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 Об этом и многом другом сооб-
щили журналистам министр просве-
щения России Сергей Кравцов, при-
бывший в Северную Осетию впервые 
после назначения на должность с ра-
бочим визитом, и Глава республики 
Вячеслав Битаров. 

Образование на высоте

Федеральный министр Сергей 
Кравцов высоко оценил достигнутые 

в республике  результаты в сфере 
образования.  

 «Хотел бы поблагодарить лич-
но Вячеслава Зелимхановича за ту 
работу, которую ведет республика. 
Строятся школы, детские сады, мы 
видим позитивные изменения в ре-
спублике, и это очень важно. Понят-
но, что есть определенные вопросы, 
которые требует своего решения уже 
сегодня, и эти вопросы мы обсуди-
ли», - сказал федеральный министр. 

О перспективах развития образования в Северной Осе-
тии и достигнутых результатах в этой сфере, о созда-
нии профориентационной программы для школьников 
и разработке социального пакета для учителей. 

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÌÈÍÈÑÒÐ 
ÎÖÅÍÈË ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÑÅÒÈÈ

16+
Цена 10 руб.

ÆÈÒÅËÅÉ ÏÐÈÇÂÀËÈ 
«ÁÛÒÜ ÀÊÒÈÂÍÅÅ»

Глава муниципального образования Владикавказа Русланбек 
Икаев и председатель Общественного совета города Михаил 
Шаталов впервые встретились с жителями Северо-Западного 
микрорайона города.

 «Впервые за 10 лет  городская власть 
пришла, как говорится, в народ.  Наша за-
дача, чтобы впоследствии так и было. Наш 
новый мэр тоже пришел на встречу с обще-
ственниками, потому что безразличных лю-
дей не должно быть», - отметил Шаталов.

Кроме того, Михаил Шаталов подчеркнул, 
что в городе создан Общественный совет, в 
составе которого более 130 человек и ос-
новной целью которого является взаимо-
действие с народом для решения насущных 
проблем жителей города.

Жители многоквартирных домов, прожи-

вающие на проспекте Коста, в течение часа 
задавали руководству города вопросы, ка-
сающиеся благоустройства дворов, работы 
общественного транспорта и дорог.

Одна из жительниц Мира Баева обрати-
лась с вопросом по благоустройству двора. 
В ответ на это Русланбек Икаев подчеркнул, 
что в этом году планируется обустроить бо-
лее 100, в том числе с этим. Кроме того, 
глава муниципального образования города 
призвал жителей «быть поактивнее и при-
нимать участие в решении всех вопросах по 
благоустройству».

ÃËÀÂÀ ÑÍÎÂÀ ÎÁÎÇÍÀ×ÈË ÊÓÐÑ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в четвертый раз обратился с ежегодным Докладом-
Посланием к Кабинету министров, Парламенту  и народу республики. В двухчасовом докладе 
Главы региона прозвучал отчет о проделанной за год работе Правительством республики и был 
обозначен дальнейший курс социально-экономического развития Осетии.

17 миллиардов 
на нацпроекты

 
Как подчеркнул Глава республики Вяче-

слав Битаров, самым верным и эффектив-
ным способом решения многолетних соци-
ально-экономических проблем республики 
по-прежнему остается участие в националь-
ных проектах, а полное и качественное ос-
воение средств, выделяемых в рамках этих 
проектов, - показатель эффективной реали-
зации каждого из них.

«Рекультивация Унальского и Фиагдон-
ского хвостохранилищ, которые уже не 
представляют опасности; восстановление 
дорожной сети Владикавказа и районов; 
строительство стратегически важной авто-
мобильной дороги, которая в разы сократит 
путь от Владикавказа до Моздока. Впереди 
- создание курорта «Мамисон», реализация 
перечня мероприятий по развитию Беслана, 
реконструкция стадиона «Спартак», строи-
тельство дороги в рамках проекта «Горная 
Дигория», Парк культуры и отдыха, капиталь-
ный ремонт проспекта Мира. Безусловно, за-
крыть эти и многие другие вопросы, которые 
давно требовали решения, без понимания со 
стороны федерального центра было бы невоз-
можно», - отметил Битаров.

При этом руководитель региона также 
подчеркнул рост участия республики в гос-
программах.

«За четыре года рост более чем в три раза 
– с 5 млрд почти до 17-ти», - сказал Глава.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3,4,5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы

«ÒÀÊÈÅ ÌÓÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ËÞÄÈ ÊÎÂÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ»

В рамках акции «Неделя мужества», приуроченной к Дню защитни-
ка Отечества, представители Росгвардии во главе с начальником 
управления ведомства по Северной Осетии, полковником полиции 
Эльбрусом Рамоновым навестили ветерана Великой Отечествен-
ной войны полковника в отставке Ивана Селезнева.

Руководитель территориаль-
ного органа поздравил ветера-
на с наступающим праздником, 
пожелал ему здоровья, благо-
получия и бодрости духа. Гости 
вручили ветерану цветы и пода-
рочный набор.

«Мы ценим, помним и уважа-
ем наших дорогих ветеранов. В 

прошлом году Иван Васильевич 
отметил свой вековой юбилей. 
Надеюсь, он еще много лет будет 
рад встречать нас у себя в го-
стях. Такие мужественные люди 
ковали Победу», - сказал полков-
ник полиции Эльбрус Рамонов.

Жизненный путь Ивана Ва-
сильевича является примером 

образцового выполнения воин-
ского долга. Он прошел войну 
от начала до самого конца. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией».

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

Вопросы обучения и переобучения людей 
старшего поколения по нацпроекту «Демо-
графия», субсидии предпринимателей для 
развития придорожного сервиса, а так-
же проектирование работ по реставрации 
объектов культурного наследия обсудили в 
среду на заседании Правительства Север-
ной Осетии.

ÎÁ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ, ÐÀÇÂÈÒÈÈ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ

Обучение старшего поколения

В Северной Осетии по нацпроекту «Демография» 
люди, достигшие 50 лет, смогут бесплатно проходить 
профессиональное обучение и переобучение. Соот-
ветствующий проект-постановление был принят на 
заседании Правительства республики.

Как сообщила председатель Комитета занятости 
населения Северной Осетии Альбина Плаева, если 
раньше на это могли рассчитывать только граждане 
предпенсионного возраста, то в этом году такую воз-
можность будут иметь все граждане от 50 лет вклю-
чительно. В программе смогут участвовать как люди 
неработающие, так и работающие.

«В отличие от остальных программ содействия за-
нятости населения в данном национальном проекте 
есть возможность принять участие как неработающим, 
так и работающим гражданам, - говорит она. - Основ-
ная цель, которую мы добиваемся – возможность лю-
дей за пять, десять  лет до наступления пенсионного 
возраста сохранить свои рабочие места, либо найти 
новые в соответствии с тем, чему они научились на 
образовательных курсах».

При этом, по словам Плаевой, разрабатывать про-
граммы обучения и переобучения будут в соответ-
ствии с запросами работодателей.

«Мы просим всех работодателей нашей респу-
блики рассмотреть штатную численность своих орга-
низаций, посмотреть, сколько людей этой категории 
находится у вас на рабочих местах, и как можно вос-
пользоваться возможностями этого нацпроекта для 
того, чтобы ваши сотрудники больше соответствовали 
требованиям, предъявляемым работодателем», - го-
ворит председатель Комитета занятости населения.

