулы!», «Весна отменяется», «Бойкот
иностранцам» – в дни повсеместного распространения
информации об эпидемии можно услышать самые
разные интерпретации официальных заявлений. А ведь
по факту единственной сенсацией в них является лишь
соблюдение повышенных норм безопасности.

нистерством была дана рекомендация
общеобразовательным организациям
перенести сроки плановых весенних
каникул на период с 18 по 28 марта
включительно в целях предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также в официальном
комментарии ведомства содержатся
рекомендации для других учреждений
системы образования: «Министерство
образования и науки РСО–А рекомендует усилить меры санитарноэпидемиологического контроля в детских садах и организациях среднего
профессионального образования. В

случае превышения эпидемиологического порога (свыше 20 %) применить
ограничительные меры (карантин)».
Решение о применении таких мер
принимает учредитель, как правило,
это муниципалитеты.
Ограничительные меры, в том числе и из-за угрозы распространения
коронавируса, коснулись не только
образовательного процесса. Так,
Минпросвещения РФ планирует перенести сроки и места проведения
заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников для
обеспечения защиты здоровья учащихся, в том числе от коронавируса.
Ведомство предупредило регионы об
изменениях в графике проведения
общероссийских финалов, которые
должны были стартовать с 20 марта
с участием более 5000 учащихся,
вышедших в последний тур. Конкретные даты и места проведения станут
известны в ближайшее время.
Министр просвещения Сергей
Кравцов отметил, что вместе с экспертами провели анализ возможных
вариантов проведения последних
этапов олимпиады, исходя из двух
посылов – «обеспечить максимальную защиту здоровья ребят и, в то
же время, сохранить проведение заключительного этапа Всероссийской
олимпиады как одного из ключевых
инструментов развития и поддержки
талантов».
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 18 марта по республике
ожидается облачная погода, временами осадки, утром местами туман,
гололед, на дорогах гололедица. В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла,
во Владикавказе от 0 до 2 градусов тепла.

щих предпринимателей удалось
прибрести новое оборудование.
«Защитить свой проект и получить грант вполне реально, если
задумка интересная, – рассказывает Лаура. – Мы производим повседневную одежду и сувениры с
национальным колоритом. Сейчас,
например, переводим на ткань изображение персонажей нартского

эпоса. Идея направлена на развитие нашей осетинской культуры.
Чтобы молодежи было интересно,
сделали акцент на современном
решении национальной темы».
Наверное, каждая девушка мечтает о своем, неповторимом стиле.
Иногда это становится профессией, призванием. Героиня нашей
сегодняшней истории не остановилась на этом и создала свой
уникальный бренд национальной
одежды. Ее цель – сделать одежду с национальным колоритом
не только доступной, но и качественной, стильной, передающей
национальный дух.
Если есть возможность получить
поддержку от государства, надо
воспользоваться ею и действовать, – уверена предприниматель.
«Конкуренция на таких конкурсах
обычно высока, но при серьезном
подходе вполне можно войти в число победителей, особенно, если
приложить усилия для качественного оформления и презентации
проекта, а также учесть, что максимальные шансы на победу имеют социально значимые проекты».
Напомним, в прошлом году в
республике гранты получили 20
бизнес-проектов в разнообразных
направлениях деятельности. Из
чего следует, что в Северной Осетии программа по поддержке начинающих предпринимателей становится все более востребованной.
Программы господдержки направлены в первую очередь на отрасли,
приоритетные для государства.
Вам помогут с финансированием
дела, которое будет полезным для
вашего региона, области или даже
конкретного города: например открытие аптеки, развитие растениеводства или туризма. Выбрав один
из видов господдержки, вы можете
пользоваться и другими, например,
получить субсидии или выиграть
грант и одновременно с этим пойти
учиться или проконсультироваться
в региональном фонде поддержки
малого и среднего бизнеса. Как
говорят, было бы желание!
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Без паники!

В период межсезонья, в связи с
перепадами температур и переменчивостью погоды сезонные простудные
заболевания набирают обороты. Поэтому вполне логично, что на карантин
в районах республики были точечно
закрыты либо общеобразовательные
и дошкольные учреждения, либо отдельные группы и классы в них. Как
сообщили в Минобрнауки РСО–А, до
15 марта включительно на карантине
находился Правобережный район,
однако уже 16 марта все школы и детские сады начали работу в обычном
режиме. А в начале этой недели ми-

Резервы
у правительства есть

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Земский доктор»
– без возрастных
ограничений

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Введение карантина:
необходимость или перестраховка?

Людмила ХУГАЕВА, доцент кафедры
математического анализа факультета математики и информационных технологий
СОГУ им. К. Л. Хетагурова:
– Решение ректората нашего вуза, принятое на основании приказа Минобрнауки России, согласно которому с 17 марта реализация образовательных программ всех уровней
в СОГУ будет временно, до особого распоряжения, проводиться в дистанционной форме,
я считаю правильным и своевременным.
Никаких проблем в организации учебного
процесса, который, хочу подчеркнуть, в СОГУ
не останавливается, эта профилактическая
мера не вызовет. Все возможности для работы со студентами в удаленном режиме через
сеть Интернет у нас, преподавателей, есть:
она будет осуществляться и через группы
ВКонтакте и в WhatsApp, и по электронной
почте, и по скайпу. Материалы для изучения
учебных программ нашим студентам предоставлены. А по многим дисциплинам имеются
онлайн-курсы, к которым у студентов тоже
есть беспроблемный доступ.
Анжела МИРЗАЕВА, врач аллерголог-иммунолог, член Европейской ассоциации
аллергологов и клинических иммунологов:
– Паники однозначно быть не должно.
Нужно понять, что карантин – это доказанное средство для предотвращения распространения инфекции. Поэтому он нужен, но
все должны понимать, что в этот период не
следует ходить в гости, особенно к пожилым
людям, посещать массовые мероприятия, кинотеатры и т.д. Отмените или перенесите все
поездки до разрешения Роспотребнадзора.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:06
заход 18:10
долгота дня 12:04
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Также доказана эффективность правильного
использования масок, которых в некоторых
городских аптеках нет, опять же – карантин
и частое мытье рук – в помощь. Старайтесь
не трогать руками лицо, глаза, нос, рот. Это
элементарные правила гигиены. И помните:
на каждом из нас лежит ответственность
за других. Молодые сами могут легко грипп
переносить, но при этом заражать более
ослабленных пожилых людей…
Зарина КОЗЫРЕВА, медсестра:
– Учитывая нынешнюю ситуацию в мире,
карантин – это важная профилактическая
мера, необходимость, которую следует соблюдать тем, кто приехал из-за границы. Но
поможет это лишь в том случае, если будут
введены жесткие меры, как в Китае, когда и
из дома разрешается выходить лишь раз в
два дня. А паника в основном возникает оттого, что СМИ постоянно муссируют эту тему.
З. ТЕДЕЕВ, фермер:
– Карантин во время распространения инфекций – мера действенная. Особенно, если
правильно ею распорядиться. У нас в школах
его уже вводили, введен он опять. Хотя китайский коронавирус у нас еще не обнаружен,
школьники продолжительное время сидят
по домам, практически не учатся. Рядом и
весенние каникулы. А когда учиться?
Поэтому карантином слишком часто не
стоит увлекаться. Куда эффективнее были
бы действия государства по запрету выезда
граждан на отдых за рубеж. Именно оттуда
была завезена инфекция. Но, к сожалению,
ограничительные мероприятия вовремя не
были начаты.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Рабочий визит
к моздокским
бизнесменам

В Ардоне будет свой
спортивный комплекс
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Формат сегодняшнего выпуска газеты
«Северная Осетия» изменен в связи
с техническими неполадками в ОАО
«Полиграфсервис».
Приносим свои извинения.
Редакция «СО».

Пульс республики
БОРЬБА С ЗАТОПЛЕНИЕМ. Во Владикавказе расчищают и ремонтируют ливневую
канализацию. Коммуникации, в первую очередь,
отремонтируют на центральных улицах и наиболее проблемных участках города. По информации АМС, на нескольких улицах запланировано
строительство новых канализационных коллекторов. Такие меры предотвратят затопление
улиц в дождливый период.
НОВЫЕ МОСТЫ НАДЕЖНЕЕ. В рамках
нацпроекта «Мосты и путепроводы» в республике запланировано строительство трех мостов.
Работы уже начались на двух из них: через Камбилеевку – на 78-м километре автодороги «Моздок – Чермен – Владикавказ» и на 9-м километре
автодороги «Октябрьское – Тарское». Они заменят сооружения, которые были построены еще в
50-х годах прошлого века и в настоящее время
не соответствуют требованиям по габаритам,
нагрузкам и прочим техническим параметрам.
И ГОДА НЕ ПРОШЛО... Городские власти
призывают горожан бережнее относиться к муниципальному имуществу. Отремонтированные
год назад подземные переходы уже нуждаются в
ремонте. За порядком в подземном переходе на
Архонском кругу стараются следить владельцы
торговых точек. Его открыли после реконструкции в конце прошлого года. Объект считается
самым безопасным вариантом для движения
пешеходов.
УРА, У НАС КАНИКУЛЫ! В соответствии с
рекомендацией Министерства образования и науки Северной Осетии сроки плановых весенних
каникул в школах Владикавказа перенесены на
период с 18 по 28 марта включительно в целях
предотвращения роста заболеваемости гриппом
и ОРВИ. Решение о введении ограничительных
мер в дошкольных учреждениях города будет
приниматься в индивидуальном порядке в зависимости от процента посещаемости.
ДИГОРСКИЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ. Районный этап четвертого фестиваля осетинских
национальных любительских детских и молодежных театров «Амыраны рухс-2020» состоялся в
Дигоре. В конкурсе приняли участие около 60
представителей школ и ДК. В номинации «Драматический спектакль» победили молодежный
театр «Сатирикон» РДК г. Дигоры, любительский
театр школы № 1 им. Л. Дзотова с. Дур-Дура.
Второе место занял любительский театр Дома
культуры с. Кора-Урсдона.
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Грантовый подарок
«Мясному дару»

ООО «Мясной дар» расположено недалеко
от селения Октябрьского, через дорогу прямо
напротив предприятия «Мит-Эко», которое так и
не смогло «раскрутиться», практически прекратив
производственную деятельность. Но в отличие
от него начинало в октябре 2015 года с малого,
постепенно наращивая обороты, приспосабливаясь
к конъюнктуре рынка.

Здесь наладили переработку
мяса на колбасы, деликатесы, которые уже зарекомендовали себя
с лучшей стороны у покупателя.
Но сегодня предприятие стоит
накануне нового этапа своего развития. Здесь идет строительство
современного перерабатывающего производства.
– Вот здесь оно разместится,
– говорит, приглашая зайти в модульный каркас здания со стеновыми панелями площадью 1200
квадратных метров, директор
ООО «Мясной дар» Артур Кокаев. – Здесь будет термокамера
с оборудованием для заморозки продукции, изготовления колбасных изделий, деликатесов,
фарша, пельменей, разделки туш
крупного рогатого скота, свиней,
птицы. Холодильное оборудование – российского производства,
а упаковочное – импортного. На
первом этапе – уже через два-три
месяца – будем перерабатывать
здесь 5 тонн мяса в сутки. Сейчас
вручную делаем половину этого.
В дальнейшем, в зависимости от
спроса, объемы будут расти.
Интересуемся, кто поставляет

на предприятие сырье. Директор
поясняет, что приоритет отдается местным производителям. Но
поскольку они не в состоянии обеспечить все потребности предприятия, приходится закупать скот и в
соседних регионах.
Кстати, в республике долгое
время были проблемы с забоем
выращенной птицы. Теперь можно будет значительную ее часть
перерабатывать в «Мясном даре».
А в дальнейшем, обещают в ООО,
можно будет забивать и всю выращенную в республике птицу. В
настоящее время здесь трудятся 17 человек, а с пуском нового
цеха число работников превысит
40. Для них рядом с цехом будут
построены бытовые помещения,
столовая.
ООО «Мясной дар» входит в
состав сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Агро-Юг». В планах которого
наладить переработку молока
в Моздокском районе, что для
него крайне необходимо. Бывший
молзавод в Моздоке, построенный в начале двухтысячных, не
выдержал конкуренции на рынке
и обанкротился. Сдал позиции и
молокоперерабатывающий цех
бывшего племхоза «Украина».
Местные сельхозтоваропроизводители, не имея возможности
сбыта продукции, почти перестали
заниматься животноводством. А
если будет налажена переработка молока – то появится стимул и
возродить отрасль.
СПК «Агро-Юг» реализует
проект по строительству в Моздокском районе молзавода, который на первом этапе будет перерабатывать 5 тонн молока, а в
дальнейшем, по мере роста объемов животноводства, возрастут и
мощности предприятия, где будут
трудиться 40 человек. Оборудование уже приобретено, специалистов направили на обучение, но

вот беда, не получается подвести
к будущему важному объекту необходимые инженерные коммуникации. «Завис» в воздухе процесс
оформления земельного участка
под предприятие.
– В связи с дефицитом мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и создан
кооператив «Агро-Юг», – рассказывает руководитель инвестиционного проекта Руслан Цагараев.
– В состав кооператива войдут 10
сельхозпредприятий-производителей и переработчиков сырья.
СПК будет также заниматься реализацией продукции. Это сделано для дальнейшего развития
сельскохозяйственной продукции,
стимулирования фермеров.
– В начале прошлого года в
минсельхозпроде республики
разработали 18 инвестиционных
проектов, призванных сформировать мощную переработку сельхозпродукции, – комментирует
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии Ибрагим Рубаев.
– На этот год запланирован ввод в
строй шести из них по переработке молока и одно по переработке
мяса в двух районах – Моздокском
и Пригородном. Дело в том, что за
два года в развитие отрасли животноводства вложены большие
средства. Поголовье животных
растет большими темпами, и параллельно необходимо развивать
переработку продукции, а также
ее реализацию. Для осуществления намеченного привлекаются
государственные инвестиционные
ресурсы. К примеру, средства на
строительство мясоперерабатывающего производства ООО
«Мясной дар» выделены по программе агростартапа, по линии
развития кооперации. По условиям программы 60 процентов
средств предоставляет государство, остальные 40 – сельхозтоваропроизводитель.
Часть из намеченных на этот
год перерабатывающих предприятий уже строится, другая
– в стадии согласования проектной документации. Что говорит
о серьезности намерений в выполнении поставленных задач.
Сергей СУАНОВ.
Фото Елены ТЕБИЕВОЙ.

«Земский доктор»
– без возрастных
ограничений

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Подготовка проекта распоряжения связана с необходимостью реализации обязательств, принятых
республикой, являющейся получателем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности. Необходимо до 1 апреля актуализировать план мероприятий
по погашению просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам. В этой связи
план дополнен мероприятиями, направленными на
систематический мониторинг ситуации.
«Резервы у нас есть, – отметил председатель
правительства. – В целом, за счет роста налоговых и
неналоговых доходов республиканского бюджета нам
удалось существенно сократить просроченную кредиторскую задолженность. И я прошу республиканские,
районные и ведомственные комиссии активизировать
свою работу, учитывая интересы бизнеса».
Министр сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А Казбек Вазиев сообщил, что субсидия в размере 21 млн 505 тысяч рублей будет предоставлена
четырем сельскохозяйственным кооперативам на
поддержку развития племенного животноводства.
«По итогам 2019 года объем сельскохозяйственной
продукции увеличился на 11,6% по сравнению с 2018
годом и составил порядка 30 млрд рублей», – привел
данные Таймураз Тускаев и подчеркнул, что положительным изменениям в сельском хозяйстве способствуют выделенные субсидии.
О доведении лимитов бюджетных обязательств
доложил министр экологии и природных ресурсов
Северной Осетии Чермен Мамиев. Госпрограмма «Охрана окружающей среды на 2020–2025 гг.» включает
в себя два основных мероприятия: территориальные
охотустройства и проведение работ по определению
границ памятников природы республики и постановки
их на кадастровый учет. 216 объектов никогда ранее
не состояли на данном учете, что, безусловно, создает
определенные сложности в работе министерства.
«Необходимо защитить наши природные памятники
и, в глобальном смысле, наше будущее, – подчеркнул премьер-министр. – И если для этого нужны
дополнительные средства, то мы способны изыскать
ресурсы».
Министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина сообщила о том, что в Северной Осетии в 2020
году из федерального бюджета выделят 9 млн рублей
индивидуальным предпринимателям и негосударственным организациям на создание в детских садах
дополнительных групп для детей в возрасте от полутора до трех лет. Всего – 74 места. «Данные средства
будут направлены на приобретение оборудования.
Обязательным условием при этом является снижение
платы до уровня муниципальных учреждений», – подчеркнула Башарина. Также министр сообщила, что в
трех районах республики – Пригородном, Кировском
и Дигорском – на 50 рублей поднимется плата за посещение детского сада и составит 1280 рублей в месяц.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Подписано соглашение

17 марта в Москве состоялось подписание Соглашения между
Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о взаимном
признании документов, подтверждающих факт установления
инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Республики
Южная Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная
Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Российской Федерации Антон
Котяков. Соглашение регулирует взаимное признание
документов, подтверждающих
факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Республики
Южная Осетия и Министерства
внутренних дел Республики
Южная Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в целях приобретения указанными
лицами по их выбору прав на
пенсионное обеспечение по
законодательству РЮО либо
по законодательству РФ. Документ вступит в силу с даты
обмена ратификационными
грамотами по завершении сторонами внутригосударственных
процедур.
Соглашение подписали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная

Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев и министр
труда и социальной защиты

Пресс-служба
Посольства РЮО в РФ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новоселье для малышей

Марат ГАБУЕВ.

