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ШКОЛА МАСТЕРОВ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Судьба государства
в наших руках

В Доме Правительства прошла рабочая
встреча Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и
Председателя Конституционного суда республики
Станислава КЕСАЕВА.

Демонстрация знаний

Главное – безопасность
и здоровье людей

Уважаемые читатели!

Выполнить 4 модуля в отведенное время и получить 32 балла
– испытание не из легких. Но тем, кто усердно учился, проявлял
любознательность и активность на практических занятиях,
не составит труда пройти его.
А проходили его в течение двух дней студенты Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа: у выпускников специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства» состоялся демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс.
«В этом году у нас 15 выпускников, – говорит преподаватель СКАТК и главный эксперт
экзамена Татьяна Икаева. – Коммутация

распределительных коробок, коммутация
этажного распределительного щита, программирование реле и поиск неисправностей – это
модули, которые ребята должны выполнить за
четыре с половиной часа. За работой студентов, а также строгим соблюдением техники
безопасности наблюдают эксперты из числа
работодателей, преподавателей Горского
государственного аграрного университета и
Эльхотовского многопрофильного колледжа.

Один из самых сложных модулей демоэкзамена – программирование реле. Для
успешного выполнения этого модуля, помимо
знаний по своей профессии, студенты должны
в совершенстве владеть компьютером. Результаты экзамена тут же вносятся в систему
CIS, которая обработает и выведет средний
балл студента. Благодаря ему у выпускников
будет возможность получить скиллс-паспорт.
Главный эксперт уверена, что с таким паспортом (в придачу к диплому) новоиспеченных специалистов охотно возьмут в любую
организацию в сфере ЖКХ или электроэнергетики. При желании развиваться в профессии у
каждого из них есть реальный шанс построить
хорошую карьеру с достойной оплатой труда.
(Окончание на 2-й стр.)

СЛОВО ЭКСПЕРТА

ВОПРОС ДНЯ

Защитить
историческую
правду

Почему надо идти и голосовать?

признании культуры историческим наследием, о
социальной защите населения, совершенствование экологического законодательства. Согласитесь, есть существенная
разница между тем, когда
кто-то нарушает простые
нормативные акты, или
же мы видим нарушение
Конституции РФ.
Поэтому и говорим о
важности самого процесса голосования как акте
нашей гражданской поддержки многих значимых
вопросов и изменений.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ПОДПИСКА-2020

Республиканским общественным советом по
вопросам святилищ, МОД «Высший совет осетин»,
Министерством по делам национальностей
совместно со служителями святилища Хетæджы
Уастырджи принято решение о проведении
празднования в Роще 5 июля.

– С позиции нашей работы видится важность
поправок в Конституцию
по защите исторической
правды. Мы проводим
исследования, готовим
научные работы, но подобными академическими методами не можем
противостоять фальсификаторам. Они бывают разными: одни заблуждаются
и приходят к истине после
прочтения литературы.
Иные же – и их большинство – это политические
провокаторы, и мы перед
ними бессильны. И все
бои, которые ведутся в
социальных сетях то по
теме истории алан, то Великой Отечественной войны, теперь по присоединению Осетии к России,
бессмысленны.
А принятие поправки
должно стать действенным заслоном таким
фальсификаторам. Также
важными представляются
поправки о самобытности
культур народов России, о

4006

По данным Управления Роспотребнадзора
по РСО–А на 08:00 29 июня 2020 года на территории Республики Северная Осетия-Алания
зарегистрировано 4006 (+ 22 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся
434 человека, 9 проходят лечение в медицинских учреждениях республики.
3496 человек выздоровели.
67 человек скончались.
Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 442 жителя республики.
Сняты с медицинского наблюдения (с самоизоляции) 9487 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При
наличии температуры и признаков ОРВИ вам
необходимо вызвать скорую помощь или врача
на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО-А 8-800-301-20-68.

О ДУХОВНОМ

Залина КАНУКОВА, директор СОИГСИ им. В.И.
Абаева:

ЗАРАЖЕННЫХ

442

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Координационный совет МОД ВСО.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 29.06 8 часов

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 9487

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в целях обеспечения
полной защиты конституционных прав и свобод граждан.
Главная тема встречи – всероссийское голосование по поправкам в
Конституцию РФ, стартовавшее 25 июня. Оно продлится неделю, согласно всем эпидемиологическим правилам, которые разработали ЦИК
и Роспотребназдор. Основной день голосования – 1 июля.
Как отметил глава республики, в течение двадцати лет была проделана большая работа для того, чтобы наша страна оставалась
сильным и независимым государством. И сегодняшним голосованием
мы открываем новую страницу в современной России. Большинство
поправок в Конституцию носят социальный характер и нацелены на
дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение
качества жизни населения.
– И у каждого гражданина есть уникальная возможность – повлиять
на судьбу своего государства, – заключил Вячеслав Битаров.

В связи с опасностью распространения новой коронавирусной
инфекции, общего застолья, концертных номеров и других массовых
мероприятий в Роще в этот день проводиться не будет. Все, кто приедет туда с тремя пирогами, чтобы вознести молитву, будут иметь для
этого все возможности, как и было заведено испокон веков. Служители святилища будут оказывать в этом помощь. Обращаемся также к
старейшинам сел с настоятельной рекомендацией призвать население
в день празднования воздержаться от больших застолий в Роще. В
создавшихся условиях безопасность и здоровье людей должны быть
превыше всего.
Как и в прошлые годы, просим не приносить в святилище крепкие
спиртные напитки и не зажигать там свечи. Те, кто решит туда приехать, должны соблюдать принятые требования к внешнему виду и
поведению в мужском святилище.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

Лолита ФИЛАТОВА, директор Моздокской
детской музыкальной школы им. М.И. Глинки:
– Мы все являемся гражданами правового
государства. Но когда мы заявляем: «Я имею
право», не надо забывать и о том, что мы имеем
обязанности. И не только те, что нам нравятся. Мои
сверстники помнят фразу классика: «Нельзя жить
в обществе и быть свободным от него». Свободу
выбора нам предоставляют в вариантах ответов
«Да» или «Нет». А вот проголосовать – выразить
свое отношение – обязаны, думаю, все граждане
страны.

Алан ХАСИЕВ, председатель Аланского землячества Владимирской области:
– В воскресенье 28 июня 2020 года все члены
нашего землячества досрочно проголосовали за
поправки в Конституцию. Проголосовали дружно,
понимая, что в ближайшие годы предстоит грандиозная работа по возрождению нашей страны,
построению высокоразвитого государства, общества социальной справедливости.
Предложенные Президентом РФ изменения в
Конституцию позволяют активно реализовывать
провозглашенную социально ориентированную

Казбек ТАУТИЕВ, директор ГУП «Издательства «ИР»:
– Я сделал свой выбор и проголосовал по поправкам к Конституции России до основного дня.
Хочу акцентировать внимание на некоторых из них.
Первая: о праве Конституционного суда РФ проверять на соответствие российскому законодательству международные договоры, соглашения и
иные акты, с соответствующими выводами в плане
правоприменения. Очень важная, на мой взгляд,
поправка, укрепляющая российский суверенитет
и стоящая на страже интересов нашей страны.
Вторая поправка, которая говорит о том, что браком признается именно союз мужчины и женщины,
и во главу угла ставится институт традиционной
семьи. Безусловная ценность этой поправки ярко
проявляется на фоне деградации семейных ценностей во многих зарубежных государствах. Теперь
у нас будет дополнительное оружие, стоящее на
страже настоящей семьи. Третья поправка выстраивает муниципалитеты в общую систему так
называемой «публичной власти». У этой поправки
много противников, но я выступаю за нее. Ведь,
действительно, зачастую муниципалитеты становятся «удельными княжествами», практически
неподконтрольными региональной и федеральной
власти. Должна быть единая и прозрачная система. Уверен, что эта поправка поможет нам создать
такую вертикаль.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 30 июня по республике
ожидается переменная облачность, днем в отдельных пунктах
кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра, в степных районах
республики чрезвычайная пожароопасность лесов. Температура воздуха по
республике 29–34 градуса тепла, во Владикавказе 29–31 градус тепла.

восход 4:24
заход 19:42
долгота дня 15:18
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политику на основе солидарности государства,
гражданского общества и бизнеса.
Свою задачу мы видим в инициировании и
практической реализации социально значимых
программ, проектов и решений. Нами разработана программа «Десница» по массовому строительству молодыми семьями высококлассного
индивидуального жилья в регионах России. Эта
программа во многом является возрождением
традиций нашего народа строиться «всем миром»
и движения молодежных жилищных комплексов
80-х годов прошлого века.
Опыт работы в условиях рыночной экономики
позволяет нам в перспективе оптимально сочетать частные, общественные и государственные
интересы.
Поправки в Конституцию РФ позволяют во всех
регионах внедрить единые стандарты оплаты труда бюджетников, медицинской помощи, доступа к
образованию, культуре, – в целом это и означает
высокоразвитое социальное государство.