Кроме того, финансирование программы в этом 
году также увеличивается – «если в прошлом году 
средняя стоимость обучения могла варьироваться в 
районе 34 тысяч рублей, то в этом году это 53 тысячи 
рублей».

 «Мы имеем возможность вместе с образова-
тельными учреждениями выстроить гораздо более 
интересные, насыщенные программы, которые дей-
ствительно могут быть этапом очень высокого про-
фессионального роста для граждан старшего поколе-
ния», - говорит Плаева.

Субсидия для предпринимателей

Еще одно Постановление, принятое на заседании 
Правительства, позволит предпринимателям Север-
ной Осетии, которые создадут объекты придорожного 
сервиса по основным туристическим маршрутам, по-
лучить субсидию от государства в размере 750 тысяч 
рублей.

«Îñíîâíàÿ öåëü, êîòîðóþ ìû äîáè-
âàåìñÿ – âîçìîæíîñòü ëþäåé çà ïÿòü, 
äåñÿòü  ëåò äî íàñòóïëåíèÿ ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà ñîõðàíèòü ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà, 
ëèáî íàéòè íîâûå â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, 
÷åìó îíè íàó÷èëèñü íà îáðàçîâàòåëüíûõ 
êóðñàõ».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÝÊÑ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÎÑÒÜ
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по из-
менениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в 
основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ. 

“Предлагается закрепить (в 
Конституции), что президент, 
прекративший исполнение полно-
мочий в связи с истечением срока 
его пребывания в должности или 
досрочно, обладает неприкосно-
венностью”, - сказала Лахова в 
ходе заседания рабочей группы 
во вторник.

По ее словам, именно пре-
зидент принимает все консти-
туционные меры по охране су-
веренитета России, реализуя 
внутреннюю и внешнюю политику, 
сообщает ТАСС.

“И, конечно, именно принцип 
неприкосновенности президента, 
который закреплен в 91-й статье 
Конституции, позволяет ему это 

осуществлять. Но данная кон-
ституционная норма должна рас-
пространяться и на президента, у 
которого заканчиваются полномо-
чия. Потому что это будет, во-пер-
вых, конституционная гарантия 
независимости его деятельности, 
в том числе и при исполнении 
обязанности действующего главы 
государства”, - отметила Лахова.

Госдума 23 января едино-
гласно приняла в первом чтении 
внесенный Президентом РФ Вла-
димиром Путиным законопроект 
о поправке к Конституции. Доку-
мент предусматривает в том чис-
ле расширение полномочий Пар-
ламента, Конституционного суда 
РФ, запрет высшим должност-

ным лицам иметь вид на житель-
ство в других странах, ограни-
чение количества президентских 
сроков, приоритет основного 
закона над международными со-
глашениями и усиление социаль-
ных обязательств государства. 
Также законопроект президента 
предусматривает проведение об-
щероссийского голосования по 
закону о поправке к Конституции. 
Изначально второе чтение наме-
чалось на 11 февраля, однако, 
в связи с большим количеством 
поступающих предложений по 
его уточнению и дополнению 
срок сбора поправок был прод-
лен до 14 февраля, а затем до     
2 марта.

СОБ. ИНФ.

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправностью оборудования  в типографии «Осетия-Поли-
графсервис»  газета «Слово» вынужденно выходит  в черно-белом цвете и не в полном 
объеме (приложение «В час досуга» - 16 полос вместо обычных 24-х). 
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Послание

Еще 500  миллионов 
на госпрограммы СКФО

На реализацию новых проектов по 
госпрограмме «Развитие СКФО» в Се-
верную Осетию планируется привлечь 
еще 500 млн рублей.

Благодаря госпрограмме «Развитие 
Северо-Кавказского федерального окру-
га» стартовали крупные инвестиционные 
проекты по закладке яблоневого сада 
интенсивного типа и животноводческого 
комплекса на 1200 голов с молокопере-
рабатывающим заводом и цехом по про-
изводству сыров.

«В экономику республики за время 
ее реализации привлечено 2,7 млрд ру-
блей, - сказал Битаров. - В этом году 
планируем получить еще 500 млн рублей 
на реализацию новых проектов».

Кроме того, как отметил Глава, в 
три раза увеличилось финансирование 
Республиканской адресной инвестици-
онной программы, которая предусма-
тривает строительство и реконструкцию 
объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры.

Осетия в десятке лучших 
по темпам роста

Объем валовой продукции в агропро-
мышленном комплексе вырос на 4 млрд 
рублей, что позволило нашей республи-
ке попасть в десятку лучших в России по 
темпам роста.

Как отметил Глава региона, за три 
года финансирование сельского хозяй-
ства динамично увеличивалось - рост 
более чем в полтора раза. В прошлом 
году сумма государственной поддержки 
составила почти 770 млн рублей.

«Произведены рекордные объемы зер-
новых и зернобобовых культур. Собрано 
в четыре раза больше плодов. И резервы 
еще есть. Но их использование возможно 
с возрождением в республике мелиора-
ции, - сказал Вячеслав Битаров. -   У нас 
орошаемых земель не более девяти тысяч 
гектаров. В прошлом году за счет предо-
ставленных субсидий проведена мелио-
рация почти 230 гектаров земли. Но это 
крайне мало, если учесть, что орошения 
требуют около 80 тысяч гектаров».

В связи с этим, Глава республики дал 
поручение Правительству провести ин-
вентаризацию существующих мелиора-
тивных сетей и сооружений. Определить, 
кто станет их балансодержателем.

«Иначе увеличить господдержку на их 
восстановление будет крайне сложно», - 
отметил Битаров.

По 100 тысяч рублей 
ветеранам ВОВ

Ветераны Великой Отечественной 
войны Северной Осетии получат по 100 
тысяч рублей к 75-летию Победы.

«Президентом принято решение вы-
платить ветеранам по 75 тысяч рублей. 
Мы же, с региональной стороны, доба-
вим еще по 25 тысяч участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам, жи-
телям блокадного Ленинграда, несо-
вершеннолетним узникам концлагерей. 
Таким образом, доведем общий размер 
выплат до ста тысяч рублей», - заверил 
Глава республики.

Он также отметил, что 2020 год объ-
явлен в России Годом памяти и славы, 
и в республике создан комитет, который 
занимается подготовкой и проведением 
праздничных мероприятий.

Кроме того, Глава Северной Осетии 
поручил Правительству своевременно 
произвести все выплаты. 

«Поручаю Правительству своевре-
менно произвести выплаты. Совместно 
с органами местного самоуправления 
на высоком уровне организовать подго-
товку и проведение всех мероприятий, 
приуроченных к знаменательной дате», - 
подчеркнул он.

Работа на увеличение бюджета

Вячеслав Битаров  поручил Прави-
тельству республики продолжить рабо-
ту по увеличению собственных доходов 
бюджета, а также обеспечить контроль 
за использованием этих средств. По его 

словам, такое возможно за счет налого-
вых поступлений от предприниматель-
ской деятельности.

