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СОБЫТИЕ

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ МОЗДОКЧАН
Вчера Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ побывал
в рабочей поездке в Моздокском районе. Его
сопровождали представители республиканской
власти, руководители района Геннадий ГУГИЕВ
и Олег ЯРОВОЙ, г. Моздока Таймураз БУРАЕВ.
Программа дня была насыщенной, а началась она
с долгожданного торжественного события.
Станица Луковская буквально
срослась с городом Моздоком,
лишь по указателям можно определить, какая сторона улицы –
городская, а какая – станичная.
Системы жизнеобеспечения у них
тоже общие. Но Луковская – одно
из немногих поселений, сохраняющих традиционный казачий уклад.
Местной властью при поддержке
общественных активистов многое
делается, чтобы сохранить и передать его подрастающим поколениям. Сотрудники действующего
детского сада №16 воспитывают
у детей способность ценить культурное наследие терского казачества, приобщают к истории родной
станицы.
Рассчитанный десятки лет
назад на размещение 75 малышей,
садик сегодня с трудом вмещает
88. И родители вынуждены были

возить их в городские. «Строительство нового детского сада
на 150 мест, – с благодарностью
отметила глава Луковской АМС
Светлана Минашкина, – стало
настоящим подарком луковчанам,
ведь 2020 год для станицы – юбилейный: 250 лет со дня основания!
Спасибо большое всем, особенно
Вячеславу Зелимхановичу».
Казаки, работники культуры,
руководители детских садов и
родители, несмотря на мороз, собрались на торжество. Ансамбль
«Терцы» встретил гостей станицы
хлебом-солью и заздравной песней. Глава республики поздравил
луковчан с ярким событием, а
строителей – со сдачей объекта.
Хотя и карантин, небольшое исключение удалось сделать: четверо малышей из младшей группы
прочитали стихи по случаю открытия садика и помогли В. Битарову,
Г. Гугиеву и Т. Бураеву разрезать
ленточку у входа.
Строители вообще выглядели
именинниками. Тендер на строительство выиграло ОАО «Моздокское ПМК-3». Сумма контракта
составила 192 млн 688 тыс. рублей. Не прошло и года (восемь
месяцев!), как на улице Усанова
на территории более 11 тыс. кв.
м вырос целый детский городок
– двухэтажное здание из нескольких блоков с бассейном, залами,
спальнями, игровыми, санузлами,
подсобными помещениями и кабинетами занимает около 3 тыс. кв. м.
По признанию специалистов,
на сегодня это самое добротное
строение, выполненное из качественных материалов и с высоким
мастерством. Внутренняя отделка
– фактурная венецианская штука-

турка с богатой цветовой гаммой.
Построена автономная газовая
котельная, которая работает в автоматическом режиме, а также дизельная электростанция на случай
отключения центрального энергоснабжения. Просторная дворовая территория разбита на зоны.
Осенью были высажены многолетние и вечнозеленые кустарники и
другие саженцы. Цветной плиткой
(брусчаткой) выложены площадки
и дорожки. Для каждой из 8 групп
устроен оригинальный участок для
игр и занятий на свежем воздухе.
Ограждение по всему периметру
территории – капитальное и отвечающее современным требованиям безопасности.
В. Битаров подробно расспросил
о бассейне, осмотрел даже подвальные помещения и рекомендовал минстрою показывать этот

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Работать засучив рукава
Ушел в историю год 2019-й. Что он принес
жителям Дигорского района? И куда направлен
вектор действий руководства муниципального
образования в этом году? Об этом наша беседа с
главой администрации местного самоуправления
района Маркленом КОДЗАСОВЫМ.
Приятно говорить о положи– Марклен Дзипуевич, вы как
глава администрации должны тельной динамике, но есть также
все желания соизмерять с воз- четкое осознание, что необходиможностями, то есть постоян- мо развивать эту положительную
но «заглядывать в кошелек», динамику, сконцентрировать
перед тем как принять то или внимание на дополнительном
иное решение. Удалось в про- повышении доходов за счет
шлом году добиться роста на- арендной платы за земли сельполняемости районной казны? скохозяйственного назначения,
– Каждодневная работа по единый сельскохозяйственный
мобилизации дополнительных налог, НДФЛ, земельного наисточников доходов и оптими- лога, доходов от использования
зации расходов начала давать имущества…
В минувшем году сбор арендсвои результаты. В истекшем
году были значительно улучше- ной платы за землю составил 38
ны основные финансово-эко- млн 551 тыс. рублей. Это выше
номические показатели. Испол- показателя предыдущего года,
нение районного бюджета по но здесь есть над чем работать.
– Районный центр и сельдоходам составило 478 млн 918
тыс. руб., по расходам – 471 млн ские поселения за последнее
747 тыс., исполнение собствен- время заметно преобразились.
ных доходов – 125 млн 357,9 тыс. Построено, капитально отреВследствие этого по итогам монтировано немало важных
года удалось добиться стопро- социальных и общественно
центного погашения задолжен- значимых объектов…
– В 2019 году район проностей бюджетных организаций, связанных с потреблением должал успешно участвовать
электроэнергии, газа и водо- в федеральных и муниципальснабжения. Также полностью ных программах. Здесь я долпогашены долги по пяти муни- жен констатировать, что без
ципальным кредитам на сумму поддержки республиканских
органов исполнительной власти
более 7 млн руб.
Было выделено дотаций на реализация инфраструктурных
выравнивание уровня бюджет- проектов была бы невозможна.
ной обеспеченности из местного В рамках проекта «Формиробюджета в сумме 35 млн 628,7 вание комфортной городской
среды» администрации Дигортыс. руб.

ского городского поселения
было направлено 8 млн 21 тыс.
рублей, которые израсходованы
на благоустройство дворовых
территорий 6 многоквартирных
домов, а также на строительство
детской площадки в парке имени
В. Гергиева.
По федеральной целевой программе «Развитие образования»
введена в эксплуатацию пристройка к зданию детского сада
№ 5 «Улыбка» – ясельная группа
на 55 мест. На эти цели было направлено 34 млн рублей.
На территории МКОУ «СОШ
№ 2» г. Дигоры завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа стоимостью более 24
млн руб. На базе СОШ № 3 – детский технопарк «Кванториум» и
школьная столовая, на которые
израсходованы средства местного бюджета в сумме 2 млн руб.
В СОШ ст. Николаевской открыт
центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшие и умеренные осадки, туман, в горах выше 1500 м
лавиноопасно. Ночью усиление юго-западного ветра.Температура
воздуха по республике 0–5, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

объект подрядчикам в качестве
образцового.
«На этот садик мы возлагаем
большие надежды – он решает
проблему с очередностью, и с таким качеством выполненных работ
в ходе эксплуатации не должно
быть сбоев. Да и подрядчик местный – в шаговой доступности»,
– поделилась начальник Управления образования АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц.
В конференц-зале администрации В. Битаров провел рабочее
совещание, на котором заслушал
отчеты министерств и ведомств
администрации района, по предыдущим протокольным поручениям.
Он отметил, что в Моздокском районе делается немало для благополучного проживания его жителей,
и предложил продолжить работу
по формированию Программы со-

циально-экономического развития
Моздокского района на очередной
временной период. Каждый из
глав поселений должен знать,
какие мероприятия у них запланированы, и «болеть» за каждую
строку, подчеркнул Битаров.
Намечен алгоритм действий по
подготовке строительства школы
в ст. Черноярской, регистрации
объектов культурного и исторического наследия в ст. Новоосетинской. Обозначены сроки и ответственные должностные лица.
Не менее важными являются и
вопросы укрепления дамбы на Тереке вдоль населенных пунктов,
которые систематически подвергаются опасности в паводковый
период. Обсуждены также возможности вхождения в различные
программы для строительства
жилья молодым специалистам –
врачам и учителям – в сельской
местности, о чем доложили зампредседателя правительства
– министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев и
министр сельского хозяйства и
продовольствия Казбек Вазиев.
Каждый из глав мог задать свои
вопросы, были вопросы к ним и у
В. Битарова: о готовности пакетов
документов по водоснабжению
с. Сухотского, размещению ДОУ в
школе с. Предгорного, на малоимущих в с. Комарове и другие.
Глава республики сакцентировал внимание представителей
власти всех уровней на необходимость более тесного взаимодействия в ходе решения протокольных поручений. Он отметил, что
такие солидные средства, как в
последнее время, Моздокский
район никогда еще не получал.
Поэтому надо сделать все для
того, чтобы они осваивались под
жестким контролем, с хорошим
качеством – на долгие годы.
После совещания В. Битаров
провел прием граждан, на который со своими проблемами личного характера пришли 8 жителей.
Лариса БАЗИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Обильный снегопад:
радость или проблемы?
Оксана ПОЛТАВЦЕВА, воспитательница ДОУ:
– Когда выпадает снег во Владикавказе, это всегда превращается в транспортный коллапс. На тротуарах страшный гололед, боишься упасть и сломать себе что-нибудь,
дороги немногим лучше – не раз была свидетельницей, как
машины заносило на ровном месте, и водители с трудом
справлялись с управлением. Поэтому в такие дни резко
сокращается количество такси на дорогах, и вызвать
машину, особенно с утра, бывает проблематично. Плюс
ко всему «зебру» на дорогах не видно под наледью, и водители не считают необходимым пропускать пешеходов,
что также создает дополнительный дискомфорт.
Заурбек ПЛИЕВ, житель г. Владикавказа:
– Мне было крайне сложно ездить в снегопад. То и дело
передо мной заносило автомобили, и происходили ДТП. Я
даже подумывал не выезжать из дома в снежные дни на
машине, боясь, что и сам окажусь в такой ситуации, хотя
и резину с летней на зимнюю давно «перекинул».
Дмитрий М., начинающий водитель:
– В самые холодные дни и во время гололеда я очень
боялся выезжать. Чуть было не угодил в ДТП, но, как говорится, бог миловал. Но зато снегопад навредил моим
близким, мама упала и сломала руку. Так что радости от
снега маловато. Сегодня видел в центре города снегоуборочную технику, хорошо, что хоть где-то снег убирают.
А. ТАНДЕЛОВ, строитель:
– Лично я люблю настоящую зиму. Хотя выпадающий
снег приносит всегда много неожиданностей. Брат поехал по работе в Грузию, но из-за снегопада не может
вернуться домой.
У нас во Владикавказе городские коммунальные службы, домоуправления часто не готовы бывают к снегопадам. Во дворах, на дорогах машины начинают буксовать,
особенно по утрам. Почему бы не посыпать дороги специальными реагентами в достаточном количестве? Так что
снегопад – не всегда благо.
В. ДРУЖИНИНА, киоскер:
– С одной стороны, выпавший снег и морозец порадовали. Наконец-то пришла настоящая зима. Да и детворе
раздолье: в снежки играли, с горок катались. Но с другой –
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Поручения главы.
Что сделано
в здравоохранении

Тимур Кибиров
из «Пушкинской
команды»

Пульс республики

даже по прошествии нескольких дней ходить по улицам не
так-то просто: много снега, в других местах образовался
скользкий лед. Сложно и тем, кто торопится на работу – не
разгонишься.
Светлана ДЕНИСОВА, педагог:
– Недавно прошедший снегопад принес много положительных эмоций и детям, и взрослым, ведь по морозной
и снежной зиме мы успели соскучиться. Заснеженные
деревья, узоры на окнах, веселье детворы – все это,
конечно, радует. Но есть у этой зимней сказки и обратная
сторона: зачастую можно наблюдать, как вдоль проезжей
части возвышаются огромные сугробы грязно-серого
цвета, оставшиеся после прохождения снегоуборочной
техники, а также сильный гололед на дорогах и тротуарах.
Если в центре города благодаря использованию реагентов наледь удается устранять, то на окраинах картина
удручающая. Например, зеркальная поверхность дороги
на перекрестке улиц Астана Кесаева и Весенней вызывает опасения как у пешеходов, так и у автомобилистов.
Остается уповать на ожидаемое потепление, которое
естественным образом эту проблему устранит.
Вера АБРАМОВА, жительница г. Владикавказа:
– В каждом из нас, взрослых, живет ребенок – и поэтому, наверное, все мы радуемся снегопаду. Но радость
сменяется целым «букетом» негативных эмоций, а то и
озвученных вслух красочных нелитературных выражений
потом, когда вся эта белая, пушистая и искристая красота
начинает днем таять, а к вечеру и за ночь подмерзать – и
тротуары и обочины во Владикавказе превращаются в
каток. В центре города их еще худо-бедно посыпают песко-соляной смесью, но вы пройдитесь вечером пешком
даже по тем же улицам Коста Хетагурова, Некрасова, Революции, Черноглаза, Горького, примыкающим к площади
Штыба и проспекту Мира: незабываемый экстрим вам
обеспечен! Да, дворники, скалывающие наледи с тротуаров, в городе, похоже, вымирают как класс, но почему мы,
рядовые горожане, в том числе проживающие в частном
секторе, так ленимся десяток раз махнуть лопатой, чтобы
вовремя почистить асфальт перед домом от снега?!
(Материал по теме на стр.6).
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♦ ПЛАНЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ. В Правобережном и Дигорском районах Северной Осетии из пяти
аварийных домов будут переселены 36 семей. «В
период с 2019 по 2024 г. в программу включены
Владикавказ, Дигорский район, Моздок, Правобережный район – всего 41 дом», – сообщил заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики
Заурбек Кучиев.
♦ КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ. В текущем году «красивые» даты с повторяющимися цифрами (20, 22
февраля) стали популярными среди молодоженов
Северной Осетии. Руководитель Владикавказского отдела ЗАГС Ирина Мамсурова рассказала,
что в День влюбленных 10 пар планируют связать
себя узами брака, 30 молодоженов распишутся
20 февраля, а 22-го – 34 пары. Напомним, в 2019
году в Северной Осетии были зарегистрированы
3242 брака.
♦ МАСТЕР-КЛАСС. 14 февраля в Мемориальном доме-музее К. Л. Хетагурова состоится
мастер-класс по живописи Зарины Биганти,
доцента кафедры изобразительного искусства
факультета искусств СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
В программе примут участие воспитанники Ардонской детской школы искусств.
♦ ЮБИЛЕЙ ДЮСШ. Моздокская детско-юношеская спортивная школа «Дзюдо» отметила
свое 35-летие. Поздравить юбиляров пришли
основатель клуба дзюдо Геннадий Кононенко и
вице-мэр Моздока Георгий Адамов. За 35 лет в
стенах школы воспитана целая плеяда мастеров
и кандидатов в мастера спорта, а также спортсменов-разрядников. За спортивные достижения
и в честь юбилея юных спортсменов наградили
дипломами и ценными подарками.
♦ В ДВА СЧЕТА. 12-летний Вячеслав Чшиев
из Владикавказа одержал победу на международной Олимпиаде по ментальной арифметике
AMAKids World Cup-2020. Мероприятие прошло в
Финансовом университете при Правительстве РФ.
Финалисты боролись за главный приз – поездку в
Турцию. Дети на скорости 0,2 секунды решали по
10 примеров с двузначными числами. Олимпиада
стала крупнейшим в истории турниром по ментальной арифметике на территории Европы и СНГ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПЕРСПЕКТИВА

РОБОТИЗИРОВАННАЯ
ФЕРМА«БЕРЕЗКИ»
Инвестиционный проект,
разработанный несколько
лет назад, наконец-то
вступил в стадию реализации.
Агропромышленный холдинг
«Мастер-Прайм. Березка» в
2023 году построит в Северной
Осетии ферму для 3 тысяч
коров французской породы
монбельярд.
«Уже весной мы начнем строительство
фермы в Алагирском районе. Проект будет
реализовываться в течение трех лет – от
закладки первого камня до выпуска первой
продукции», – сказала директор предприятия
Лариса Бекузарова.
Стоимость проекта составит 3 млрд рублей.
Кроме фермы компания также будет строить в Ардонском районе завод по переработке молока мощностью 60 тонн в смену.
Полученный продукт от французской породы
коров позволит производить сорт твердого
сыра «Конте». В настоящее время имеющийся у компании завод перерабатывает
до 10 т молока в смену. Реализация проекта
позволит создать 250 новых рабочих мест.
Для нее республика предоставила более 1
тыс. га земли.
«Березка» – единственное предприятие в
РСО–А с полным циклом производства и переработки молока, а также первое племенное
хозяйство в России по разведению элитной
французской породы монбельярд. Благодаря
планомерной работе специалистов в 2011
году хозяйство получает статус племенного,
а порода монбельярд впервые вносится в
Книгу селекционных достижений России. В
2016 году статус племенного хозяйства был
успешно пролонгирован.
Предприятие развивает смежные отрасли
сельского хозяйства. Кормовая база для

крупного рогатого скота создается здесь же.
Технология производства включает в себя
севооборот, работу с почвой, обеспечение
качественными семенами, парк современной
сельхозтехники.
«Мастер-Прайм. Березка» – признанный лауреат престижных премий в номинации «Лучшие
пищевые производства РСО–А», неоднократно
награждался золотыми медалями Всероссийской выставки «Золотая осень», имеет международный сертификат «Новые технологические процессы в молочной отрасли».
В коллекции предприятия – золотая медаль
«Европейское качество-2009»; золотая медаль конкурса «Молочная гордость России»,

золотая и две серебряные конкурса качества
молочной продукции Международной молочной недели в Угличе.
Руководитель компании Л. Бекузарова –
обладатель диплома «Лучший руководитель
года», награждена золотой медалью им.
Жана Антуана Шапталя, президента Ассоциации содействия промышленности Франции.
Агрохолдинг – лауреат конкурса Фонда
содействия инновациям за создание опытной
партии осетинского ханского сыра.
Также предприятие стало лауреатом Всероссийской премии развития Внешэкономбанка.
С. НИКОЛАЕВ.

ЭКОЛОГИЯ

В прицеле – прибрежный «самострой»
На вчерашнем заседании президиума Северо-Осетинского
республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы
первым стоял вопрос о плане работы на 2020 год. Но любым задачам
предшествует разбор того, что было намечено в минувшем году и как
оно выполнялось. Именно на действенности проводимых мероприятий
попросила сосредоточиться в первую очередь членов этой общественной
организации первый заместитель председателя СОРО ВООП Алевтина
ГАЗАЦЕВА, под председательством которой проходило заседание.
Участники обсуждения, в частности, с отходов, о чем свидетельствуют данные
удовлетворением констатировали тот факт, лабораторных исследований, проведенчто, «раскручивая» тему приведения в над- ных в минувшем году. Это тоже результат
лежащее состояние главной водной артерии активной работы специальной комиссии
республики – реки Терек, члены общества республиканского отделения общества
охраны природы активизировали интерес охраны природы, которая регулярно профедеральных органов исполнительной вла- водила рейды, обследования санитарного
сти к мероприятиям по очистке реки, превра- состояния территорий в районах и городе
щению ее в зону отдыха, подкрепив их соот- Владикавказе. Результаты проверок рассматривались в онлайн-режиме на совещаветствующими финансовыми вложениями.
Еще в бытность председателем отделения ниях с органами местного самоуправления у
общества охраны природы Вячеслав Бита- главы республики, что повысило действенров инициировал меры по рекультивации ность работы комиссии. А главное – приниУнальского и Фиагдонского хвостохранилищ маются оперативные меры по ликвидации
отходов горнорудного производства. Были стихийных свалок.
направлены обращения в Правительство
В этом году большое внимание будет удеРоссийской Федерации, Министерство эко- лено акции «Марафон», направленной на
логии РФ, и тогда дело сдвинулось с мертвой сохранение экосистемы рек. Она предусматочки. Возглавив республику, Вячеслав Би- тривает не только очистку русел водоемов.
таров продолжил начатую работу и довел ее Сегодня в охранной зоне рек усилиями преддо логического завершения.
приимчивых любителей получения легких
Еще одно позитивное изменение – улуч- доходов появляются какие-то строения, бешение состояния почвы на местах бывших седки, палатки в нарушение существующих
стихийных свалок твердых коммунальных законов. Это приводит к тому, что граждане,

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

«Мы выбираем,
нас выбирают...»

которые хотят в выходной день отдохнуть на
берегу реки, не могут это сделать бесплатно.
В частности, члены президиума приводили
в пример Кобанское ущелье, где по берегам
рек Гизельдон и Фиагдон возникли уродливые строения для организации платного
отдыха, опять же, в водоохраной зоне. И в
этом году предстоит провести рейды, направленные на наведение здесь порядка.
Наряду с новыми природоохранными акциями, такими как, например, всероссийская
«Экология глазами детей», решено продолжить проведение традиционных с участием школьников, воспитанников детских
дошкольных учреждений. Поскольку они
дают большой воспитательный эффект. Это
«Эколята – друзья пернатых», «Дети – природа – жизнь», республиканский экологический
конкурс «На лучшее научно-техническое
изобретение в области экологии в рамках
национального проекта «Здоровая экология
– здоровая нация», республиканский экологический конкурс «На лучший научный проект среди аспирантов и студентов» в рамках
национального проекта «Здоровая экология
– здоровая нация» и другие.
Редакция «СО» будет держать своих читателей в курсе проводимых мероприятий,
призванных сохранить природу республики
и сделать жизнь ее жителей безопасной и
здоровой.
Сергей СУАНОВ.

Вот такие перспективы!
Как уже сообщала «СО», 11 февраля
состоялась коллегия Министерства жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А, на которой были рассмотрены итоги
работы ведомства в прошлом году и задачи
на текущий и последующие. Сегодня мы
продолжаем рассказ о том, какие события ждут
жителей республики в результате выполнения
программ развития отрасли.
С основными задачами на республику поступили всего
коллегии выступил министр 300 млн. На эти средства проМайран Тамаев. Одна из них ведены разработка проектнокасалась выполнения в 2019– сметной документации, полная
2024 гг. федеральной програм- или частичная реконструкция
мы «Чистая вода» в рамках нац- систем водоснабжения поселпроекта «Экология». Министр ка Редант-2, г. Алагира, сел
отметил, что республика рас- Црау, Красный ход, Цаликово,
полагает значительными ре- Рамоново, Ногкау, Нижнего и
сурсами питьевой воды. Почти Верхнего Бирагзанга.
Для выделения 10,248 млрд
200 водозаборов, 280 скважин
и 27 каптажей ежесуточно до- руб. на реконструкцию всего
бывают и доставляют потреби- водоснабжающего хозяйства
телям 610 тыс. м3 воды по 3650 республики МинЖКХ подготокм магистральных и уличных вило и представило Минстрою
РФ полную информацию о соводопроводных сетей.
В то же время износ системы стоянии объектов отрасли и
достигает 75%, поэтому ско- финансовых потребностях для
рейшей замены требуют 2100 их модернизации до 2024 г.
В частности, речь идет о строкм сетей, на что требуется 10
млрд руб. Среди наиболее про- ительстве водозаборов: «Лац»
блемных мест – Владикавказ и с водоводом и подключением
Алагирский район. В Алагире к водопроводным сетям В. Физамене подлежат все 85 км агдона; «Урсдон» с водоводом
городских сетей, а во Влади- «Урсдон-Дигора»; об Орджоникидзевском месторождении (с.
кавказе – 553 из 705.
По этой программе только на Чми) с самотечным водоводом,
Алагирский район требуется а также о реконструкции водоболее 1 млрд руб., пока же в проводных сетей г. Алагира и

Алагирского района, г. Дигоры,
Тарского группового водопровода, ст. Змейской.
О ходе выполнения программы переселения жителей республики из аварийного жилья
доложил замминистра Заурбек
Кучиев. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» осуществляется работа
в рамках этапа 2019–2020 гг.,
участником которого является
г. Владикавказ с объемом финансирования 90,74 млн руб.,
где 3,45 млн – это средства республиканского бюджета, 21,3
млн – городского, а остальная
часть – федеральные средства.
Всего из 3 аварийных домов
площадью 2 тыс. кв. м будут
расселены 54 семьи (123 человека). Из них в прошлом году
– 20 человек с площади 314 кв.
м, для которых приобретены 9
квартир общей площадью 476
кв. м. Это полное выполнение
планов программы на прошлый
год.
По плану до конца текущего
года необходимо расселить
остальных жильцов – более 100
человек. Однако Заурбек Кучиев сообщил, что это радостное
для десятков семей событие
наступит в их жизни намного
раньше – еще до 1 марта!
Говоря о дальнейших планах,
замминистра отметил, что в

А. ГУЦАЕВ.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ДОЛГИ И КОЛЛЕКТОРЫ
Генпрокуратура России выявила свыше 500 нарушений в работе
коллекторов по всей стране. Это данные за 2019 год. Названы
и регионы, где заемщикам особенно трудно было общаться со
«сборщиками долгов»: список некомфортных для должников
регионов опубликован на сайте надзорного ведомства. О том,
как вводят граждан в заблуждение относительно правовой
природы и размера неисполненного обязательства, о возможности
применения к ним административного и уголовного преследования,
принадлежности кредитора к органам государственной власти «СО»
рассказал замруководителя УФССП по РСО–А Илья КОЗАЕВ.
Психологическое давление, унижение службу судебных приставов возложены
чести и достоинства граждан пресекают функции по контролю и надзору за деячаще всего в Удмуртии, Марий Эл, Воро- тельностью коллекторских агентств. ФССП
нежской, Калининградской, Кировской, также ведет государственный реестр
Курской, Новосибирской, Пензенской, юрлиц, осуществляющих деятельность по
Ульяновской, Ярославской областях. Кон- возврату просроченной задолженности в
фиденциальные и персональные данные качестве основного вида деятельности.
должников распространяли в Удмуртии, Должностные лица службы судебных приБашкортостане, Бурятии, Волгоградской, ставов, осуществляющие контроль за деВоронежской областях, Ханты-Мансий- ятельностью юрлиц, включенных в госреском автономном округе. В свою очередь, естр, уполномочены составлять протоколы
в Алтайском крае, Волгоградской, Ниже- об административных правонарушениях
городской, Новосибирской, Оренбургской, при выявлении нарушений в деятельности
Рязанской, Тюменской и Ярославской коллекторских агентств.
– Имеют ли право коллекторы переобластях выявили случаи приема на работу новых сотрудников без проверки дать долг на взыскание судебным присудимости. Для Северной Осетии такой ставам после решения суда?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проводимые ярмарки способствуют снятию напряженности на рынке труда. В
прошлом году в ГКУ «ЦЗН по Ирафскому району» обратились 1528 человек, были
трудоустроены 139, из которых 25 – на постоянную работу. Во время школьных
каникул на временные работы трудоустроены 85 подростков.
В тот же день службе занятости района был представлен новый руководитель.
Им стал Вадим Гегкиев, до этого работавший начальником отдела районного
управления социальной защиты населения.