КУРСЫ ВАЛЮТ

69.95

+0,82

78.68

Обратите внимание: подписка на региональные газеты продлена до 13 июля!

Пульс республики

Казбек ГОДЖИЕВ, председатель ныхаса Алагирского района:
– Я думаю, что каждый из нас, вчитываясь в поправки в Конституцию России, обратил внимание
на их социальную направленность. Они касаются
важнейших сфер нашей жизни – органов местного
самоуправления, пенсионного законодательства,
здравоохранения, культуры, экологии. Необходимость их принятия давно назрела, и для нас,
граждан, настало время сделать свой выбор.
Поправки в Конституцию – это мощная движущая
сила для повышения качества жизни. И какой эта
жизнь будет, напрямую зависит от каждого из нас.
Центральная и Территориальная избирательные
комиссии сделали все, чтобы мы могли спокойно
проголосовать на своих избирательных участках
в сложившейся эпидемиологической ситуации.
Предприняты все меры максимальной безопасности для здоровья граждан. Поэтому наш долг –
прийти и отдать свой голос для лучшего будущего.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной
пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.

+1,13

ОЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС. Студентка
I курса Северо-Кавказского института РАНХиГС Амина Тотрова одержала победу на
всероссийской олимпиаде по дисциплине «политология». В рамках состязания участникам
необходимо было продемонстрировать знания
по следующим направлениям: власть, политическое лидерство и политические элиты, политические процессы, политическая система
общества и т.п. Студентка считает, что знание
политической сферы очень важный аспект для
любого госслужащего. Организатором мероприятия выступил проект-портал дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад».
В ПРИВЫЧНОМ ФОРМАТЕ. Владикавказский ЗАГС вновь распахнул двери для новобрачных и приглашенных. Это связано с послаблением ограничительных мер. На протяжении
2,5 месяцев на регистрации присутствовали исключительно молодожены. Теперь союзы снова
заключаются в торжественной атмосфере в
присутствии друзей и знакомых. По последним
данным, в Северной Осетии уменьшилось количество разводов и зарегистрированных браков.
ОСЕТИНСКАЯ ВИКТОРИНА. Мобильное
приложение на осетинском языке «Базон-базон» прошло обновление. Усовершенствованная версия включает в себя более 600 вопросов. Приложение на Андроиде разработано
в 2017 году, с этого времени было проведено
более 130 тысяч викторин. Пользователи отвечают на вопросы об Осетии из самых разных
сфер – географии, литературы, истории, искусства.
ПРИВЕСТИ В НАДЛЕЖАЩИЙ ВИД. Забор
на участке набережной реки Терек установлен
незаконно и должен быть снесен. Металлическим сооружением огородили территорию
многоквартирного дома, перекрыв часть тротуара. Административно-техническая инспекция
известила собственника о нарушении планировки территории и потребовала привести участок
в надлежащий вид.
РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. В Северной
Осетии поддержат молодых медиков, которые
внесли вклад в лечение больных COVID-19.
Из медколледжа в «красную зону» ушли 119
студентов. После того, как они закончат свою
работу в больницах, у ребят будет возможность продолжить учебу в СОГМА по целевому
набору. Если для всех желающих не хватит
целевых мест, то учебу будут оплачивать из республиканского бюджета в рамках программы
профессионального роста молодых медиков.
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Оздоровительный туризм
и подготовка молодых
специалистов

Проектная деятельность в Северной
Осетии должна быть продолжена и
вестись в соответствии с разработанными
«дорожными картами», подчеркнул Глава
Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ в
рамках совещания Проектного офиса
Агентства развития РСО–А, которое
состоялось в дистанционном режиме.

Руководитель приоритетного направления «Медицина» Ирма Туаева рассказала о разрабатываемом проекте «Развитие санаторно-курортного дела». Северная
Осетия является традиционно признанной курортной
территорией. По результатам исследований, на сегодняшний день в республике имеются семь туристических
дестинаций, располагающих основными видами природных лечебных ресурсов. Эффективное использование
имеющегося потенциала позволит создать в Северной
Осетии индустрию оздоровительного туризма.
В этой связи Вячеслав Битаров призвал ответственных лиц Агентства развития разработать практические
механизмы реализации данного проекта, а также продолжать работу по развитию туристического кластера
в Северной Осетии.
Следующим важным вопросом повестки стала организация профессиональной стажировки студентов
высших и средних учебных заведений в организациях
и на предприятиях Северной Осетии.

«

В. БИТАРОВ:
Нужно создавать кафедры
на базе производственных
предприятий, проводить на системной
основе практические занятия для
студентов непосредственно на
местах. Таким образом, они смогут
иметь четкое представление о
будущей работе и по завершении
учебы быть уже подготовленными
специалистами».

Как рассказала руководитель приоритетной программы «Образование» Марина Цогоева, проект
«Профстажировки 2.0.» поможет молодым людям
получить практический опыт и навыки в выбранной
профессии. Участник совещания, руководитель службы
маркетинга ООО «Дарьял» Аслан Алдатов отметил,
что разрабатываемый проект позволит ликвидировать
разрыв между образованием и производством. Студенты получат не только теоретические, но и прикладные
навыки, смогут проявить себя и получить возможность
дальнейшего трудоустройства.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Единая информационная сеть

В Северной Осетии
проводятся мероприятия
по внедрению единой
сети, которая позволит
объединить все
медицинские организации,
подведомственные
Министерству
здравоохранения
республики, в Единую
информационную систему.

Об этом на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила директор ГАУ «Фармация и медицинская
техника Осетии» Залина Гергиева.
В мероприятии, которое прошло под
председательством Главы РСО–А Вячеслава Битарова, приняли участие
Председатель Правительства Таймураз Тускаев, Руководитель Администрации Главы РСО–А и Правительства
РСО–А Рустем Келехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров, и.о.
министра финансов Северной Осетии
Касполат Бутаев, помощник Главы
РСО–А по здравоохранению Сослан
Тебиев, в режиме видеоконференцсвязи – руководители медицинских
учреждений республики.
По словам Залины Гергиевой, внедрение Единой информационной системы
позволит медицинским организациям
получать возможность в режиме онлайн видеть количество лекарственных
препаратов и медицинских изделий,
находящихся на аптечном складе, и

направлять заявки для пополнения
запасов. Также оптимизируется и документооборот между организациями.
Система позволит исключить случаи
истечения сроков годности лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Преимущество состоит и в том, что
на данной площадке налажено взаимодействие с системой обязательной
маркировки лекарственных средств,
в том числе передачей необходимой
отчетности в уполномоченные органы.
Кроме того, Министерство здравоохранения РСО–А и ГАУ «Осфарммедтех»
как учреждения, на которые возложены
полномочия по координации внедре-

Медицина должна быть
доступна на селе

Доступность первичной медико-санитарной помощи
для жителей сельских населенных пунктов стала одной
из ключевых тем на совещании Оперативного штаба,
которое прошло в формате видеоконференции под
председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.

Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

В ГОРДУМЕ

Городские власти
отчитались

Депутаты Собрания представителей
г. Владикавказа утвердили отчет об
исполнении бюджета муниципального
образования за 2019 год. Решение
было принято на одиннадцатой сессии,
состоявшейся под председательством
Русланбека ИКАЕВА.