Без паники!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Перенос сроков, возможности
онлайн-технологий, которые мы
внедряем благодаря национальному проекту «Образование», –
взвешенное решение. Детально
проработаем его с регионами и
оповестим участников и родителей», – сказал министр. Сейчас
минпрос готовит изменения в порядок проведения Всероссийской
олимпиады в части возможности
применения онлайн-технологий.
Они вступят в силу уже в рамках
нынешнего сезона интеллектуальных соревнований школьников.
Сместились сроки проведения
и такого долгожданного молодежного события, как фестиваль
«Студенческая весна». Первым
рекомендации Минобрнауки РФ
для профилактики распространения коронавируса сократить количество проводимых массовых
мероприятий последовал СОГУ,
который заявил, что проведение
первого этапа Всероссийского
конкурса отменяется. На этой
неделе аналогичные решения
были приняты и в других вузах республики. «Пока предварительно
фестиваль переносится на две
недели, далее информация будет
уточняться», – сообщили организаторы мероприятия в СКГМИ
и ГГАУ.
Еще одним шагом для обеспечения безопасности студентов и
сотрудников стал переход СОГУ
на дистанционное образование:
«С 17 марта и до особого распоряжения реализация образовательных программ всех уровней
в Северо-Осетинском госунивериститете будет проводиться в
дистанционной форме. Соответствующее решение принято на
основании Приказа Минобрнауки
России «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», – сообщили
в вузе. По словам представителей университета, изменения не
останавливают учебный процесс,
меняется только форма: «Электронная информационно-образовательная среда университета
позволяет организовать образовательный процесс на должном
уровне». Ранее вуз временно
ограничил приезд иностранных
студентов из-за угрозы коронавируса. В СОГУ также отменены все массовые мероприятия
и командировки сотрудников,
усилен контроль за проведением
в помещениях влажной уборки с

дезинфицирующими средствами.
В числе часто появляющейся и
не всегда достоверной информации – новости о наших согражданах, вернувшихся из зарубежных
поездок. Как рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора, у них ежедневно
обновляется информации о жителях республики, прибывших из
заграницы. Согласно обязательному регламенту, федеральной
надзорной службой выписывается предписание на имя главного
врача того ЛПУ, куда территориально закреплен приехавший. За
ним устанавливается непрерывное медицинское наблюдение в
течение 14 дней с ежедневным
предоставлением в управление
Роспотребнадзора по РСО–А
листа наблюдения о состоянии
здоровья за истекшие сутки. Также гражданину лично вручается
постановление ведомства о том,
что он находится в режиме изоляции в течение двух недель по
месту проживания. В официальном документе говорится, что
его адресату постановляется
«не покидать указанное помещение, в том числе, не посещать
работу, учебу, магазины, аптеки,
общественные места и массовые
скопления людей, не пользоваться общественным транспортом,
не контактировать с третьими
лицами». Невыполнение данного
постановления, подписанного
Главным государственным санитарным врачом республики, влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.4, ч.1 ст. 19.5 и ст.
6.3 КоАП РФ. В Роспотребнадзоре
добавили, что наблюдение устанавливается и за домочадцами
человека, находящегося на карантине.
Учитывая, что других законных
мер изолировать путешественников нет, можно сделать вывод,
что единственным эффективным
способом обезопасить себя и своих близких является повышенная
гражданская ответственность.
И уж она никак не сопряжена с
паникой, которая усиливается
распространением не соответствующих действительности сообщений в социальных сетях и
мессенджерах. А соблюдение
превентивных мер защиты снизит
риски многих инфекционных и вирусных заболеваний, в том числе
сезонных гриппа и ОРВИ.
Мадина МАКОЕВА.

Лариса ДАУРОВА, заместитель главного
врача по лечебной части детской поликлиники № 1 Минздрава РСО–А:
– В нашей поликлинике с первого дня, как
только появились сообщения о появлении
новой коронавирусной инфекции, мы стали
следовать пунктам плана мероприятий по
мерам недопущения распространения инфекции в республике. У нас есть специальный
автотранспорт, чтобы в случае необходимости оказания неотложной помощи выехать к пациенту на дом. Имеются средства
специальной защиты у каждого врача. В этот

перечень входит одноразовый халат, бахилы,
очки, перчатки, маски, которые меняются
каждые два часа. На экстренный случай
в поликлинике есть бокс с изолированным
входом со двора, где находится дежурный
врач, который осматривает пациентов и в
случае необходимости делает назначение.
Аппараты искусственной вентиляции легких применяются только в стационаре. Если
врач заподозрит коронавирус либо тяжелое
течение гриппа или ОРВИ, мы обязательно
госпитализируем такого больного на имеющемся у нас транспорте в сопровождении медработника. Пока, к счастью, таких случаев
не было, тяжелых детей на сегодня нет, анализы отправляются в вирусологическую лабораторию. Внутри поликлиники в санузлах
имеются одноразовые полотенца, антибактериальное жидкое мыло с дозатором, все
своевременно обрабатывается. В каждом
кабинете – растворы для орошения твердых
поверхностей, спиртовые и антибактериальные салфетки. У всех врачей, которые ведут
прием, имеются бесконтактные термометры,
есть они и в неотложке в боксе.
В нашей поликлинике на сегодня порог
обращений по поводу ОРВИ не превышен.
Мы проводим разъяснительную работу с
пациентами, на стендах размещена информация с основными правилами по соблюдению профилактики. Детям рекомендуются
промывания носа солевым раствором либо
аквамарисом. Нужно быть осторожнее с
противовирусными препаратами, если по-

чувствовали недомогание, можно сбить
температуру, попить витамины, сдать анализ
крови либо сделать рентген. В зависимости
от обследования тактика лечения может
меняться, а в случае надобности пациенты
будут госпитализироваться.
Нана ПИЛИЕВА, заместитель главного
врача Клинической больницы скорой
медицинской помощи:
– На сегодня мы столкнулись с таким
нестандартным явлением, как пандемия
нового коронавируса. Однако со всей ответственностью могу заявить, что среди тех
пациентов, кто попал в поле зрения медиков,
на территории нашей республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией нет. Нами
отслеживаются пациенты с лихорадкой,
температурой, те, кто пересек нашу границу,
которые, возможно, поступают из амбулаторного звена. Они госпитализируются соответствующими бригадами скорой помощи.
В боксированных отделениях производится
забор материала, который анализируется в
соответствующей лаборатории и после этого,
если нет симптоматики, пациент может быть
отпущен домой.
На сегодня мы оснащены средствами
защиты. Непосредственно наше лечебное
учреждение в своем арсенале имеет до 10
тысяч масок одноразового использования, у
нас имеются защитные комбинезоны, маски
респираторного типа, которые являются более предпочтительными в условиях эпидемии
коронавируса. Кроме того, имеется запас
лекарственных средств, которые заявлены
как необходимые нашим министерством
здравоохранения.
Более того, у нас есть реанимационное
отделение, в котором 14 функционирующих
аппаратов искусственной вентиляции легких.
И мы, в отличие от других медучреждений
нашей республики, располагаем таким прогрессивным и эффективным методом лечения, как экстракорпоральная мембранная
оксигенация. На сегодня это приоритетный
метод борьбы с атипичной пневмонией. У нас
имеются комплектующие к соответствующему аппарату, сотрудники прошли обучение и
овладели методикой. То есть, мы стараемся
принять все меры для нераспространения на
территории нашей республики коронавируса.
В общей сложности с погранпункта Ларс к
нам были доставлены 4 человека с симптомами ОРВИ, но ни у одного из них коронавирус
не подтвердился. К счастью, на сегодня в
реанимационном отделении у нас нет пациентов даже с обычной пневмонией.
Что касается дезинфекции, то в столице
имеются все средства, что позволяет поддерживать санитарно-эпидемические нормы.
Залина ГУБУРОВА.

«Я уверена, что малышам здесь понравится,
и они с удовольствием будут посещать детский
сад. А у молодых мам появится возможность
выйти на работу и не волноваться за своих
детей», – сказала замминистра образования
и науки РСО-А Ирма ДЗАНКИСОВА во время
открытия пристроек в двух детских садах
Владикавказа.
Новые места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет открылись
в детских садах №107 и №65.
Пристройки появились в рамках реализации национального проекта «Демография»: на

строительство каждого объекта из федерального и регионального бюджетов было выделено около 41,5 млн рублей.
В одноэтажных зданиях
расположены группы с ком-

фортными спальнями, игровыми комнатами, санузлами,
оборудованными качественной сантехникой. Каждая из
пристроек рассчитана на 55
мест. Оценить условия, в которых будут находиться малыши,
смогли представители образовательного ведомства, начальник Управления образования
АМС г. Владикавказа Зинаида
Ларионова, а также родители
будущих воспитанников ясельных групп.
Наталья ГАЛАОВА.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Видеокамеры против вандалов

«Ростелеком» обеспечил системой видеонаблюдения райцентры
Северной Осетии
«Ростелеком» в Северной Осетии завершил
работы по обеспечению системы круглосуточного видеонаблюдения в районных центрах
республики – Алагир и Моздок. По проекту
«Муниципальное видеонаблюдение» в двух городах проложено более 5 км оптических линий
связи и установлено 36 видеокамер, 26 из них – в
Моздоке.
С помощью информационно-телекоммуникационных технологий на базе инфраструктуры
«Ростелекома» будет осуществляться централизованный сбор информации с объектов видеонаблюдения, ее обработка, обеспечиваться
хранение и возможность просмотра.
«Цель проекта – повышение эффективности
управления городским хозяйством, повышение
уровня безопасности жителей города, комфорта
и удобства в повседневной жизни. Опыт других
городов показывает высокую эффективность
видеокамер, установленных в местах массового
скопления людей, в том числе и как мощного
отпугивающего для правонарушителей фактора: видеокамеры одним своим видом дают
понять потенциальным преступникам, что безнаказанными их действия не останутся. Очень
скоро люди поймут, что с помощью видеокамер
можно фиксировать нарушения в сфере благоустройства города, и это непременно приведет к
сокращению актов вандализма», – сказал глава
Моздокского городского поселения Таймураз
Бураев.
Заместитель директора Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным сегментом Кирилл Битаров: «Наша
компания выиграла госконтракт на участие в
проекте «Муниципальное видеонаблюдение»,
который мы начали реализовывать с начала нынешнего года. За сравнительно короткий период

специалисты «Ростелекома» проделали все
необходимые работы по установке камер видеонаблюдения, организации каналов связи. Кроме
того, телеком-оператор несет ответственность
за обслуживание инфраструктуры системы. Система позволяет хранить записи в защищенных
центрах обработки данных «Ростелекома» (ЦОД)
до 30 дней, проводить мониторинг работы муниципальных служб, осуществлять безопасность
и контроль ситуации в городе; это неоценимая
помощь правоохранительным органам в раскрытии тяжких преступлений и обнаружении лиц,
находящихся в розыске».
«Ростелеком» владеет крупнейшей в стране
волоконно-оптической сетью, имеет опыт реализации масштабных проектов в построении
комплексных региональных систем во всех
регионах России.
Татьяна ДЯЧУК,
пресс-служба Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».
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«Ими расцветает жизнь»
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА РАМАЗАНА САБАТКОЕВА
За почти столетие своей истории СевероОсетинский государственный университет
имени К. Хетагурова подготовил многих ставших
известными в республике и за ее пределами
ученых, организаторов производства, политиков,
экономистов, педагогов, артистов, спортсменов,
общественных и государственных деятелей. Вне
всякого сомнения, вузу есть кем гордиться.
Именно таким выпускником был один из
ведущих лингводидактов страны второй половины ХХ столетия, выдающаяся личность, доктор педагогических наук,
профессор Рамазан Батырович САБАТКОЕВ.
В этом году ему бы исполнилось 90 лет…
Интеллигент в полном значении этого слова:
образованный, альтруистически направленный,
совестливый, с высочайшей духовно-нравственной культурой, высоким уровнем личного достоинства, благородный, скромный. Знакомые Рамазана Сабаткоева подчеркивали его внутреннюю
культуру, внимательное отношение к каждому.
Рамазан родился в с. Заманкуле, рано потерял
отца, и все заботы о трех сыновьях легли на плечи
матери. Ей пришлось преодолеть немало невзгод
– голодные тридцатые, военное лихолетье…
И тем не менее она смогла дать образование
всем своим детям, вывела их в люди. Рамазан
боготворил свою мать, и эта сыновняя любовь
проходит красной нитью в его художественных
произведениях, а одну из своих книг он назвал
«Руки матери».
Будущий профессор получил очень раннее
трудовое и интеллектуальное развитие: первое от
необходимости приносить какую-то пользу семье,
работая в поле, помогая колхозникам, второе –
от чтения книг, произведений художественной
литературы на русском и осетинском языках. Он
перечитал всю литературу, которая имелась в
сельской библиотеке: любовь к слову он пронес
через всю свою жизнь, что в конце концов выразилось в том, что он стал не только блистательным
языковедом, методистом, но и великолепно образованным человеком.
К этому периоду относятся его первые поэтические опыты, которые со временем переросли в
устойчивое желание заниматься литературным
творчеством, воплотившееся в первые рассказы,
опубликованные в районной газете. Писать он
продолжал и будучи студентом, и в последующие годы. Он опубликовал на осетинском языке
несколько замечательных лирических повестей,
роман и сборники рассказов, среди которых «Мæ
зырзыраг дидинæг» («Мой трепетный цветок»),
«Руки матери», «Цы фæдæ, Заринæ?» («Где ты,
Зарина?»).
Вдо хновленный любовью к литературе, Рамазан Сабаткоев в 1947 г. подал документы на
филологический факультет СОГУ. Сочинение,
написанное им на вступительном экзамене,
привлекло внимание преподавателей, и каково
же было их удивление, когда они узнали, что
автор – выпускник сельской школы. На устном
экзамене экзаменатор Г.И. Кравченко решил
проверить, истинный ли он автор поразившего
его сочинения и попросил передать содержание
написанного текста, что абитуриент Сабаткоев
сделал безукоризненно, воспроизведя слово в

слово все сочинение.
Институт он окончил с отличием по специальностям «Русский язык и литература» и «Родной
язык и литература». Его педагогический дебют
относится ко времени окончания института
в качестве учителя Заманкульской средней
школы. Но вскоре его призвали в армию и уже
после службы Рамазан смог осуществить свою
мечту – стать аспирантом Московского научноисследовательского института. Во время учебы
он получал именную стипендию имени Ушинского,
совмещал теорию с преподавательской работой
в МГУ имени М.В. Ломоносова, читал курс лекций для студентов-востоковедов по сопоставительной грамматике и методике преподавания
русского языка.
Как один из самых талантливых молодых
исследователей после защиты кандидатской
диссертации Сабаткоев был приглашен в НИИ
для работы в качестве научного сотрудника. По
материалам своей диссертации в Северной Осетии
он опубликовал
методическое
пособие,
которым
сразу же
повсеместно стали
пользоваться
учителя республики. Следом
были опубликованы еще две
книги по вопросам
изучения синтаксиса русского языка в
школе.
Ученый секретарь института, затем заместитель директора по научной работе, активная научно-исследовательская деятельность… А в 1984 г.
ЦК КПСС рекомендовал его на должность директора Научно-исследовательского института национальных школ Министерства просвещения РСФСР, где он проработал до 1991 г.
Вскоре после его ухода с должности директора
этот институт сначала был переименован, а через
пару лет закрыт. «Старожилы» института, видные
ученые были единого мнения: «Не ушел бы Сабаткоев, никто не посмел бы закрыть институт». Это
к вопросу о роли личности в истории.
Свою трудовую деятельность Рамазан Батырович продолжил сначала в должности начальника
отдела языков и культур вновь созданного Государственного комитета РФ по делам национальностей, а затем – заведующего кафедрой методики преподавания русского языка и литературы
Московского государственного гуманитарного
университета имени М.А. Шолохова. Этот период