прошлом году республика защитила заявки на предоставление федеральной финансовой
поддержки для переселения
граждан по этапам 2020–2021
и 2021–2022 годов. По первому 30% средств (16,9 млн руб.)
уже перечислены в республику.
Участники программы – Правобережный и Дигорский районы
– начали подготовку к освоению средств. Расселяемая площадь в обоих составляет свыше
2100 кв. м, а из 5 аварийных домов расселяются 36 семей (121
человек). Общая стоимость
этапа – 73,37 млн руб.
Участниками этапа 2021–
2022 гг. являются Правобережный район и г. Владикавказ.
Общая стоимость этапа – 59,27
млн руб., расселяемая площадь
составляет почти 1700 кв. м,
новое жилье получат 30 семей
(92 человека).
Всего же с 2019 по 2024 г. в
рамках программы во Владикавказе и Моздоке, Дигорском
и Правобережном районах
будет ликвидирован 41 аварийный дом общей площадью
свыше 20,7 тыс. кв. м. Новое
жилье обретут более 1200 человек (444 семьи). На эти цели
будет израсходовано свыше
746,3 млн руб.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Работать
засучив рукава
Во всех населенных пунктах района установлены энергосберегающие лампы уличного освещения на сумму 4 млн 800 тыс. рублей, что даст значительную экономию электроэнергии. Кроме того,
заасфальтированы и отремонтированы дороги.
Мы продолжим работать в этом направлении.
– И какие новостройки могут появиться в
районе?
– Подготовлены проектно-сметные документы на 38 объектов, которые будут включены в
федеральные целевые программы 2021–2022
гг. В их числе – строительство сельского Дома
культуры в с. Мостиздахе, капитальный ремонт
общеобразовательных школ № 1 и № 2 г. Дигоры,
станицы Николаевской, ремонт улиц населенных
пунктов и т.д.
– А из проблем, которые требуют безотлагательного решения, что считаете наиболее
острым?
– Это замена водопроводной сети Дигорского
городского поселения, строительство водозабора
«Урсдон» с водоводом «Урсдон – Дигора» протяженностью 14,4 км, канализационной системы и
очистных сооружений в райцентре. Реализовав
эти проекты, потребности г. Дигоры в питьевой
воде можно будет обеспечить двумя глубинными
насосами, что даст возможность уменьшить ее
расход в 7–8 раз. Строительство водозабора
позволит увеличить объем поставляемой воды,
снизить энергозатраты, подавать ее в самотечнонапорном режиме. Эти работы требуют больших
капиталовложений, но надеюсь, что при содействии руководства республики и федерального
центра проблему все же удастся решить.
– Марклен Дзипуевич, нынешний год знаменательный, в мае будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Какая
работа ведется в этом направлении?
– Особое внимание уделено воинским захоронениям, находящимся на территории района,
намерены провести реконструкцию памятников
на могилах павших бойцов в с. Карман-Синдзикау и ст. Николаевской на сумму 2 млн 300 тысяч
рублей.
Разработан план мероприятий по подготовке
и проведению Дня Победы, приложим все силы,
чтобы провести его на самом высоком уровне.

Первая в наступившем году масштабная ярмарка вакансий,
которые по поручению Главы республики Вячеслава БИТАРОВА
систематически проводятся Комитетом по занятости населения
РСО–А, во вторник, 11 февраля, прошла в Чиколе.
В фойе Дворца культуры информационные стенды разместили службы и предприятия района, свои вакансии предложили более 10 работодателей района.
Например, в ООО «Диг-Агро» требуются механизаторы, комбайнеры на новую
сельскохозяйственную технику, учителя в сельские школы, медицинские работники
в учреждения здравоохранения. Специалисты службы занятости предложили посетившим ярмарку также выбор из республиканской базы и всероссийского портала
«Работа в России», это для тех, кого интересует работа за пределами республики.

НАЦПРОЕКТЫ

«специалист», как коллектор, не востребован – по словам Ильи Козаева, на территории региона нет ни одного официально
зарегистрированного – а значит, легально
работающего – коллекторского агентства.
Тем не менее с вопросами о том, что они из
себя представляют, нередко обращаются
жители республики к нашим приставам.
Хотя бы потому, что прецеденты все же
были: так, жителей Северной Осетии беспокоили коллекторы из других регионов
страны.
– В 2019 году по фактам нарушений
законодательства РФ в сфере защиты
прав и законных интересов физлиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности нашим
управлением были составлены 4 протокола
об административном правонарушении по
ст. 14.57 КоАПа РФ. (Все четыре зарегистрированы на территории других субъектов страны. Они звонили жителям нашей
республики.) Материалы для привлечения
виновных лиц к административной ответственности переданы в суд по месту
жительства должников. В соответствии со
ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016
г. N 230-ФЗ в случае грубого нарушения
требований указанного Федерального закона, повлекшего причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу должника или
иных лиц, юридическое лицо может быть
исключено из государственного реестра.
– Приставы как-то взаимодействуют
с такими «коллегами» по сбору долгов,
как коллекторы?
– Коллекторские агентства при совершении действий, направленных на возврат
просроченной задолженности, взаимодействуют прежде всего с должником. Однако
с 1 января 2017 года на Федеральную

– Если коллектор выкупает задолженность по договору цессии, он становится
полноправным преемником всех прав и
обязательств согласно условиям кредитной сделки. Главное отличие продажи
долговой недоимки от оказания правовых
услуг по агентскому соглашению – возможность обращаться в суд для возврата
денежных средств. Получив исполнительный лист, указанные лица могут предъявить его на принудительное исполнение в
Федеральную службу судебных приставов.
Таким образом, они приобретают статус
взыскателя по исполнительному производству, а непосредственное взыскание
задолженности осуществляется уже службой судебных приставов.
– Давайте тогда разберемся в полномочиях: кто такие коллекторы? И насколько это легальная служба?
– Коллекторские организации (агентства,
бюро и т.п.) – это юрлица, осуществляющие
деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида
деятельности. Но легальный статус своей
деятельности они приобретают только
тогда, когда сведения о коллекторской
организации включены в установленном
порядке в госреестр. Правовое регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности осуществляется
в соответствии с Гражданским кодексом
РФ и еще рядом федеральных законов и
нормативных актов.
– Согласно новому закону теперь
любое общение с представителями
взыскателя фиксируется службой судебных приставов, которую обязали
вести надзор за коллекторами. Что уже
успела показать практика за время действия закона?

– Общение коллекторов с должниками
строго регламентировано ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях». Напомню, что взаимодействовать с должником
можно путем личных встреч, телефонных
переговоров; телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых
по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовых
отправлений по месту жительства или месту пребывания должника. Иные способы
взаимодействия с должником кредитора
или лица, действующего от его имени и в
его интересах, могут быть предусмотрены
письменным соглашением между должником и кредитором или лицом, действующим
от его имени и в его интересах. Хочется
отметить, что по состоянию на 1 января
2020 года на территории Российской Федерации действовали около 300 юрлиц,
включенных в госреестр. На территории
Северной Осетии нет ни одного коллекторского агентства, зарегистрированного
официально и включенного в реестр.
– Тем не менее что не бывает: позвонил коллектор. Что делать должнику?
– Если вам позвонил коллектор, необходимо знать следующее: условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником определены ст.7
Федерального закона от 03.07.2016 г. N 230ФЗ. Желательно распечатать указанную
статью и держать под рукой как памятку.
Отмечу лишь отдельные условия. По инициативе кредитора или лица, действующего
от его имени и в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с
должником: в рабочие дни – с 22 до 8 часов,
в выходные и нерабочие праздничные – с
20:00 до 9:00 по местному времени по месту
жительства или пребывания должника,
известные кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;
посредством личных встреч более одного
раза в неделю; посредством телефонных
переговоров: более одного раза в сутки;
более двух раз в неделю; более восьми раз
в месяц. Также хочется отметить, что категорически не допускаются направленные
на возврат просроченной задолженности
действия кредитора или лица, действующего от его имени и в его интересах, связанные с применением к должнику и иным
лицам физической силы либо угрозой ее
применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; уничтожением
или повреждением имущества либо угрозой
таких уничтожений или повреждений; применением методов, опасных для жизни и
здоровья людей; оказанием психологического давления на должника и иных лиц,
использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и
достоинство должника и иных лиц. Во всех
указанных случаях рекомендую обращаться в правоохранительные органы.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Какие реликвии хранит ваша семья?

24 января «СО» начала публикацию результатов массового опроса жителей
Владикавказа по проблеме отношения к Великой Отечественной войне.
Исследование провели Российское общество социологов и кафедра социологии СОГУ под руководством
проф. Х.В. Дзуцева. В опросе приняли участие более
250 жителей Владикавказа от 14 лет, представляющие
основные социально-демографические группы.
Сегодня мы публикуем результаты ответов сразу на
несколько вопросов анкеты, связанных общей темой –
сохранением памяти о войне в семьях. Сначала ученые
выясняли, знают ли опрашиваемые военную историю
своей семьи, и получили очень важный результат.
Среди более четверти тысячи человек, включая
самых молодых респондентов, не нашлось ни одного,
кто бы не знал об участии своих родных в войне или
не интересовался этим вопросом! Причем это касается
не только родных по прямой линии, но и более дальних
родственников.
Следующий вопрос можно считать и уточняющим,
и проверочным по отношению к предыдущему, и вопросом-ловушкой, если хотите. Респонденты должны
были ответить, есть ли в их семьях погибшие или пропавшие без вести на фронте?
Утвердительно ответили 57%, отрицательно – 30%,
13% ответили, что их родные не были на фронте, но ни
один человек не ответил «не знаю». И это тоже очень
важная для ученых, но еще больше – для страны, для
всех россиян информация!
Следующие два вопроса не только уточняли, в каких

формах хранится в семьях память о войне, но и то,
насколько людям дорога эта память. Первый вопрос
был более общим и просто выяснял, есть ли в семьях

реликвии военных лет. Утвердительно на него ответили 43% опрошенных, отрицательно – почти столько
же – 42%, а вот 15% ответили, что не знают.
К сожалению, последний ответ очень огорчает исследователей, тем более, что и давших его достаточно
много. Получается, что в таком же количестве семей
нет межпоколенного диалога, нет передачи крайне
важной для гражданского, да и фамильного самосознания информации.
И все же, 85% наших соотечественников знают и
чтят историю семьи и страны и на следующий вопрос
ответили, что в их семье хранятся награды, вещи, документы, фотографии, письма…
Вещественные свидетельства участия в войне, тем
более, проявления отваги и героизма – самые важные
элементы воздействия на сознание человека и для
сохранения памяти о событии, не считая рассказов
их участников или семейных преданий. К сожалению,
живых рассказчиков уже почти не осталось, в лучшем
случае – рядом есть те, кто сам получил историю из
первых рук и хочет передавать ее дальше…
Если говорить об этом блоке вопросов в целом, то
складывается достаточно оптимистичная картина: подавляющая часть населения помнит о войне и участии
в ней своих родных и бережно хранит эту память. И все
же на этом фоне уже начинают звучать тревожные
звоночки. А чтобы не допустить этого, ныне живущие
должны приложить все силы к сохранению священной
памяти!
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОДВИГ

Осетинские Зои

Помню, в ту холодную зиму мы с ребятами выбрались в Москву. Тогда
массовые экскурсии школьников были очень популярны. И, естественно, не
воспользоваться предоставленной возможностью было бы нелепым.
Побывали во многих местах: и в Третьяковке, и в
Музее Советской армии, и в планетарии, и в цирке,
повозили нас по городу, рассказывая о его достопримечательностях и удивительной истории, посмотрели
мы Бородинскую панораму, и даже поле Бородина, а
вот более всего запомнилось Петрищево, где погибла
18-летняя московская школьница-партизанка Зоя
Космодемьянская.
Мне казалось, что тогда все ребята очень прочувствовали то, что увидели и узнали. Небольшой музей
в маленькой русской деревне, где собрано все, что
касалось десятиклассницы, начиная от ее тетрадей
и дневников, заканчивая прожженной телогрейкой,
в которой девочка была на последнем задании: она
подожгла фашистские конюшни и дом, где расположились гитлеровцы. Зою, мужественно выдержавшую все
страшные пытки, повесили. На глазах у петрищевцев.
Но, и умирая, она верила в нашу победу, призывала
надеяться на нее согнанных к месту казни женщин,
прикрывающих собой напуганных ребятишек...
Мы тоже поклонились этому святому месту. Все
вокруг него было в пионерских галстуках, которые
обычно оставляли тут экскурсанты.
Оказывается, это давно уже стало традицией...
Всю обратную дорогу в Москву наши дети молчали...
По-своему переживали увиденное. А потом, уже во
Владикавказе, в школе, мы прочитали и проникновенную поэму Маргариты Алигер «Зоя», и очерк Петра
Лидова «Таня» (именно так назвала себя там, в плену,
юная партизанка). Возможно, с этого и начался наш
большой интерес к данной теме.
Ведь в свое время очерк военкора Лидова потряс
всех. Имя Зои не сходило с уст. И подвиг ее повторили.
Многократно. Для сотен тысяч мальчишек и девчонок
московская школьница стала идеалом (тогда в СССР
в идеалы верили свято). Для жителей нашей Осетии
тоже. Вот только один из примеров.
В нашем СОГУ (тогда еще СОГПИ) долго работала
замечательная женщина Алла Татаркановна Басиева. Преподавала методику русского языка. Помогала
сотням будущих учителей найти себя, правильно
определиться. А в дни Великой Отечественной она
была учителем-словесником 21-й школы нашего Владикавказа. Вместе с учениками рыла окопы, дежурила
в госпитале и... провожала своих старшеклассников
на фронт... Особенно запомнился один из ее рассказов о том, как ранней весной 1942-го она принесла на
урок очерк Лидова «Таня». Ребята, не шелохнувшись,
слушали, переживая вместе с Аллой Татаркановной
каждую строчку о юной героине. А еще через несколько дней почти все мальчики класса добровольно
прибыли в военкомат. Они просились на фронт. Чтобы
освобождать от нечисти свою землю, чтобы мстить за
18-летнюю партизанку, чтобы приблизить День Победы. И разве такое было только в школе № 21? И разве
сегодня можно забыть тех, кто ушел «недолюбив, недокурив последней папиросы»?!
Тогда же, в дни войны, у нас в Осетии появились и
свои Зои. И рассказать можно было бы о каждой из
них, потому что эти девушки, честное слово, достойны
великой славы. Верю, когда-нибудь кто-то подробно
изложит историю их героических подвигов. И еще
непременно появятся новые книги об удивительном
патриотизме наших земляков. А пока вот только несколько имен, о которых хотелось бы, чтобы знали все.