«На протяжении последних лет мы 
ежегодно наращиваем свой бюджет, за 
четыре года – более чем на 13 милли-
ардов рублей», - отметил руководитель 
региона.

Битаров подчеркнул, что на 6,3 милли-
арда рублей были увеличены налоговые и 
неналоговые доходы. Кроме того, на 600 
миллионов снижен государственный долг 
Осетии, и в пять раз сокращена креди-
торская задолженность прошлых лет. 

Между тем для развития экономиче-
ского роста республика должна войти в 

число субъектов, которые получают от 
федерального центра дотаций до 10% 
дохода.

«Ставилась задача сокращения дота-
ционности бюджета республики. С 2015 
года ее уровень снижен на 8,7 процента. 
Нам удалось добиться этого благодаря 
опережающему росту собственных до-
ходов над дотациями из федерального 
бюджета. Но этого недостаточно», - за-
верил он.

«Демография» - в приоритете

На реализацию нацпроекта «Демогра-
фия» в республику в этом году направ-
лено на 300 миллионов рублей больше, 
чем в прошлом.

«Хочу отметить, что на мероприятия 
нацпроекта «Демография» в этом году 
направим 1,9 млрд рублей, это на 300 
млн больше, чем в прошлом», - сказал 
Вячеслав Битаров.

Ранее газета «Слово» сообщала 
о том, что на заседании Правитель-
ства республики был принят проект-
постановление, согласно которому 
по нацпроекту «Демография» жители 
республики, достигшие 50 лет, смо-
гут бесплатно проходить професси-
ональное обучение и переобучение. 
Воспользоваться этой возможностью 
смогут как неработающие, так и рабо-
тающие граждане.

Работникам культуры
 обещают прибавку

Руководитель региона поручил Пра-
вительству республики проработать во-
прос и изыскать необходимые средства, 
которые направят на увеличение зара-
ботных плат работникам культуры.

«Безусловная заслуга в работе с та-
лантливой молодежью – наших деяте-
лей культуры, которые щедро делятся с 
младшими своим мастерством и дарят 
нам свое творчество. Потому работни-
ки культуры – это следующая категория, 
которой необходимо увеличить размер 
оплаты труда», - подчеркнул Глава.

За последние три года Северная Осе-
тия поднялась в Национальном рейтинге 
среди субъектов России на 25 позиций. 
Это достижение отметил и Владимир Пу-
тин на Петербургском международном 
экономическом форуме.

1,5 миллиона «Учителю года»

По поручению Главы Северной Осе-
тии в республике увеличат призовой 
фонд для победителей конкурса «Учи-
тель года».

«Мной принято решение сделать при-
зовой фонд для победителей конкурса 
«Учитель года» более существенным. 
Так, обладатель первого места получит 
квартиру и 500 тысяч рублей, за второе 
и третье – 500 и 300 тысяч соответствен-
но», - сказал он.

Кроме того, Глава дал поручение 
Правительству разработать программу 
развития и поддержки научной молоде-
жи.

«Наша цель – создать комфортные 
условия и для начинающих деятелей на-
уки, которые хотят развиваться, - ска-
зал Битаров. - Оказывать всевозможную 
поддержку, в которой нуждается наша 
научная молодежь, позволит программа 
Агентства развития. Поручаю разрабо-
тать программу развития и поддержки 
научной молодежи».

Зарплаты врачей 
в Осетии растут

Глава Северной Осетии также отме-
тил, что важнейшей задачей для респу-
блики остается создание медикам до-
стойных условий труда. По его словам, 
средняя заработная плата медработни-
ков по итогам 2019 года выросла в сред-
нем на 4%.

Глава подчеркнул, что решить кадро-
вую проблему в селах помогают про-
граммы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

«В 2020 году в них смогут принять 
участие 14 врачей и 4 фельдшера. В 
приоритете должен быть Моздокский 
район, где дефицит медицинских работ-
ников ощущается особенно, - сказал он. 
- Кроме того, для привлечения врачей 
в районы республики надо разработать 
комплекс мер социальной поддержки 
врачей, работающих и привлекаемых на 
вакантные должности в отдаленные на-
селенные пункты республики, включая 
улучшение жилищных условий».

На здравоохранение - 
дополнительно 200 миллионов

На снижение дефицита средств в 
сфере здравоохранение в республике 
выделят дополнительные 200 миллионов 
рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

«Многое сделано, теперь важно продолжить в том же темпе, 
чтобы молодежь всегда чувствовала себя востребованной».

Глава уделил большое внимание реализации   моло-
дежной политики.

Создаются комфортные условия для молодых науч-
ных деятелей, спортивной и творческой молодежи. Рас-
ширяется волонтерское движение.

В результате активного участия в грантовых конкур-
сах Федерального агентства  по делам молодежи 75 со-
циально-направленных проектов на сумму 47 миллионов 
рублей будут  реализованы на территории республики.

Многое сделано, теперь важно продолжить в том же 
темпе, чтобы молодежь всегда чувствовала себя вос-
требованной.

АРТУР ТАЙМАЗОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

ÃËÀÂÀ ÑÍÎÂÀ ÎÁÎÇÍÀ×ÈË ÊÓÐÑ
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«По моему поручению Министерство 
финансов изыскало дополнительно 200 
миллионов рублей на снижение дефи-
цита, - сказал Глава. - Надо приложить 
все усилия, чтобы на ближайшей сессии 
Парламента данная сумма была утверж-
дена в бюджете республики. К финанси-
рованию необходимо приступить немед-
ленно».

По словам Вячеслава Битарова, бла-
годаря поддержке федерального центра 
постепенно обновляем инфраструктуру 
медицинских организаций - укрепляется 
материально-техническая база медуч-
реждений, оснащают их необходимым 
оборудованием.

Кроме того, построены и принимают 
жителей фельдшерско-акушерские пун-
кты в шести селах Алагирского, Моздок-
ского и Пригородного районов. В 2020 г. 
построим и реконструируем еще 36.

«Поручаю Правительству республи-
ки принять все необходимые меры для 
обеспечения участия в реализации про-
граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения для завершения вы-
страивания медицинской инфраструкту-
ры села», - сказал Глава.

Льготные лекарства 
на 340 миллионов рублей

В 2020 году расходы на льготное ле-
карственное обеспечение превысят 340 
млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем 
в 2016 году.

«Впервые нам удалось закупить до-
рогостоящие расходные материалы к 
инсулиновым помпам, которые для мно-
гих диабетиков финансово неподъемны, 
- сказал Глава. - Даю поручение Пра-
вительству республики обеспечить уча-
стие в 2020 году в пилотном проекте по 
модернизации системы лекарственного 
обеспечения в амбулаторных услови-
ях граждан, которые перенесли острые 
сердечно-сосудистые заболевания».

Сердечно-сосудистый центр 
будут оснащать

На оснащение регионального Сер-
дечно-сосудистого центра из средств 
федерального бюджета будет направле-
но около 80 миллионов рублей.

В 2019 году на эти цели было направ-
лено 69 миллионов рублей. Кроме того, 
идет реконструкция Республиканской 
детской клинической больницы.

«На месте демонтированного инфек-
ционного корпуса возводится детская 
поликлиника на 150 посещений в сме-
ну. Также реконструируем соматический 
корпус больницы. И в этом году работы 
будут завершены», - заверил руководи-
тель республики.