Согласно докладу, представленному заместителем
главы АМС г. Владикавказа – начальником Финансового
управления Казбеком Цоковым, по доходам бюджет
города в прошлом году был исполнен в сумме 5 222 895,3
тыс. рублей, по расходам – в сумме 5 096 037,9 тыс.
рублей. Доходы бюджета были исполнены на 98,7% к
годовому плану, расходы – на 94,6%. По сравнению с прошлым годом доходы возросли на 209 млн руб. А профицит
по итогам 2019 года составил 126 857,4 тыс. рублей, или
2,4 % от доходов.
Профицит образовался за счет остатка средств по
программе переселения из аварийного жилищного фонда
в размере 27 млн руб. и средств, поступивших в бюджет
в конце года. В настоящее время деньги уже освоены.
Все социальные обязательства были исполнены в
полном объеме. Дополнительные банковские кредиты
не привлекались.
Кроме того, муниципальный долг удалось снизить на
19 млн рублей. Кредиторская задолженность погашена в
размере 138 млн руб. По состоянию на 1 января 2020 года
муниципальное образование г. Владикавказ не имеет
просроченных долговых обязательств.
При рассмотрении этого вопроса на этапе утверждения повестки дня глава муниципального образования г.
Владикавказ Русланбек Икаев указал на необходимость
наращивания городом собственных доходов бюджета.
С отчетом о проделанной работе за последние два
года перед депутатами выступил начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС Тимур
Дзуцев.
По его словам, за этот период на реконструкцию и благоустройство улиц городские власти направили порядка
1,5 млрд рублей.
Так, в 2018 году отремонтировано дорог 738 тыс. квадратных метров на сумму 755 млн рублей. А в 2019 году в
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
на ремонт улиц Владикавказа было выделено более 500
млн рублей. Этих средств хватило, чтобы привести в порядок 418 тыс. квадратных метров дорог.
Тимур Дзуцев рассказал также о мерах, принимаемых
для передвижения маломобильных жителей города. На
всем протяжении тротуаров и дорог, а также на пешеходных переходах для них устанавливаются пандусы.
Для безопасного перехода дорог инвалидами по зрению
дорожники установили специальные светофоры и дорожные знаки со звуковым сопровождением. На парковках
предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. По словам докладчика, эта работа продолжается и в 2020 году. На эти цели направлено 500 млн
рублей. Также запланированы мероприятия по ремонту
131 придомовой территории.
Общественный помощник главы муниципального образования г. Владикавказ и член городского Совета по
делам инвалидов Сергей Саутин, присутствовавший
на сессии, отметил, что пандусов в городе становится
больше, но далеко не все они соответствуют принципам
доступности.
В свою очередь глава МО г. Владикавказ Русланбек
Икаев предложил включить в комиссию по приемке дорожных работ общественников, в том числе маломобильных жителей города.
Лола БАЕВА.

ния Единой информационной системы,
смогут в любой момент отслеживать
остатки в конкретной медицинской
организации и при необходимости перераспределить запасы между учреждениями.
В ходе заседания Вячеслав Битаров также заслушал доклады главных
врачей медицинских учреждений об
обстановке в стационарах и о мерах,
которые принимаются по минимизации
угрозы завоза и распространения 2019nCoV на территории региона. Обсудили
и возвращение Пригородной и Ардонской центральных районных больниц к
плановой работе.

Все фельдшерско-акушерские пункты и лечебные амбулатории, которые
были построены в прошлом и текущем
годах на территории республики, должны полноценно функционировать на
благо жителей Северной Осетии. Как

подчеркнул Вячеслав Битаров, особая
ответственность в данном вопросе
лежит на главных врачах центральных
районных клинических больниц и Министерстве здравоохранения РСО–А.
– Главврачи должны лично контроли-

ровать, чтобы работы по строительству
и ремонту ФАПов и амбулаторий велись
качественно и в срок, а также своевременно готовить всю необходимую
разрешительную документацию. Новые
объекты должны работать и приносить
пользу людям. Для этого мы их и создаем, – нацелил Глава Северной Осетии
участников совещания.
В 2020 году в Северной Осетии в
рамках национальных проектов, утвержденных Президентом России
Владимиром Путиным, и государственных программ будут построены и
отремонтированы 36 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.
Еще одним не менее важным аспектом в деле развития доступности медицинской помощи в сельской местности
является кадровое обеспечение. В этой
связи Вячеслав Битаров поручил проработать вопрос участия молодых врачей
в государственных программах «Комплексное развитие сельских территорий», «Земский фельдшер», «Земский
доктор». Это позволит как обеспечить
специалистов рабочими местами, так и в
целом повысить качество жизни в селах
республики.

КОНТРОЛЬ

Строительство объектов - в срок

Строительство 125 социально значимых объектов ведется
на территории РСО–А в 2020 году. Возводятся они в рамках
государственных программ и национальных проектов.

ЦИФРА
В текущем году на решение
вопросов социально-экономического развития РСО–А за счет
всех источников финансирования планируется направить
17,8 млрд рублей. Общий
объем бюджетного финансирования программных мероприятий составит 7,9 млрд
рублей, что превышает бюджетные назначения 2019 года
в 1,1 раза.
Отметим, что председатель республиканского правительства регулярно
проводит инспекции объектов и выездные рабочие совещания, ведь в центре
внимания – исполнение плана-графика
строительно-монтажных работ.

Значительный объем бюджетных
ассигнований направлен на реализацию
таких проектов, как «Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие
образования», «Развитие физической
культуры и спорта», «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ»,
«Развитие здравоохранения», «Комплексное развитие сельских территорий».
О ходе строительства объектов говорили на очередном заседании под
председательством премьер-министра
Таймураза Тускаева. В обсуждении
также приняли участие вице-премьеры Ахсарбек Сабаткоев, Ахсарбек
Фадзаев, Игорь Касабиев, Борис
Джанаев, Ирина Азимова, руководители профильных министерств и ответственных структур.
По словам специалистов, несмотря на
то, что пандемия внесла свои коррективы, работы на всех площадках ведутся
в штатном режиме.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Демонстрация знаний
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С преподавателем единодушен и студент Дмитрий Журавлев. За
спиной у него небольшой опыт работы в сфере электроэнергетики, и он
не понаслышке знает, какие перспективы имеют квалифицированные
специалисты: «Я пришел учиться в СКАТК после 11 класса. На тот момент знал немало, но будучи электриком-самоучкой чувствовал, что мне
не хватает прочной базы. Ее я и приобрел в стенах колледжа. В своих
знаниях уверен».
Еще одним демонстрационным экзаменом завершилось обучение и для
16 выпускников специальности «Сварщик». Для успешной сдачи экзамена
ребятам нужно было за 3 часа выполнить задание модуля «Контрольные
образцы» с помощью ручной дуговой сварки. По словам экспертов, задание практическое, но без твердой теории справиться с ним невозможно.
Выпускникам колледжа задача оказалась по плечу – они продемонстрировали высокий уровень знаний и безупречные практические навыки.
«Тот факт, что они прошли подготовку на самом современном сварочном
оборудовании под началом одного из лучших мастеров сварочного дела
в регионе и стране Таймураза Дзбоева, ставит их на голову выше любого молодого специалиста». К слову, двое студентов – Заур Бестаев и
Герман Тандуев, показавшие высокие достижения в учебе, выйдут из
стен колледжа с профессией «Сварщик 4 разряда», тогда как стандартная
практика – третий разряд.
Количество сдающих и сдавших экзамен было эквивалентным. Это
значит, что все ребята (а всего в этом году в СКАТК 209 выпускников)
совсем скоро хоть отчасти восполнят пробелы рынка труда и станут
ярким примером успеха в рабочей профессии, которого так не хватает
современным школьникам.
Алана МАРГИЕВА.

МОЙ БИЗНЕС

Повышая квалификацию

В РАЙОНАХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАЗВИВАЕТСЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Предпринимателям из малых городов и сел
республики для получения консультации и
оформления документов теперь не нужно выезжать во
Владикавказ. Северная Осетия стала первым регионом
в России, в котором инфраструктура поддержки
предпринимательства развивается в районах.
Представители Фонда поддержки предпринимательства
начали прием на постоянной основе во всех райцентрах
в зданиях администраций местного самоуправления.
Консультанты имеют опыт работы, ранее прошли
обучение на базе центра «Мой бизнес».

На новом этапе повышения их квалификации занятия ведут руководители и сотрудники профильных организаций. Спикерами очередного
семинара стали директор Фонда поддержки предпринимательства
Батраз Гагиев, генеральный директор Корпорации инвестиционного
развития РСО–А Таймураз Гугкаев, гендиректор Фонда кредитных
гарантий и Лизинговой компании РСО–А Георгий Бериев. Они подробно
рассказали о тех возможностях, которые сегодня предлагаются для
развития бизнеса.
– Скоро в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия начнется прием документов на предоставление грантов «Агростартап».
Мы разъяснили, каковы требования для участия в этой программе,
как правильно подготовить документы. Также напомнили условия получения льготных кредитов банков и республиканского Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий, ответили на вопросы
наших новых сотрудников. Их задача – качественно и в полном объеме
довести информацию до представителей бизнеса в районах. Кроме того,
при необходимости они будут сопровождать проекты, вести предпринимателя по всем инстанциям, – отметил директор Фонда поддержки
предпринимательства Батраз Гагиев.
Пока обращений к консультантам в муниципалитетах не так много –
работа только началась. Но сомнений в ее необходимости и эффективности нет: в прошлом году из 9 тысяч получателей услуг фонда более
90% составили жители районов. Если опыт будет признан удачным на
уровне Министерства экономического развития России, его распространят на всю страну.