был весьма плодотворным с точки зрения научной
деятельности: именно тогда для вузов страны
были написаны и изданы «Методика преподавания русского языка» и «Теория и практика обучения русскому языку», которые переиздавались по
нескольку раз, опубликовано несколько десятков
научных статей.
Сабаткоев подготовил более 50 докторов и
кандидатов наук, при этом география его соискателей была обширная – республики Средней
Азии, Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Татарстан, но больше всех
специалистами высшей квалификации под его
руководством стали представители Северной
Осетии – 12 человек. Нельзя умалять его роли
в подготовке кандидатов наук и в стенах альмаматер. Именно его пригласил тогда ректор СОГУ
А.А.Магометов на место председателя диссертационного совета по методике преподавания русского языка в национальной аудитории, который
был открыт в университете в 1998 г.
В методике обучения русскому языку учащихся
национальных школ Рамазан Батырович достиг
всесоюзного официального и неформального
признания, безусловного авторитета. Среди
столичного лингвистического и методического
научного бомонда профессор Сабаткоев был
звездой первой величины: его уважали, ценили,
любили не только коллеги, ученые, но и школьные
учителя, методисты. Вся многомиллионная аудитория страны, кто сам, а потом их дети учились
по его учебникам, методическим разработкам,
программам. А
возглавляемый им
Научно-исследовательский институт национальных школ
Министерства
просвещения
РФ был не только признанным
исследовательским центром
лингводидактики,
методики преподавания русского
и национальных языков страны, но фактически
организацией, разрабатывающей стратегию и
тактику национальной политики страны; именно
рекомендации этого института становились основой правительственных постановлений по этому
животрепещущему вопросу.
Он опубликовал более 200 научно-исследовательских работ, несколько десятков учебников...
А еще Рамазан выпустил несколько повестей, и
сборников рассказов, роман на осетинском и русском языках. Высочайшая культура умственной
работы, дисциплина, соблюдение строжайшего
режима, внутренняя гармония были основными
факторами его плодотворности как научного
работника, писателя, руководителя.
Рамазан Батырович многое впитал из культур
разных народов. Сердцевина его менталитета
была, безусловно, осетинская, больше благоволил своим землякам, но от долгого взаимодействия с представителями разных культур, он стал

поликультурной личностью в полном смысле этого
понятия, знал обычаи и традиции почти всех народов страны, поэтому его принимали за своего
«земляка» в каждой республике.
Р.Б. Сабаткоев не просто работал в области
лингводидактики, а жил ею, великолепно знал
русский язык, его историю и современность, все
уровни и стилистическую дифференциацию и
владел разнообразными методами и формами его
преподавания в национальных школах страны.
Он считал, что при обучении русскому языках
учащихся национальной школы важно не только
передавать им определенный минимум научных
знаний о системе языка, формировать необходимые для жизни умения и навыки, но и пробудить
творческие способности, научить мыслить одинаково хорошо на родном и русском языках.
Лидерские качества Р. Сабаткоева в немалой
степени способствовали тому, что со временем у
него образовалась своя научная школа, в которую
стремились большинство лингводидактов страны.
Эту школу, которая просуществовала около тридцати лет, можно было назвать очно-заочной, так
как наряду с регулярными семинарами, которые
проходили в стенах института, практиковались
выездные заседания в разных регионах страны.
Заботясь о научно-методическом обеспечении
преподавания русского языка в республиках
страны, он добился открытия филиалов своего
института почти во всех автономных республиках
Российской Федерации и соответствующих отделов в научно-исследовательских институтах
союзных республик. Эти филиалы и отделы существовали до той поры, пока он имел реальное
влияние на высшие эшелоны власти, но вскоре
после его ухода с должности директора фактически институт, в котором он трудился более 40
лет, перестал существовать, были закрыты и его
филиалы. Тем самым был нанесен огромный урон
всей системе обучения русскому языку учащихся
национальных школ страны.
За достигнутые успехи в области народного
образования в 1972 году Р.Б. Сабаткоев был
награжден знаком «Отличник народного образования РСФСР», а в 1976 году – знаком «Отличник просвещения СССР». В числе его наград
и медаль им. К.Д. Ушинского, и орден Трудового
Красного Знамени, и звания «Почетный работник
высшего профессионального образования», «Заслуженный деятель науки Республики Северная
Осетия – Алания». А апофеозом признания его
заслуг в области научно-методической работы
стало присуждение ему премии Правительства
Российской Федерации в области образования в
2001 г. – «за создание учебников русского языка
для учащихся 8, 9, 10, 11 классов национальных
школ Российской Федерации».
В завершении своих размышлений о жизни
и научном творчестве Рамазана Батыровича
Сабаткоева считаю возможным сравнить его с
редким драгоценным металлом, в котором не
было ни единого грамма примесей. Как писал Н.Г.
Чернышевский об одном из своих героев: «Мало
их, но ими расцветает жизнь всех, без них она
заглохла бы»…

Борис ТАХОХОВ,
профессор, декан психологопедагогического факультета СОГУ,
доктор педагогических наук.

ТВОРЧЕСКИЙ СЛЕД

Ростислав Цомаев:
поэт и журналист…
Сеять добро на земле, быть профессионалом
своего дела, любить Осетию и служить ей верой и
правдой своим творческим даром.
Таким было жизненное кредо Ростислава ЦОМАЕВА – заместителя главного редактора республиканской газеты
«Рæстдзинад», члена союзов журналистов
и писателей РФ, заслуженного работника
культуры республики, автора трех поэтических сборников, которого ровно пять
лет тому назад не стало. А в этом году ему
исполнилось бы 60 лет…
К этой знаменательной дате и был приурочен вечер памяти поэта и журналиста,
который прошел на днях в центральной
библиотеке Алагирского района. Организован он был СП РСО–А
и коллективом этого очага культуры. В нем приняли участие представители творческой интеллигенции республики, коллеги по
журналистскому цеху, родственники и друзья, педагогическая и
культурная общественность района, почитатели его творчества
и школьники.
– Ростислав был талантливым поэтом. Писал не только проникновенные лирические стихи, у него немало и поэтических произведений, где он показал себя горячо любящим свою родину и
народ гражданином. Его глубоко волновало то, как мы относимся
к осетинскому языку и культуре, к прошлому и настоящему нации.
Читатели газеты «Рæстдзинад» помнят его как автора интересных
статей и очерков», – сказал во вступительной речи председатель
СП республики, известный прозаик Гастан Агнаев и прочитал
свое любимое стихотворение из произведений Ростислава.
О его человеческих качествах, о яркости его поэтического
дара рассказал собравшимся поэт, корреспондент газеты
«Рæстдзинад», член союза писателей РФ Батрадз Касаев (на
фото).

«Как профессионал своего дела искренне помогал коллегам,
делился своим многолетним творческим опытом. Часто удивлял
меня тонким восприятием жизни, чувством искренней любви к
природе и родине, светлым поэтическим даром, – именно так охарактеризовал своего старшего друга и коллегу главный редактор
издательства «Ир», кандидат филологических наук Тамерлан
Техов. Он же является и составителем книги произведений безвременно ушедшего поэта и журналиста. В сборник «Удварны
хорзæх» («Благодать души») вошли стихи разных лет на русском
и осетинском языках, дневниковые записи, публицистическое
наследие и материалы о жизни и творчестве Ростислава.
О воспитательном значении творчества Р. Цомаева рассказал
литературовед, кандидат педагогических наук Асланбек Мзоков.
Ученики алагирской СОШ № 3 прочитали стихи талантливого
поэта. Много добрых слов в этот вечер прозвучало в адрес Ростислава от родных и близких, коллег и друзей, всех, кто знал его
и работал с ним…
Валерий ГАСАНОВ.

СОВЕЩАНИЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

105 ДНЕЙ ЗИМНИХ БОЕВ

К 80-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ 1939–1940 ГГ.
13 марта 1940 г. завершилась советско-финляндская
война, ставшая одной из наиболее драматичных
страниц отечественной истории XX века.

Внимание на безопасность

Комиссия общественного совета МО
«г.Владикавказ» по взаимодействию с
органами правопорядка, военными, силовыми
ведомствами и казачеством вчера провела
совещание, на котором был рассмотрен
ряд проблемных вопросов, касающихся
безопасности горожан.
В частности, в ходе обсуждения был принят план мероприятий на предстоящий год, который включил в себя обеспечение контроля за безопасностью
пассажирских перевозок на
маршрутном автотранспорте
по г. Владикавказу, а также
контроль за деятельностью

частных охранных предприятий, специализирующихся на
охране дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ.
Цель этой встречи – помочь
муниципалитету во взаимодействии с правоохранительными и
контролирующими структурами

минимизировать угрозы безопасности при пассажироперевозках, а также подготовить
ряд аналитических рекомендаций, касающихся, в том числе,
и работы ЧОПов в детских и
школьных учреждениях.
Кроме того, в работу комиссии входит и прием граждан
по правовым вопросам, который проводится ежемесячно
в бывшем здании СОШ №18.
Оставить свои предложения
либо жалобы на правовые темы
можно и по тел. 25-11-17.
Наталья ГАЦОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Целевое обучениев 2020 году

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 марта 2020 года № 514 утверждены:
– перечень специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования в пределах установленной
квоты, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля
2019 г. № 186-р;
– квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2020 год.
Гражданам, желающим принять участие в конкурсном отборе на заключение договора о целевом обучении, необходимо внимательно изучить
утвержденный перечень специальностей, направлений подготовки, а также на официальном сайте
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образовательной организации уточнить, есть ли
бюджетные места на выбранную специальность,
направление подготовки, и при подаче пакета
документов в Министерство образования и науки
РСО–А, в случае необходимости, в заявлении
указать правильно выбранную специальность
(направление подготовки).
Обратите внимание, что окончательное решение о зачислении гражданина на целевое обучение принимает образовательная организация.
Вся необходимая информация размещена на
официальном сайте Министерства образования
и науки РСО–А по ссылке: http://mon.alania.gov.
ru/pages/428/.
Прием документов осуществляется с
16.03.2020 г. по 30.04.2020 г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7, каб. № 5; с 14 до
17 часов (понедельник – пятница). Тел.: 29-1515 (доб. 232, 230).

С началом Второй мировой войны
обострилась проблема обеспечения безопасности Ленинграда, поскольку граница с Финляндией проходила всего лишь в
32 км от города. Советское руководство
не могло рассчитывать на то, что Финляндия не окажется вовлеченной в коалицию враждебных государств, и потому
на переговорах, проходивших в Москве
осенью 1939 г., настаивало на переносе
границы от Ленинграда, предлагая в
качестве компенсации вдвое большую
территорию Советской Карелии (5529
кв. км). Многие современные историки
видят в этом проявление сталинского
экспансионизма, связанного с доктриной мировой революции. Но подобная
трактовка не учитывает всей предыстории вопроса, на которую обращает
внимание академик А.О. Чубарьян: в
подготовленном накануне Первой мировой войны российским Генеральным
штабом меморандуме прогнозировалась
вероятная попытка Германии атаковать
Петроград через Финляндию, и уже в
1920 г. при заключении Тартуского мира
советская делегация просила финнов
уступить часть территории на Карельском перешейке к северу от Ленинграда, но получила категорический отказ.
Итальянский историк Джузеппе Боффа
(его трудно заподозрить в симпатиях к
тогдашнему советскому руководству)
признает: «Советские требования были,
по правде говоря, довольно разумными,
ибо целью их было обеспечить оборону
одного из самых важных и наиболее уязвимых районов страны». К сожалению,
бескомпромиссная позиция финской
стороны завела переговоры в тупик,
и 30 ноября 1939 г. Советский Союз
перешел к военным действиям. Сто
пять дней жесточайших боев завершились подписанием мирного договора,
по которому Финляндия выполняла все
объявленные ранее территориальные
требования СССР.
Говоря об участии в этой войне уроженцев Осетии (как Северной, так и
Южной), прежде всего следует назвать
имена Казбека Дрисовича Карсанова (1910–1997) и Алексея Егоровича
Остаева (1905–1942), которым за проявленные в боях мужество и героизм
Указом Президиума Верховного Совета
СССР весной 1940 г. было присвоено
звание Героя Советского Союза. Другой

высокой наградой – орденом Красного Знамени – были отмечены Михаил
Архипович Павленко (1910–1990)
и Геннадий Дмитриевич Цоколаев
(1916–1976), ставший в годы Великой
Отечественной войны Героем Советского Союза. В различных печатных
изданиях удалось выявить сведения о
награждении и других наших земляков,
отличившихся в сражениях советскофинляндской войны.
Кавалерами ордена Красной Звезды
стали лейтенанты Албегов Касполат
Магометович (1914–2006), Алиев Хусин Мисостович (1908–1967), Гагиев
Георгий Ильич (1912–1941), старший

тери Красной Армии составили от 120
тыс. до 131, 5 тыс. чел. В многотомной
«Книге памяти. 1939–1940 гг.», а также
в электронной базе данных «Зимняя
война» нами выявлены следующие
имена уроженцев Осетии, погибших или
пропавших без вести в период советскофинляндской войны:
Абушинов Дамбо Борисович, старший политрук (место рождения: СОАССР, г. Орджоникидзе). Погиб в бою
18.02.1940.
Алборов Денис Васильевич, красноармеец (1915 г.р., Юго-Осетинская авт.
обл., Сталинирский р-н). Погиб в бою.
Андреев Александр Федорович,
красноармеец (1918 г.р., г. Орджоникидзе). Погиб в бою 09.02.1940.
Беликов Константин Виссарионович, командир отделения (1918 г.р., г.
Орджоникидзе). Погиб в бою 15.12.1939.