Битаров подчеркнул, что за послед-
ние  пять лет построено и отремонтиро-
вано 24 объекта здравоохранения.

«Как и обещал, завершили капиталь-
ный ремонт Ардонской районной боль-
ницы, а отделения гастроэнтерологии и 
гинекологии Клинической больницы ско-
рой помощи перейдут в новые помеще-
ния. Приступили к капитальному ремонту 
отделения Республиканского психиатри-
ческого диспансера», - сказал он.

По аналогии с «Сириусом»

В Северной Осетии будет постро-
ен крупный образовательный центр, по 
аналогии со знаменитым «Сириусом» в 
Сочи, который уже много лет является 
базой по выявлению, развитию и под-

держке одаренных детей в различных 
областях.

«Поручаю Правительству республики 
тщательно проработать этот вопрос и 
представить дорожную карту по реали-
зации данного проекта в ближайшие два 
года», - сказал Вячеслав Битаров.

Также в этом году в Северной Осетии 
появится мобильный Кванториум.

«Полноценный класс на колесах сам 
приедет в отдаленные районы и села ре-
спублики. Занятия будут проводиться по 
нескольким образовательным направле-
ниям», - пояснил Глава.

Республика расширяет географию

Глава республики Вячеслав Битаров 
поручил Правительству расширить гео-

графию и увеличить количество участ-
ников этнолагеря «Аланский след», 
связывающего осетинские диаспоры за-
рубежья.

«Объединяющим фактором наших 
диаспор остается этнолагерь «Аланский 
след», который за пять лет собрал более 
200 представителей осетинской диаспо-
ры зарубежья и осетинских общин Рос-

сии. Учитывая значение этого культур-
но-образовательного проекта, поручаю 
Правительству расширить географию и 
увеличить количество участников этно-
лагеря», - сказал он.

Глава также отметил, что необходимо 
активизировать работу всех уже создан-
ных институтов взаимодействия, направ-
ленных на поддержку творческих и науч-
но-просветительских проектов в сфере 

культуры, с братской Южной Осетией.
Кроме того, Битаров отметил, что 

республика продолжает выстраивать си-
стему официальных представительств 
нашей республики в регионах страны. 
По его словам, к их деятельности будут 
привлечены наиболее известные, уважа-
емые и состоявшиеся в профессии вы-
ходцы из нашей республики.

«Мы рассчитываем опереться на их 
социальный потенциал для выстраивания 
взаимовыгодного сотрудничества между 
Северной Осетией и многими регионами 
нашей страны», - подчеркнул Битаров.

Ставка на туризм

Глава Северной Осетии поручил раз-
работать Правительству республики  
план перспективного развития комплек-
са горно-лыжного курорта Цей.

«Обязан сказать о том, что мы не 
должны забывать и о существующих ту-
ристических объектах. Особую озабо-
ченность вызывает судьба старейшего 
в России горно-лыжного курорта Цей», 
- подчеркнул он.

Кроме того, Битаров отметил, что у 
республики есть ресурсы, которые нуж-
но беречь и грамотно использовать. Так  
Северная Осетия занимает одно из ли-
дирующих мест по запасам минеральной 
воды.

«Каждый день мы не используем ты-
сячи кубометров целебной воды. Это не-
позволительная роскошь. На восстанов-
ление существующих и создание новых 
объектов нужны средства, и сюда можно 
привлекать ресурсы инвесторов», - ска-
зал он.

Также он поручил разработать кон-
цепцию развития бальнеологии в респу-
блике.

«Необходимо насыщать Северную 
Осетию привлекательными для туристов 
мероприятиями», - подчеркнул Битаров.

Одним из этапов привлечения тури-
стического потока станет Всероссийский 
фестиваль осетинских пирогов, который 
пройдет во Владикавказе в июне. И как 
было отмечено, на протяжении несколь-
ких дней он станет гастрономической 
точкой притяжения тысячи туристов. 
Этот фестиваль планируют сделать еже-
годным.

Дом ремесел 
откроется в Осетии

В Северной Осетии на территории 
завода «Бином» будет открыт Дом реме-
сел.  

«Важно продолжить развитие народ-
ных промыслов. Правительству респу-
блики в этом году необходимо открыть 
на территории завода «Бином» Дом ре-
месел», - сказал он.

По мнению Главы республики, реали-
зация этого поручения позволит создать 
условия для кооперации в приобретении 
оборудования и сотрудничества при соз-
дании изделий.

«Наша культура, уникальное исто-
рико-архитектурное и художественное 
наследие должны быть максимально 
доступными и максимально востребо-
ванными», - заверил руководитель реги-
она.

Кроме того, Вячеслав Битаров при-
звал уделять внимание объектам, рас-
считанным на людей с ограниченными 
возможностями. Так, в прошлом году ка-
питально отремонтирована библиотека 
для слепых и приобретены специальные 
технические средства.

«Реализация национальных проектов, о чем также говори-
лось в Послании, должна всемерно укреплять городскую 
экономику через повышение собственных доходов»

Самое главное в Послании Главы республики – все 
поставленные задачи нацелены на улучшение благо-
состояния наших граждан. Основной акцент был сде-
лан на необходимости решения тех вопросов, которые 
напрямую влияют на качество жизни человека. Это 
обеспечение его безопасности, занятости, роста до-
ходов, создание комфортной среды для проживания, 
качественного доступного образования и медицинской 
помощи.

Конкретные задачи поставлены перед муниципаль-
ной властью. Если взять столицу республики, то мно-
гие программы, реализация которых началась еще в 
прошлом году, будут иметь продолжение и в нынеш-
нем. Это касается и вопросов улучшения жилищных 

условий граждан, благоустройства придомовых территорий, ремонта и строитель-
ства дорог, продолжения реконструкции Центрального парка культуры и отдыха, 
проспекта Мира.

Реализация национальных проектов, о чем также говорилось в Послании, 
должна всемерно укреплять городскую экономику через повышение собственных 
доходов. А это в свою очередь реальная возможность для города решать не толь-
ко текущие вопросы, но и заниматься перспективным развитием города.

Вячеславом Зелимхановичем были подняты и вопросы экологии. В этой связи 
городу есть, над чем поработать. Мы большое внимание уделяем благоустройству 
территорий, вывозу мусора. Наверняка горожане заметили, что подвижки в этом 
направлении уже есть. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы город ста-
новился изо дня в день чище и уютнее, но просьба и к горожанам – быть более 
ответственными и поддерживать порядок в нашем общем доме – Владикавказе. 

Словом, всем нам предстоит большая работа по реализации поставленных в 
Послании задач.

РУСЛАНБЕК ИКАЕВ, 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗА

ÃËÀÂÀ ÑÍÎÂÀ ÎÁÎÇÍÀ×ÈË ÊÓÐÑ
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Камни обработают в Осетии

В Северной Осетии на площадке быв-
шего завода «Фронтон» запускается вы-
сокотехнологичное производство по об-
работке камня, в перспективе и дерева.

«Это пример эффективного исполь-
зования много лет простаивающих пло-
щадок. Важно, что при этом в обработке 
будет использоваться в основном наше 
сырье», - сказал он.