ПОДДЕРЖКА

Субсидия на нацполитику

Подведены итоги конкурсного отбора ФАДН
России для предоставления субсидий на 2021 год.

Республика Северная Осетия – Алания заняла лидирующую позицию
в рейтинге перечня субъектов Российской Федерации, заявки которых
признаны соответствующими порядку отбора и допущены к участию
в конкурсном отборе субъектов РФ для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов нашей страны.
По результатам рассмотрения заявок 82-х субъектов РФ, с целью
реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России в рамках государственной
программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» в республику будет направлено 11695,2 тыс. рублей.
Данная сумма является третьей по величине в рейтинге победителей
конкурсного отбора.
В этом году были изменены критерии отбора регионов для предоставления субсидий. В связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией и во избежание ухудшения состояния межнациональных отношений на территории страны, все 82 субъекта, предоставившие заявки
в установленный срок, признаны победителями.
Общий размер выделенных средств составил более 329 млн рублей,
говорится в документе, опубликованном на сайте ФАДН.
Ника ЩЕРБИНИНА.

КАЗАЧЕСТВО

Атаман из атаманов

Заслушав доклады участников, Таймураз Тускаев акцентировал внимание
коллег на необходимости системного
подхода к решению проблем, подчеркнув, что при тесном сотрудничестве
подрядных организаций с министерствами республики строящиеся объекты будут сданы в срок. Также премьерминистр нацелил участников заседания
на эффективную работу и призвал
максимально ответственно подходить
к решению задач.

Как заключил Таймураз Тускаев,
важно в текущем году выполнить все
показатели, установленные по нацпроектам, которые призваны решать
стратегические цели и задачи развития
страны, обозначенные в Указе Президента РФ Владимира Путина № 204
от 6 мая 2018 года.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

Состоялся совет атаманов станиц Аланского республиканского окружного казачьего общества, который планируется на 25 июля. Одним из
главных вопросов было обсуждение кандидатур, выдвигаемых на должность атамана округа. Из 5 кандидатов большинством Совет поддержал
кандидатуру Тимура АДЫРХАЕВА, который пять месяцев по приказу
атамана Терского войска исполнял обязанности атамана округа. На
выборный круг вынесены и вопросы выбора Контрольно-ревизионной
комиссии и довыборы Совета стариков и суда чести округа. На совете
атаманов присутствовали представитель Администрации главы республики Сослан ХАДИКОВ и замминистра по делам национальностей
Андрей БЕССОНОВ.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ.
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Валерий АГУЗАРОВ:

«Я – счастливый человек»

Территориальную избирательную комиссию
Алагирского района возглавляет Валерий Султанович
Агузаров. Как и у многих его коллег сегодня
напряженный и ответственный период работы – идет
голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Быстротечна и удивительна жизнь
человека. Прекрасна, бесценна, непредсказуема. Кажется, совсем недавно алагирский мальчишка Валерий
АГУЗАРОВ размышлял о том, кем
быть, горячо спорил с ровесниками о
смысле жизни, строил планы... Но годы
пролетели незаметно, и вот уже он –
умудренный жизнью человек, с чьим
мнением считаются люди, у которого
просят совета, с которого во многом
берут пример.
Валерий мечтал о профессии инженера, но поступить в вуз удалось не
сразу: рано умер отец, и ему пришлось
работать, чтобы помогать матери. Затем была служба в Группе советских
войск в Германии. Демобилизовавшись, он вновь пошел работать. Заочно
окончил Горский государственный
сельскохозяйственный институт и
получил диплом инженера-механика.
– Молодым специалистом я пришел
на Алагирский завод сопротивлений,
работал старшим технологом, контрольным мастером, – вспоминает
Валерий Султанович. – Энергии и желания состояться в профессии было
много. В то время молодежи на заводе было много, в каждом цехе – своя
комсомольская бригада. Меня избрали
заместителем секретаря заводской
комсомольской организации. Там же,
на заводе, я вступил в ряды КПСС,
много времени посвящал общественной работе. А затем меня порекомен-

довали на работу в Алагирский райком
КПСС, где работал инструктором,
председателем комиссии партийного
контроля, председателем ревизионной комиссии. Это было интересное,
насыщенное событиями время.
Перестройка в стране сказалась на
судьбах миллионов. Валерий Агузаров
оказался в числе тех, кому пришлось
искать новую работу. Долго не раздумывал, решил заняться в то время
новым для республики делом – фермерством. Выращивал картофель,
кукурузу, овощи. Но руководство района помнило организаторские способности, компетентность и активную
общественную работу Валерия Султановича, и в 2003 году последовало
предложение возглавить Территориальную избирательную комиссию
Алагирского района.
В первый же год работы В. Агузарова состоялись выборы депутатов в
Государственную думу Федерального
собрания РФ, которые для нового
председателя ТИК стали испытанием
на профессионализм, ответственность, деловую энергию. Валерий
Султанович выдержал его с честью,
выборы в районе были проведены на
высоком уровне, без каких-либо нарушений законодательства. Это было
отмечено и республиканской ЦИК, и
наблюдателями – представителями
разных политических партий и движений. В последующие годы под его

руководством на таком же уровне в
районе были организованы и проведены подготовка и проведение еще трех
избирательных кампаний по выборам
депутатов Государственной думы,
четырех кампаний по выборам Президента Российской Федерации. Организованно, в рамках законодательства
прошли выборы Президента РСО–А, в
парламент республики. И каждый раз
отмечались отличная организаторская
работа, неукоснительное следование
букве закона и контроль за соблюдением избирательных прав жителей
района председателя Алагирской ТИК
Валерия Агузарова.
– Валерий Султанович в избирательной системе республики 17 лет,
за это время он стал непререкаемым
авторитетом для организаторов выборов не только в своем районе, но

и в республике в целом, – тепло сказала о коллеге председатель ЦИК
РСО–А Жанна Моргоева. – Со мной
согласятся все, что Агузаров – наша
гордость, настоящий интеллигент и
профессионал, который всегда готов
поделиться опытом работы с сотрудниками комиссий из всех районов.
Мы с глубоким уважением относимся
к Валерию Султановичу, ценим его
тактичность, доброжелательность к
коллегам.
Коллектив Алагирской ТИК также
отзывается об Агузарове с теплотой,
отмечая такие его черты, как сдержанность, деликатность, терпение.
– Мы неоднократно видели, как Валерий Султанович достойно выходит
из любой сложной ситуации, умеет
сгладить проблему и перевести ее
русло мирного, конструктивного диалога, – говорит секретарь ТИК Аслан
Бутаев. – В нашей повседневной
работе это особенно важно. А еще
наш руководитель организовывает
торжественное вручение паспортов
14-летним школьникам и другие мероприятия, которые находят широкий
отклик в обществе.
Многолетняя добросовестная работа Валерия Агузарова в избирательной системе республики отмечена
ведомственными и республиканскими
наградами. Среди них – Благодарность
и Почетная грамота ЦИК РФ, почетные
знаки ЦИК РФ «За заслуги в организации выборов» и ЦИК РСО–А «20 лет
Центральной избирательной системе
Республики Северная Осетия – Алания», Почетная грамота Республики
Северная Осетия – Алания и многие
другие награды. В 2017 году Валерий
Агузаров был награжден медалью «Во
Славу Осетии», ему было присвоено
звание «Почетный гражданин города
Алагира».
Валерий Султанович относится к

людям, которые главной жизненной
ценностью считают надежный тыл.
Таким тылом для него является семья.
В нынешнем году у Агузаровых – двойной юбилей: 70-летие главы семьи и
45-летие совместной жизни с супругой
Валентиной Бекировной. Они воспитали сына и дочь, в настоящее время
Сослан – старший помощник прокурора Алагирского района, Оксана – служащая Нацбанка. Старшие в семье не
нарадуются пяти внучкам, они для них
– ни с чем не сравнимая радость. Все
свободное время Валерий Султанович
посвящает чтению любимых газет,
изучению законодательства в избирательной системе, работе в своем
саду – для души. А еще он по-прежнему
занимается общественной работой, являясь походным атаманом Алагирского
казачьего общества АРКО.
Юбилей Валерия Агузарова совпал
с важным событием в жизни России
– голосованием по поправкам к Конституции страны. В Алагирском районе
кампания началась на неделю раньше
– голосовали жители высокогорных
селений. Как всегда, она отличалась
высокой организованностью и соблюдением законодательства. И в этом,
безусловно, большая заслуга председателя ТИК и его подчиненных.
– Я счастливый человек, мне очень
повезло в жизни, – оглядываясь на
прожитые годы, говорит Валерий Султанович. – У меня есть любимая семья
и любимая работа, есть лучшие друзья
и соседи, меня окружают порядочные
люди, на которых всегда можно положиться, с которыми можно разделить
любую радость, любую беду. Люблю
и ценю всех. Надеюсь, что и я их не
разочаровываю.
... Наверное, не каждый из нас может
так сказать о себе. Но если скажет – он
действительно счастливый человек!