«Ìîçäîêñêàÿ Çîÿ»

Называли молодую учительницу Полину Подберезную. Она работала в школе совхоза. Война ворвалась
в жизнь так резко, так жестко изменила все вокруг.
Неподалеку стоял 588-й женский авиаполк ночных
бомбардировщиков под командованием Е. Д. Бершанской. Райкомом комсомола Полина была оставлена в
тылу врага с целью сбора сведений для обеспечения
боевых действий наших самолетов. Сделать удалось
очень много, но в станице Терской разведчицу засекли, и она была арестована. Наше командование с
огромным уважением относилось к Полине. Труд ее
был бесценен. Вот только одно из ее дел.
Буквально за неделю до ареста она сумела выследить, где находится штаб командующего немецкой
армией Клейста, даже узнала время, когда генерал
выходит из своего бункера, сообщила об этом нашим
летчицам. И штаб врага был ими разгромлен. После
долгих зверских пыток комсомолка погибла... В ее
вещах нашли фотографию Зои Космодемьянской, вырезанную из «Комсомольской правды»...
Летописцы народного подвига – Т. Худалов, Т. Тетцоев, У. Батыров и другие – собрали много материала
о героизме наших землячек. Как было бы справедливо,
если бы эти книги, часто просто пылящиеся на полках
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В дневнике одного из известных гитлеровских операторов сказано: «Партизаны Кавказа не дают нам
покоя. Всюду, где проходим, они вылезают как из-под
земли. За каждого пойманного партизана мы обещаем надел земли, но жители не идут на это. Они, в том
числе женщины и дети, всячески оказывают помощь
партизанам...»

Ïàðîëü çíàëè íå ìíîãèå

Памятник в городе Руза
Московской области.
библиотек, читала наша молодежь. Сколько можно
узнать оттуда о конкретных людях, которые в трудное
для Родины время стали в ряды ее защитников, повторили подвиг Зои.

Ñ çàäàíèÿ íå âåðíóëèñü

Так, артистки нашего Русского драматического театра Таня Кодзаева и Разита Малтызова получили
от командования войсками 9-й армии специальное
задание. 4 ноября 1942 года подруги перешли через
фронт и тайными тропами проникли в оккупированное
гитлеровцами селение Гизель. Они раздавали жителям
листовки, из которых население узнало, что Москва
стойко обороняется и Владикавказ дает решительный отпор. Последнее свое задание они выполняли
в Моздоке. Там, на улице Карла Маркса, разведчицы
должны были встретиться с мужчиной по кличке Пекарь. На месте явки они получили ценные зашифрованные сведения: «Из шахмат с места ни одна фигура
не сдвинулась. Никто к доске не притронулся. Судья».
Эти сведения следовало доставить во Владикавказ.
Выбираясь из Моздока, на окраине города девушки
были задержаны немцами и отведены в полицейский
участок, а затем расстреляны.
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Ксения Хацаева из Алагира... Еще одна героиня. Из
Архона, куда была эвакуирована ее семья, девушка
со специальным заданием была направлена в оккупированный фашистами Алагир. Она сумела перейти
линию фронта, выполнила задание штаба, однако,
скоро была арестована гестапо, которое подозревало
ее в связях с партизанами. Неисчислимые пытки и
страдания перенесла Ксения, но до конца осталась
верной своему долгу, пожертвовав жизнью. Как ее
пытали, били на допросах! Но о своем задании девушка
не сказала ни слова! Прямо в лицо оккупантам Хацаева
бросила такие слова: «Я советская женщина и предпочту скорее умереть, чем изменю Родине. От меня вы
ничего не узнаете!» Уже после мученической смерти
Ксении девушки-сокамерницы, свидетели ее последних дней, рассказали после своего освобождения о
стойкости духа партизанки, о ее силе воли.
А Таисия Цицилина в чем-то оказалась счастливее.
Ей удалось совершить побег. Помогла Чабахан Басиева, алагирская учительница, отказавшаяся работать
на гитлеровцев, тоже партизанка, ставшая героиней
нашего народа. Обе они сидели в одном подвале с
Ксенией. Так вот именно Чабахан и ее брат Тасолтан
упросили немецкого часового выпустить Таисию якобы
за водой, и та, воспользовавшись моментом, бежала,
пробралась к своим и передала все сведения, собранные в Алагире.

Да и за пределами Осетии наши землячки прославили ее своим мужеством. Как не вспомнить, например,
Раису Митиченко – бойца из знаменитого отряда мстителей под командованием Героя Советского Союза
Д.Н. Медведева, действовавшего под городом Ровно.
Вот что сообщает о ней книга из цикла «Сыны Осетии
в Великой Отечественной» (выпуск 2, «Ир», 1983):
– После окончания химико-биологического факультета нашего СОГПИ имени К. Хетагурова по распределению девушка переехала в западно-украинский город
Ровно. Ей нравилось здесь все: и театры, и тенистые
улицы, и многочисленные памятники. И на работе все
ладилось. Эх, если бы не война!.. Ровно был оставлен
нашими войсками 28 июня 1941-го. Фашисты кругом
развесили свои флаги со свастикой, портреты Гитлера.
И началась оккупация города, длившаяся два года и
восемь месяцев. Страшно было то, что здесь никто
ничего не знал о действительном положении на фронте. А геббельсовские «информаторы» трезвонили об
одном и том же: Москвы и Ленинграда больше нет – они
стерты с лица земли.
Но народные мстители, подпольщики, в числе которых была и Рая, не сидели сложа руки. Митиченко
устроилась в Красный Крест заведующей кухней.
Сколько доброго сделала девушка для людей! Как
помогала подпольно лекарствами, медицинскими
инструментами, без чего в партизанском отряде
Д. Медведева были как без рук. У писателя Т. Ф. Новака есть книга «Пароль знают не многие». Именно там
рассказывается об удивительной смелости нашей землячки Раисы Митиченко, которая, кроме всего, стала и
хозяйкой конспиративной квартиры, что было связано
с огромным риском для жизни. А сколько людей спасла
Рая от угона в Германию, скольким пленным помогла
уйти в партизаны! А с Даухан Дзгоевой Митиченко
связывали особые отношения. Они были землячками.
И одно это уже сближало.
Так, Рая, узнав, что в концлагере №1 находится
врач Дзгоева, организовала ей передачу от «родственницы», нашла людей, согласившихся взять Даухан
Бабеевну «на поруки». Да, у гитлеровцев и такое
практиковалось... А потом пришло время переправить
Дзгоеву в партизанский отряд. Последнюю ночь перед
отправкой к «медведевцам» Даухан провела в конспиративной квартире Митиченко. О чем только ни говорили девушки в ожидании связного! Рассказала Рая и
о своем идеале – девушке из Москвы, партизанке Зое
Космодемьянской, поведение которой в фашистских
застенках просто поразило ее. «Представляешь, она
осталась бойцом до конца! И последние ее слова звучали гордо: «Бейте фашистов, будьте смелее, жгите,
травите! Нас 200 миллионов. Всех не перевешаете. Все
равно победа будет за нами!» Газету с портретом Зои
мне приносили из отряда... Она была еще школьница...
Я бы тоже хотела сказать то, что и она...»
Больше Рая и Даухан так и не виделись. Дзгоева узнала печальные новости о Митиченко, когда была уже
в отряде Медведева: произошел взрыв в ровенском
казино (это было сделано, конечно же, не без участия
Раи). Девушку арестовали, пытали, и 9 января 1944
года она была расстреляна. А до освобождения города
оставалось еще 23 дня...
Родные узнали о деятельности Раи только в мае
1948 года. За всю войну они получили лишь одну-единственную весточку от нее. Мария Бадриева, спасенная
Митиченко от угона в Германию, привозила им письмо
от Раисы...
А в 1965 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 мая посмертно Раиса Андреевна Митиченко была награждена орденом Отечественной войны I
степени. Орден матери героини вручала Председатель
Президиума ВС СОАССР Т. С. Хетагурова.
Наши Зои... Да, их были сотни. Мы должны помнить
этих людей: и Гулимат Тандуеву, и Раису Елекоеву,
и Тамару Тинаеву, и Надежду Гатееву, и еще многих,
многих других...
Пришли иные времена. В жизни появилось много
нового, необычного, сверхинтересного. Нанотехнология и модернизация не дают нам стоять на месте.
Все меняется не по дням, как говорится, а по часам.
И идеалы давно стали другими... Но память... Она непременно должна остаться... Навечно. И еще великая
благодарность тем, кто подарил нам саму эту возможность – жить...
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Боевой орденоносец

В своей публикации «Золотая звезда Павла
Билаонова» (газета «Северная Осетия», № 191
от 19.10.2019г.) я упомянул о командире 133-й
стрелковой Смоленской дивизии, где служил
Билаонов, Михаиле КАЗИШВИЛИ (КАЗИЕВ),
который во время Великой Отечественной
войны был отмечен «полководческой»
наградой – орденом Суворова. К сожалению,
при сборе материалов о полковнике
Казишвили в Осетии никто о нем ничего не
знал и не слышал, даже сами Казиевы ничем
помочь не смогли. Но благодаря моим друзьям,
российским военным-историкам, мне удалось
собрать определенный материал и подготовить
очерк о нашем земляке.
По архивным данным, родился Михаил Зурабович Казишвили 30 марта 1899 года
(по одним данным, в г. Тифлисе, по другим – в с. Арцеу, Южная Осетия). В 1920 г. окончил
3-ю мужскую гимназию в г.
Тифлисе, затем артиллерийское отделение Грузинской
сводной военной школы и был
направлен в 1-ю Грузинскую
стрелковую дивизию ОКА,
где дослужился до командира
дивизиона, помощника командира артиллерийского полка.
В 1922 и 1924 гг. участвовал
в подавлении антисоветских
восстаний в Грузии. Был руководителем артиллерии Закавказской пехотной школы
им. 26 Бакинских комиссаров, командовал артиллерийским полком 63-й Грузинской
стрелковой дивизии. С августа
1940 г. преподавал тактику артиллерии на Артиллерийских
Краснознаменных курсах усовершенствования командного
состава Рабоче-крестьянской
Красной армии.
С началом Великой Отечественной войны подполковник
Михаил Казишвили был назначен начальником артиллерии
243-й стрелковой дивизии,
которая входила в 29-ю армию
и участвовала в Смоленском
сражении. В середине сентября 1941 г. бойцы в течение
трех суток вели успешные бои
в районе населенного пункта
Ивашково, в ходе которых
противник потерял до 1300 человек. В дальнейшем ее части
участвовали в Калининских
оборонительной и наступательной, Ржевско-Вяземской
наступательной операциях.
В должности начальника
артиллерии Михаил Казишвили в непрерывных боях с
противником воевал всегда
грамотно и умело.
В боевых действиях 15–19
сентября 1941 г. противник
понес большие потери в живой
силе и технике.
За образцовое выполнение
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими

захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая
1942 г. полковник Казишвили награжден орденом
Красной Звезды.
В начале мая 1942 г. вступил
в командование 369-й стрелковой дивизией, затем был
назначен командиром 133-й
стрелковой дивизии, принимал участие в Смоленской
наступательной операции.