Участники советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
Мзоков Гадаци Антонович, Цахилов Артем Сергеевич, Чельдиев Ефим Ельмурзаевич
лейтенант Датиев Давид Иванович
(1913–1942), воентехник 1-го ранга Кадиев Асахмед Додоевич (1910–1942),
лейтенант Кайтуков Хаджумар Александрович (1917 – пропал без вести в
июле 1941 г.), капитан Коцоев Гавриил
Петрович (1902 -?).
Медалью «За отвагу» награждены
младший командир Джагаев Илья Сергеевич (1916–?), лейтенант Кокоев
Григорий Давидович (1912–1940),
младший командир Мзоков Гадаци
Антонович (1916–1994), красноармеец
Хасцаев Хангерей Саламурзаевич (ок.
1916 – пропал без вести в 1942 г.).
Медали «За боевые заслуги» удостоены лейтенант Базров Хаджисмел
Камбулатович (1913–1944), младший
командир Езеев Андрей Тимофеевич,
механик-водитель Хасигов Борис Харитонович (1915–1942), красноармеец
Цахилов Артем Сергеевич (1916-1945).
Война стоила обеим сторонам больших человеческих жертв. По разным
оценкам, безвозвратные людские по-

Варзиев Буц Афанасьевич, красноармеец (1918 г.р., г. Моздок). Погиб
в феврале 1940 г., похоронен в Финляндии.
Габуев Дудар Дафеевич, младший
командир (1916 г.р., с. Бирагзанг). Погиб
в бою 23.02.1940.
Гаглоев Реваз Арчилович, младший
политрук (Груз. ССР, Карельский р-н).
Погиб в бою 14.02.1940.
Гогичаев Георгий Владимирович,
красноармеец (1917 г.р., Груз. ССР).
Погиб в бою 10.03.1940.
Гудиев Николай Иласович, красноармеец (1910 г.р., с. Гизель). Погиб в
бою в 1940 г.
Гутнов Ас…(неразборчиво; возможно, Асланбек) Алексеевич, красноармеец (1914 г.р., г. Орджоникидзе).
Погиб в бою 19.02.1940. Похоронен в
с. Мухулахти.
Дзатцеев Борис Батаевич, политрук
(1911 г.р.). Погиб в бою 15.02.1940.
Засеев Степан Иванович, красноар-

меец (1914 г.р., г. Орджоникидзе). Умер
от ран 18.03.1940.
Туаев Александр Георгиевич, красноармеец (Юго-Осетинская авт. обл.,
Сталинирский р-н). Погиб в бою 14.02.
1940.
Тубеев Амри Бердеевич, красноармеец (1909 г.р., с. Хазнидон). Умер от
ран 30.12.1939 г.
Урусов Касполат Мальсагович, лейтенант (1917 г.р., с. Ольгинское). Погиб в
бою 18.02.1940 г. Похоронен в братской
могиле в пос. Соловьево.
Цаллагов Алексей Падович, красноармеец (1908 г.р.). Умер от болезни
08.01.1940 г.
Цопанов Апон Дзачеевич, лейтенант
(1914 г.р., с. Стур-Дигора). Погиб в бою.
Чараев Михаил Телаевич, младший комвзвода (Юго-Осетинская авт.
обл., Ленингорский р-н). Погиб в бою
23.02.1940 г.
Челахсаев Мухарбек Алиханович,
красноармеец (1918 г.р., с. КарманСиндзикау). Погиб в бою 26.02.1940.
Челохсаев А.Г., командир отделения (г. Орджоникидзе). Погиб в бою
16.12.1939 г. Похоронен в р-не с. Пойосвара.
Чочиев Илья Алексеевич, красноармеец (1917 г.р., Груз. ССР, Карельский
р-н). Погиб в бою 07.03.1940 г.
Чочиев Иосиф Георгиевич. 161-й
стрелковый полк 95-й стрелковой дивизии. Пропал без вести.
Советско-финляндская война в силу
разных обстоятельств долгое время не
исследовалась отечественными историками, поэтому за ней закрепилось название «неизвестная война». Такой она
остается для нас и спустя восемьдесят
лет после ее окончания: не известны ни
точное число, ни имена всех участвовавших в ней уроженцев Осетии, да и
тех, кто известен, вспоминают редко.
Надеемся, данная публикация хотя бы
отчасти восполнит этот пробел и послужит скромной данью памяти нашим
землякам, честно выполнившим свой
воинский долг. Многие из них пали в
битвах той войны, а те, кто выжил, уже
через год с небольшим вступили в смертельную схватку с врагом на фронтах
Великой Отечественной.
Выражаем благодарность Руслану
Александровичу Бедоеву и Эдиславу
Инусовичу Моргоеву за неоценимую
помощь в сборе материалов.
А. ДАРЧИЕВ,
старший научный сотрудник СОИГСИ.
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В связи с распространением коронавируса перемены
коснулись и сферы спорта: отменены многие крупные
спортивные события, в их числе – футбольные чемпионаты
Европы, кубки мира по биатлону и лыжам,ЧМ по фигурному
катанию, турниры НБА, МЛС и НХЛ. Пока не известно,
состоятся ли чемпионат Европы-2020 по футболу и
Олимпиада-2020 в Токио. Меры предосторожности
коснулись и России, в частности – нашей республики.
Так, 21 марта отменен бой Федора Чудинова с Айзеком
Чилембой во Владикавказе. Об этом сообщил генеральный
секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который
отметил в своем комментарии: «Бой мы отменяем, он будет
перенесен. Раз есть такое решение, будем его выполнять.
Здоровье превыше всего». Напомним, свой предыдущий
поединок Федор Чудинов также провел во Владикавказе,
тогда спортсмен одержал победу над Хассаном Н’Дамом Нжикамом.
О других событиях в мире спорта – читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

БОКС

Победил «Льва»

Осетинский боксер Заур АЙЛАРОВ
нокаутировал соперника по прозвищу
Лев в первом раунде, благодаря чему
завоевал титул чемпиона Европы по
боксу в тяжелом весе по версии EBL
(Европейской боксерской лиги).
Айларов продемонстрировал свою мощь и в
первом раунде отправил соперника-африканца
Кристиана Вейпа, выступающего за Австрию,
в нокаут. Турнир в Анапе организовала промоутерская компания SKV Boxing в рамках профессионального бокса «Gladiator».
Мы пообщались с Зауром после его возвращения в Осетию, и вот, что он рассказал: «Были
сомнения, что поединок отменят, но, к счастью,
этого не произошло. Проблем со спаринг-партнерами не было, готовился, как обычно, под
руководством Батраза Баскаева, у которого
я тренируюсь уже около 8 лет. По некоторым
причинам он не смог поехать в Анапу, но на
бой прилетел из Москвы еще один мой тренер
Андрей Чирук. У меня должен был быть другой
соперник, но за неделю до боя он получил травму, и тогда моя команда предложила провести
поединок Кристиану Вейпу. Спасибо ему, что
согласился. Приехало немало болельщиков, в
том числе представители нашей диаспоры, за что
им отдельное спасибо. Наверное, следующий бой

будет летом, пока отдохну, но не будем забегать
далеко вперед, посмотрим».
Напомним, победу «на мире» Заур посвятил
отцу, а нынешнюю – маме. «Я считаю, что агрессию нужно показывать на ринге, а не вне его»,
–резюмировал он в заключение.
Залина ГУБУРОВА.

ФУТБОЛ

Джанаев остановил
грозный «Краснодар»
В минувшие выходные прошел очередной тур
футбольной российской премьер-лиги, который
с большой долей вероятности станет последним
в нынешнем сезоне из-за коронавируса.
Одним из героев тура стал этот успех внес голкипер Джаосетинский вратарь клуба наев, отразивший все атаки
«Сочи» Сослан Джанаев. Его футболистов «Краснодара».
команда-аутсайдер занимала Интересно отметить, что за
перед домашней игрой со вто- два дня до этой игры наш врарой командой чемпионата – тарь отметил свое 33-летие. В
«Краснодаром» предпоследнее отдельных эпизодах Сослан
15-е место в таблице. Однако проявил фантастическую ренынешней весной сочинцы пре- акцию, парировав удары в упор
образились благодаря, в том с нескольких метров. Джанаев,
числе, и пришедшему в клуб из- выведший команду на поле с

В поединке ЦСКА с «Уфой»
вся игра армейцев шла через
полузащитника Алана Дзагоева. Он старался раздавать
острые передачи, нагнетать
давление, но не всегда это у
него получалось. Тем не менее
Алан был одним из самых активных игроков в матче, а во
втором тайме после его удара
головой мяч попал в перекладину. Однако москвичи так и не
смогли взломать уфимскую оборону – 0:0. Молодой футболист
московского «Локомотива»

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Тренерское счастье
Говорят, тренерское
счастье – увидеть
первые шаги своего
воспитанника, а спустя
годы наблюдать за тем,
как он поднимается на
пьедестал почета на
олимпийских играх,
континентальных и
мировых чемпионатах…
Заслуженный тренер России,
судья международной категории Ахсарбек Борисович Макоев, который сейчас работает тренером республиканской
ДЮСШ, этим счастьем, слава
богу, не обделен. Коллекция
наград, завоеванных его воспитанниками, внушительная
– олимпийская золотая медаль
Хаджимурата Гацалова и
бронзовая Амирана Карданова, более двух десятков медалей с чемпионатов и первенств
мира, Европы, России. Вот и с
прошедшего в Риме чемпионата Европы его воспитанники
привезли две медали – золотую
и бронзовую.
– Ахсарбек Борисович, мы
присоединяемся к многочисленным поздравлениям по
случаю успешного выступления ваших воспитанников
на чемпионате Европы по
вольной борьбе.
– Спасибо. Рад за ребят, и
не только за завоеванные медали, но и за качество борьбы. Азамат Тускаев очень талантливый спортсмен, он мог

Воспитанники тренера А. Макоева Родион Кертанти, Борис Макоев
и Амиран Карданов (главный тренер сборной Греции) на римском чемпионате Европы
преуспеть и в футболе – был
ведущим игроком в команде,
которая завоевала медали
на первенстве мира среди детей, но выбрал борьбу. И, как
видите, не прогадал. Он ярко
выступал на мировых и континентальных первенствах среди
юношей и молодежи, становился призером чемпионатов
России. В этом году он выиграл
Ярыгинский турнир, что дало
ему возможность участвовать
в чемпионате Европы. И своим
шансом воспользовался. Увидев на телевизионном экране сосредоточенное лицо Азамата и зная его потенциальные
возможности перед финальной
схваткой с именитым турецким
борцом Сулейманом Атли, я

был уверен в нашей победе.
Борис Макоев уже четыре
года борется за сборную Словакии. Уехал с моего отцовского
и тренерского благословения
к Родиону Кертанти, моему
ученику, серебряному призеру
чемпионата Европы, участнику
трех олимпиад, возглавлявшему в течение нескольких
лет сборную этой страны. Уже
на следующий год Борис стал
серебряным призером чемпионата мира.
На этом чемпионате Европы,
конечно же, рассчитывали подняться выше третьей ступеньки
пьедестала почета. Как говорится, плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом. Но
радует, что Борис прибавляет и

Безусловные лидеры

7–8 марта в спортивном зале Республиканского лицея
искусств прошли отборочные соревнования по бадминтону
среди учащихся образовательных учреждений
г. Владикавказа.

Организаторами выступили Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа, Федерация бадминтона
РСО–А, СШ-4 и Республиканский
лицей искусств.
Всего призы разыграли 76 участников, представлявших учебные учреждения г. Владикавказа: СШ-4
Республиканский лицей искусств,
СОШ № 22, детский дом «Хуры тын»,
школа № 1 ст. Змейской, гимназия

№ 4. Соревнования прошли по трем
возрастным группам: 4–6, 7–8, 9–11
классы. Победители и призеры соревнований в апреле примут участие
в первенстве РСО–А.
В одиночном разряде первые места завоевали воспитанники лицея
Азалия Томаева и Хасан Кцоев (4–6
класс). Повезло лицеистам в этой
возрастной категории и в парном разряде – победа у Ирины Алборовой
и Евы Тхостовой среди девочек и у

в тактическом, и в физическом
плане, стал больше атаковать.
Да и характер проявил: в четвертьфинале с двукратным
чемпионом Европы, призером
чемпионата мира и олимпийских игр Давидом Марсагишвили, который ушел в глухую
защиту в надежде сохранить
минимальное преимущество
в счете, а затем и в борьбе за
третье место с болгарином Ахмедом Магамаевым.
Пользуясь возможностью,
я бы хотел выразить слова
огромной благодарности в
адрес Анатолия Хазбиевича
Маргиева, Казбека Магометовича Дедегкаева, Родиона
Вячеславовича Кертанти. Они
не жалеют ни сил, ни времени

БАДМИНТОН
Олега Кадзаева, Хасана Кцоева – у
мальчиков. В смешанном разряде лидерами стали Олег Кадзаев и Залина
Фролова (РЛИ).
В группе 7–8 класс в одиночном разряде первенствовали Зарина Каллагова и Аслан Джажиев, в смешанном
– Георгий Заданюк и Виктория Таболова – все из РЛИ. В парном разряде
снова повезло воспитанникам лицея
– Лике Огоевой и Алане Баззаевой,
а среди мальчиков успешно выступили Осман Кумехов и Давид Бедоев
(РЛИ).
Интересная борьба развернулась
между старшеклассниками. В одиночном разряде (9–11 кл.) среди девушек
выиграла Алина Каллагова (РЛИ),
среди юношей – Павел Плиев (РЛИ)
Руслан Кулов, Виктор Каркусов
и Алина Каллагова, Зарина Каллагова подтвердили лидерство в парном
разряде, в смешанном повезло снова
Руслану Кулову и Алине Каллаговой
(РЛИ).
В результате соревнований все
победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными
призами.
Федерация бадминтона Республики
Северная Осетия – Алания в лице
Урузмага Кулова выражает благодарность Председателю комитета
молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Аслану Фидарову.

для профессионального роста
своих воспитанников, проводят
с ними большую воспитательную работу.
– Впереди олимпиада в Токио…
– Туда надо еще попасть, но
задача такая стоит. Азамату
предстоит успешно выступить
на чемпионате России, а затем
уже тренерский состав будет
определять, кому представлять
страну на главном спортивном
форуме четырехлетия. А Борису надо еще завоевать олимпийскую лицензию для сборной
Словакии. И главное: ехать на
олимпиаду надо за медалью, а
не ради участия. Следовательно, будем работать.
– А среди ваших сегодняшних воспитанников есть подающие надежды, те, кто пополнит галерею чемпионов?
– Среди них есть уже достигшие определенных показателей. Марат Фадзаев
дважды выигрывал первенства Европы среди «кадетов»,
Сослан Макоев побеждал
на первенстве России, есть
результаты у Заура Зигоева,
Игоря Икаева, Давида Баликоева и ряда других борцов.
Я постоянно напоминаю всем,
кто приходит ко мне в зал:
нужно работать и работать,
закалять характер, оттачивать технику, набираться сил и
учиться тактике. Только тогда
придут громкие победы.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

КАРТИНГ

Ñèëüíàÿ, ñìåëàÿ

Марина ГОДЖИЕВА – с виду
хрупкая, скромная, нежная
девочка. На деле, как оказалось,
она – смелая гонщица.
«Самая большая скорость, с которой доводилось ездить – 110 км/ч. Иногда очень
волнуюсь перед стартом, но всегда удается
совладать с собой», – делится юная гонщица.
Кроме того, девочка занимается боксом у
Радика Козаева, а еще играет на балалайке
под руководством заслуженного работника
культуры РСО–А Алимы Макеевой.
«Помню, как впервые пришла на картинг
после того, как мы с папой услышали о том,
что у нас есть клуб. В детстве папа часто сажал меня за руль, и у меня зародилась мечта
самой научиться водить. Когда я попала в
парк им. Жуковского, где проходили занятия,
влюбилась в этот вид спорта.
Сначала тренировалась в Осетии под
руководством Владимира Тотразовича
Цуциева, но из-за того, что в республике не
было подходящих условий, каждые выходные стали выезжать с папой на тренировки
в Кабардино-Балкарию, – рассказывает
Марина – Нас очень тепло приняли в клубе
«Эльбрус», которым руководит Аскер Вологиров».
Занимается Марина там уже три с половиной года, и результаты радуют, поделился
отец девочки – Алан Годжиев.

А. СКЯЕВ,
главный судья соревнований.

ВЕЛОСПОРТ

Первый в «Лиге мастеров»

вестному форварду Александру Кокорину, вернувшемуся
в большой футбол после тюремного заключения. Кокорин в
трех матчах уже забил три гола,
а его новая команда одержала
две победы подряд. В матче
с краснодарцами хозяева при
пустых трибунах грамотно оборонялись и остро атаковали,
сумев выиграть у фаворита со
счетом 2:0. Большой вклад в

капитанской повязкой, получил
за матч наивысшую оценку среди всех футболистов вместе с
Кокориным и Нобоа – 7 баллов
от газеты «Спорт-экспресс».
В итоге голкипер из Осетии
сохранил ворота в неприкосновенности, сыграв на «ноль»
шестой матч в чемпионате. Всю
игру в защите сочинцев надежно отыграл и его земляк Ибрагим Цаллагов.

СТОП-КАДР
Летающие мотоциклисты (фото Р. Лагкуева)

Станислав Магкеев в матче
с «Ростовом» вышел только
на замену на 74-й минуте, хотя
две предыдущие игры провел
в «основе». Наш игрок помог
железнодорожникам обыграть
ростовчан со счетом 3:1, и вообще является одним из открытий нынешнего сезона в
премьер-лиге.
Вячеслав ЮРЬЕВ.
Фото Сергея БУЛКИНА.

АНЕКДОТЫ
***
–А ты бегаешь по утрам?
– Да! В основном по дому, с
криками: блин, я проспал…
***
Телевизионная реклама
Аэрофлота – официального
перевозчика сборной
Ро с с и и п о фу т б ол у –
д о п ол н е н а с л о га н о м :
«Вылетаем при первой же
возможности!»
***
Решил по утрам качать
пресс. Встал в 6 утра, лег
на пол, проснулся в 11:00...
***
У вратаря футбольного
клуба даже на телефоне
много пропущенных.