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Пятеро братьев Он убит под Ржевом
Бекмурзовых
«Ма мын тæрс, Гыцци, скоро вернусь с победой!..» – это
были последние слова, которые слышала Гыцци (так ласково называли Марию дома и односельчане в с. Камунта),
провожая пятого сына Балокка (Володю) на фронт.
Пятеро братьев Бекмурзовых из с.
Камунта погибли в боях за Родину.
Каждый год, в канун 9 Мая, у въезда
в с. Чиколу висит баннер «Братья Бекмурзовы, мы вас помним!»
Когда-то, в царские времена, призывая на фронт мужчин из одной семьи,
хотя бы одного оставляли дома, чтобы
очаг не погас. Но это были другие времена. В Великую Отечественную решалась судьба Родины, поэтому уходили
воевать все...

Когда мои двоюродные братья Мурат, Созыр, Балокка (Володя), Леуан,
Асланбек и родные братья Трафим и
Тамби Бекмурзовы воевали с немецкими захватчиками, я только появился на
свет. В детстве, а потом и в школьные
годы до меня доходили рассказы от
Трафима и Тамби (он вернулся с войны
без левой руки), как жестоко дрались с
фашистами. Говорили, что война была
страшная, но надо бы привыкать к
жестокостям войны. Потому что, если
ты проявишь слабость, то тебя враг не
пощадит.
Более подробно о своих братьях узнал по рассказам от их единственной
сестры Таузан Бекмурзовой-Мамукаевой. Когда я приезжал в Синдзикау
к ней в гости, она, обнимая меня, в
ухо шептала: «Приезжай почаще, ты у
меня самый близкий из Бекмурзовых
остался».
В селе Камунта, расположенном в
высокогорье, в местечке Уаллагком
Дигорского ущелья, в начале двадцатого века проживали более двухсот
человек. Сейчас – всего пять. Здесь и
решили обосноваться два брата Бекмурзовых – Амурхан и Дзидо. Совместно построили один дом, куда привели
своих жен. И жили одной большой семьей. Когда стали появляться дети, то
никто их не делил. Так и воспитывали
два брата своих 12 детей – 7 девочек
и 5 мальчиков.
Беда пришла неожиданно – скоропостижно скончался старший брат
Амурхан, и вся тяжесть воспитания
детей легла на плечи младшего – Дзидо (Сидора). Но он не отчаялся. Стал
еще больше трудиться, понимая, что
детям надо было дать образование.
Забегая вперед, нужно сказать, что
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все пятеро братьев получили высшее
образование!
Страшным оказался для семьи Бекмурзовых 1937 год. Не всем в с. Камунта было по нраву то, что эта семья
благополучная, которую можно ставить
в пример другим. В этой семье с детства
детям прививались любовь к труду,
взаимопонимание, уважение к старшим
и друг к другу.
И все же нашелся среди односельчан
негодяй, написавший лживую аноним-

ку на Сидора (Дзидо). А суд «тройки»
тогда был скор на расправу. Приговор
– расстрел. Его жена не смогла пережить cмepть мужа и через несколько
месяцев ушла за ним. И тогда все тяготы большой семьи легли на хрупкие
плечи супруги старшего брата Амурхана Марии (Гыцци).
Из рассказа Таузан поражает тот
факт, что все братья из богом забытого
села после окончания Фаснальской
школы (7 километров от с. Камунта) поступили в высшие учебные заведения и
получили образование. Старшие Созыр
и Владимир – в московские вузы. Один
учился на зоотехническом факультете
аграрной Академии им. Плеханова, а
другой – на математическом факультете Московского государственного
университета. Трое младших братьев
окончили СОГМИ. Самый старший,
Созыр, после окончания вуза выбрал
военную стезю, поступив в академию.
Несмотря на пережитое горе – смерть
отца и матери, братья получили образование, строили планы на будущее. И
тут как гром среди ясного неба на Страну Советов обрушились фашистские
полчища. Началась самая страшная в
истории человечества война...
Каждый мужчина понимал, что пришло время встать на защиту любимой
Родины. Первым на фронт попал младший из братьев, Леуан, проходивший
службу в Красной Армии на территории
Литвы. По окончании военной академии в звании капитана на фронт ушел
Созыр. Затем были призваны Мурат и
Асланбек. Мурат в звании лейтенанта
был командиром стрелкового взвода.
Владимир дольше всех оставался дома.
Ему как директору школы была предоставлена бронь.

Гыцци все время сокрушалась, что
сыновья ушли на фронт неженатыми, хотя многие девушки были в них
влюблены. Поэтому она настаивала,
чтобы хотя бы Владимир женился и
подарил ей долгожданных внуков. Но
сын впервые в жизни ослушался ее, ибо
не мог позволить себе строить счастье,
в то время как братья, не жалея себя,
дрались с ненавистным врагом. Отказавшись от брони, Владимир последовал за своими братьями, напоследок
пообещав вернуться с победой…
Мария с сестрами остались ждать
дома. Словно чувствуя их тоску и беспокойство, от них часто приходили
письма. Мария с дочерьми Милуан,
Зорка, Таузан и внуком Петкой жили
все в том же большом доме, трудились
не покладая рук и на ферме, и в поле,
чтобы сохранить свой очаг в прежнем
виде к приезду любимых сыновей и
братьев.
Надеждам не суждено было сбыться.
Пять ясных соколов, пятеро братьев
Бекмурзовых Созыр, Мурат, Владимир,
Асланбек и Леуан никогда больше не
перешагнули порог отчего дома. Навеки остались лежать на просторах
Европы, которая сегодня изо всех сил
старается забыть этот подвиг.
Владимир и Асланбек пали на полях
сражений в апреле 1943 года. Созыр
погиб в августе 1944-го при освобождении Венгрии. Мурат – в 1945 г. И лишь
о младшем Леуане ничего не известно
– где воевал, в какой земле покоятся
его останки.
Только на Созыра пришла похоронка.
Об остальных братьях Марии (Гыцци)
ничего не было известно. Поэтому она
до последних дней своей жизни ждала
своих ненаглядных сыновей. Так и не
сняла со своей седой головы траурный
платок до конца своих дней. Похоронена Мария на кладбище в с. Синдзикау...
Хранила она как зеницу ока пожелтевшие от времени и слез солдатские треугольники... Минули лихие времена…
Мария выдала замуж своих дочерей и
переселилась в с. Синдзикау, ближе к
ним. А дом Бекмурзовых – безмолвный
свидетель превратностей судьбы – стоит и по сей день на том же месте.
К сожалению, память о погибших
пятерых братьях Бекмурзовых до сих
пор никак не увековечена в районном
центре – Чиколе. Разве не достойны
они того, чтобы улицу назвали в их
честь? Да и в столице республики, Владикавказе, городская администрация
могла бы внести предложение о присвоении одной из улиц имени братьев
Бекмурзовых.
Каких только улиц нет во Владикавказе: Комсомольская, Пионерская,
Весенняя, Веселая, Средняя, Вокзальная. Ведь была же улица Черноглаза,
теперь – Балаева, ул. Артиллерийская
– Бибо Ватаева, которых помнят и любят все жители Владикавказа. Почему
городская топонимическая комиссия не
может (или не хочет) принять решение,
которое уже давно очевидно?
Мы, родные, близкие, бережно храним память о наших славных соколах
с отважными сердцами и молодыми
глазами, в которых застыла жизнь… Но
и молодежь Осетии должна знать своих
героев и идти по стопам подвига...

Коста БЕКМУРЗОВ,
г. Беслан.