Из наградного листа:
В ночь на 16 сентября 1943
года 133 стрелковая дивизия
под командованием полковника Казишвили М.З. прорвала
оборону противника в районе
д. Петжи.
В результате боев дивизия
нанесла противнику большие
потери и освободила от фашистских захватчиков следующие населенные пункты:
Волынцево, Русскова, Дубины,
Ольхова, Краснобаевка, Старозавопье, форсировала реку
Вопь в районе высоты 174,7.
Командир дивизии полковник Казишвили М.З. показал
себя хорошим организатором,
в боях проявляя храбрость,
отвагу и мужество.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
сентября 1943 г. Михаил Казишвили награжден орденом
Суворова II ст.
В период наступательных
действий армии с 5 марта 1944
г. дивизия под командованием
полковника Казишвили нанесла крупное поражение в живой
силе и технике противнику.
Особо отличилась дивизия

в период прорыва сильной
обороны противника в районе
Новая Гребля, Красный и при
форсировании реки Горный
Тикич.
За успешное проведение наступления Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
17 мая 1944 года командир
133-й стрелковой Смоленской
дивизии полковник Михаил
Казишвили награжден орденом Красного Знамени
(посмертно).
В боях при прорыве обороны
противника на реке Южный
Буг 21 марта 1944 г. полковник
Михаил Казишвили получил
тяжелые ранения и умер от
ран. Похоронен в братской
могиле в поселке Копай-город
(Барского района Винницкой
обл.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
апреля 1944 г. Михаил Казишвили был награжден орденом
Ленина (посмертно).
О семье Михаила Зурабовича известно только то, что его
мать звали Ефимия Зурабовна
(проживала в Тбилиси), женою
была Белла Исаевна Калманович (проживала в Красноярске).
Такова вкратце биография
Михаила Зурабовича Казишвили, чье имя в Осетии все
эти годы было в забвении, как
и имена десятков других земляков из проекта Патриотического клуба «Родина» – «Герои
без Золотых Звезд», которые
за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны
были представлены к званию
Героя Советского Союза, но
не получили свои награды. И
если бы полковник Михаил Казишвили не погиб в марте 1944
г., он, как кадровый военный,
служивший в Красной Армии
более двадцати лет, вероятнее всего уже в 1944 г. получил
бы звание генерала. Однако
смерть оборвала жизнь этого мужественного человека,
который сложил свою голову
за наше светлое будущее, и
мы обязаны знать, помнить и
гордиться его подвигами!
Тимур КАРДАНОВ,
историк, г. Дигора.
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Волонтеры –
в помощь

Чтобы правильно определять социальную и
экономическую политику страны, важно обладать
верными статистическими данными относительно
ее населения: количестве проживающих граждан,
национальном и конфессиональном составе, уровне
образования, обеспеченности работой и т.д. В России для
пересчета граждан предусмотрена перепись населения.
О нововведениях в проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года рассказал заместитель руководителя
Северо-Кавказстата по РСО–А Олег БЫКАДОРОВ.
– Олег Алексеевич, какие органы
власти, кроме Росстата, примут участие в проведении Всероссийской
переписи населения 2020 года?
– Будущая перепись населения –
главное статистическое событие десятилетия – пройдет в принципиально
новом цифровом формате.
Учитывая, что всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН2020) пройдет с использованием ITтехнологий, правительство постановило, что Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспе чит использование
государственной информационной
инфраструктуры для сбора сведений
о населении в электронной форме.
Росреестр обязан предоставить картографический материал для проведения
переписи.

это очень простой, но очень важный
вклад каждого ее участника в создание
будущего», – пояснил смысл слогана
глава Росстата. Он отметил, что девиз
«Создаем будущее!» как нельзя лучше
перекликается с атмосферой международного форума добровольцев.
«Сегодня сложно представить большой проект без участия добровольцев,
и мы рады охватить новое направление,

КУЛЬТУРА

Конвой нашей славы

Сегодня известному осетинскому художнику
Игорю ЛОТИЕВУ исполняется 60 лет.
И более 30 лет из них он занимается кропотливым и нужным
делом: работая в архивах Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара
и Владикавказа, вытаскивает из
бездны забвения имена и образы
незаслуженно забытых наших воинов-героев, начиная с ХIХ по ХХ
век. Художник провел масштабный
поиск как в государственных так и в
семейных архивах, документальных
данных о воинах-осетинах, состоявших на службе в Российской армии.
На основе этого поиска Игорем Лотиевым написаны портреты видных
осетин – генералов и офицеров ХIХ
века. Также им создана галерея
портретов осетин, служивших в
Конвое нескольких российских императоров.
В Конвое Его Императорского
Величества осетины занимали почетное место. Русские цари доверяли им свои жизни. Галерея
портретов, написанных Лотиевым,
была представлена на нескольких
художественных выставках и имела
большой успех.
Летом прошлого года выставка
демонстрировалась в Совете Федерации. Картины Лотиева так понравились спикеру Совета Федерации
В. Матвиенко, что она сказала: эту
выставку надо показать в «Эрмитаже» в Санкт-Петербурге и тут же
при нас поручила сенатору Арсену
Фадзаеву подготовить документы в

кратчайший срок, что он и сделал,
за что ему особая благодарность.
Что примечательно, никогда еще
в «Эрмитаже» не выставлялись
картины осетинских художников.
Лотиев говорил, что, конечно, этому
рад, но не только за себя, а прежде
всего за тех, кто служил здесь, в
Зимнем дворце, и теперь, как он
говорил, вернулись сюда через сто
с лишним лет.
Масштаб проделанной им работы
таков, что к настоящему времени
галерея содержит более ста работ.
Притом каждый портрет – это исторический документ. Игорь Лотиев
не напишет ни один портрет, пока в
послужном списке изображенного
им героя не определит номер каждой награды воина, когда и за что
тот ее получил.
Работы Игоря Лотиева – это готовая экспозиция для будущего «Зала
воинской славы» в Национальном
музее г. Владикавказа. Но для этого
надо, чтобы республика выкупила
эту экспозицию, она должна быть
представлена в музее на постоянной основе. В московские музеи
экспозицию Лотиев не отдает принципиально. «Они должны быть на
родине, в Осетии», – убежденно говорит он. И мы, его земляки, художника в этом горячо поддерживаем.
Потому что и так у нас потихоньку
разворовывают нашу историю и
будет обидно, если эта экспозиция
не останется в Осетии.

Генерал Созрыко Хоранов.
Осетинский народ не только не
утратил героические традиции далеких предков, но и достойно их
укрепил во времена, когда осетины
вошли в состав Российской империи. В исторических источниках
имеется немало данных о подвигах
осетин, участвовавших в разных

боевых операциях русских войск:
освободительном походе на Балканы 1877–1878 гг., в сражениях Первой мировой войны 1914–1918 гг. А
уж в Великой Отечественной войне
осетины покрыли себя неувядаемой
славой! Требует также изучения вопрос об участии осетин в афганской
войне и других «горячих точках».
Осетия – родина для всех осетин, где бы они ни родились, и где
бы они ни погибли. И то, что о них
известно, должно быть нами сохранено. Общенациональная память
об осетинах, павших на других территориях, должна быть собрана и
сохранена на их родине – в Осетии.
Как делают это художник Игорь
Лотиев, историк-краевед Тимур
Карданов.
Историческая судьба нашей нации навечно скреплена единством
ее прошлого, настоящего и будущего. А чтобы молодежь, потомки знали, чтили и помнили своих героеввоинов, в будущем «Зале воинской
славы», который, надеюсь, откроют
в Национальном музее, должна
быть и галерея Лотиева. Благо, что
его площади теперь позволяют это
сделать. Руководство республики
очень постаралось – музей заметно
преобразился, это очень радует и
вселяет надежду, что экспозиция
уникальных работ Игоря Лотиева
займет свое достойное место.
Тамерлан ХОДОВ,
член московской
осетинской общины.

ЛИЧНОСТЬ

Яркий след

Прошел год,
как не стало профессора кафедры экономической и социальной географии
СОГУ, доктора
исторических
наук, кавалера
ордена Дружбы,
почетного гражданина города Ардона, председателя правления Общества книголюбов
Северной Осетии Геннадия Измаиловича Кусова. Этнографа, краеведа, человека с большой буквы.
Значителен вклад его исследований в рамках кандидатской
диссертации «Русско-осетинские
культурные связи (30–60 гг. XIX в.),
докторской – «А.С. Пушкин и русскокавказские историко-культурные
связи», труды, на которые в настоящее время опираются ведущие умы
российской науки.
Особый интерес представляет
жанр научного поиска с элементами
художественной прозы, характерный
автору. Цикл «Неизвестная Осетия»,
получивший международное признание, влюбляет в нашу малую родину
людей по всему миру.
Патриотизм, человеколюбие, колоссальная трудоспособность, обожание профессии, счастливейший
брак длиною в 60 лет с Раисой, не
нашедшей в себе силы жить без
Геннадия Измаиловича, и ушедшей
из жизни в день его ухода с разницей
в год…
Медея БЕСАЕВА,
гл. консультант КСП РСО–А.

КИНО И ЖИЗНЬ

Талантливые современницы

Все мы живем в социуме, где нас окружают разные люди. И
среди них – те, общаться с кем изумительно интересно. Благодаря
проекту «Современник» и его неизменной ведущей Светлане
ДЗУКАЕВОЙ-БАРАГУНОВОЙ читатели Национальной научной
библиотеки недавно встретились сразу с двумя талантливыми
и обаятельными девушками – кинорежиссером Фатимой
ЗОЛОЕВОЙ и продюсером Ириной ТАЛХАНОВОЙ.

Также правительство постановило,
что ответственность за организацию
и проведение переписи отдельных
категорий населения возлагается на
федеральные органы исполнительной
власти, в ведении которых находятся
специальные контингенты населения:
МВД России, МЧС России, Минобороны
России, Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, ФСИН России, ГУСП Президента
Российской Федерации, госкорпорации
«Росатом» и «Роскосмос».
Кроме того, созданы республиканская, городская и районные комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года,
задачей которых является оказание
содействия в организации работ по подготовке и проведению ВПН-2020.

открыв для волонтеров возможность
попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми
и их историями», – подчеркнул на форуме Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам
молодежи.
Ранее, в рамках форума, Росстатом
и Роспатриотцентром было подписано соглашение о реализации проекта «Волонтеры переписи». Согласно
доку менту, к работе по подготовке
и проведению ВПН – 2020 года подключаются 20000 добровольцев. Они
примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением,
оказании консультативной помощи, а
также непосредственно в сборе данных
в качестве переписчиков.
Надеюсь, что волонтеры РСО–А не

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг (МФЦ)».
– Могут ли использоваться данные
ВПН-2020 в других целях, кроме переписи?
– «Всероссийская перепись населения проводится с соблюдением прав
человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни и жилища»,
– отмечается в Федеральном законе «О
всероссийской переписи населения».
Также гарантируется, что «сведения,
полученные в ходе всероссий ской
переписи населения, не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда человеку
и гражданину, затруднения реализации
его прав и свобод».
На этих принципах построен процесс
подготовки и проведения всех переписей населения в России. Перепись абсолютно конфиденциальна: ни в какие
фискальные органы данные о людях,
прошедших перепись, не передаются.
– Кто, кроме органов исполнительной власти, примет участие в подготовке и проведении ВПН-2020?
– Всероссийская перепись населения
2020 года пройдет под девизом «Создаем будущее!». Официальный слоган
кампании представил глава Росстата
Павел Малков на международном
форуме добровольцев. «Переписи населения – уникальный источник знаний
о нашем обществе. Они форми руют
его цифровой профиль, позволяющий
анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные
решения и уверенно двигаться вперед.
И в этом свете участие в переписи –

останутся в стороне и примут активное
участие в подготовке и проведении
ВПН-2020.
– Как использование IT-технологий
отразится на сроках подведения итогов ВПН-2020?
– Первые итоги всероссийской переписи населения 2020 года планируется
подвести уже в декабре 2020 года,
предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021–2022 годах.
Итоги ВПН-2020 станут основой для
планирования социальных и экономических программ. Повлиять на принятие
решений такого уровня может каждый.
Эту возможность дает нам буду щая
всероссийская перепись населения.
– Где можно ознакомиться с ходом
работ по подготовке и проведению
ВПН-2020?
– Запущен официальный сайт всероссийской переписи населения 2020
года www.strana2020.ru, где собрана
вся информация о том, как будет проходить ВПН-2020, что нужно знать о ней
каждому жителю России и как новые
технологии перевернули наше представление о статистике. Новый ресурс
не просто информирует о ходе переписи, но и предоставляет посетителям
возможность самим принять участие в
главном статистическом событии десятилетия.
В. СЕВЕРНАЯ.