Любительские соревнования по трековому велоспорту «Лига
мастеров» проходят в Москве ежегодно. В течение пяти месяцев
участники зарабатывают очки, промежуточные результаты
впоследствии учитываются во время финалов.
Наш земляк Алан Царикаев, к слову,
опытный врач-нейрохирург, в минувшие выходные стал первым в «Лиге
мастеров». Уже около семи лет он
тренируется в Москве как любитель
под руководством Романа Воронцова.
Гонка по очкам прошла в воскресенье на велотреке. Интересно, что он
был построен в Москве специально к
Олимпиаде в 1980 году. Всего Алану
Царикаеву предстояло преодолеть
35 кругов. Его конкурентами стали 31
человек. Каждые пять кругов важно
постараться финишировать первым,
чтобы заработать очки, которые потом суммируются. В итоге, достойно
преодолев всю дистанцию, по сумме врача, поучаствовал в самых разных
10 этапов Алану удалось стать первым. видах гонок: на выбывание, с неизвестЗа 5 месяцев доктор Царикаев, не- ным финишем, неизвестным стартом,
смотря на занятость и нелегкую работу спринте, гонке.

Как рассказал Алан корреспонденту
«СО», в этом виде спорта помимо физических мощностей нужна еще и тактика.
«Это не тот велосипед, который мы
привыкли видеть на улице. Тренировки
проходят под руководством тренера,
во время езды на «железном коне»
нужна специальная обувь, а когда «ты
верхом», то и сидеть нужно правильно.
Трековый велоспорт – это монотонная,
долгая работа без всяких остановок.
Здесь все имеет значение: ровное поступательное движение, правильное
педалирование, то, как ты стартуешь,
финишируешь, входишь в повороты и
развиваешь скорость. Главное – чтобы
во время гонок никто не пострадал:
одно неверное движение – и это может
обернуться серьезным падением».
Что ж, нам остается присоединиться
к поздравлениям, которыми усыпан
Инстаграм Алана, и пожелать ему новых побед!
З. СЛАВИНА.

СПОРТ В ШКОЛЕ

И физрук, и друг

Любители футбола хорошо помнят талантливого
игрока некогда популярной в республике команды
«Иристон» полузащитника Вадима БЕСТАЕВА (на фото).
Игрок из Беслана – выпуск- Под руководством Бестаева
ник факультета физического в этом учебном заведении
воспитания Северо-Осетин- постигают азы футбола деского госуниверситета им. К. сятки юных и одаренных маЛ. Хетагурова, мечтал играть стеров кожаного мяча.
– Тяжело было на сердце,
в одной из лучших команд
высшего дивизиона отече- когда команды «Иристон»
ственного футбола страны не стало, – рассказывано… «Иристон» постигла ет корреспонденту «СО»
участь «Спартака-Алании», и Вадим. – Пробовал себя в
вскоре команда стала невос- других рабочих специальтребованной из-за финан- ностях, но решил вернутьсовых неурядиц. Тогда Ва- ся к выбранной когда-то
дим приступил к тренерской профессии учителя физдеятельности. Сегодня он культуры. Признателен ру– тренер юных футболистов ководству первой, теперь
в интернате имени Каниди – знаменитой на весь мир
учителя физкультуры, погиб- школы, куда меня приняли
шего в Бесланском теракте. физруком. Коллектив здесь

дружный, дети – просто молодцы, мои уроки посещают
с большим удовольствием,
любят своего педагога, за
что им благодарен. Занятия
веду, используя разнообразные приемы физкультуры и спорта, благо школа
обеспечена современным
инвентарем, есть отличный

спортивный зал. Конечно, я
не ставлю целью воспитать
чемпионов, но, видя способности детей к тому или
иному виду спорта, рекомендую им идти в те секции,
где бы они могли проявить
себя как спортсмены.

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Первую победу ученица художественного отделения Лицея искусств одержала в
августе 2019 года в Нарткале (КабардиноБалкария), где прошли межрегиональные
соревнования Юга России по картингу,
посвященные 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.
На тот момент Марине было всего 12, но
она оказалась удачливее конкуренток и
заняла 1-е место в классе «Пионер». После
этого началась череда выступлений на различных соревнованиях в Краснодарском
крае, в Грозном, Сочи… Именно оттуда
вернулась Марина в прошлый понедельник.
Там проходили всероссийские соревнования
по картингу «Весенний трофей РАФ». Наша
землячка стала четвертой в классе «Кадет»,
и это хороший результат, учитывая, что число участников было около 150.
А уже в эти выходные команда Северной
Осетии по картингу, в составе которой выступила и Марина, стала второй в классе на
чемпионате и первенстве КБР по картингу,
посвященном памяти Героя Советского Союза Н. Т. Канукоева.
«Марина – настоящий феномен, она как
губка впитывает знания и прекрасно управляет картингом. А еще она очень воспитанный ребенок, это отличает ее от многих
ровесников. Я готов заниматься с ней и дальше, чтобы она достигла максимального результата в том, чем занимается. Теперь нам
предстоит подготовка к чемпионату ЮФО,
который пройдет 16–18 апреля в Ростове», – так охарактеризовал свою подопечную руководитель клуба «Эльбрус» Аскер
Вологиров.
Соб. инф..
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Республики Северная Осетия – Алания в 2019 году
Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами по видам
деятельности1
(млн. рублей)

2019 г.

17621,7

79,02)

100,6

Инвестиции в основной капитал, млн рублей

32832,4

92,4

100,73)

Продукция сельского хозяйства, млн рублей

29990,5

111,6

104,0

Грузооборот автомобильного транспорта,
тыс. т-км

15148,3

156,8

105,8

119183,3

100,4

101,6

100,8

102,94)

75,3

102,75)

103,7

104,5

Оборот розничной торговли, млн рублей
Реальная заработная плата
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и
услуги
_______

По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
2)
Уточненные данные.
3)
Январь – сентябрь 2019 г. в % к январю – сентябрю 2018 г.
4)
Оценка.
5)
По данным Роструда.

Изменение основных показателей производства
товаров и услуг
в январе – июне 2018 – 2019 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Индекс промышленного
производства
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0
янва рь-дека брь 2018

Инвестиции в основной капитал

янва рь-дека брь 2019

Добыча полезных ископаемых

Продукция сельского хозяйства

Ввод в действие жилых домов
2018

2019

Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
1)

По сопоставимому кругу организаций.

Ñòðîèòåëüñòâî
В республике за 2019 год на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм собственности использовано инвестиций в основной
капитал в действующих ценах 32832,4 млн рублей, что в сопоставимой оценке составляет 92,4% от уровня 2018 года.
По уточненным данным объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», по полному кругу организаций в 2019 году составил 17621,7
млн рублей, или 79% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В 2019 г. введено в действие 2737 квартир общей площадью 228,6 тыс. кв. метров (с
учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
Доля индивидуального жилищного строительства составила 31,4% от общего объема введенного жилья (71824 кв. метров общей площади с учетом жилых домов,
построенных на земельных участках для ведения садоводства).
В 2019 г. были введены в эксплуатацию: помещение для крупного рогатого скота на
0,1 тыс. мест, помещение для овец на 2 тыс. мест, зерносеменохранилище вместимостью 15 тыс. т единовр. хранения, плодохранилище на 2,5 тыс. т единовр. хранения,
торговых площадей на 14,2 тыс. м2, гостиница на 50 мест, предприятия общественного
питания на 1170 посадочных мест, торгово-офисные центры общей площадью 817
м2, после реконструкции введен торгово-развлекательный центр общей площадью
7636 м2.
Построены дошкольные образовательные организации – в Ардонском районе на
120 мест, Моздокском районе – на 490 мест, Правобережном районе – на 20 мест,
Пригородном районе – на 240 мест, в г. Владикавказ – на 720 мест, в том числе для
детей в возрасте до трех лет – на 675 мест; общеобразовательные организации в г.
Владикавказ на 500 ученических мест; амбулаторно-поликлинические организации
в Моздокском районе – на 85 посещений в смену, в Пригородном районе – на 200
посещений в смену; плоскостные спортивные сооружения площадью 12400 м2; спортивный зал – 928 м2.
Введены в действие 517,9 км радиорелейных линий связи, 15 антенно-мачтовых
сооружения для сотовой связи; 24,1 км волоконно-оптических линий связи; газовые
сети в сельской местности – 36,7 км, так же построены 1 станция технического обслуживания автомобилей, 2 комплекса дорожного сервиса, 2 гаража на 25 машиномест,
общетоварные склады общей площадью 0,1 тыс. м2.

Основные показатели строительства
(в процентах)
200
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Темпы роста (снижения) объема работ по виду деятельности "Строительство"
Темпы роста (снижения) объема инвестиций в основной капитал
Темпы роста (снижения) ввода в действие жилья
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Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения), по предварительным расчетам, в
2019 г. увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 11,6% и составил 29990,5 млн рублей.
Растениеводство. В 2019г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе
после доработки) составил 791,2 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в 2018 г., картофеля
накопано 89,2 тыс. тонн (на 10,2% меньше, чем в 2018 г.), собрано 31,0 тыс. тонн овощей
открытого и защищенного грунта (на 9,1% больше). Основная часть зерновых и зернобобовых культур (57,7%) выращена в сельскохозяйственных организациях, овощей – в
хозяйствах населения (45,3%), картофеля – в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей (39,2%).
Животноводство. На конец декабря 2019г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 92,7 тыс. голов (на 1,6% больше, чем
в 2018 г.), из него коров – 36,7 тыс. голов (на 7,2% больше), поголовье свиней – 21,1 тыс.
голов (на 25,3% больше), овец и коз – 98,7 тыс. голов (на 31,9% больше), птицы – 1543,9
тыс. голов (на 68,8% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 73,7% поголовья
крупного рогатого скота, 99,6% – свиней, 37,3% – овец и коз (на конец декабря 2018 г.
соответственно – 75,1%, 98,9%, 47,0%).
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2019 г. по сравнению с соответствующей датой 2018 г. уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,2%, в
том числе коров – на 0,3%, овец и коз увеличилось – на 15,3%, поголовье птицы – в 3,9
р., поголовье свиней полностью ликвидировано.
В 2019 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на
убой (в живом весе) 39,0 тыс. тонн, молока – 167,9 тыс. тонн, яиц – 69,2 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2019 г. по сравнению с соответствующей датой 2018 г. увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом
весе) – на 26,0%, производство молока – на 5,0%, производство яиц сократилось – на
42,9%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до
полного круга) в 2019 г. составили 5838 кг (в 2018 г. – 5271 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В 2019 г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, продажа зерна, молока и молочных продуктов
сельскохозяйственными организациями, скота и птицы (в живом весе) увеличилась, а
продажа яиц – уменьшилась.

Òðàíñïîðò
Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за 2019 год составил 693,5 тыс.
тонн, что на 1,1% меньше, чем в 2018 году. Грузооборот за это время увеличился на 56,8%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за 2019 год перевезено
62,9 млн пассажиров, что на 1,5% больше уровня прошлого года, пассажирооборот за
это время уменьшился на 0,4%.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Оборот розничной торговли за 2019 год составил 119183,3 млн рублей и вырос по
сравнению c 2018 годом в сопоставимых ценах на 0,4%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за 2019 год сложился в сумме 90401,7 млн рублей, что выше уровня прошлого года
на 0,2%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте
розничной торговли составила 75,9% (за 2018 год – 76%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на 28781,6 млн рублей,
что выше уровня прошлого года на 1,2%.
В структуре оборота розничной торговли в 2019 году удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачные изделия составил 48,2%, непродовольственных товаров
– 51,8% (в 2018 году соответственно 47,8% и 52,2%).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за 2019 год населению
продано на 57455,6 млн рублей, непродовольственных товаров – на 61727,7 млн рублей.
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Öåíû
На потребительском рынке республики цены и тарифы на товары и услуги в декабре
2019 года по отношению к декабрю 2018 года выросли на 1,9% (по России – на 3%), в том
числе на продовольственные товары – на 1,5% (по России – выросли на 2,6%),непродовольственные товары – на 1,9% (по России – на 3%), на услуги – на 2,4% (по России – на
3,8%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил 100%, в том числе в
добыче полезных ископаемых – 100%, в обрабатывающих производствах – 99,7%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 101%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 107,9%, при
этом продукция растениеводства подорожала на 8,9%, продукция животноводства на
2,5%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
составил 122,2%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию
– 126,8%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения
– 107,2%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 103,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце декабря 2019 года составила 3732,71 рубля в расчете на месяц и по сравнению с предыдущим месяцем выросла
на 2,1%, с начала года – на 0,9%.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)
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В товарной массе это составило 100,3% и 100,5% к уровню прошлого года, соответственно.
На конец декабря 2019 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 3879,5 млн рублей, уровень запасов составил 61 день.
Оборот общественного питания за 2019 год составил 4733,2 млн рублей, или 103,3%
(в сопоставимых ценах) к уровню 2018 года.

На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.

Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат социального характера), начисленная работающим на предприятиях и организациях республики (по
полному кругу) за январь – декабрь 2019 года выросла по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 4,5%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, за январь – декабрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года составил 100,8%.
Пенсии. По состоянию на 1 января 2020 года средний размер назначенных пенсий
составил 13175,6 руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2019
года на 5,3%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, составил 103,8%.

Ðûíîê òðóäà
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций республики (по
полному кругу) за январь – декабрь 2019 года составила 118,0 тыс. человек и осталась
на уровне соответствующего периода прошлого года.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу 2019 года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью
составила 5,5 тыс. человек, 5,5 тыс. человек имели официальный статус безработного,
что на 24,7% меньше чем год назад.
На конец декабря 2019 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 21,4% и составила 4,6 тыс. человек.
Заявленная работодателями потребность в работниках на конец 2019 года составила
1226 человек, против 999 человек на соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû
Демографическая обстановка. По предварительным данным в 2019 году численность
населения республики снизилась на 2411 человек. В 2019 году зарегистрировано 8589
родившихся, это на 5,8% меньше, чем в 2018 году. Число умерших увеличилось на 1%, и
составило 7220 человек. В результате, естественный прирост населения составил 1369
человек (в 2018 году – 1975 человек). Из общего числа умерших 51 человек (или 0,7%)
не достигли возраста одного года. Коэффициент младенческой смертности в 2019 году
увеличился по сравнению с 2018 годом на 28,3% и стал равен 5,9 умерших в возрасте до
1 года в расчете на 1000 родившихся.

Число родившихся и умерших
1000
человек

За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми организациями в добыче
полезных ископаемых составил 680,4 млн рублей (в действующих ценах), или 99,9% к
уровню 2018 года, в обрабатывающих производствах – 17266,4 млн рублей (89,7%), в
производствах, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 8150,3 млн рублей (114,8%), в водоснабжении; водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений
– 1401,6 млн рублей (99,9%).
Индекс промышленного производства в 2019 году к уровню 2018 года по полному
кругу организаций составил 95,7%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства превысил уровень прошлого года и составил 100,5% в результате роста производства доломита, известняка,
материалов строительных нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекший 2019 год индекс производства
составил 95,9% в результате сокращения производства молока – в 2,2 р., сливочного
масла – в 2 р., кисломолочных продуктов – на 0,8%, мороженого – в 2,2 р., водки – в
4,3 р., игристых и шампанских вин – на 15,2%, безалкогольных напитков – на 31,8%,
тюлевого полотна – на 27,8%, блоков дверных пластмассовых – на 45,4%, бутылок
стеклянных – в 2,6 р., кирпича – на 20,4%, извести – в 5 р.
Увеличилось производство мяса птицы – на 4,2%, колбасных изделий – на 17,9%,
мясных полуфабрикатов – на 13,2%, сыров – на 2,5%, кондитерских изделий – на 19%,
спирта – на 23,9%, минеральных вод – на 49,5%, пива – на 5%, гофрированного картона
– на 11%, полимерных пленок – на 26,5%, блоков оконных пластмассовых – на 0,1%,
проката листового холоднокатаного – на 18,2%, товарного бетона – на 29,3%, блоков
и прочих изделий сборных строительных – на 15,5%, асфальтобетона – на 31,3%, приборов полупроводниковых прочих – на 29,1%, столов – на 19,9%, стульев – на 3,8%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха. Индекс производства в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом
2018 года составил 92,6%. Выработка электрической энергии сократилась на 9%,
тепловой – на 9,7%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства в 2019 году по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 98,4%.