Ржевская битва долгие десятилетия оставалась неизвестной
в истории Великой Отечественной войны, ей придавалось не
просто мало значения, – она замалчивалась и отсутствовала
в официальной отечественной историографии. Однако в новейшее время выяснилось, что Ржевская битва была одной
из самых кровопролитных не только в истории Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны, но и всего
человечества. Если Сталинград вошел в историю как начало
коренного перелома в ходе войны, то Ржев – как кровопролитная битва на истощение.
Потери Красной Армии в этой битве, продолжавшейся с января 1941
по апрель 1943 г., до конца еще не
подсчитаны. Но очевидно, что они
были не просто большими, а гигантскими. Не зря, наверное, Александр
Твардовский написал свое знаменитое стихотворение «Я убит подо
Ржевом». И не где-нибудь в другом
месте, а именно здесь, на месте
кровопролитных боев под Ржевом,
открыт мемориальный комплекс в
память обо всех солдатах Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Из-за того что были такие большие
потери, мало кого из бойцов и командиров Красной Армии представили к
званию Героя Советского Союза, и
одним из них был наш земляк, осетин Сергей Кердикашвили.
Родился Сергей Андреевич Кердикашвили в 1920 году на территории
Грузии. О его довоенной биографии
известно только то, что проживал
в селе Орисси Горийского района
Грузинской ССР.
После начала Великой Отечественной войны в октябре 1941 г.
был призван в Красную Армию. Где
и как воевал красноармеец Кердикашвили до осени 1942 года, неизвестно. Однако точно известно, что
в ноябре 1942 г. в Ржевской битве
на территории Калининской области
(ныне – Тверская область) гвардеец
проявил особое мужество, за что
был представлен к званию Героя
Советского Союза.
Из наградного листа: «Враг яростно оборонял свой опорный пункт
дер. Кобылино. Ни дождь пулеметного огня, ни разрывы мин и снарядов, ничто не могло остановить
гвардейца тов. Кердикашвили в
стремлении разгромить врага. «За
Родину, за Сталина, вперед!» – крикнул тов. Кердикашвили и первым
ринулся в немецкие траншеи. Пятеро гитлеровцев набросились на
него, тов. Кердикашвили делает несколько ударов штыком, и немецкие
фашисты падают на землю. «Громи
гадов!» – крикнул своим бойцам тов.
Кердикашвили, а сам устремился
к блиндажу, в котором находились
немцы. На него снова набрасываются три немца. «Не возьмете, гады!»
– крикнул Кердикашвили и ударом
штыка уложил одного немца, второй падает с разбитой головой от
удара прикладом винтовки, третий
с диким хрипом медленно сползает
в траншею с пронзенным горлом.
Рассчитавшись с этой группой фашистов, Кердикашвили бежит на
помощь своим товарищам, но в это
время раздалась очередь из автомата врага, и раненый сержант тов.
Кердикашвили падает на бруствер
траншеи, на него набрасываются
еще четыре немца и хотят взять его в
плен. Тогда Кердикашвили вступает
в третью неравную схватку, и еще
два фашиста падают мертвыми от
руки пламенного патриота…»

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ без выпускников.
И без сбоев
Проверить техническую готовность,
готовность организаторов,
задействованных при проведении
единого государственного
экзамена, соблюдение санитарноэпидемиологических мер: сегодня в
Северной Осетии состоялся пробный
экзамен.

В 23 пунктах проведения все было, как обычно в
разгар итоговой аттестации: работали камеры, металлоискатели, полная готовность всей команды организаторов. С одной лишь поправкой: школьников в ППЭ
пока не было. «Пробный экзамен проходит ежегодно,
обычно в присутствии выпускников. Обстановка бывает максимально приближенной к реальному экзамену.
В этом году принято решение провести пробный ЕГЭ
без участников, – рассказала министр образования и
науки РСО–А Людмила Башарина, которая посетила
несколько пунктов для проверки. – Сегодня апробированы все те технические возможности, которые у нас
есть. Самое главное – не допустить технологических
сбоев, например, с распечаткой и сканированием
контрольных измерительных материалов. И, конечно,
очень важным для нас является соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, так как здоровье участников
ЕГЭ для нас в приоритете».
В Северной Осетии зарегистрированы 4 077 человек, планирующих принять участие в едином государственном экзамене в 2020 году. Для них во время
основного периода ЕГЭ будут задействованы 395 аудиторий, оснащенных IP-камерами. В условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции
и с учетом расстановки рабочих мест участников экзаменов с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра
и зигзагообразной рассадки имеющегося аудиторного
фонда достаточно для безопасного проведения ЕГЭ.
«Участники ЕГЭ в ППЭ будут прибывать по графику,
чтобы избежать скопления. В пунктах на всем пути
следования нанесена красная разметка, позволяющая сохранять социальную дистанцию. У входа в ППЭ
участники ЕГЭ и организаторы пройдут обязательную
термометрию, им будут выданы маски и перчатки», –
как сообщила Людмила Башарина, в аудиториях установлены контейнеры с дополнительными средствами
индивидуальной защиты, чтобы выпускники могли их
менять каждые два часа. До начала и после завершения ЕГЭ помещения обработают дезинфицирующими
средствами, безопасными для человека, все ППЭ
оснащены рециркуляторами для обеззараживания
воздуха и антисептиками для рук.
При обнаружении у участников ЕГЭ признаков
респираторного заболевания (температура, насморк,
кашель и т.д.) в ППЭ они не будут допущены, а направлены в специальные пункты во дворах школ, в которых будут находиться врач и медсестра, они примут
решение о дальнейшей маршрутизации выпускников.
М. ДОЛИНА.

За этот последний смертельный
бой Сергей Кердикашвили был представлен к званию Героя Советского
Союза, но не получил медаль «Золотая Звезда».
Причина, по которой Сергей Кердикашвили не был удостоен звания
Героя Советского Союза, на мой
взгляд как историка, ясна – несмотря на колоссальные потери, Красная Армия практически никакого
успеха не добилась на данном участке фронта, и Ржев был взят (точнее
будет сказано – занят) только после
того как немцы сами оставили город.
На протяжении долгого времени
имя Сергея Кердикашвили было в
забвении, и только пять лет назад,
в год 70-летия Великой Победы,
благодаря поисковой работе нашего
клуба удалось узнать о его подвиге,
и он займет достойное место в книге
«Герои без Золотых Звезд», над которой я работаю уже несколько лет.
Хочется через газету обратиться
к тем, кто что-нибудь знает о родственниках Сергея Кердикашвили.
Возможно, они переселились в 90-е
годы, во время грузино-осетинского
конфликта, из Грузии в Северную
Осетию и носят другую фамилию,
так как Кердикашвили – это те же
Черткоевы или Кердикоевы, а поосетински: Чертхъотӕ. Может, у
читателей есть знакомые из этой
фамилии и они помогут выйти на
родственников Сергея Кердикоева,
за что буду очень благодарен, так
как даже фотографию не удалось
еще найти и пришлось опубликовать
монумент советского солдата, который установили на Мемориальном
комплексе в Ржеве. Ведь не должно
быть среди нас осетин, небольшого
по численности народа, чтобы никто ничего не знал о своем однофамильце, который геройски погиб
в Великой Отечественной войне,
защищая Родину...
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического общества.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

СОБСТВЕННЫЙ КОНТАКТЦЕНТР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
БИЗНЕСА
Пять причин для подключения
услуги «Ростелекома»
Думаете, только крупные федеральные компании с
собственным контакт-центром могут позволить себе
номер 8 800?
«Ростелеком» предлагает бизнесу любого масштаба бесплатно выбрать такой номер и получить все
связанные с этим преимущества:
► МНОГОКАНАЛЬНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЫЗОВОВ.
Станьте доступнее – линия никогда не будет занята, даже если к вам сразу поступает несколько
звонков.
► МАРШРУТИЗАЦИЯ И ГОЛОСОВОЕ МЕНЮ.
Сократите путь клиента до нужного сотрудника
– курьера или отдела продаж в любом филиале
компании.
► БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.
Клиенты смогут звонить вам чаще, ведь для них
теперь это ничего не стоит.
► БЕЗОПАСНОСТЬ.
Защититесь от спам-звонков и мошенников благодаря встроенному фильтру.
► СКОРОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ.
Подключите номер за считанные минуты и забудьте о покупке дополнительного оборудования.
Подключить номер 8 800 и опробовать на практике все преимущества сервиса можно на сайте
компании и узнать по телефонам: 8-800-200-30-00;
8-867-2-333-123.