Кроме того, Глава республики по-
яснил, что на сегодняшний день  дей-
ствующие предприятия расширяют про-
изводство. Так, завод «Заря Осетии» за 
год увеличил рабочую площадь в четыре 
раза. И уже выпущено продукции на 40 
миллионов рублей.

Битаров также поручил Правитель-
ству «сформировать «дорожную карту» 
по максимальному использованию пло-
щадей завода «Бином».

На площадке завода «Янтарь», по 
словам Битарова, продолжается работа 
по ремонту военной техники и аппарату-
ры связи войсковых подразделений, ко-
торые базируются в Северо-Кавказском 
федеральном округе, увеличены объемы, 
больше стало и рабочих мест.

В конце 2019 года открыт новый цех 
на заводе «Радуга», что позволило соз-
дать 30 высокотехнологичных рабочих 
мест.

«Важно не только наращивать обо-
роты, но и совершенствовать производ-
ство», - заверил Глава.

Малоимущим раздадут коров

Кроме того, Глава республики Вя-
чеслав Битаров поручил Правительству 
республики расширить географию про-
граммы по борьбе с бедностью, по кото-
рой малоимущим семьям раздают коров.

«Одной из мер поддержки малоиму-
щих семей станет пилотный проект по 
борьбе с бедностью, который начали ре-
ализовывать в 2019 году. Уже 14 семей 
получили коров и смогут обеспечивать 
не только себя молочной продукцией, но 
и сдавать молоко на переработку. Такой 
опыт позволит нам применить его и в 
других районах. Поручаю Правительству 
расширить географию данной програм-
мы, охватив как можно больше», - сказал 
Битаров.

Жилье по найму в селах

С этого года Министерство сельского 
хозяйства Северной Осетии будет вы-
давать не только субсидии, но и предо-
ставлять готовое жилье в селах по до-
говору найма.

«По данной госпрограмме мы уже 

с этого года начинаем развитие инже-
нерной и социальной инфраструктуры в 
сельской местности», - сказал Глава.

Новый мусоросортировочный 
комбинат на 300 тысяч тонн

В этом году начнется строительство 
первой очереди современного мусоро-
сортировочного комбината проектной 
мощностью 300 тысяч тонн в год. 

«Сегодня обращение с твердыми 
коммунальными отходами предполага-
ет высокотехнологичное производство. 
В этом году начнется строительство 
первой очереди современного мусоро-
сортировочного комбината проектной 
мощностью 300 тысяч тонн в год. Это 
качественная сборка, сортировка и за-
хоронение ТКО», - сказал руководитель 
региона.

Кроме того, по его словам, в этом 
году приступят к решению злободневной 
проблемы города Владикавказа – ре-
культивации полигона твердых комму-
нальных отходов.

«Это более 80 гектаров, которые по 
федеральному проекту «Чистая страна» 
уже в следующем году должны стать 
зеленой зоной. А до 2024-го года лик-
видируем девять несанкционированных 
свалок, которые включены в реестр на-
ционального проекта «Экология», - отме-
тил Вячеслав Битаров.

Селы подключат к Интернету

До конца 2021 года более 200 со-
циально-значимых объектов будут под-
ключены к Интернету, в том числе, бо-
лее 100 населенных пунктов. А к концу 
2020 года Интернет появится во многих 
учреждениях культуры сельской мест-
ности.

По словам Битарова, 2019-ый год 
стал знаковым для развития электрон-

ного Правительства и цифровизации ре-
спублики. 

Так, почти в три раза увеличилось 
количество услуг, которые жители Осе-
тии получили в электронном виде.

«Перевод услуг в электронный вид 
позволяет гражданам максимально со-
кратить бюрократические барьеры, сэ-
кономить время и средства», - заверил 
Глава.

Кроме того, он отметил, что циф-
ровое развитие невозможно без каче-
ственной и доступной связи. По феде-
ральной программе в республике она 
теперь появится даже в самых отдален-
ных местах.

«Убежден, что устойчивое разви-
тие Северной Осетии невозможно без 
комплексных мер по внедрению совре-
менных технологий во всех отраслях», 
- нацелил Глава Северной Осетии пред-
ставителей законодательного и испол-
нительного органов власти.

С коррупцией будут бороться 
всей республикой

Также Вячеслав Битаров призвал 
Правительство Северной Осетии к от-
крытой работе и взаимодействию с 
правоохранительными органами, чтобы 
«выявлять и пресекать различного рода 
правонарушения как должностного, так и 
коррупционного характера».

Глава региона отметил, что «ни для 
кого не секрет, что «нечистые на руку» 
чиновники, поддаваясь соблазну, не 
против нажиться за счет бюджета - тех 
денег, которые выделяются на стро-
ительство или ремонт школ, больниц, 
спорткомплексов, дорог и иных объектов 
социального значения».

Кроме того, он подчеркнул, что во-
руют у населения, а прежде всего у 
нуждающихся, в том числе, инвалидов, 
малоимущих, которые ждут помощи от 
государства. По мнению Главы респу-
блики, основной упор делается на борь-
бу с последствиями коррупции.

«Необходимы целенаправленные уси-
лия не только со стороны государства в 
целом, но также общества и отдельных 
граждан. Необходимо развивать культуру 
нетерпимости к коррупции», - сказал Глава. 

Кроме того, Битаров призвал сооб-
щать граждан о фактах коррупции.  

Между тем, как было отмечено, борь-
ба с коррупцией является одной из стра-
тегических задач, которую обозначил 
Полномочный представитель Президента 
России в СКФО Юрий Чайка.

Межнациональную рознь 
будут  пресекать

Глава региона сообщил и о том, что 
необходимо пресекать все попытки раз-
жигания межнациональной и межкон-
фессиональной розни, принимая жест-
кие меры.

«Негативное влияние оказывают ин-
формационные «вбросы» провокацион-
ного характера», - отметил Глава. 

По его словам, для оперативного ре-
агирования на вызовы, которые могут ос-
ложнить межконфессиональную ситуацию, 
создан Совет по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Главе Респу-
блики. В его состав приглашены предста-
вители ведущих религиозных организаций.

«Одна из основных задач Совета – 
содействие в сохранении и укреплении 
межконфессионального диалога и толе-
рантных отношений между представите-
лями различных вероисповеданий и их 
организациями. Поддержание гармонич-
ной межконфессиональной атмосферы 
имеет особое значение», - подчеркнул 
Битаров.

«Важно, что Глава отметил работу молодых ученых».

Что касается Посланий, которые были адресованы Ко-
митету по делам молодежи республики, отмечу, что в этом 
направлении мы уже работаем. Важно, что Глава отметил 
работу молодых ученых. Ребята толковые, мы будем при-
влекать их к решению проблем нашей республики. Также 
Глава указал на то, что развивается юнармейское движе-
ние. Как было подчеркнуто, в России мы находимся на вто-
ром месте по количеству юнармейцев. Это я тоже считаю 
хорошим показателем, который будет только улучшаться.