Фатима – выпускница исторического факультета СОГУ и режиссерского отделения
Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова,
воспитанница режиссерской мастерской
Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко. Еще будучи студенткой СОГУ, она
работала на региональном телевидении,
параллельно училась в Институте повышения квалификации работников телевидения
и радиовещания. А снимать кино – было ее
давней мечтой.
Вниманию зрителей была представлена
курсовая работа Золоевой – лиричная лавстори «Встреча». По словам Фатимы, съемки
«Встречи» были абсолютной авантюрой, в
московском метро съемочная группа работала без официального разрешения. Эта
картина приняла участие в XI всероссийском
фестивале авторского короткометражного
кино «Арткино».
А короткометражный фильм «Смешная
девчонка» – некоммерческий проект, снятый в рамках программы Академии кинематографического и театрального искусства
Никиты Михалкова. Рассказывается в нем
история жизнерадостной сельской девушки,

которая ищет свое счастье и место в жизни, с
детства занимается музыкой и мечтает петь
на сцене, но в силу своей непосредственности и открытости оказывается этакой
«белой вороной» в обществе…
Среди проектов, которыми занята сейчас
Фатима – фильм «Место силы», съемки
которого проходят в Северной Осетии на
базе одного из популярных спортивно-оздоровительных комплексов, а также первый в
республике многосерийный художественный
фильм «Сериал». Он расскажет о жизни современной молодежи Осетии, о взаимоотношениях в среде юношей и девушек, о любви,
дружбе, предательстве…
Руководитель проекта – мэтр северокавказского кино, заслуженный деятель
искусств РСО–А и Дагестана Рафаэль
Гаспарянц.
Ирина Талханова скромно называет себя
«наборщиком актеров», хотя по сути она –
кастинг-директор и продюсер. Кроме режиссеров, операторов, продюсеров и актеров, в
современном кино работают люди десятков
разных профессий. И немаловажную роль
в этом ансамбле играет кастинг-директор,
помогающий режиссеру-постановщику и

продюсеру подбирать актерский ансамбль.
Это человек узкой специализации, который
работает на съемочной площадке, приглашает предварительно актеров на пробы грима и
костюма, следит за тем, чтобы актер вовремя выходил на площадку, получил нужный
«кусочек» сценария. В его непосредственные обязанности входит увидеть образ,
вычленить человека, который справится с
его воплощением на экране ярче всего, из
числа других кандидатов на роль, выбрать
нужного из лучших. Для этого со всеми предполагаемыми людьми нужно переговорить
по поводу концепции сценария, а также
места проведения съемок. А еще – убедить
актера или актрису в том, что эта роль буквально создана для него или для нее…

Сейчас Ирина работает в проекте Вадима
Шмелева, Игоря Угольникова и Евгения
Айзиковича «Ильинский рубеж», который
выйдет на экраны страны 9 Мая 2020 года
и будет приурочен к 75-летию Великой Победы…
Начало октября 1941 года. Три с половиной тысячи молодых парней, курсантов
подольских артиллерийского и пехотного
училищ, готовивших командиров взводов,
получают приказ оборонять подступы к
Москве. 14 дней сформированный из них
сводный отряд сражался с фашистами на
Ильинском боевом участке Можайской линии обороны столицы. Большинству из них
было суждено остаться на поле боя навсегда, но подольские курсанты уничтожили около пяти тысяч немецких солдат и офицеров
и вывели из строя больше 100 танков… Вот
об этих героях-мальчишках и рассказывает
фильм «Ильинский рубеж». И здесь «в подчинении» у кастинг-директора Ирины – вся
массовка (а это от 400 до 700 человек) и 40
солдат Российской армии, участвующих в
съемках!
А в планах у нее – участие в масштабном
проекте режиссера Алексея Федорченко,
задумавшего снимать фильм о жизни на
Северном Кавказе. Для этого она уже собрала большую базу данных на актеров из
практически всех театров северокавказских
республик.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

Конкурс как вдохновение

«Самое сложное в прохождении первого этапа – это
ожидание результатов. С одной стороны, ты понимаешь,
что рядом с тобой конкурсанты, а с другой – это уже одна
команда, в которой каждый переживал друг за друга. Но
вот настал кульминационный момент оглашения итогов, у
тебя перехватывает дыхание – ровно до того момента, пока
ты вдруг не услышала свою фамилию…»

Эмоции, которые испытала учитель
начальных классов школы-интерната
г. Владикавказа Людмила Арисланова, не менее яркие и фееричные, чем на
церемонии вручения премии «Оскар»… А
ведь это был всего лишь промежуточный
этап конкурса «Лучший учитель года»!
Во вторник стали известны результаты
первого этапа I очного тура конкурсных
испытаний региональных конкурсов профессионального мастерства «Лучший
учитель года» и «Педагогический дебют»
в Республике Северная Осетия – Алания.
И они стали весьма неожиданными: учитывая высокий уровень, который показали участники «Педагогического дебюта»,
оргкомитет принял решение объединить
два конкурса и дать возможность всем,
кто прошел во второй тур, наравне бороться за главный приз – квартиру – и

возможность представлять республику
в финале всероссийского конкурса «Учитель года».
Однако помимо итогов, выраженных
в баллах, стоит отметить нечто более
важное… Особо важное, учитывая, что
речь идет именно о педагогических конкурсах: у каждого из участников искренне горели глаза. Здесь собрались
люди, по-настоящему влюбленные в свое
дело, и, без сомнения, отдающие сердце
детям… «Для меня участие в конкурсе –
это прежде всего вдохновение, вера во
что-то светлое, лучшее, как в сказку, – в
подтверждение наших наблюдений за
конкурсантами рассказывает о своем
участии в конкурсе Людмила Арисланова.
– Во-вторых, конкурс – это площадка, где
можно принять для себя новые творческие идеи. И в-третьих, это возможность

совершенствоваться, не стоять на месте,
это толчок для профессионального развития».
Сейчас у Людмилы и ее коллег, которые также набрали максимальное
количество баллов по итогам прошедших
испытаний, будет еще одна возможность
продемонстрировать как свои профессиональные навыки, так и стремление
к развитию, умение внедрять в работу
новые методики и технологии. Всего во
втором туре примут участие 15 педагогов
из разных районов республики.
«Хочется отметить высокий уровень
подготовки участников, которые прошли
во второй тур конкурса, – подчеркнула
куратор проектов, начальник отдела национального образования Министерства
образования и науки РСО–А Ирина Накусова. – Большое впечатление произвели
молодые педагоги. Они продемонстрировали высокопрофессиональный подход
к проведению и уроков, и внеклассных
мероприятий».
Второй тур конкурса – мастер-классы
– пройдет 27 февраля. «Подготовка к
нему требует более высокого профессионального подхода, нужно тщательно
продумать все этапы, идеи, инновации,
– рассказала учитель начальных классов
Арисланова. – По данному вопросу нас
будут направлять наши кураторы – представитель минобрнауки Ирина Накусова,
сотрудник СОРИПКРО Джульетта Солтанова и методисты, которые являются
большими специалистами в своем деле,
одна из них Залина Цогоева. Первый
инструктаж мы получили сразу после
объявления результатов. Конечно, есть
у нас и свои наработки в закромах, которые мы попытаемся воплотить».
Мастер-класс, равно как и завершающий этап – «Разговор с министром»,
в который выйдет тройка финалистов,
будет оценивать большое жюри. В его
составе – эксперты из разных регионов
России. Имя победителя будет названо
во время торжественного закрытия конкурса 29 февраля.
Мадина МАКОЕВА.

Питание горячее
и бесплатное

Более 140 млн рублей из федерального
бюджета выделено на обеспечение
бесплатным горячим питанием всех
обучающихся в начальных классах
образовательных организаций Северной
Осетии с сентября 2020 года.

Министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина на совместном заседании Комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике и Комитета
по национальной политике и делам молодежи Парламента
РСО–А, которое состоялось в с. Майском, сообщила, что
соответствующая заявка была направлена в Министерство
просвещения РФ республиканским профильным ведомством. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования – на организацию школьного питания из регионального бюджета будет выделено около 40 млн рублей.
Эффективность и оперативность принятых мер обусловлены тем, что обеспечить всех учеников начальной
школы бесплатным горячим питанием поручил президент
Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ.
В Северной Осетии питанием планируется охватить свыше
40 тысяч школьников 1–4 классов.
«С сентября 2020 года горячее питание будет организовано для всех школьников начальных классов вне зависимости от социального статуса, – отметила Людмила Башарина.
– Стоимость обеда составит 54 рубля 50 копеек. Сейчас
рабочая группа занимается разработкой единого меню,
чтобы все образовательные организации республики были
обеспечены качественным сбалансированным питанием».
Как рассказала министр, все школы республики зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе «Меркурий», которая выступает в качестве
механизма регулирования качества продукции, поступающей в школьные пищеблоки. Она помогает выявлять недобросовестных товаропроизводителей, контролировать
соблюдение условий и сроков хранения продукции. На
сегодня из 208 пищеблоков в образовательных организациях
17 нуждаются в обновлении инфраструктуры, в двух школах
отсутствуют столовые и буфеты, остальные технически
готовы для организации горячего питания.
Наталья ГАЛАОВА.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäîâ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 27 декабря 2019 года
№ 86-РЗ «О республиканском бюджете
Республики Северная Осетия – Алания на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» («Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.
ru), 30 декабря 2019 года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце третьем цифры «33 997 309,0»
заменить цифрами «34 147 309,0»;
в абзаце четвертом цифры «435 993,9»
заменить цифрами «285 993,9»;
2) в части 6 статьи 4:
в абзаце первом цифры «2 702 787,0»
заменить цифрами «2 852 787,0»;
в абзаце первом пункта 1 цифры «2 702
444,2» заменить цифрами «2 852 444,2»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «7 700 249,0»
заменить цифрами «7 850 249,0»;
4) в приложении 10 «Ведомственная
структура расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия –
Алания на 2020 год»:
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры
«33 997 309,0» заменить цифрами «34 147
309,0»;
в строке «Комитет дорожного хозяйства
Республики Северная Осетия – Алания
753» цифры «2 741 841,2» заменить цифрами «2 891 841,2»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 753 04 09» цифры «2 702 444
,2» заменить цифрами «2 852 444,2»;
в строке «Государственная программа
Республики Северная Осетия – Алания
«Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения
Республики Северная Осетия – Алания
на период до 2024 года» 753 04 09 03 0
00 00000» цифры «2 529 495,9» заменить
цифрами «2 679 495,9»;
в строке «Подпрограмма «Модернизация
и развитие дорожного хозяйства Республики Северная Осетия – Алания на период
до 2024 года» 753 04 09 03 1 00 00000»
цифры «1 328 073,5» заменить цифрами
«1 478 073,5»;
в строке «Основное мероприятие «Развитие, модернизация и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения» 753 04 09 03 1
08 00000» цифры «475 184,2» заменить
цифрами «625 184,2»;
в строке «Предоставление субсидии
местному бюджету городского округа г.
Владикавказ на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения 753 04 09
03 1 08 26740» цифры «151 753,8» заменить
цифрами «301 753,8»;
в строке «Межбюджетные трансферты
753 04 09 03 1 08 26740 500» цифры «151
753,8» заменить цифрами «301 753,8»;
в строке «Субсидии 753 04 09 03 1 08
26740 520» цифры «151 753,8» заменить
цифрами «301 753,8»;
5) в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия
– Алания и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2020 год»:
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры
«33 997 309,0» заменить цифрами «34 147
309,0»;
в строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04» цифры «4 975 689,4» заменить
цифрами «5 125 689,4»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» цифры «2 702 444,2»
заменить цифрами «2 852 444,2»;
в строке «Государственная программа

Республики Северная Осетия – Алания
«Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения
Республики Северная Осетия – Алания на
период до 2024 года» 04 09 03 0 00 00000»
цифры «2 529 495,9» заменить цифрами
«2 679 495,9»;
в строке «Подпрограмма «Модернизация и развитие дорожного хозяйства
Республики Северная Осетия – Алания на
период до 2024 года» 04 09 03 1 00 00000»
цифры «1 328 073,5» заменить цифрами
«1 478 073,5»;
в строке «Основное мероприятие «Развитие, модернизация и сохранность автомобильных дорог общего пользования
местного значения» 04 09 03 1 08 00000»
цифры «475 184,2» заменить цифрами
«625 184,2»;
в строке «Предоставление субсидии
местному бюджету городского округа г.
Владикавказ на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения 04 09 03
1 08 26740» цифры «151 753,8» заменить
цифрами «301 753,8»;
в строке «Межбюджетные трансферты 04
09 03 1 08 26740 500» цифры «151 753,8»
заменить цифрами «301 753,8»;
в строке «Субсидии 04 09 03 1 08 26740
520» цифры «151 753,8» заменить цифрами
«301 753,8»;
6) в приложении 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2020 год»:
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры
«33 997 309,0» заменить цифрами «34 147
309,0»;
в строке «Государственная программа
Республики Северная Осетия – Алания
«Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения
Республики Северная Осетия – Алания
на период до 2024 года» 03 0 00 00000»
цифры «2 568 892,9» заменить цифрами
«2 718 892,9»;
в строке «Подпрограмма «Модернизация
и развитие дорожного хозяйства Республики Северная Осетия – Алания на период до
2024 года» 03 1 00 00000» цифры «1 328
073,5» заменить цифрами «1 478 073,5»;
в строке «Основное мероприятие «Развитие, модернизация и сохранность автомобильных дорог общего пользования
местного значения» 03 1 08 00000» цифры «475 184,2» заменить цифрами «625
184,2»;
в строке «Предоставление субсидии
местному бюджету городского округа г.
Владикавказ на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения 03 1 08
26740» цифры «151 753,8» заменить цифрами «301 753,8»;
в строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 1 08 26740 04» цифры «151 753,8»
заменить цифрами «301 753,8»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 08 26740 04 09» цифры «151 753,8» заменить цифрами «301
753,8»;
в строке «Межбюджетные трансферты 03
1 08 26740 04 09 500» цифры «151 753,8»

заменить цифрами «301 753,8»;
в строке «Субсидии 03 1 08 26740 04 09
520» цифры «151 753,8» заменить цифрами
«301 753,8»;
7) в приложении 20 «Перечень субсидий
бюджетам муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания,
предоставляемых из республиканского
бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного
самоуправления, на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»:
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» цифры
«1 123 242,2» заменить цифрами «1 273
242,2»;
в строке «Государственная программа
Республики Северная Осетия – Алания
«Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения
Республики Северная Осетия – Алания
на период до 2024 года» 03 0 00 00000»
цифры «475 184,2» заменить цифрами
«625 184,2»;
в строке «Предоставление субсидии
местному бюджету городского округа г.
Владикавказ на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения 03 1 08
26740 04 09 753» цифры «151 753,8» заменить цифрами «301 753,8»;
8) в приложении 21:
дополнить таблицей 13 «Распределение бюджетам муниципальных районов и
городского округа г. Владикавказ субсидий
из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на реализацию
мероприятий муниципальных программ
формирования современной городской
среды на 2020 год» в редакции приложения
1 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 14 «Распределение бюджетам муниципальных районов и
городского округа г. Владикавказ субсидий
из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
в редакции приложения 2 к настоящему
Закону;
дополнить таблицей 15 «Распределение бюджетам муниципальных районов и
городского округа г. Владикавказ субсидий
из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 16 «Распределение бюджетам муниципальных районов
субсидий из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания
на реализацию мероприятий по развитию
водоснабжения на 2020 год» в редакции
приложения 4 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 17 «Распределение бюджетам муниципальных районов
субсидий из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на
реализацию мероприятий по строительству
жилья по договору найма жилого помещения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» в редакции приложения 5 к
настоящему Закону;
дополнить таблицей 18 «Распределение бюджетам муниципальных районов
субсидий из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на
реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
9) приложение 22 «Источники финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Северная Осетия –
Алания на 2020 год» изложить в редакции
приложения 7 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ. 3 февраля 2020 г. № 9-РЗ.
С полным текстом закона можно ознакомиться на сайте Главы РСО–А и Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем

Сергея Федоровича
С
ДЗАГОЕВА
с 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья,
се
семейного благополучия, успехов и
новых достижений в педагогической деятельности, счастливой
и радостной жизни.
От фамилии Дзагоевых
председатель Совета фамилии
П. Г. ДЗАГОЕВ.