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ).
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30 июня 2020 года № 111 (28070)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Îá èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ çà 2018–2019 ãîäû
Заслушав и обсудив информацию о деятельности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Северная
Осетия – Алания за 2018–2019 годы, Парламент
Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Северная
Осетия – Алания за 2018–2019 годы.
2. Предложить Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Северная Осетия – Алания:
продолжить взаимодействие с Правительством Республики Северная Осетия – Алания,
органами местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания, общественными
объединениями потребителей по вопросам обеспечения реализации задач в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в республике;
принять дополнительные меры по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за инфекционными заболеваниями;
продолжить участие в реализации программы
«Обеспечение прав потребителей в Республике
Северная Осетия – Алания» на 2018–2020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 17
апреля 2018 года № 137;
продолжить работу по:
обеспечению эффективности проведения
плановых проверок в отношении приоритетных
субъектов надзора;
административной и судебной защите имущественных интересов социально уязвимых
категорий потребителей;
развитию государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей,
включая создание соответствующего мобильного приложения, в целях предоставления потребителям новых информационных сервисов;
проработать дополнительные меры по противодействию распространения фальсифицированной продукции, используя систему маркировки товаров средствами идентификации, в
том числе электронными;
подготовить предложения, направленные на
повышение:
контроля за организацией питания обучающихся в образовательных организациях;
уровня правового просвещения и финансовой грамотности потребителей, в том числе за
счет обеспечения максимальной доступности
соответствующих информационных ресурсов,
консультативных и информационных услуг.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия – Алания совместно с

Правительством Республики Северная Осетия
– Алания в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
принять дополнительные меры по координации работы всех служб и ведомств, задействованных в предотвращении распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
определить дополнительный комплекс мероприятий, направленных на:
улучшение качества и доступности оказания
первичной медико-санитарной помощи, в том
числе бесплатного лекарственного обеспечения
пациентов с острыми респираторными инфекциями, пневмонией, COVID-19;
повышение оперативности системы маршрутизации пациентов;
повышение эффективности системы аудиоконтроля при оказании первичной медико-санитарной помощи;
создание телемедицинского центра Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания;
обеспечить при утверждении плана поэтапного снятия ограничительных мерв условиях эпидемического распространения COVID-19 гибкость
режимов с учетом республиканской специфики;
утвердить дополнительные комплексные
меры по:
формированию запаса коечного фонда, в
том числе решению вопроса строительства
инфекционного госпиталя, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса,
формированию необходимого запаса средств
индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, разработке программы реабилитации
лиц, перенесших COVID-19;
обеспечению выполнения «Рекомендаций по
проведению профилактических мероприятий
в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
при восстановлении профильной деятельности
медицинских организаций» (письмо Роспотребнадзора от 25 мая 2020 года № 02/10499-2020-32)
с определением ответственных исполнителей,
сроков исполнения и отчетности по их выполнению;
4. Рекомендовать Правительству Республики
Северная Осетия – Алания:
внести изменения в программу «Обеспечение прав потребителей в Республике Северная
Осетия – Алания» на 2018–2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 17 апреля
2018 года № 137, в части развития системы
обеспечения прав потребителей в республике и
продления срока действия программы;
решить вопрос создания детского противотуберкулезного санатория;
предусмотреть финансирование в полном
объеме мероприятия «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие
здравоохранения Республики Северная Осетия

– Алания» на 2019–2024 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 10 декабря 2019
года № 409, с целью бесперебойного обеспечения медицинских организаций препаратами для
проведения иммунопрофилактики населения,
в том числе антирабическими препаратами и
вакциной бруцеллезной;
проработать вопрос принятия нормативного
правого акта для обеспечения контроля за
санитарным состоянием общественного транспорта до установления на федеральном уровне
санитарно-эпидемиологических требований
по дезинфекции автомобильного, городского
наземного и электрического пассажирского и
грузового транспорта.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа г. Владикавказ и
муниципальных районов Республики Северная
Осетия – Алания:
обеспечить в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
в пределах компетенции оперативную защиту
интересов потребителей;
обеспечить реализацию муниципальных программ по защите прав потребителей;
продолжить в рамках контрольных мероприятий по неформальной занятости работу по выявлению лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью с нарушением налогового
законодательства;
усилить контроль за реализацией профилактических мероприятий в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проводить регулярные рейды с
целью проверки соблюдения жителями муниципальных образований республики, сотрудниками
предприятий и организаций установленных
профилактических мер.
6. Предложить республиканским средствам
массовой информации широко освещать санитарно-эпидемиологические правила профилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), вопросы защиты прав потребителей.
7. Направить настоящее Постановление в
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная
Осетия – Алания, Правительство Республики
Северная Осетия – Алания, органы местного самоуправления городского округа г. Владикавказ
и муниципальных районов Республики Северная
Осетия – Алания, республиканские средства
массовой информации.
8. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
16 июня 2020 г. № 815/38-6.

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Участвуйте и выигрывайте!

Важная роль в
решении задачи по
повышению уровня
жизни граждан,
созданию комфортных
условий для их
проживания, условий
и возможностей для
самореализации и
раскрытия таланта
каждого человека
отведена органам
местного самоуправления.
В настоящее время органами местного самоуправления накоплен успешный опыт
повышения эффективности
муниципального управления
на основе внедрения новых
управленческих технологий
и инноваций, развития «обратной связи» с населением
и поддержки общественных
инициатив. Работа по выявлению, обобщению и распространению примеров лучшей муниципальной практики в нашей
стране приобрела системный
характер.
Всероссийский конкурс
«Лучшая муниципальная
практика» (далее – Конкурс)
организуется и проводится
в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучшей практики деятельности органов местного
самоуправления и решению
вопросов местного значения
муниципальных образований.
В качестве награды в бюджеты
победителей перечисляются финансовые средства. В
2019 году сумма конкурсных
средств составляла 40 млн
рублей. В 2020 году по распоряжению Владимира Путина из
резервного фонда президента
выделено 960 млн рублей для
увеличения размера дотации
на премирование победителей
Конкурса. Сегодня размер денежной премии по каждой номинации Конкурса составляет:
а) в первой категории участников Конкурса (городские
поселения и округа): первое
место – 75 млн рублей; второе
место – 45 млн рублей; третье
место – 30 млн рублей;
б) во второй категории
участников Конкурса (сельские поселения): первое место
– 25 млн рублей; второе место
– 15 млн рублей; третье место
– 10 млн рублей.
Долю из них, полагающуюся
за победу в Конкурсе, муниципальные образования могут
использовать на благоустройство, развитие инфраструк-

туры и другие нужды муниципального образования.
Порядок организации и проведения Конкурса, а также
порядок предоставления межбюджетных трансфертов на
премирование победителей
определены Положением о
Конкурсе. В соответствии с
положением Конкурс проводится ежегодно и состоит из
регионального и федерального
этапов, проводимых последовательно. Изначально (в 2017
году) Конкурс проводился в
трех номинациях:
1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
2) муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами;
3) обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями
муниципальных образований,
развитие территориального
общественного самоуправления и привлечения граждан
к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах.
Однако уже к концу 2017
года Постановлением Правительства РФ от 24 ноября
2017 года под N 1424 в рамках
Конкурса была утверждена
четвертая номинация – «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». А в 2020
году была учреждена и пятая
номинация – «Модернизация
городского хозяйства посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных
решений («Умный город»).
В Конкурсе в настоящее время участвуют городские округа,
городские округа с внутригородским делением, городские
и сельские поселения. Участие муниципальных районов,
внутригородских территорий
городов федерального значе-

ния и внутригородских районов
городских округов с внутригородским делением не предусмотрено. Конкурс проводится
в двух категориях: первая –
городские округа (в том числе
с внутригородским делением)
и городские поселения; вторая – сельские поселения. В
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18
августа 2016 года №815 были
утверждены формы конкурсных заявок муниципальных образований в соответствующих
номинациях. Со всеми этими
формами можно ознакомиться
на сайте Администрации Главы
и Правительства РСО–А.
Региональный этап Конкурса
проводится в соответствии с
правовыми актами субъектов
РФ в целях выявления и отбора примеров лучшей муниципальной практики в каждом из
субъектов РФ для последующего проведения федерального
этапа Конкурса. В целях проведения регионального этапа
Конкурса органами государственной власти субъектов РФ
разрабатываются и издаются
правовые акты, утверждающие порядок проведения регионального этапа Конкурса, а
также регулирующие деятельность конкурсных комиссий и их
состав. Так же отдельные муниципальные образования принимают правовые акты, направленные на внедрение лучших
муниципальных практик. Правительство РСО–А уже внесло
изменение в соответствующее
постановление, которое обеспечивает организацию и проведение регионального этапа
Конкурса в этом и последующие годы. Большую работу
по организационно-техническому обеспечению деятельности конкурсной комиссии
и принятию дополнительных
мер в целях повышения активности, заинтересованности и
более широкого привлечения
муниципальных образований к
участию в Конкурсе проводит
Администрация Главы и Правительства РСО–А. В результате
чего региональный этап Конкурса в этом году стартовал на
территории нашей республики,
и в настоящее время муниципальные образования (городской округ – г. Владикавказ,
городские и сельские поселения) готовят свои конкурсные
заявки и презентации, которые
им необходимо передать в конкурсную комиссию в срок до 25
июля 2020 года. До 10 августа
конкурсная комиссия должна