Комитет работал, можно сказать, на пределе возмож-
ностей. Для меня очень важно, что в сравнении с 2018 
годом, наши показатели увеличились в два с половиной 

раза. Более 1000 человек мы смогли отправить на форумные компании, это у 
нас и окружные, и всероссийские, и международные компании. Естественно, ре-
зультат не заставил себя ждать, если в 2018 году результат был чуть больше 20 
миллионов, то в 2019 году 47 миллионов посредством грантов ребята привезли 
в республику на реализацию своих проектов. Для нас это не предел. Мы будем 
дальше продолжать в том же направлении, чтобы эта цифра увеличилась благо-
даря молодежи, которая поедет на форумы.

РУСЛАН ДЖУСОЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПО РСО-А

АЛИНА БАЗЗАЕВА, 
КРИСТИНА СУРХАЕВА
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ÏÐÀÂÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÐÀÑØÈÐÈÒ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß

Рабочая группа по подготовке поправок к Конститу-
ции предложила расширить возможности Президента 
по роспуску Госдумы.

Если сейчас это возможно в случае, 
если Госдума трижды отклоняет кан-
дидатуру премьер-министра, то теперь 
предлагается распространить эту норму 
на утверждение Кабмина. Об этом со-
общает «КоммерсантЪ» со ссылкой на 
председателя комитета Госдумы по об-
разованию и науке Вячеслава Никонова.

«Довольно острые споры возникли 
по вопросу о том, какие должны быть ос-
нования для роспуска Госдумы в связи с 
утверждением или не утверждением со-
става правительства РФ. До настоящего 
времени Дума могла быть распущена 
за неутверждение председателя пра-
вительства. Предлагается расширенная 
норма — неутверждение более чем тре-
ти членов правительства»,— цитирует 
издание Никонова, который уточнил, что 
речь идет о трехкратном отклонении.

Он добавил, что предстоит еще най-
ти ответы на вопросы, насколько это со-
относится с балансом полномочий, ко-

торый уже есть в Конституции, а также 
насколько это соотносится с нормами, 
которые предусматривали процедуру 
роспуска Госдумы в тех условиях, когда 
она не назначала правительство. «Это 
действительно сложный клубок взаимо-
отношений между тремя ветвями вла-
сти, который предстоит еще довести до 
ума»,— отметил господин Никонов.

Комментируя предложенную поправ-
ку, депутат отметил, что сам пока не 
представляет, как это будет организова-
но на практике, однако «уже предпола-
гается, что министры будут утверждать-
ся не пакетом».

Сопредседатель рабочей группы, 
глава думского комитета по госстро-
ительству и законодательству Павел 
Крашенинников в свою очередь уточнил 
журналистам, что норма не будет рас-
пространяться на силовиков, поскольку 
их согласование будет закреплено за 
Совфедом.

ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÐÎÑÒ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ 

Согласно данным МВД России, рекордно высокое 
увеличение количества совершенных преступлений 
(почти на 32%) наблюдается в Северной Осетии.

В 2,5 раза возросло преступление 
с использованием высоких технологий, 
на полтора раза больше стало тяжких и 
особо тяжких преступлений. Почти чет-
верть от всех криминальных деяний в 
регионе связана с незаконным оборотом 
наркотиков.

Республика оказалась лидером на 

федеральном уровне по приросту нерас-
крытых преступлений.

Также наблюдается увеличение чис-
ла преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия.

В Чеченской Республике и Кабарди-
но-Балкарии также отмечается рост пре-
ступности более чем на 13%.

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÁÀÍÊÈ 
ÇÀÏÐÅÒßÒ ÄËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Рабочая группа по изменениям в Конституции пред-
лагает установить в основном законе страны запрет 
председателю правительства, его заместителям и 
федеральным министрам иметь счета в зарубежных 
банках. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на  сопредседателя рабочей группы, 
главу комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству Павла 
Крашенинникова.

«Председателю правительства, за-
местителям председателя правитель-
ства, федеральным министрам и иным 
руководителям федеральных органов 
исполнительной власти запрещается 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ», - цитирует 
агентство Крашенинникова.

Госдума 23 января единогласно 
приняла в первом чтении внесенный 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным законопроект о поправке к Кон-

ституции. Документ предусматривает 
в том числе расширение полномочий 
парламента, Конституционного суда 
РФ, запрет высшим должностным ли-
цам иметь вид на жительство в дру-
гих странах, ограничение количества 
президентских сроков, приоритет ос-
новного закона над международными 
соглашениями и усиление социальных 
обязательств государства. Также зако-
нопроект Президента предусматривает 
проведение общероссийского голосо-
вания по закону о поправке к Консти-
туции РФ. Изначально второе чтение 
намечалось на 11 февраля, однако, в 
связи с большим количеством посту-
пающих предложений срок сбора по-
правок был продлен до 14 февраля, а 
затем до 2 марта.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ
ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ 

В социальных сетях и мессенджерах идет 
рассылка о том, что граждане РФ, родив-
шиеся с 1928 по 1945 год, получат еди-
новременную выплату в размере 50 тысяч 
рублей  от государства. Региональное отде-
ление Пенсионного фонда России по Север-
ной Осетии сообщает, что информация не 
имеет отношения к ПФР, никаких указанных 
выплат фонд не производит.

Как сообщили газете «Сло-
во» в региональном отделении 
ПФР по Северной Осетии, в тече-
ние трех дней только на телефон 
пресс-службы поступило десять 
звонков с вопросами о выплатах.

«И на «горячую линию» звонили, 
и начальству звонили неоднократ-
но в течение трех дней, после того 
как по WhatsApp стали это рассы-
лать, - отметили в пресс-службе. 
– Люди обращаются даже в отде-
ление почты, которая находится на 

ул. Горького, с требованием что-то 
им выплатить».

 Как информирует ведомство, 
рассылаемая информация не имеет 
отношения к ПФР, никаких указан-
ных выплат фонд не производит. 
Обо всех существующих выпла-
тах, предоставляемых Пенсионным 
фондом, граждане могут узнать по 
номеру «горячей линии» Отделения 
51-80-92 и на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru.

 КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÏÐÈÌÅÐ ÁÅÇÇÀÂÅÒÍÎÃÎ 
ÑËÓÆÅÍÈß ÐÎÄÈÍÅ

На фасаде Республиканского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов «Забота» откры-
та мемориальная доска первому директору уч-
реждения Ибрагиму Дзацееву. 

В годы Великой Отечественной 
войны Ибрагим Дзацеев принимал 
участие в Сталинградской и Кур-
ской битвах, был участником осво-
бождения Праги и брал Берлин. На 
стене Рейхстага есть его автограф. 
Его боевой подвиг отмечен различ-
ными орденами и медалями, среди 
которых орден Отечественной вой-
ны I и II степеней, орден Красной 
Звезды и множество медалей.

С 1946 года он работал в систе-
ме социального обеспечения Се-
верной Осетии. Он смело занимал 
особо тяжелые посты: в разные 
годы был руководителем детского 
дома «Ласка», психоневрологиче-
ского интерната, протезного пред-
приятия, затем на протяжении 20 
лет был директором дома-интерна-
та «Забота».

Его трудовая деятельность так-

же была отмечена различными на-
градами, среди которых орден Тру-
дового Красного Знамени, а также 
звание отличника соцобеспечения 
РСФСР.

Как отметила директор до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов Фатима Качмазова, 
жизнь Ибрагима Дзацеева являет-
ся примером для каждого челове-
ка.