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. ДОМ пл. 220 м2 (з/у 8
сот., имеются инженерные сети:
газ, эл-во, канализац.) в садов.
тов-ве «Иристон» (граничит с
сад. тов-вом «Дарьял») – 2,7
млн руб. Тел. 8-928-496-08-18.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(косм. ремонт, отдельный двор,
на 3 а/м, пл. з/у 3 сот.) на ул.
Нальчикской, 57-а (р-н Главпочтамта) – 6,9 млн руб. Торг.
Возможен ОБМЕН на ДОМ
БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ с моей
доплатой в том же районе. Тел.
8-919-422-39-36, Сослан.
 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.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
ИЗ 3 КОМН. жил. пл. 70 м2 (все
уд., еврорем., подсобн. помещ.,
сарай, фруктов. деревья, двор
15х4 м) на ул. Тургеневской (Р-Н
ОЗАТЭ) в эколог. чистом р-не.
Цена при осмотре. Возм. вар. продажи с мебелью в отл. сост., натур. дерево (Италия), и варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина», под тепличное
хозяйство, сад, ферму, и
З/У ПЛ. 0,10 ГА по адресу: с.
Ногир, ул. Харебова, 60, все
коммуникации; З/У 0,7 ГА по
адресу: с. Ногир, ул. Козонова, 27 (за «Деликатом»), все
коммуникации. Тел. 8-989130-95-10.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ СИКОМ РК 2.1. Тел.: 8-919427-54-42, 8-918-836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб./
м2, ПЕПЛОБЛОКИ – евро (с
тремя круглыми дырками) –
18 руб.50 коп. и 19 руб./шт.,
перевязанные лентой по 60
шт. Продукция хорошего качества. Обр.: КБР, с. Хатуей,
ул. Ленина, 138, тел. 8-928705-65-70, 8-988-921-79-99.

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

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника) на 2 эт. 5-эт. дома
на ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 12
тыс. руб./мес. Тел. 95-11-95.
 ЗАЛ ТОРЖЕСТВ для проведения свадеб и других мероприятий. Тел.: 8-918-821-10-12,
91-10-12.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
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ПАМЯТЬ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Ñïðàâåäëèâàÿ
è äîáðàÿ

Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ öèôðîâîé ýêîíîìèêè
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет правовые и организационные
основы оказания государственной поддержки субъектам
цифровой экономики в Республике Северная Осетия – Алания
в целях содействия внедрению цифровых инноваций, повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения
устойчивого развития Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие
понятия:
1) субъекты цифровой экономики – юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории Республики Северная Осетия –
Алания в сфере разработки, внедрения и освоения цифровых
инноваций;
2) цифровые инновации – новые или существенно улучшенные продукты (товары, результаты работ, услуги, охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности), созданные или
используемые с применением технологий, перечень которых
утверждается Правительством Республики Северная Осетия – Алания. Правительством Республики Северная Осетия
– Алания могут быть установлены направления внедрения
цифровых инноваций в целях оказания мер государственной
поддержки;
3) уполномоченный орган – орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания, уполномоченный Правительством Республики Северная Осетия – Алания на проведение государственной политики в области развития цифровой экономики в Республике Северная Осетия – Алания;
4) реестр субъектов цифровой экономики – перечень субъектов цифровой экономики, формируемый уполномоченным
органом в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Законом.
Статья 3. Основные принципы государственной поддержки
субъектов цифровой экономики
Основными принципами государственной поддержки субъектов цифровой экономики в Республике Северная Осетия
– Алания являются:
1) равенство прав на государственную поддержку субъектов
цифровой экономики;
2) адресная направленность государственной поддержки
субъектов цифровой экономики;
3) сбалансированность публичных и частных интересов;
4) открытость и доступность для всех субъектов цифровой
экономики информации, необходимой для получения мер
государственной поддержки;
5) взаимодействие органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и субъектов цифровой
экономики.
Статья 4. Полномочия органов государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания в области государственной поддержки субъектов цифровой экономики
1. К полномочиям Парламента Республики Северная Осетия – Алания в области государственной поддержки субъектов
цифровой экономики относятся:
1) законодательное регулирование вопросов оказания
государственной поддержки субъектов цифровой экономики;
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Северная Осетия – Алания в области государственной
поддержки субъектов цифровой экономики;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством
Республики Северная Осетия – Алания.
2. К полномочиям Правительства Республики Северная
Осетия – Алания в области государственной поддержки
субъектов цифровой экономики относятся:
1) утверждение государственных программ Республики
Северная Осетия – Алания в области поддержки субъектов
цифровой экономики;
2) определение уполномоченного органа;
3) определение порядка формирования реестра субъектов
цифровой экономики;
4) определение перечня технологий, применяемых при
создании или использовании цифровых инноваций;
5) выработка механизмов, направленных на привлечение
внебюджетных средств в целях поддержки субъектов цифровой экономики в Республике Северная Осетия – Алания;
6) осуществление иных полномочий в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 5. Меры государственной поддержки субъектов
цифровой экономики
1. Субъектам цифровой экономики могут оказываться
следующие меры государственной поддержки:
1) предоставление субсидий из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания;
2) оказание содействия в привлечении кредитных ресурсов;
3) передача государственного имущества Республики
Северная Осетия – Алания в аренду или безвозмездное
пользование на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики
Северная Осетия – Алания;
4) установление льготных условий при определении размера арендной платы за пользование государственным
имуществом Республики Северная Осетия – Алания, а также
особенностей внесения этой платы;
5) предоставление льгот по уплате налогов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики
Северная Осетия – Алания о налогах и сборах;

6) осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Северная Осетия – Алания у субъектов цифровой экономики, являющихся
субъектами малого предпринимательства, в соответствии с
федеральным законодательством;
7) стимулирование в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Северная Осетия – Алания порядке инвесторов, участвующих в осуществлении проектов, реализуемых субъектами цифровой экономики
на территории Республики Северная Осетия – Алания;
8) организация подготовки, дополнительного профессионального образования работников, осуществляющих трудовую деятельность у субъектов цифровой экономики;
9) оказание содействия в представлении цифровых инноваций на российских и международных мероприятиях;
10) оказание информационной и консультационной поддержки;
11) оказание содействия в получении охранных документов
на объекты интеллектуальной собственности;
12) иные меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством Республики Северная Осетия
– Алания.
2. Меры государственной поддержки, предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, могут оказываться субъектам
цифровой экономики, внесенным в реестр субъектов цифровой экономики.
Статья 6. Государственные программы Республики Северная Осетия – Алания в области поддержки субъектов
цифровой экономики
Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, могут предоставляться в соответствии
с государственными программами Республики Северная
Осетия – Алания в области поддержки субъектов цифровой
экономики.
Статья 7. Реестр субъектов цифровой экономики
1. Субъекты цифровой экономики, соответствующие требованиям настоящего Закона, включаются в реестр субъектов
цифровой экономики (далее – Реестр) в целях получения
права на предоставление им мер государственной поддержки.
2. Включение в Реестр осуществляется уполномоченным
органом на основании представленного субъектом цифровой
экономики заявления о включении в Реестр и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям настоящего Закона.
3. Условиями включения субъекта цифровой экономики в
Реестр являются:
1) непроведение ликвидации субъекта цифровой экономики
– юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании субъекта цифровой экономики – юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности субъекта цифровой
экономики в порядке, установленном федеральным законодательством, на дату подачи в уполномоченный орган заявления
о включении в Реестр;
3) отсутствие у субъекта цифровой экономики недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда
о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов субъекта цифровой экономики, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
4. Порядок формирования Реестра, включающий перечень
документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям настоящего Закона, устанавливается Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
5. Субъект цифровой экономики, включенный в Реестр,
подлежит исключению из него, в случае подачи им соответствующего заявления либо несоответствия требованиям
настоящего Закона.
6. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за
исключением информации, составляющей государственную
или иную охраняемую законом тайну.
Статья 8. Финансовое обеспечение расходов на осуществление государственной поддержки субъектов
цифровой экономики
Финансовое обеспечение расходов на осуществление мер
государственной поддержки субъектов цифровой экономики
осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания и иных не запрещенных законом источников.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
3 февраля 2020 г.
№ 11-РЗ.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка
и установка бесплатно. Также
производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел. 8-918-831-48-66.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 1 0 я н в а р я 2 0 2 0 г о д а п у бл и к у е т
информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности промышленных,
т р а н с п о р т н ы х , с ел ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ,
строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет
40 рублей.
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 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ;
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным –
до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра,

ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ
НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА
ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.

В. БИТАРОВ.

Сегодня Терезе Уруспиевне
ВУЛЬ-ХОДОВОЙ исполнилось
бы 78 лет. Но судьба
распорядилась так, что в
декабре прошлого года
ее не стало. Родные и
близкие, одноклассники и
однокурсники, односельчане
из Эльхотова и просто
знакомые были потрясены
этим известием.
Каждый День Победы Тереза Уруспиевна встречала с особым чувством.
Она не знала отца – участника финской
кампании 1939–1940 годов. Будучи кадровым офицером, он погиб за свободу и независимость нашей Родины, за
счастье своего еще не родившегося ребенка. Завещал Уруспи Бозиевич своей
жене Нафиат вырастить его достойным
человеком.
Тереза испила полную чашу сиротской
доли. Испытала голод и холод. Но благодаря родственникам, в первую очередь
семье также погибшего на фронте родного дяди Урусхана Бозиевича, выжила.
Спасибо двоюродному брату Руслану,
который в те холодные зимы обеспечивал их с матерью дровами. Он же дал
возможность Терезе Уруспиевне получить полноценное образование.
Ровесники до сих пор помнят скромно,
но со вкусом одетую девочку: октябренка, пионерку, комсомолку. И выпускной
вечер в Эльхотовской средней школе,
где спортсменке и красавице вместе с
аттестатом зрелости вручили медаль
за отличную учебу. А затем был Горский
сельскохозяйственный институт, экономический факультет которого Т. Ходова
окончила с красным дипломом.
Вернулась дипломированным специалистом в родное Эльхотово и начала
работать экономистом в колхозе «Кавказ». Строгая, требовательная и одновременно сердечная и внимательная,
Тереза Уруспиевна вскоре стала для
колхозников, для сельчан добрым помощником.
Верность профессиональному долгу
не позволяла ей нормировать рабочий
день, если у кого-то из работников финансово-экономической службы хозяйства не получалось «подбить» баланс.
Она всегда думала о том, как лучше
спланировать работу отраслей, чтобы
была большая отдача при меньших затратах. За достигнутые успехи колхоза
«Кавказ» экономист Т. Ходова не раз
поощрялась руководством хозяйства,
района, республики. В ее трудовой книжке много записей об объявленных благодарностях.
Вместе с супругом Владимиром Исааковичем Вулем Тереза Уруспиевна
воспитала замечательных детей – Игоря
и Тамару, которые также пользуются
уважением и авторитетом в коллективах, где трудятся.
Тереза Уруспиевна навсегда останется в нашей памяти как профессионал
своего дела, специалист высшей категории, справедливый, мудрый и отзывчивый человек.
Родные и близкие.

 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ
10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ,
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню, цены вас устроят. Тел.:
8-909-777-44-51,
8-938-88454-53, 8-929-072-11-49, 8-918822-14-30.

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
• КАЧЕСТВЕННО.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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

…Музыканты с мировой известностью, щедро обласканные вниманием российской и
зарубежной арт-критики, на сцене филиала
Мариинского театра в РСО–А сегодня – частые
гости. На этой неделе, в канун и сразу после
Праздника влюбленных – Дня святого Валентина – меломанов республики ждут сразу два
таких музыкальных подарка.