Справочно:
по Российской
Федерации

500
0
-500
-1000
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Родившиеся
2018

IX

X

XI

XII

Умершие
2019

2018

2019

В 2019 году в республике было заключено 3146 и расторгнуто 1494 брака. Число заключенных браков снизилось по сравнению с 2018 годом на 3,7%, число разводов – на 16,3%.
Миграционная убыль населения республики за 2019 года составила 3780 человек,
против 4512 человек в 2018 году. Миграционная убыль населения обусловлена оттоком
населения в другие регионы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А на территории республики
на 1 января 2020 года зарегистрировано 2812 беженцев и вынужденных переселенцев
(на 1 января 2019 года их число составляло 4537 человек). Наибольшее их количество
прибыло из Грузии – 2614 человека (93,0%).
СЕВЕРО-КАВКАЗСТАТ
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1. Предмет регулирования и сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения в области
обращения с животными в целях их защиты, а также
укрепления нравственности, соблюдения принципов
гуманности, обеспечения безопасности и иных прав
и законных интересов граждан при обращении с животными на территории Республики Северная Осетия
– Алания.
2. Положения настоящего Закона не применяются
к отношениям в области охраны и использования животного мира, отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям
в области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и отношениям в области
содержания и использования лабораторных животных.
3. Благотворительная деятельность, добровольческая (волонтерская) деятельность в области обращения с животными осуществляются в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности.
4. Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются законодательством в области транспорта, ветеринарным законодательством Российской
Федерации и международными договорами с участием
Российской Федерации.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в
области обращения с животными
Правовое регулирование отношений в области обращения с животными в Республике Северная Осетия
– Алания осуществляется Федеральным законом «Об
ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия – Алания, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются понятия, установленные Федеральным законом.
Статья 4. Основные принципы обращения с животными
Обращение с животными основывается на следующих принципах:
1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;
2) ответственность человека за судьбу животного;
3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
4) научно-обоснованное сочетание нравственных,
экономических и социальных интересов человека,
общества и государства.
Статья 5. Полномочия органов государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания в
области обращения с животными
1. К полномочиям Парламента Республики Северная
Осетия – Алания в области обращения с животными
относятся принятие законов и иных нормативных
правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, регулирующих отношения в области обращения
с животными, а также осуществление контроля за их
исполнением.
2. К полномочиям Правительства Республики Северная Осетия – Алания в области обращения с животными
относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, регулирующих отношения в области обращения с животными, а также
осуществление контроля за их исполнением;
2) установление порядка организации деятельности
приютов для животных и норм содержания животных
в них в соответствии с методическими указаниями по
организации деятельности приютов для животных и
нормам содержания животных в них, утвержденными
федеральным законодательством;
3) установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев
в соответствии с методическими указаниями по
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденными федеральным
законодательством;
4) установление порядка организации и осуществления органами исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания регионального государственного надзора в области обращения с животными;
5) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
в области обращения с животными (далее – уполномоченный орган);
6) организация иных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев;
7) иные полномочия, предусмотренные законодательством в области обращения с животными.
3. Правительство Республики Северная Осетия –
Алания вправе принимать решения о создании приютов
для животных и обеспечивать их функционирование на
территории Республики Северная Осетия – Алания.
4. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) утверждение перечня дополнительных сведений
о поступивших в приют для животных животных без
владельцев и животных, от права собственности на
которых владельцы отказались, и порядка размещения
этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) предъявление требований к индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим отлов и (или) возврат животных без владельцев,
о предоставлении копии видеозаписи процесса отлова
животных без владельцев, а также копии видеозаписи
процесса возврата животных без владельцев на прежние места их обитания;
3) получение у индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц, осуществляющих отлов животных
без владельцев, сведений об объеме выполненных
работ;
4) получение от физических и юридических лиц
сведений о нахождении на территориях или объектах,
находящихся в собственности или пользовании таких
лиц, животных без владельцев, не имеющих неснимаемых или несмываемых меток;
5) рассмотрение результатов общественного контроля в области обращения с животными;
6) иные полномочия, предусмотренные законодательством в области обращения с животными.
5. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания вправе наделять отдельными
полномочиями в области обращения с животными
органы местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с животными
Полномочия органов местного самоуправления в
области обращения с животными определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации
об общих принципах организации местного самоуправления, Федеральным законом и настоящим Законом.
Статья 7. Требования к содержанию и использованию животных
1. К общим требованиям к содержанию животных их
владельцами относятся:
1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным
ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных
мероприятий в соответствии с требованиями федерального законодательства;
3) принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;
4) предоставление животных по месту их содержа-

ния по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными
при проведении ими проверок;
5) осуществление обращения с биологическими
отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания
владелец животного обязан передать его новому
владельцу или в приют для животных, которые могут
обеспечить условия содержания такого животного.
3. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, утвержденный федеральным законодательством. Данный запрет не распространяется на случаи
содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях,
океанариумах или в качестве служебных животных,
содержания и использования объектов животного
мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их обитания, а
также на иные случаи, установленные федеральным
законодательством;
2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны, использования
служебных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или дрессировки собак
кинологами.
4. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования
к содержанию животных, а также права и законные
интересы лиц, проживающих в многоквартирном
доме, в помещениях которого содержатся домашние
животные.
5. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за
исключением случаев, установленных федеральным
законодательством.
6. Предельное количество домашних животных в
местах содержания животных определяется исходя
из возможности владельца обеспечивать животным
условия, соответствующие ветеринарным нормам и
правилам, а также с учетом соблюдения санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
7. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества
физических лиц и юридических лиц.
8. При выгуле домашнего животного необходимо
соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении
проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и
помещениях общего пользования многоквартирных
домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего
пользования;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления
для выгула животных.
9. Выгул потенциально опасных собак, перечень
которых устанавливается федеральным законодательством, без намордника и поводка независимо от
места выгула запрещается, за исключением случаев,
если потенциально опасная собака находится на
огороженной территории, принадлежащей владельцу
потенциально опасной собаки на праве собственности
или ином законном основании. О наличии этой собаки
должна быть сделана предупреждающая надпись при
входе на данную территорию.
10. Иные требования к содержанию и использованию животных устанавливаются федеральным
законодательством.
Статья 8. Приюты для животных
1. Приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных,
в том числе животных без владельцев, животных,
от права собственности на которых владельцы отказались.
2. Приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях,
сооружениях.
3. Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.
4. Владельцами частных приютов для животных
могут быть индивидуальные предприниматели или
юридические лица.
5. В приютах для животных может осуществляться
деятельность по временному содержанию (размещению) домашних животных по соглашению с их
владельцами, а также деятельность по оказанию
ветеринарных и иных услуг.
6. В отношении животных, находящихся в приютах
для животных, владельцы приютов для животных
и уполномоченные ими лица несут обязанности как
владельцы животных.
7. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к содержанию животных, а также следующие
дополнительные требования:
1) проводить осмотр и осуществлять мероприятия
по обязательному карантинированию в течение десяти
дней поступивших в приюты для животных животных
без владельцев и животных, от права собственности
на которых владельцы отказались, вакцинацию таких
животных против бешенства и иных заболеваний,
опасных для человека и животных;
2) осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми или несмываемыми метками поступивших
в приюты для животных животных без владельцев и
животных, от права собственности на которых владельцы отказались;
3) осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных животных без владельцев;
4) содержать поступивших в приюты для животных
животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо
возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам;
5) возвращать владельцам животных, имеющих
на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах;
6) обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному владельцем такого животного
лицу возможность поиска животного путем осмотра
содержащихся в приютах для животных животных
без владельцев;
7) размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями
9 и 10 настоящей статьи сведения о находящихся в
приютах для животных животных без владельцев и
животных, от права собственности на которых владельцы отказались;
8) вести документально подтвержденный учет
поступления животных в приюты для животных и выбытия животных из приютов для животных.
8. Передавать животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы
отказались, физическим лицам и юридическим лицам
для использования таких животных в качестве лабораторных животных не допускается.
9. Сведения (фотография, краткое описание,
дата и место обнаружения и иные дополнительные
сведения) о каждом из поступивших в приют для
животных животном без владельца и животном, от
права собственности на которое владелец отказался,
размещаются сотрудниками приюта для животных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня
поступления соответствующего животного в приют
для животных.

10. Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев
и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» утверждаются уполномоченным органом.
11. Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев
необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при
наличии достоверно установленных специалистом в
области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой
травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами,
гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
12. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность
посещения:
1) гражданами приютов для животных в установленное приютами для животных время, за исключением
дней, в которые проводится санитарная обработка или
дезинфекция помещений;
2) добровольцами (волонтерами) приютов для животных в часы, установленные режимом работы приютов для животных, за исключением дней, в которые
проводится санитарная обработка или дезинфекция
помещений.
13. Порядок организации деятельности приютов
для животных, а также нормы содержания животных
в них устанавливаются Правительством Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии с методическими указаниями, утвержденными федеральным
законодательством.
Статья 9. Требования к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев
Требования к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливаются
Федеральным законом и настоящим Законом.
Статья 10. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
1. Мероприятия при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев включают
в себя:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их
транспортировку и немедленную передачу в приюты
для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах
для животных в соответствии с частью 7 статьи 8 настоящего Закона;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам,
а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние
места их обитания после проведения мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящей части;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут
быть возвращены на прежние места их обитания, до
момента передачи таких животных новым владельцам
или наступления естественной смерти таких животных.
2. При отлове животных без владельцев должны
соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову
не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в
отношении других животных или человека;
2) животные, имеющие на ошейниках или иных
предметах сведения об их владельцах, передаются
владельцам;
3) применять вещества, лекарственные средства,
способы, технические приспособления, приводящие
к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;
4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без
владельцев, несут ответственность за их жизнь и
здоровье;
5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова
животных без владельцев и бесплатно представлять
по требованию уполномоченного органа копии этой
видеозаписи;
6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме
выполненных работ в уполномоченный орган.
3. Осуществлять отлов животных без владельцев
в присутствии детей не допускается, за исключением
случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.
4. Физические лица и юридические лица обязаны
сообщать о нахождении животных без владельцев,
не имеющих неснимаемых или несмываемых меток, на
территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в уполномоченный
орган и обеспечивать доступ на указанные территории
или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.
5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания
животных, не являющихся приютами для животных,
не допускается.
6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат
животных без владельцев, обязаны вести видеозапись
процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного
органа копии этой видеозаписи.
7. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливается
Правительством Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с методическими указаниями,
утвержденными федеральным законодательством.
Статья 11. Региональный государственный надзор в области обращения с животными
1. Задачами регионального государственного надзора в области обращения с животными являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований в области обращения с животными, установленных Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания.
2. Региональный государственный надзор в области
обращения с животными осуществляется органом исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации переданы полномочия
на осуществление федерального государственного
надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, органами
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, уполномоченными на осуществление
регионального государственного ветеринарного
надзора, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения (далее – органы
государственного надзора).
3. Порядок организации и осуществления органами
исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания регионального государственного надзора в
области обращения с животными устанавливается
законами и (или) иными нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия – Алания.
4. Должностные лица органов государственного надзора в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать информацию и докумен-

ты, связанные с соблюдением юридическими лицами
и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в области обращения с животными;
2) проверять соблюдение юридическими лицами и
физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в области обращения с животными, составлять
по результатам проверок соответствующие акты;
3) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, беспрепятственно посещать
и обследовать организации, содержащие животных, в
целях проверки исполнения данными организациями
требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;
4) выдавать юридическим лицам и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,
предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными и проверять исполнение выданных
предписаний;
5) пресекать правонарушения, связанные с нарушением требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в
области обращения с животными;
6) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в области обращения с
животными, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по
их предотвращению;
7) изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) направлять в соответствующие органы материалы, связанные с нарушением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в области обращения с животными, для решения
вопросов о возбуждении дел об административных
правонарушениях или уголовных дел по признакам
преступлений.
5. К отношениям, связанным с осуществлением
регионального государственного надзора в области
обращения с животными, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Статья 12. Общественный контроль в области
обращения с животными
1. Общественный контроль в области обращения с
животными осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями
в соответствии с их уставами, а также гражданами
в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Общественный контроль в области обращения с животными не осуществляется в отношении
служебных животных, используемых федеральными
органами исполнительной власти.
2. Результаты общественного контроля в области
обращения с животными, представленные в органы
государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания, органы местного самоуправления, подлежат
обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Граждане, изъявившие желание оказывать
органам государственного надзора содействие на
добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области обращения с
животными в качестве общественных инспекторов в
области обращения с животными.
4. Общественным инспекторам в области обращения
с животными органами государственного надзора выдаются соответствующие удостоверения.
5. Общественный инспектор в области обращения с
животными имеет право:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и
видеосъемки, правонарушения в области обращения с
животными и направлять соответствующие материалы
в органы государственного надзора;
2) содействовать органам государственного надзора
в предупреждении и выявлении нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в области обращения с
животными;
3) участвовать в работе по просвещению населения
в области обращения с животными;
4) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля в области обращения
с животными итоговый документ и направлять его
на рассмотрение в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия.
6. Общественный инспектор в области обращения
с животными при осуществлении общественного
контроля в области обращения с животными обязан:
1) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятельностью физических лиц и юридических лиц, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия;
2) не создавать препятствия деятельности физических лиц и юридических лиц, органов государственной
власти Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия.
7. При осуществлении общественного контроля в
области обращения с животными запрещается устанавливать ограничения осуществления общественными инспекторами в области обращения с животными
фото- и видеосъемки, а также применения средств
звукозаписи (аудиозаписи).
8. При осуществлении общественного контроля в
области обращения с животными общественным инспекторам в области обращения с животными должен
быть обеспечен доступ на территорию приюта для
животных и в его помещения.
9. Порядок организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с животными, в
том числе форма удостоверения, порядок его выдачи,
порядок взаимодействия общественных инспекторов
в области обращения с животными с органами государственного надзора, устанавливается федеральным
законодательством.
Статья 13. Ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения
с животными
За нарушение требований законодательства в области обращения с животными владельцы животных
и иные лица несут административную, уголовную и
иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен
иной срок вступления в силу.
2. Часть 9 статьи 7, статьи 8, 10–12 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.
3. Животные, включенные в перечень животных,
запрещенных к содержанию и приобретенные до 1
января 2020 года, могут находиться на содержании
их владельцев до наступления естественной смерти
таких животных.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 декабря 2019 г. № 83-РЗ.

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 17 è 18 Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 8 июля
2016 года № 41-РЗ «Об отходах производства и потребления» (газета
«Северная Осетия», 2016, 10 августа, 11 августа) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 17 признать утратившей силу;
2) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Нормирование в области обращения с отходами
1. В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной
и (или) иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
2. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.
3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I
категории, определенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды, нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение устанавливаются на основании комплексного экологического разрешения, предусмотренного законодательством в области
охраны окружающей среды.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, определенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды, включают информацию об объеме или о
массе образовавшихся и размещенных отходов в декларацию о воздействии на окружающую среду в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды.
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды, представляют отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов в соответствии
с федеральным законодательством.
6. При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на
объектах IV категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, разработка нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение и представление
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов не требуются.
7. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении
отходов (за исключением статистической отчетности) устанавливается
федеральным законодательством.
8. За превышение лимитов на размещение отходов юридические лица
и индивидуальные предприниматели несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
1. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
(далее – нормативы), полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
к объектам I и II категорий, до 1 января 2019 года, действуют до дня истечения срока действия нормативов либо до дня получения комплексного
экологического разрешения или представления декларации о воздействии на окружающую среду в течение срока действия нормативов.
2. С 1 января 2019 года и до получения комплексных экологических
разрешений в сроки, установленные частями 6 и 7 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», допускается выдача или
переоформление нормативов в порядке, установленном федеральным
законодательством. Такие нормативы действуют до дня получения комплексного экологического разрешения в сроки, установленные частями
6 и 7 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 января 2020 г. № 6-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ «Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 20 июля
2007 года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2007, 28 июля, 31 июля, 1 августа, 2 августа, 4 августа, 7–9 августа)
следующие изменения:
1) часть 15 статьи 9 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и избиратели, работающие
вахтовым методом,»;
2) часть 1 статьи 21 дополнить словами «и прекращается в 18.00 часов
по местному времени последнего дня указанного срока»;
3) первое предложение части 4 статьи 24 дополнить словами «, его
территориальным органом»;
4) в части 4 статьи 45 слова «в пределах населенного пункта, в котором
расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия комиссии»;
5) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Возврат средств кандидатами, избирательными
объединениями
После дня голосования кандидаты, избирательные объединения
обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. Кредитная
организация обязана по истечении 30 дней со дня голосования по
письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии) в бесспорном порядке перечислить
на ее счет причитающиеся ей денежные средства. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства
кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования
перечислить в доход соответствующего бюджета и закрыть этот счет.»;
6) часть 52 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«52. При проведении голосования за муниципальные списки кандидатов в бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой,
наименования политических партий в соответствии с частью 4 статьи
24 настоящего Закона, а также фамилии, имена, отчества первых трех
кандидатов из списка и эмблемы избирательных объединений (если
они были представлены в соответствующую комиссию) в одноцветном
исполнении.»;
7) абзац второй части 303 статьи 57 после слов «Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» дополнить словами «или
комиссии, организующей выборы,»;
8) абзац девятый части 1 статьи 6430 после слов «избирательная
комиссия муниципального образования» дополнить словами «(территориальная комиссия) не позднее чем на пятый день со дня голосования».
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. № 7-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøåé ñèëó ÷àñòè 5 ñòàòüè 6 Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Îá àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà îòäåëüíûå âèäû ïðàâîíàðóøåíèé»
Статья 1
Часть 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 17
ноября 2014 года № 43-РЗ «Об административной ответственности за
отдельные виды правонарушений» (газета «Северная Осетия», 2014, 18
декабря) признать утратившей силу.
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. № 8-РЗ.
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УЧЕНИЯ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

С ПОЖАРОМ СПРАВИЛИСЬ
В Алагирском
районе, на
территории
лесного фонда,
прилегающего к
с. Майрамадагу,
прошли
комплексные
учения по отработке
тактики и техники
тушения лесных
пожаров.
В мероприятии, организатором которого является минприроды республики, приняли
участие сотрудники государственного автономного учреждения РСО–А «Аланиялес» и
лесничеств, ГУ МЧС России по
РСО–А, Пограничного управления ФСБ России по республике,
министерства сельского хозяйства и продовольствия, ФГБУ
«Национальный парк «Алания»
и ФГБУ «Северо-Осетинский
государственный природный
заповедник».
По словам заместителя министра природных ресурсов и
экологии республики Казбека
Доева, учения особенно актуальны в связи с участившимися
случаями возгорания сухой
травянистой растительности
на сопредельных с лесными
массивами территориях.