«Это был человек кристаль-
но-честный, порядочный. Он оста-
вил о себе только светлую память. 
Как отметили все присутствующие, 
его жизнь – пример беззаветного 
служения Родине и людям. И се-
годняшнее мероприятие является 
подтверждением тому, какой след 
оставил Ибрагим Батаевич в исто-
рии Осетии и России», - подчер-
кнула Фатима Качмазова.

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
 АМС ВЛАДИКАВКАЗА

К 75-летию Победы

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÌÈÍÈÑÒÐ 
ÎÖÅÍÈË ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÑÅÒÈÈ

В рамках рабочего визита состо-
ялось совещание, на котором обсуж-
дались задачи, которые стоят перед 
республикой и Министерством про-
свещения России, в том числе, как 
было отмечено, необходимо продол-
жить работу по строительству новых 
образовательных учреждений и по-
вышать квалификацию учителей. 

 Кроме того, одним из приоритет-
ных вопросов, которыми занимается 
Министерство просвещения, - это 
создание необходимых условий для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые выбрали 
единый государственный экзамен 
в качестве итоговой аттестации. По 
словам Кравцова, на первом этапе 
для выпускников созданы все усло-
вия,  том числе, оборудованы классы 
и есть медицинский персонал. 

 «Мы должны посмотреть, что мо-
жем сделать еще для таких ребят, 
которые учатся в школах и в специ-
альных учебных заведениях», - доба-
вил руководитель федерального ве-
домства.  

В школы молодых

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров призвал молодых педагогов 
к работе в сфере образования, и из 
бюджета республики выделены сред-
ства на увеличение заработных плат 
педагогов с акцентом на молодые 
кадры. 

 «Нам нужно повышать и улучшать 
престиж профессии учителя. Мы на-
шли в бюджете средства, чтобы уве-
личить оплату труда наших учителей, 
и сделали это с уклоном на повыше-
ние заработной платы молодых учи-
телей. Нам надо работать над об-
новлением кадров, чтобы молодежь 
приходила в сферу образования, а мы 
будем в этом направлении им помо-
гать», - подчеркнул Глава республики.  

Кроме того, Вячеслав Битаров до-
бавил, что будет разработана специ-
альная программа набора социаль-
ного пакета для учителей. На данный 
момент для реализации этих целей 
Правительство региона и Министер-
ство образования и науки респу-
блики проводят работу, чтобы найти 
источники финансирования. 

 Как подчеркнул министр про-
свещения России Сергей Кравцов, 
который посетил Северную Осетию 
с рабочим визитом, будет вестись 
совместная деятельность по обнов-

лению и улучшению эффективности 
работы учителей. 

 В свою очередь федеральный 
министр Сергей Кравцов подчеркнул, 
в рамках традиционного ежегодного 
обращения Владимира Путина Феде-
ральному Собранию было дано пору-
чение, согласно которому все класс-
ные руководители получат надбавку в 
размере пяти тысяч рублей из феде-
рального бюджета.

 Ранее газета «Слово» сообщала, 
что учителя за классное руковод-
ство будут получать по семь тысяч 
рублей, из которых две тысячи уже 
выплачиваются на сегодняшний день 
из средств республиканского бюдже-
та, а федеральную надбавку в сумме 
пять тысяч рублей педагоги Север-
ной Осетии смогут получить уже в 
сентябре 2020 года. 

 
 Забота о профессии

В Северной Осетии создадут 
программу профориентации для 
школьников, которая позволит вы-
пускникам определиться с будущей 
профессией. 

 Как пояснил министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов, об этом 
они договорились с Главой респу-
блики Вячеславом Битаровым.

«Вопросы профессиональной ори-
ентации крайне важны, чтобы школь-
ники понимали все возможности, ко-
торые перед ними открываются после  
школы. Мы договорились с Главой 
республики, что будет отдельная про-
грамма, именно в этом направлении 
– в Осетии. Мы учтем тот позитивный 
опыт, который уже есть в регионе, и 
уже начнем думать о том, что нужно 
сделать для совершенствования этой 
работы», - отметил федеральный ми-
нистр. 

 В свою очередь Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров отметил, 
что необходимо подготовить специ-
алистов, которые будут работать в 
сфере садоводства и рыболовства, 
поскольку республика «делает ставку» 
на развитие этих направлений.   

 «В республике реализуется боль-
шой проект «Мамисон», куда необхо-
димо подготовить кадры. Конечно же, 
не надо забывать о промышленно-
сти.  У нас должны быть инженерные 
кадры, для этого мы открыли Школу 
космонавтики, построили Кванториум, 
возобновил работу РФМЛИ», - сказал 
руководитель региона. 

ÆÈÒÅËÅÉ ÏÐÈÇÂÀËÈ 
«ÁÛÒÜ ÀÊÒÈÂÍÅÅ»
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 «Есть много вопросов, которые мы 
вместе должны решать, в том числе  это 
благоустройство дворов. Мы все хотим, 
чтобы наш город был красивее, лучше и 
чтобы условия жизни для наших горожан 
были максимально улучшены», - заверил 
Икаев.

Учитель начальных классов Елена 
Дарчиева рассказала Икаеву и Шатало-
ву, что дорога на работу в школу каждый 
день становится препятствием, посколь-
ку «она узкая, тротуаров нет, и мимо про-
езжающие машины в дождливую погоду 
брызгают». Как уточнило руководство, 
вопрос будет решаться.

Жители микрорайона также поинте-
ресовались, когда заработают трамвай-
ные дороги, так как многим их отсутствие 
создает большие неудобства.

Кроме того, обсудили вопросы состо-
яния домов и коммуникаций, в частности, 
Мира Баева отметила, что было установ-
лено шесть новых лифтов, которые ока-
зались «бракованными».

Также интересовал вопрос, как будет 
решаться проблема с собаками, которых 
выгуливают, и будут ли для них выделены 
специальные места.

 «Мы такие участки постараемся 

предусмотреть, чтобы решить этот акту-
альный вопрос раз и навсегда»,- заверил 
Икаев.

Михаил Шаталов и Русланбек Икаев 
взяли под особый контроль вопрос семьи 
Дзуцевых, которая воспитывает семерых 
детей и не имеет собственного жилья. 
Как было отмечено, в свое время они 
остались без квартиры из-за болезни ре-
бенка, тогда же без работы была и мама, 
которая преподает в 46 школе.

Михаил Шаталов в свою очередь под-
черкнул, что «потихоньку все эти вопросы 
будут  решаться».

В завершение встречи были учтены и 

взяты под контроль все вопросы и пред-
ложения, озвученные жителями микро-
района.

 «Руководство города со своей стороны 
гарантирует максимальную прозрачность 
и честность по отношению к жителям, по-
этому мы доступны, открыты, но возмож-
ности у нас не безграничные. Улучшение 
качества жизни зависит от каждого из 
нас», - подытожил глава муниципального 
образования, подводя итоги встречи.