13 февраля в 18.30 в Концертном зале владикавказского филиала Мариинского театра (ул. Миллера, 34) состоится
концерт его симфонического
оркестра под управлением московского дирижера Николая
Хондзинского. Окончивший в
2011 году факультет оперносимфонического дирижирования Московской государственной консерватории им. П. И.
Чайковского, он – не только
лауреат целого созвездия престижных международных и российских фестивалей и премий.
Николай Хондзинский – автор
уже не одного получившего
большой резонанс в мире отечественной высокой музыки
творческого проекта: среди
них, например, – первое в России исполнение всех духовных
кантат Баха. Он – основатель,
художественный руководитель
и дирижер Камерной капеллы
«Русская консерватория»: этот
коллектив стал для российского слушателя первооткрывателем многих забытых шедевров
отечественной музыки ХХ века
и не известных в нашей стране
музыкальных памятников европейского барокко. Как приглашенный дирижер Николай

Хондзинский
регулярно сотрудничает
также с симфоническим
оркестром
Мариинского
театра.
В концерте с
его участием,
который пройдет во Владикавказе в четверг, прозвучат Концерт для
фортепиано с оркестром № 1
Иоганнеса Брамса и Симфония
№ 3 Петра Чайковского. А в качестве солиста в нем выступит
российский пианист Петр Лаул
– доцент Санкт-Петербургской
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат
Международного конкурса пианистов в Бремене (где в 1995
г. он завоевал III премию, а в
1997-м – I) и обладатель I премии Международного конкурса
пианистов им. А. Н. Скрябина,
прошедшего в 2000 г. в Москве.
Имя Петра Лаула гремит
сегодня на весь мир. Его выступления с блеском проходят
в Мариинском театре, в Концертном зале им. П. И. Чайковского, в парижском Театре
Шатле, в Стейнвей-холле и Лин-

кольн-центре в Нью-Йорке, в
крупнейших концертных залах
Японии, Нидерландов, Италии.
Он – один из лучших в нашей
стране исполнителей музыки
Скрябина, Брамса, Шумана,
Бетховена, Стравинского. Сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами России и
Западной Европы.
А 16 февраля, в 17.00, меломанов Владикавказа ждет
в Концертном зале филиала
Мариинского театра в РСО–А
встреча с молодой российской
арфисткой Софьей Кипрской,
тоже выпускницей СанктПетербургской госконсерватории. Музыкой она занимается с
пяти лет. Стипендиатка фонда
«Новые имена», Фонда Владимира Спивакова и федеральной
программы «Юные дарования»,
в 2008 году 17-летняя Софья
Кипрская стала лауреатом пре-

мии Юрия Темирканова, а в
2009-м – премии «Надежда России». С 2011 года она, лауреат
множества престижных международных конкурсов арфистов
– артистка симфонического
оркестра Мариинского театра.
От Германии, Нидерландов и
Франции до США и Австралии
– такова «география» ее сольных выступлений. А в афишу
концерта симфонического оркестра владикавказского филиала Мариинки с ее участием
(дирижер – заслуженный артист РСО–А Заурбек Гугкаев)
войдут Концерт для арфы с
оркестром Рейнгольда Глиэра
и «Аранхуэсский концерт» Хоакина Родриго в переложении
для арфы.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Важнейшее
из искусств

Инспекторы разъясняли водителям правила поведения
на зимней дороге. «Автовладельцы обязаны соблюдать
скоростной режим и учитывать
интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные
и метеорологические условия.
Особую осторожность требует
проезд перекрестков, пешеходные переходы, места, перед

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

которыми образуется наледь»,
– рассказали сотрудники автоинспекции. Объясняли пешеходам и о том, что в темное время
суток и в условиях плохой видимости необходимо использовать световозвращающие
элементы на верхней одежде и
аксессуарах, а также на остановочных пунктах расклеивали
памятки пешеходам «Как не
попасть под машину».

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

Много внимания дорожные
полицейские уделяли профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
С несовершеннолетними пешеходами проведены разъяснительные беседы о правилах
безопасного поведения на дороге.
В ходе мероприятия на автомобили приклеивались стикеры «Вежливый
водитель», а пешеходам вручались световозвращающие
элементы, напоминая об особенностях их применения.
Правда, местами безопасность все же зависела и от
самой дороги – наледь и снежный покров то там, то здесь
на дорогах города заставляли
самих пешеходов усиливать
бдительность, а от водителей
требовали повышенной в разы
концентрации.
Соб. инф.

Около двух с половиной сотен ребят разных возрастов
занимаются в пяти группах и
секции дзюдо во Дворце спорта «Динамо» МВД РСО–А.

Тренирует спортсменов мастер спорта
международного класса, чемпион Советского Союза, вице-чемпион Европы, победитель многих международных
турниров, обладатель высшей награды
первенства России Эдуард Дзуцев. На
прошедшем недавно первенстве Центрального спортобщества «Динамо»
Российской Федерации наша команда
заняла общекомандное первое место, а
воспитанник клуба старший лейтенант
Станислав Семенов поднялся с золотой
медалью на груди на высшую ступеньку
пьедестала почета.
Сейчас юные мастера татами Заур Наниев, Альберт Кочиев (младшая группа),
кандидаты в мастера спорта – студент
железнодорожного техникума Асланбек

Эдуард Дзуцев с кубками
Бекмурзаев и чемпион Центрального совета «Динамо» Артур Арсоев готовятся
к чемпионату СКФО.

Мастера кожаных перчаток

Поскольку за 125 лет кино обросло
своей мифологией и даже фольклором, то в этом контексте предание о
том, как в одну из бессонных ночей,
13 февраля 1895 года, Луи Люмьер
(Огюст Люмьер, видимо, не страдал
бессонницей) и придумал киноаппарат,
будет вполне уместным. Один из основателей советской и мировой школы
документалистики Дзига Вертов вообще одушевлял киноаппарат (фундаментальный «Киноглаз»).
Поколений собственно кинокамер,
снимавших на кинопленке, сменилось
достаточно. Остановимся на отечественных киноаппаратах, которых у нас
в Союзе кинематографистов Северной
Осетии – целая коллекция. Собрана она председателем нашего союза
Вячеславом Гулуевым. Достаточно
приподнять каждую из них, особенно
синхронную (звукозаписывающую),
чтобы понять, почему девочек или вообще не брали, или брали неохотно на
кинооператорский факультет ВГИКа.
Самое почетное место занимает ручная кинокамера КС-50Б, которой снята
практически вся военная и послевоенная хроника, большая часть игровых
фильмов до 50-х годов. Этой камерой
снимали военные кинооператоры, в
том числе и Мансур Яхич Барбутлы,
который до 80-х годов прошлого века
работал начальником Пятигорского кинокорреспондентского пункта
(корпункт) Северо-Кавказской студии
кинохроники.
Собственно, фронтовики и стояли
у истоков этой киностудии. Некоторые из них, закончив ВГИК, как Петр

Финкельберг, Владимир Еремеев,
прошли войну солдатами и только после 1945 года вернулись в профессию.
В 1954 году Василий Константинов
создал киносъемочный аппарат «Конвас-автомат» (название составлено из
частей имени и фамилии конструктора), который превосходил все мировые
аналоги, в том числе и знаменитый
«Аррифлекс», созданный в Германии
до Второй мировой войны. «Конвас» отличался простотой, универсальностью,
а главное – скоростью перезарядки
пленки ( кассеты перезаряжались автоматически буквально за несколько
секунд), что совершенно незаменимо в
хроникальных, репортажных съемках.
Практически, это как автомат Калашникова, только в кино. Этой камерой
сняты большинство отечественных
фильмов, ставших классикой советского и мирового кино.
Современные носители, к сожалению, не обладают качествами универсальности и вневременности, поколения новой техники меняются буквально
ежегодно, а то и чаще. Но не о них речь.
Всех кинооператоров, наших коллег,
поздравляем с этим замечательным
днем, великий респект им за то, что
«КС»-ками, «одноглазками», «трехглазками» (по количеству объективов
на камере), часто с опасностью для
жизни, свидетельствовали время и
человека в нем, за то, что общими усилиями ( кино – искусство коллективное)
создали один из краеугольных камней
культуры – мировое кино.

Боксерский клуб «Динамо» МВД РСО–А в этом году
отмечает шестьдесят лет со дня образования.

Тренер Евгений Матвеев с подопечными Миланой Хутинаевой,
Дианой Тавказаховой, Ангелиной Аладжиковой на тренировке.
Пятнадцать лет им руководит тренер
высшей категории, чемпион Украины,
России, победитель многих престижных
турниров, мастер спорта Евгений Матвеев.
Вторым тренером здесь работает его сын
Валерий. Тоже мастер спорта, судья международной категории, известный в прошлом мастер кожаных перчаток, ныне не
менее успешный наставник юных боксеров.
Ежедневно на ринге занимаются любимым видом спорта более восьмидесяти
бойцов. Среди них – кандидаты в мастера
спорта Камила Гурциева, Виктория
Джиоева и Рустам Кочиев (он – член
сборной команды республики), чемпионы
РСО–А Рустем Дзукаев, Алан Гадзиев,
Александр Синько. На недавнем чем-

пионате России Дзерасса Багаева завоевала серебряную медаль, а мэр Москвы
Сергей Собянин вручил ей денежный
приз в размере 100 тыс. рублей как лучшей спортсменке чемпионата.
По словам тренера, большие надежды
подают шестнадцатилетняя Милана
Хутинаева, ставшая недавно победительницей первенства СКФО и вошедшая
в число лучших на первенстве России,
а также ее подруги по команде Диана
Тавказахова и Ангелина Аладжикова.
Большую помощь клубу оказывает
президент федерации бокса республики
Константин Дзгоев, в планах которого
строительство нового клуба в живописном Фиагдоне.

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Индира ЧЕРДЖИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

предлагает принять в аренду (безвозмездное пользование) нижеперечисленные здания (помещения):
1. ГАРАЖ (1 машино-место) по адресу: Республика Северная Осетия –
Алания, г. Владикавказ, ул. Доватора,6, площадью 19,6 м²;
2. ПОМЕЩЕНИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, пл. 449,5 м², в том числе:
– 2-й этаж пл. 95,6 м²;
– 3-й этаж пл. 353,9 м².
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного пользования)
на вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по адресу:
362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4; тел. 59-11-07, 59-11-12
(отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование) могут быть
предприятия, организации, частные и юридические лица, не имеющие
задолженностей по налогам, сборам и иным платежам, а также не имеющие просроченных денежных обязательств и в отношении которых не
осуществляется процедура банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды (безвозмездного пользования) будет
осуществлено по результатам конкурса по выбору контрагента. Размер
арендной платы устанавливается независимым оценщиком, в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

Тел.:

В рамках мероприятия «Безопасная
пешеходная зона» сотрудники
Госавтоинспекции Северной
Осетии совместно с представителем
Общественного совета при МВД по
РСО–А, Добровольной народной
дружины и инспекторами ДПС провели
в г. Владикавказе профилактическое
мероприятие, направленное на
профилактику дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов.

К новым стартам

Сегодня наш мир невозможно представить без кино.
Даже праздников, посвященных этому искусству,
целых три: Международный день кино 28 декабря,
День российского (советского) кино 27 августа и
Международный день кинокамеры, который отмечается 13 февраля.

РЕЙД

Осторожно, пешеход!

КУРЬЕР
@ A B CСПОРТИВНЫЙ
DE F GHI
JKLM N O

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНОКАМЕРЫ

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ. 52-67-57.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ пл. 104

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

•КРЕДИТ
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß,

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà)

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

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

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ è Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

организуют с 4 по 9 марта
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ
по продаже праздничных
товаров и цветов.
Заявки принимаются 14 ФЕВРАЛЯ с 9 до 15 часов по адресу: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К.
Л. Хетагурова; тел.: 53-37-86,
8-918-838-33-77.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
3,6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан» выражает глубокое соболезнование
артисту ансамбля «Алан» Р. Г. Битарову по поводу кончины матери
БИТАРОВОЙ-БЗЫКОВОЙ
Фатимы Владимировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАРГИЕВА
Роберта Аркашовича,
брата Валерика Маргиева.
Гражданская панихида состоится
13 февраля по адресу: пос. Заводской, ул. Шахтеров, 59.
Коллектив Управления Росреестра по РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднице К. Р.
Маргиевой по поводу кончины отца
МАРГИЕВА
Роберта Аркашовича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КЕСАЕВОЙ
Серифы Васильевны,
матери Феликса и Марианны Кесаевых.
Гражданская панихида состоится
13 февраля по адресу: ул. Зеленая, 34.
Коллектив Геофизического института – филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский
научный центр Российской академии наук» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Ф. Г.
Кесаеву по поводу кончины матери
КЕСАЕВОЙ-МАГКОЕВОЙ
Серифы Васильевны.

Коллективы Управления ветеринарии Республики Северная
Осетия – Алания и ГБУ «Республиканская ветеринарная станция по
борьбе с особо опасными и незаразными болезнями животных» выражают глубокое соболезнование
сотруднику О. А. Кайтову по поводу
кончины отца
КАЙТОВА
Асланбека Камболатовича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование Кайтовой
Л.А. по поводу кончины отца
КАЙТОВА
Асланбека Камболатовича.

Коллектив ОАО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование водителю пожарной
автомашины В. А. Кокоеву по поводу безвременной кончины брата
КОКОЕВА
Маирбека Андреевича.

Семья Андрея Айрапетова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ТЕР-ОГАНЕСОВА
Эдуарда Михайловича.

Профсоюзный комитет, администрация ОАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование
начальнику ОТиЗ Е. Э. Джимиевой
по поводу кончины отца, ветерана
завода
НОВОСЕЛЬЦЕВА
Эдуарда Гаесовича.
Гражданская панихида состоится
14 февраля по адресу: ул. Зортова, 7-а.

Друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ТЕР-ОГАНЕСОВА
Эдуарда Мкртычевича
(Михайловича).
Похороны состоятся 13 февраля
по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Червонного казачества, 14.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЙТОВА
Асланбека Камболатовича.
Гражданская панихида состоится
14 февраля по адресу: ул. Московская, 27, корп. 1 (р-н Архонского
перекрестка).

Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
БАЗАЕВОЙ
Раисы Иосифовны.
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