«Цель учений – оценить готовность сил и средств для
борьбы с лесными пожарами
на территории республики,
отработать тактику и технику
тушения лесных пожаров, а
также организовать межведомственное взаимодействие
минприроды с другими заинтересованными организациями.

Сегодня важно, чтобы сами
граждане соблюдали правила
пожарной безопасности в лесах, не оставляли непотушенными костры», – отметил он.
Учения, в которых принимали
участие более 120 человек и 35
единиц специализированной
техники, были максимально приближены к реальным условиям.

ПРОФЕССИЯ

Данил МОИСЕЕВ:

«У ЭКСПЕРТА НЕТ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
Можно ли по отпечаткам пальцев узнать пол и возраст преступника,
по капле крови и следу обуви опознать человека? Поиск улик
на месте происшествия, работа с клетками ДНК, текстами и
документами, добыча неопровержимых доказательств – лишь
малый перечень того, чем занимаются сотрудники ЭКЦ МВД нашей
страны. О своей работе рассказал замначальника ЭКЦ МВД по РСО–А
подполковник полиции Данил МОИСЕЕВ.

– Помните свое первое место происшествия?
– Конечно. Первый выезд
всегда самый запоминающийся.
Это было в период моей стажировки в Министерстве внутренних дел Северной Осетии в 2003
году. Как сейчас помню, вызов
в Пригородный район. Житель
одного из сел заминировал на
поле участок, где выращивал
кукурузу. Между початком и
стеблем он зафиксировал гранату без чеки, чтобы никто не
украл заветные злаки. Позже
выяснилось, что мимо проходила женщина, которая случайно
задела злополучный стебель

«

порошки, шприцы для изъятия
жидкости, лупы, карандаши, ультрафиолетовая лампа, устройство для поиска следов обуви...
Плюс у нас есть еще передвижные лаборатории, в которых
хранится то, что не помещается
в чемодан: лопаты, тросы и не
только.
– Как часто в расследовании
преступлений сотрудники прибегают к ДНК-анализу?
– ДНК-исследование, на мой
взгляд, считается сегодня одним
из самых технологичных видов
экспертиз с высокой точностью
установления лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Как бы ни старался злоумышленник
замести улики, он всегда оставляет следы
на месте преступления. Сейчас экспертыкриминалисты могут изъять очень многое:
смывы крови и пота, волосы, даже запахи с
одежды. Важно всегда помнить, что всяческие
попытки правонарушителей уничтожить
информацию, представляющую оперативный
интерес, равны нулю. Эксперты все равно
установят истину».

кукурузы. Произошел взрыв. К
сожалению, женщина погибла.
Моей задачей было обнаружить,
зафиксировать и изъять следы
с места происшествия, что, по
сути, является главной обязанностью экспертов-криминалистов при осмотре.
– Расскажите о таинственном чемоданчике, который
криминалисты берут с собой
на место происшествия.
– Это чемодан криминалиста,
который, знаете ли, весит не
меньше 10 килограммов. Туда
входит все самое необходимое
для работы: перчатки, пакеты
для улик, дактилоскопические

Если следы пальцев рук правонарушителя непригодны для
идентификации посредством
дактилоскопии, то оставленное
им потожировое вещество может содержать в себе клетки
ДНК, позволяющие устанавливать его генотип. Более того, в
нашей стране существует федеральная база данных геномной
информации, с помощью которой
можно установить причастность
подозреваемого к другим, ранее
совершенным преступлениям.
К примеру, пару лет назад в республике были задержаны лица,
подозревавшиеся в угонах автотранспортных средств. Благода-

ря базе данных выяснилось, что
их следы совпали со следами,
ранее изъятыми в других субъектах Российской Федерации.
Также данный сервис дает возможность установить по имеющимся генотипам и неизвестных
фигурантов ранее совершенных
преступлений. ДНК-экспертиза
на данный момент представляет
собой один из самых информативных сегментов всей криминалистической деятельности, и на
него возлагаются очень большие
надежды.
– Министерство активно
призывает граждан добровольно сдавать незарегистрированное оружие. А как
сотрудники вашего подразделения проверяют изъятое
оружие на его возможную
причастность к тем или иным
правонарушениям?
– Все оружие, пули и гильзы,
изъятые с места происшествия
или из незаконного оборота, в
обязательном порядке отправляются на проверку. Эксперт
производит экспериментальную
стрельбу в специально отведенных для этого местах. Пули и
гильзы после отстрела направляются в единую региональную
пулегильзотеку по СКФО, где
их проверяют по натурным объектам, поставленным на учет.
Пулегильзотека определяет
методом сравнения, из какого
конкретно оружия был произведен выстрел. Ее наличие позволяет ускорить поиск орудия
совершения преступления и,
возможно, лиц, причастных к
противоправным деяниям, а
также является неким сдерживающим фактором применения
оружия не по назначению. Если
же в базе по СКФО совпадения
не обнаружены, то образцы отправляются в Москву и проверяются уже на федеральном
уровне. То есть существуют два
уровня проверки причастности
изымаемого оружия к ранее совершенным преступлениям.
– Что чаще всего выдает преступника?
– Как бы ни старался злоумышленник замести улики, он всегда
оставляет следы на месте преступления. Сейчас эксперты-криминалисты могут изъять очень
многое: смывы крови и пота, волосы, даже запахи с одежды.
Важно всегда помнить, что всяческие попытки правонарушителей уничтожить информацию,
представляющую оперативный
интерес, равны нулю. Эксперты
все равно установят истину.
(Полную версию интервью
читайте на сайте sevosetia.ru.)
Марина ПЛИЕВА,
пресс-служба МВД по РСО–А.

По сценарию, вблизи населенного пункта загорелся лесной массив, село находится
в опасности. В штабе проводится инструктаж – только
после этого лесопожарные
формирования отправляются на задание. Задача не из
легких. Чтобы добраться до
очага возгорания вовремя, не-

обходимо как можно быстрее
преодолеть расстояние более
километра. Идти в полном обмундировании с инвентарем и
средствами тушения лесных
пожаров приходится в условиях пересеченной местности, а
это требует хорошей физической подготовки. Всем участникам учений необходимо как
можно быстрее преодолеть
это расстояние, чтобы локализовать пожар и не допустить
распространения огня дальше,
в лесной массив. Уже через
полчаса специалисты приступают к тушению пожара: используются весь пожарный
инвентарь и спецсредства от
ранцевых огнетушителей до
лопат. Также к месту возгорания подъехала лесопожарная
техника, оснащенная необходимыми оборудованием и
инвентарем. Быстро, в соответствии с инструкцией, произведены необходимые работы:
пожар в короткие сроки ликвидирован.
Учения позволили подтвердить готовность всех лесопожарных формирований, занятых охраной лесов от пожаров,
слаженно работать и успешно
справляться с очагами возгорания.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

О необходимых
документах и нюансах
нововведений
Отделение Пенсионного фонда по РСО–А
напоминает об изменениях в программе
материнского (семейного) капитала (МСК)
и информирует о способах оформления
сертификата на его получение.
Правом на предоставление материнского капитала гражданин может воспользоваться только один раз. Размер материнского капитала составляет 466 617 руб. (для семей с
одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года;
для семей с двоими детьми, рожденными или усыновленными
с 2007 по 2019 год), и 616 617 руб. (для семей, в которых второй
ребенок рожден или усыновлен с 2020 года).
Для оформления сертификата необходимы следующие документы:
– заявление установленного образца, которое можно оформить в любом территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации, через «Личный кабинет» гражданина
на сайте ПФР либо в МФЦ;
– документ, удостоверяющий личность, российское гражданство лица, имеющего право на получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменяющий его документ;
– документы, подтверждающие рождение (усыновление)
детей: свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельство об усыновлении);

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома, можно
под коммерцию на ул. А. Кесаева – 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 9861-28, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 44
м2 (ремонт) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Магкаева («учительские дома») – 2 млн руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 60 м2 (еврорем.) на 3
эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста
(р-н ул. Ларионова) – 3,6 млн руб.
Возм. вар. ОБМЕНА на 1-КОМ.
КВ. с допл. Тел. 91-47-10.
 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.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46
м2 (ремонт) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. З. Космодемьянской
(р-н маг. «Золушка») – 1,8 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов.
меб., лифт, новая быт. техн.,
лоджия пл. 10 кв. м, в квартире
никто не жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46
м2 (косм. ремонт) на 2 эт. 2-эт.
кирп. дома в пер. Петровском, 7
(напротив Горского ГАУ) – 2 млн
497 тыс. руб. Посредников и риелторов прошу не беспокоить!
Тел. 8-928-685-36-50.

ÄÎÌÀ
 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.
 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.
 НОВУЮ ДАЧУ со всеми условиями разм. 9х9 – 70 м2 на 6 сотках, мансардный этаж, балкон,
в садов. тов-ве «Учитель» (р-н
супермаркета «Метро») – 2,5
млн руб. Тел. 8-988-872-07-39.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.

– документы, подтверждающие российское гражданство
ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после 1 января
2007 года;
– документы, удостоверяющие личность и полномочия доверенного лица.
В отдельных случаях представляются документы, подтверждающие:
– смерть женщины, родившей или усыновившей детей, объявление ее умершей либо лишение ее родительских прав;
– совершение женщиной в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности;
– смерть родителей (усыновителей), объявление их умершими либо лишение их родительских прав;
– совершение родителями или усыновителями по отношению
к ребенку умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.
По желанию матери готовый сертификат на материнский
капитал можно получить как на бумажном носителе, так и в
электронном виде. Электронный сертификат не оформляется
без «Личного кабинета» на сайте Пенсионного фонда. После
вынесения ПФР положительного решения о предоставлении
материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в «Личный кабинет» заявителя. Вместе с
сертификатом в нем также появится электронный документ,
содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти
данные можно просматривать на экране или распечатать.
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно будет в ускоренном режиме.
На выдачу сертификата МСК новый порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении
средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных
случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней. Время может меняться в зависимости
от скорости получения ответов на запросы от других ведомств.
До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные
сроки по материнскому капиталу: сертификат оформляется в
течение пятнадцати рабочих дней, заявление семьи о распоряжении средствами рассматривается в течение одного месяца.
Телефон для консультирования граждан по вопросам МСК
51-52-78.

 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 – 5 млн руб.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (з/у 18
сот., новый отличный сад, дом
готов к проживанию, ремонт,
двор частично благоустроен) в
СНО «Дружба» на ул. Большой
садовой (за кафе «Горянка»).
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.

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!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
264 м2 (12х22) в промышленной
зоне Владикавказа, можно использовать под склад, подвед.
все коммуникации – 1,5 млн руб.
Тел. 8-918-828-24-76.
 СРОЧНО! КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ пл. 45 м2 на ул.
Маркова, 25 (напротив ж/д вокзала), полный пакет – 2,5 млн
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ., дом,
фруктов. деревья, кустарники в
садов. тов-ве «Победит». Цена
догов. Тел. 8-919-423-22-97.

 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом, утепленный – 45 т. р.; пл. 7 м2 утепленный
– 35 т. р. Тел. 8-988-838-15-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.
 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа. Установка. Техническое
обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все
б/у. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.
 САЖЕНЦЫ ТУИ, ПИХТЫ, ЕЛИ
ГОЛУБОЙ И СЕРЕБРИСТОЙ для
озеленения улиц, дворов, парков,
санаториев, размеры: от 2 до 4 м,
цена от 800 до 1800 руб. Оплата
за наличный и по безналичному
расчету. Тел.: 8-928-928-74-99;
8-989-745-46-80.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ КАФЕ в районе
университета. Возможно под
кондитерский цех. Тел.: 8-928070-10-10, 52-15-02 (д.).
 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий. Тел.: 8-918-821-10-12,
91-10-12.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВА ЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 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. 8-918-831-48-66.
 Выполняем
внутренние
работы: СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОБОИ, ПОБЕЛКА,
НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ
ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем. Тел.: 8-918-706-67-98,
8-919-423-35-23.
 «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.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
И РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий), а
также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество гарант. Тел.:
8-919-420-47-95, 8-928-072-4323, 40-36-62 (д.).
УТЕРЯННЫЙ
аттестат 01505 000818296, выданный в 2017 г. МБОУ «СОШ № 22
им. полного кавалера ордена Славы
Коняева В. М.» г. Владикавказа на имя
СТЕПАНОВА Виталия Валерьевича,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

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

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО

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

Ресторан «Кавказ»
(ул. Бутырина, 33)

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

(меню, посуда, палатки и официанты).
ВЫБИРАЙТЕ РЕСТОРАННОЕ КАЧЕСТВО!