Планируется, что руководством горо-
да такие встречи с жителями Владикав-
каза будут проходить раз в квартал.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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АЛИНА БАЗЗАЕВА

Руководство города со своей стороны 
гарантирует максимальную прозрач-
ность и честность по отношению к 
жителям, поэтому мы доступны, 
открыты, но возможности у нас не 
безграничные. Улучшение качества 
жизни зависит от каждого из нас

«Спрос идет по основным маршру-
там – это Фиагдон, Куртатинское уще-
лье, Даргавс, Цей, Мацута и другие. 
Создав объект по направлению данных 
маршрутов, предприниматель сможет 
претендовать на получение субсидии по 
итогам, то есть когда он создаст объект, 
получит документы по вводу в эксплуа-
тацию объекта, государство окажет ему 
помощь в размере 750 тысяч рублей», - 
отметил и.о. председателя Комитета по 
туризму Заурбек Кодзаев.

Типовой проект объектов придорож-
ного сервиса был разработан в про-
шедшем году Комитетом по туризму и 
бесплатно предоставляется всем субъ-
ектам предпринимательства, которые 
создают объекты.

По словам Кодзаева, типовой проект 
объектов придорожного сервиса пред-
ставляет собой  строение площадью 70 
кв. метров, где будут предусмотрены 
зона питания, зона сувенирной продук-
ции, информационная поддержка тури-
стов по всей республике и, по возмож-
ности, создание зоны wi-fi.

Основное требование к предприни-
мателям - это наличие земли «как ми-
нимум в аренде, а может быть, и в соб-
ственности».

Реставрация
 культурного наследия

Более 18 миллионов рублей выделят 
на проектирование реставрационных 
работ объектов культурного наследия в 
Северной Осетии к 110-летию крещения 
Алании. Соответствующее постановле-
ние также было принято во вторник на 
заседании Правительства республики.

Как сообщил заместитель министра 
экономического развития Зураб Дзобла-
ев, эти деньги будут взяты из средств, 
зарезервированных в республиканской 
адресной инвестиционной программе 
(РАИП), и не влекут увеличения общего 
лимита бюджетных инвестиций.

 «Остаток нераспределенных, заре-
зервированных в РАИП средств соста-
вил 73,2 миллиона рублей», - отметил 
он.       

ÎÁ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ, ÐÀÇÂÈÒÈÈ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ
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В конце номера

Вам позвонили и представились сотрудником компании, со-
общили о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по 
страховке, на основании постановления суда получили или унас-
ледовали имущество, но для получения выигрыша и иных выплат 
необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна 
надежная коммерческая организация или государственная струк-
тура не прибегнет к такому виду информирования населения о вы-
игрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь иску-
шению мгновенной прибыли! Проверьте сведения через Интернет 
или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

«О том, что у меня намечается съемка 
для «L’Оfficie», мне сообщило мое париж-
ское агентство за день перед съемкой. Я 
была очень рада, поскольку это моя первая 
обложка такого высокого уровня»,- призна-
ется девушка.

Модный журнал «L’Officiel» издается в 
Париже с 1921 года, и с тех пор ни одной 
девушке из Осетии не удалось попасть на 
обложку знаменитого глянцевого журнала. 

«На данный момент, конечно же, мне по-
ступают предложения о дальнейших съемках 
в других журналах, но это пока что остается 
в секрете»,- подчеркнула она. 

Александра Базаева родилась и выросла 
во Владикавказе, сейчас живет во Франции 
и строит карьеру модели, а началось все по-
сле окончания школы. Девушка не раз при-
нимала участие в различных проектах в Ис-

пании, затем в Азии и Латинской Америке. 
На данный момент у нее заключены контрак-
ты с двумя известными французскими агент-
ствами, это «The claw» и «System», которые 
вместе занимаются продвижением девушки 
в модельном бизнесе. 

Ранее осетинка принимала участие во 
французском художественном проекте «Les 
Origines De La Beaute» («Этническое проис-
хождение красоты»), посвященном нацио-
нальному многообразию населения Земли. 
В ролике девушка рассказывает об этно-
группах, живущих в России, в частности, о 
языке, вероисповедании, территориальных и 
других особенностях Осетии. 

Александра Базаева признается, что 
всегда скучает по своей родине и старается 
приезжать в республику как можно чаще.

ÌÎÄÅËÜ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 
ÍÀ ÎÁËÎÆÊÅ Â ÌÀÐÎÊÊÎ

Модель из Осетии Александра Базаева стала лицом 
февральского номера всемирно известного журнала о 
моде «L’Officiel» для Марокко. Как рассказала корре-
спонденту газеты «Слово» сама модель, о съемках для 
«L’Officiel» она узнала за день до фотосессии. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Конкурс проводился в два тура в четырех 
возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-12 лет 
и 13-14 лет. В адрес оргкомитета поступило бо-
лее трех тысяч детских рисунков из 15 стран 
мира. Во второй тур прошли 213 работ, среди 
которых был и рисунок Анна Афанасьевой, со-
общает пресс-служба Министерства образова-
ния и науки.

Воспитанница Республиканского дворца 
детского творчества имени Б.Е. Кабалоева, не-
смотря на юный возраст, успешно принимала 
участие во многих конкурсах детского рисунка и 
прикладного творчества, в том числе и между-
народного уровня. 

«Я очень люблю рисовать яркими красками. 
Больше всего мне нравится изображать мою 
любимую семью. На конкурс «Мы – дети кос-
моса» я много фантазировала, как может вы-
глядеть космос. Нарисовала себя в красивом, 
ярком платье с разноцветными полосами – это 
у меня такой скафандр необычный, а вокруг 
звездное небо и космические кометы. Свою 
работу назвала «Космический танец ангела», – 
поделилась Анна. 

Работа Анны Афанасьевой опубликована в 
каталоге III  Международного конкурса детского 
рисунка «Мы – дети космоса». 

Отметим, что конкурс учрежден Благотво-

рительным фондом им. Е.И. Рерих и Междуна-
родным центром Рерихов при поддержке Рос-
сийской академии художеств, Международной 
ассоциации фондов мира, Международного Со-
юза педагогов-художников, Ассоциации музеев 
космонавтики России и Российской академии 
естественных наук.

ÏÎÁÅÄÀ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÒÀÍÖÀ ÀÍÃÅËÀ»

Шестилетняя Анна Афанасьева из Владикавказа 
стала победительницей III Международного конкур-
са детского рисунка «Мы – дети космоса».

СОБ. ИНФ.

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ 
ÄÅÒÅÉ Ñ ËÅÉÊÎÇÎÌ

Военнослужащие и сотрудники Управления 
Росгвардии по Республике Северная Осе-
тия-Алания стали участниками акции «Спаси 
жизнь ребенку с лейкозом».

60 росгвардейцев пополни-
ли банк потенциальных доноров 
костного мозга. Из полученного 
анализа крови определят данные 
уникального состава генов, ко-
торые будут внесены в базу На-
ционального регистра доноров 
костного мозга имени Васи Пере-
вощикова.

«Добровольцы, которые стали 
донорами, могут спасти чью-то 
жизнь», - подчеркнул начальник 

Управления Росгвардии по Респу-
блике Северная Осетия-Алания 
полковник полиции Эльбрус Ра-
монов.

Руководитель благотворитель-
ного фонда «Быть добру» и орга-
низатор акции «Спаси жизнь ре-
бенку с лейкозом» Амурхан Кусов 
выразил благодарность руково-
дителю территориального органа 
Росгвардии и всему личному со-
ставу за участие в акции. 

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А