ТЕЛ. 8-928-493-91-68

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

Поэма о горах и человеке

ПЕРЕНОСИТСЯ, НО НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
Официальный старт кавээновского сезона начинается с игр
в Центральной лиге Москвы и Подмосковья. Так уж повелось,
что «Лампа», как ее любя называют игроки, первой запускает
большой марафон юмора. А у североосетинских команд свои
традиции – если уж они начинают играть, то выигрывают.
Поэтому сезон-2020 республиканского КВН запускается с
хорошей новостью: команда «Юрик» заняла первое место на
фестивале Центральной лиги Москвы и Подмосковья (на фото).
Как ребята, представляющие СОГУ,
оказались в этом подразделении Клуба веселых и находчивых, отыграв на
«серебро» сезон-2019 в лиге «Алания»?
Распределяющим механизмом для любой команды становится международный фестиваль «КиВиН-2020», который
в этом году состоялся в Сочи уже в
31-й раз. Для республиканского театра
КВН его можно назвать удачным. По
крайней мере, руководитель театра и
драйвер развития движения юмори-

стов в Северной Осетии Сослан Плиев
итогами удовлетворен: две команды –
«Юрик» и «Город 313» (обе представляющие СОГУ) – получили приглашение
играть в «Лампе», которая является
площадкой, где готовят коллективы
для телевизионных лиг. «Эта лига – то,
что им нужно по настроению. В ней
есть место для экспериментов, можно
заняться творческими поисками своего
«почерка», в ней хорошие редакторы
из Высшей лиги, которые также являются учителями для роста команд, – по
словам Сослана Плиева, иногда нужно
трезво отказаться от амбиции помелькать на экране телевизора, чтобы не
«сжечь» актеров, которые полностью
выложились за прошедшие сезоны.
Да и не только актеры: прошлый год
стал для республиканского театра
КВН максимально насыщенным по количеству выездных игр на различные
фестивали. – Также в лиге «Кавказ»,
которую организовывают наши друзья
в Ставрополе, будут играть три команды – сборная Пригородного района
«Бюджетники», знакомая зрителю по
сезону 2018 года и выигравшая его,
команда географического факультета СОГУ и новая сборная из актеров
разных команд «Столица мира». У нас
было затрачено много сил – и мораль-

ных, и физических, и материальных.
Если бы не было поддержки от главы
республики, не было бы «Города 313»
в Премьер-лиге в 2019 году. Но сейчас
объективно для развития кавээновского движения в Северной Осетии лучше,
чтобы 4 молодые команды играли в
разных лигах, чем одна в «премьерке».
Поддержка – это то, в чем КВН нуждается не меньше, чем в качественных
шутках. И приятно, что на сегодняшний день для возможности отправ-

лять команды на выездные игры воедино слилось несколько источников
финансовых ресурсов: госбюджет на
развитие молодежного творчества,
СОГУ, понимающий, что студенческую
самодеятельность надо поддерживать,
проекты, на которых зарабатывает
Театр КВН, и просто спонсоры – неравнодушные люди, готовые тратить
деньги на КВН. «Моя задача – грамотно
распределить средства. В том числе,
и на детский КВН, ведь это наше будущее. И я не только о команде «Мексика», которая трансформировалась в
сборную Владикавказа и удерживает
лидирующие позиции. Например, мы
начали развивать детский КВН в Правобережном районе и сразу получили
результат: команда из Беслана заняла
2-е место в Юниор-лиге в Ростове»,
– Сослан Плиев также добавил, что
покупка зрителями билетов на игры
КВН также является одной из форм
поддержки театра. При этом грядущие
в лиге «Алания перемены позволят
КВН ответить взаимностью на такой
молодежный краудфандинг: при предъявлении студенческого билета можно
будет получить скидку: «Такая договоренность уже достигнута с СОГУ,
надеемся на аналогичные соглашения
и с другими вузами и ссузами».

Так какой же предстанет лига «Алания» в 2020 году? Зритель должен
был увидеть обновленный КВН уже
27 марта, но в связи с рекомендацией
не проводить массовые мероприятия,
старт сезона перенесен (и не только в
Северной Осетии). Но уже сейчас мы
можем рассказать о том, чего ждать
болельщикам. «В 2016 году, после возобновления, лига «Алания» отыграла
свой первый полноценный сезон, сразу
получив официальный статус. Вы все
были свидетелями двухлетнего роста,
мы даже запустили студенческую лигу.
Но уже в 2018-м я понял, что у нас физически мало команд, а еще через год
мы пришли к осознанию того, что нет
никакого смысла проводить отдельно
игры студенческой лиги и «Алании»,
– объясняет произошедшие метаморфозы Сослан Плиев. – Скорость развития команд КВН увеличилась, и,
кстати, фестиваль в Сочи стал лишним
тому подтверждением. Поэтому было
решено запустить обновленную лигу,
перестроив игру. Будут по-другому
формироваться конкурсы, внешне поменяется оформление, будет новый
ведущий – Хетаг Багаев. Мы не запрещаем играть «старикам» КВН, просто
рекомендовали им уступить место
молодым коллективам, появятся необычные образования команд. Меняем
и систему подготовки: на этот сезон
убрали институт редакторства. Задача
на сезон-2020: в Сочи кроме хедлайнеров мы должны повезти еще как
минимум 3 коллектива. Потому что, чем
больше команд едет на «КиВиН», тем
больше людей возвращаются «заряженными» правильной энергетикой».
Вообще, КВН – это система, для которой самое страшное, что может быть
– это стагнация. Конечно, безусловно,
жаль, что за последние пару лет около
8 ребят, на которых многое держалось
в республиканском движении веселых и
находчивых, уехали в Москву. А с другой
стороны, мы наблюдаем тенденцию,
когда в клубе максимально стираются
границы: сейчас в команде, представляющей один город, может играть человек
из другого региона. А еще, чтобы не
прекращать эти зародившиеся и явно
понравившиеся и самим актерам, и
болельщикам развитие и стремление к
победам, творческим людям, коими, безусловно, являются кавээнщики, нужны
желание и понимание, чего они хотят.
«У молодежи главная проблема – отсутствие мотивации, и речь не только
о КВН. Чтобы пробиться куда-то, надо
прилагать огромные усилия, а не замыкаться на себе и на смартфоне.
Нужно учиться быть командными, не
утрачивать здоровые амбиции», – руководитель Театра КВН, уже много
лет работающий с несколькими поколениями ребят, понимает, что юмор
не решит все эти вопросы, что КВН
не сможет быть и вне происходящих
социально-политических процессов.
Но, по крайней мере, он аккумулирует
ресурсы молодежи в творчестве и не
даст этой энергии вылиться в другое,
менее позитивное, русло.
Мадина МАКОЕВА.

Для владикавказского фотохудожника Константина ХАРЕБОВА фотография – это не просто то, что принято именовать словом «хобби».
Это – любовь. Большая – и поселившаяся в его
сердце прочно и навсегда. Ведущий научный
сотрудник Геофизического института Владикавказского научного центра РАН, кандидат
технических наук, доцент, он – автор более 100
научных трудов. В ВНЦ РАН Константин Харебов заведует лабораторией геоинформатики.
Занимается инженерной сейсмологией и исследованиями в области сейсмостойкого строительства, в том числе математическим моделированием сейсмостойкости высоконапорных
гидротехнических сооружений. Компьютерное
моделирование технологических процессов и
производств, безопасность ядерных реакторов,
физика твердого тела, геоинформационные технологии – все это тоже входило и входит в круг его

профессиональных интересов. А художественной
фотографией Константин Сергеевич увлекается
вот уже полвека с лишним, с 1963 года.
Первые свои снимки он, как сам вспоминает,
делал «Зорким-4», «Киевом-6» и другими служебными фотокамерами. Пленке не изменял долго, а
возможности цифровой фотографии начал осваивать с 2009 года. Сегодня в Интернете на сайте
Константина Харебова выставлено в общей сложности около 700 его фоторабот разных лет. «Птицы», «Горы», «На снегу», «Осень», «Весна», «Лес»,
«Вода, дождь, роса» – уже одни названия альбомов, в которые компонуются тематические серии
его авторских фотографий, звучат как музыка и
как изысканно-лаконичные строки японских хокку. А 13 марта в Национальной научной библиотеке
РСО–А открылась первая большая персональная
выставка фотоснимков Константина Харебова под
названием «Интерлюдия на фоне гор».
«Сподвиг меня на то, чтобы я сделал эту выставку, художник Давид Харебов, известный в Осетии
живописец и иллюстратор нартовского эпоса. Я
долго не хотел, но все-таки согласился, – улыбаясь, поделился на церемонии открытия выставки
Константин Сергеевич с журналистами. – Огромное
спасибо Давиду и за это, и за помощь в отборе фотографий для выставки и в ее подготовке, которую он
мне оказал. А заниматься фотографией в свободное время – это считаю для себя очень важным. И
этим, можно сказать, практически живу…»
Все 65 фотографий, вошедшие в эту экспозицию, сделаны Константином Харебовым в Осетии,

хотя поездил по стране он в свое время немало.
По его словам, так задумывалось сознательно: ему
хотелось, в том числе, показать этой выставкой,
что фотохудожнику вовсе не обязательно искать
красоту где-то непременно за тридевять земель,
в экзотическом чужедалье, когда она – у него
под боком… И буквально каждая фотография
Константина Харебова, экспонирующаяся в ННБ,
– подтверждение: «физик» по профессии, в своих
фотоработах он – тончайший «лирик» и поэт. Горы
и облака, травы и реки, золотые костры осенней
листвы и малахитовая зелень сосен на склонах
ущелий, пробивающиеся сквозь наст и лесную
прель подснежники, ледники и древние святилища, капли росы на цветах, бабочки, птицы – и
лица людей, называющих землю Осетии простым
и светлым словом «Родина»… Вглядываясь в эти
остановленные фотокамерой мгновенья, снова
понимаешь: жизнь – прекрасна. Была, есть – и
пребудет. Несмотря ни на что.
«Константин Харебов – человек удивительно
интересный, яркий, разносторонний. Думаем,
открыть для себя еще и эту грань его таланта
будет его землякам тоже очень интересно», – поделилась с «СО» одна из организаторов выставки,
искусствовед Зара Газданова. Увидеть эту экспозицию в ННБ можно до 20 марта. А сам автор готов
безвозмездно предоставить любую фотографию с
выставки «Интерлюдия на фоне гор» в электронном виде для некоммерческого использования.
Адрес его сайта: kosta7x7.photosight.ru.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

АКЦИЯ

УВЛЕЧЕННЫЙ

Музыкальный физик
В школе № 1 селения Тарского пару месяцев
назад заработала мастерская по изготовлению
старинных осетинских музыкальных
инструментов. Сюда даже на каникулах
спешит сельская детвора. Под руководством
29-летнего Заура ДЕМЕЕВА, о котором «СО»
писала ранее, ребята часами занимаются
творчеством: вырезают из дерева заготовки,
шлифуют, полируют, натягивают струны...
Очень скромный человек, после долгих
уговоров он согласился рассказать о себе.
В свое время выпускник СОГУ Заур Демеев, окончивший
вуз по специальности «физика», пришел учиться тонкому искусству у Сослана Моураова. К сожалению, это
продлилось недолго, но после смерти мастера молодой
человек продолжил дело учителя. Практические навыки
осваивал с помощью Таймураза Бигаева, не один год
проработавшего на предприятии «Ирон фæндыр». Заур
искренне «заболел» любимым делом и захотел поделиться
имеющимся опытом и с другими.
Сегодня образование физика ему лишь в помощь: помогает добиваться нужного резонанса, а орнамент добавляет изделиям национальный колорит. «Мне кажется, осетинская
музыка несет в себе определенную энергетику и выполняет
воспитательную роль, – отмечает Заур. – Это та часть
культуры, без которой не может существовать народ. В
старинных осетинских песнях-сказаниях, в основе которых
– нартский эпос, находит отражение ирон æгъдау – свод неписаных законов, по которым всегда жили осетины. Важно
передать все это младшему поколению, именно поэтому я
пришел со своей идеей в школу, которую когда-то закончил.
Директор школы Дунесса Техова с радостью приняла
предложение своего бывшего ученика. По ее словам, она
всегда за то, чтобы у детей было больше дополнительных
занятий. Заручившись поддержкой районной администрации, она предоставила умельцу помещение, и уже первого
декабря ребята стали посещать кружок. «Дети довольны,
они всегда ждут Заура с нетерпением, уже появились
первые изделия, которые они создают своими руками.
Но главное – смогут на них играть. Молодежь должна
развиваться, подрастающему поколению нужно помогать
всем, чем можешь», – говорит Дунесса Техова.
Пролетели почти три месяца со дня открытия кружка,
и результат налицо.

На Радоницу
– в Грозный
В канун
православного
праздника Радоницы,
или Родительского
дня, казачье общество
«Хутор Попов» при
поддержке властей
Северной Осетии,
Ингушетии и Чечни
организует для бывших
жителей ЧР, а ныне
– нашей республики
посещение могил своих
близких в Грозном.

«Всего из имеющихся у меня заготовок мы сделали
уже около семи инструментов – это и дала-фæндыр, и
дыууад¸ст¸нон фæндыр, и хъисын фæндыр. Помогает
в работе мне Руван Габуев, мы учились в параллельных
классах. Руки у него золотые, быстро все схватывает.
Сегодня кружок посещает порядка 30 школьников, причем это не только мальчишки, но и девчонки, которым
особенно по душе 12-струнная арфа – дыууадæстæнонфæндыр», – рассказал Заур.
Здесь важна каждая деталь. Дерево для музыкального
инструмента подойдет не всякое – для верхней деки понадобится ель, а корпус и гриф делаются из клена. Срубать
его лучше зимой, так как в это время в нем меньше влаги,
тогда при сушке дерево будет прочнее. После того как оно
подсохло, вырезаются заготовки. Что касается размеров
музыкальных инструментов, то здесь неоценима книга
Феликса Алборова «Музыкальная культура осетин».
В дальнейшем Заур попробует создать с ребятам лалымуадындз (волынка), барабаны (гуымсаг), звучание которых
пронизывает до глубины души. Учитывая старания парня,
нет сомнений, что все у него получится.
Залина ГУБУРОВА.

Тем, кто в 90-е вынужденно
покинул Чечню, и помогают
вот уже больше десяти лет в
организации поездки власти
трех республик и казачье общество. Бесплатно выделяют
транспорт, обеспечивают безопасность и даже организуют
питание.
По традиции к Пасхе православные приводят в порядок
места упокоения своих близких и посещают их на Радоницу. В связи с этим казачье
общество «Хутор Попов» организует бесплатный выезд всех
желающих для уборки захоронений своих родных 4 апреля и
на Радоницу – 28 апреля.
Заявки на участие в акции
необходимо подать уже сейчас по тел.: 8-988-830-25-98,
8-928-497-80-44.
Всеволод РЯЗАНОВ.

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

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И
ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В П О
КАТЕГОРИЯМ: «В» (обучение на
иномарках), «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в
автошколе техникума.
Обр.: г. Владикавказ, ул. З.
Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Март 2020 г. (149-й сезон)

20 марта

Ж. Ануй

«ОРКЕСТР»

(16+)

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов
21 марта

М. Булгаков

«ТАНГО НА ЗАКАТЕ»

(16+)

Криминальная история в 2-х частях Нач. в 18 часов
22 марта

СПРАВКА

А. Островский

«ЛЕС»

(16+)

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

 ДВЕРИ
 ВИТРАЖИ
 БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
 ОКНА

 ФАСАДЫ
 МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Ул. Цоколаева, 13

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

 ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

СДАЕТСЯ

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.
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БАЗА
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями, складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.
ТЕЛ. 8-909-473-93-61.
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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.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем
образовании 20 Б 281680, выданный в 1990 г. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза
А. М. Селютина» с. Михайловского Пригородного района
на имя ТЮРНЕВОЙ Любови
Алексеевны, считать недействительным.
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:
1, 2, 5 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
7, 8 стр. – Олег Габолаев.

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

Семья Бигаевых благодарит всех, кто
разделил с ней горечь утраты БИГАЕВА
Руслана Леуановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 19 марта по адресу: г. Беслан,
пер. Артиллерийский, 14.

Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование заместителю председателя А. А. Гутнову по поводу кончины матери
ГУТНОВОЙ-ГУРИЕВОЙ
Бадисы Батрбековны.
Коллектив АО «Рокос» выражает искреннее соболезнование сотруднику компании С. С. Касаеву
по поводу кончины отца
КАСАЕВА
Славика Хасановича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое
соболезнование сотруднику министерства Э. П. Гудцову по поводу кончины сестры
ГУДЦОВОЙ
Аллы Петровны.
Семья
Хабаловых
глубоко
скорбит и выражает искреннее
соболезнование Раисе, Эрику,
Наталье Гудцовым, Камилле Бадоевой по поводу безвременной
кончины
ГУДЦОВОЙ
Аллы Петровны.

Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины доцента кафедры организации здравоохранения с психологией и педагогикой
ГУДЦОВОЙ
Аллы Петровны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХАДАРЦЕВА
Моисея Бесагуровича.
Гражданская панихида состоится 18 марта по адресу: ул. Джанаева, 44 «а».
Коллектив отделения реанимации и анестезиологии Республиканской клинической больницы
скорой медицинской помощи МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Ш. Бесаевой по поводу безвременной
кончины мужа
БЕСАЕВА
Таймураза Константиновича.
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ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
Профсоюзный комитет, администрация ПАО «Электроцинк»
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участника Великой Отечественной войны
ГУСЕВА
Геннадия Михайловича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны
ГУСЕВА
Геннадия Михайловича.
Коллектив ГБУК «Дигорский
драматический театр» выражает
глубокое соболезнование заслуженному артисту РСО–А Астику
Арсагову по поводу кончины отца
АРСАГОВА
Федара Георгиевича.
Коллектив филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Л.
Г. Легкоевой по поводу кончины
матери
ЛЕГКОЕВОЙ
Анны Анатольевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доценту кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социально-экономических наук К. К. Фидаровой по поводу кончины
ДЗГОЕВА
Марата Георгиевича.
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