подвести итоги регионального
этапа и до 20 августа отправить конкурсные заявки победителей в Москву для участия
в федеральном этапе. По поручению Главы РСО–А Вячеслава
Битарова в городском округе
– г. Владикавказ и на базе всех
восьми муниципальных районов
нашей республики созданы
рабочие группы по оказанию
организационной и методической помощи городским и
сельским поселениям по подготовке заявок и презентаций.
Представители Администрации
Главы и Правительства РСО–А
и профильных ведомств будут
оказывать содействие органам
местного самоуправления в
решении возникающих проблем в процессе подготовки
конкурсных заявок и по взаимодействию со своими федеральными коллегами доводить
до сведения органов местного
самоуправления информацию
о типовых ошибках, допускаемых органами местного самоуправления при оформлении
конкурсных заявок.
Наша республика в прошлом
году впервые принимала участие в Конкурсе, и на федеральном уровне заметили и
отметили ее активное участие.
Так, например, Красногорское
сельское поселение вошло в
десятку лучших по России в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий
в сфере национальной политики на муниципальном уровне»
и получило благодарственное
письмо от федерального Агентства по делам национальностей. Моздокское и Ардонское городские поселения
получили благодарственные
письма за активное участие
в Конкурсе от Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В
2019 году по результатам регионального этапа мы отправили
в Москву 20 конкурсных заявок
для участия в федеральном
этапе Конкурса. В этом году
необходимо активнее участвовать и уже становиться призерами и выигрывать денежные
призы.
Желаю всем нашим муниципальным образованиям-участникам Конкурса удачи и дальнейших успехов!
Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель
Главы РСО–А
в Совете муниципальных
образований РСО–А.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèîííûé çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
– Àëàíèÿ «Î Êîíñòèòóöèîííîì Ñóäå Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Конституционный закон Республики Северная Осетия – Алания от 15
июня 2001 года № 17-РЗ «О Конституционном Суде Республики Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия»,
2001, 5 июля) следующие изменения:
1) статью 96 изложить в следующей
редакции:
«Статья 96. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи
Конституционного Суда Республики
Северная Осетия – Алания
Судьей Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания может
быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назначения
возраста не менее двадцати пяти лет, с
безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее
образование по направлению подготовки
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома
бакалавра по направлению подготовки
«Юриспруденция» и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет,
обладающий высокой квалификацией в
области права, а также отвечающий требованиям, предъявляемым к кандидатам
на должность судьи Законом Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».»;
2) дополнить статьей 981 следующего
содержания:
«Статья 98 1 . Сведения о доходах
судьи Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания, его
расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и обязательствах имущественного
характера судьи. Сведения о доходах

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей судьи Конституционного
Суда Республики Северная Осетия
– Алания, их расходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей судьи
1. Судья Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания
ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, представляет в Конституционный Суд Республики
Северная Осетия – Алания сведения о
своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по форме,
утверждаемой Президентом Российской
Федерации.
2. Судья Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания обязан
представлять сведения о своих расходах,
а также о расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случаях и
порядке, определяемых Федеральным
законом «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
3. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в частях 1 и
2 настоящей статьи, осуществляется
Конституционным Судом Республики
Северная Осетия – Алания в порядке,
определяемом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Республики Северная Осетия – Алания.
4. Сведения, указанные в частях 1 и
2 настоящей статьи, могут быть предоставлены для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определенном в приложении 5 к Закону Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации».
5. В случае непредставления сведений, указанных в частях 1 и 2 настоящей
статьи, в установленные сроки, а также
представления заведомо недостоверных
сведений судья Конституционного Суда
Республики Северная Осетия – Алания
может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности.»;
3) абзац первый статьи 100 изложить в
следующей редакции:
«Предельный возраст пребывания в
должности для судей Конституционного
Суда Республики Северная Осетия – Алания, за исключением Председателя Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания, составляет 70 лет.
На Председателя Конституционного Суда
Республики Северная Осетия – Алания
установленный федеральными законами,
а также настоящей статьей предельный
возраст пребывания в должности судьи
не распространяется.».
Статья 2
Настоящий Конституционный закон
вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
22 июня 2020 г.
№ 2-РКЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 5 марта 2005 года № 21-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2005, 22
марта) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«наличия оснований, предусмотренных абзацем восьмым настоящей статьи.»;
2) статью 9 дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать
первым следующего содержания:
«проведение аудита эффективности, направленного на определение экономности и результативности использования бюджетных
средств;
проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
осуществление внешнего финансового контроля за использованием региональным оператором – специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, средств республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
участие в разработке документов стратегического планирования, мониторинг и контроль их реализации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия – Алания;»;
3) в статье 10:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Годовой план работы утверждается Коллегией Контрольно-

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

счетной палаты в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому году, и направляется в Парламент Республики Северная
Осетия – Алания до 15 января следующего года.»;
4) статью 141 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период непосредственного проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий срок ответов на запросы
Контрольно-счетной палаты составляет не более трех рабочих
дней со дня получения запроса.»;
5) дополнить статьей 191 следующего содержания:
«Статья 191. Порядок заключения соглашений с представительными органами муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
В порядке, определяемом законом Республики Северная Осетия – Алания, представительные органы муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания вправе заключать
соглашения с Контрольно-счетной палатой о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.»;
6)
в абзаце шестом статьи 28 слова «для депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» заменить словами
«Законом Республики Северная Осетия – Алания «О государственных должностях Республики Северная Осетия – Алания»;
7) в абзаце втором статьи 29 слова «20 февраля» заменить
словами «1 марта».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 апреля 2020 г. № 21-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 2 Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 6 Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Îá
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
îòäåëüíûå âèäû ïðàâîíàðóøåíèé»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 20 октября 2011 года № 30-РЗ «О транспортном налоге в
Республике Северная Осетия – Алания» изменение, дополнив
ее частью 3 следующего содержания:
«3. Налоговые ставки, указанные в части 1 настоящей статьи,
уменьшаются для автомобилей легковых с мощностью двигателя
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых прошло
более 10 лет,– на 50 процентов.
Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного
средства, определяется по состоянию на 1 января текущего
года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска
транспортного средства.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 17 ноября 2014 года № 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений» (газета «Северная
Осетия», 2014, 18 декабря) изменение, дополнив ее частью 8 следующего содержания:
«8. Нарушение эстетического состояния территорий муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
выразившееся в размещении тары, тары с мусором на территории
муниципального образования в местах, не отведенных для этих целей, если данные действия не образуют состава административного
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 апреля 2020 г. № 22-РЗ.

В. БИТАРОВ.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 апреля 2020 г. № 23-РЗ.

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ â ÷àñòè óòî÷íåíèÿ ñòàòóñà ÷ëåíîâ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Статья 1
Внести в пункт 13 части 1 статьи 8 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 27 декабря 2000 года № 27-РЗ «О Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2001, 17 января) изменение, заменив
слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу
решения (постановления) суда о назначении административного
наказания» словами «до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию».
Статья 2
Внести в пункт «н» части 1 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 2 декабря 2002 года № 24-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2002, 10 декабря)
изменение, заменив слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении
административного наказания» словами «до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию».

Статья 3
Внести в пункт 13 части 1 статьи 9 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 6 июня 2013 года № 23-РЗ «Об участковых
комиссиях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2013, 24 июля) изменение, заменив слова«в
течение одного года со дня вступления в законную силу решения
(постановления) суда о назначении административного наказания»
словами «до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 апреля 2020 г.

В. БИТАРОВ.

№ 24-РЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ И ДОЛГУ
...Она была одним из
ярких представителей
врачебной династии
ГУСОВЫХ. Ее
гордостью, стержнем и
вдохновителем. Но белый
халат – не бронежилет,
медики сами нередко
становятся жертвами
коварных недугов. И вот
уже прошли 40 дней, как
ее нет с нами…
24 мая на 78-м году ушла из жизни
заслуженный работник здравоохранения, преподаватель высшей квалификационной категории Северо-Осетинского медицинского колледжа, врачинфекционист ГУСОВА - КУЧИЕВА
Светлана Никитовна.
Родилась она 14 июля 1942 года в г.
Орджоникидзе СОАССР. В 1961 году
закончила школу №15 и устроилась
лаборанткой в Северо-Осетинский
государственный медицинский институт, на кафедру микробиологии.
Через год стала студенткой СОГМИ, в
1969 году окончила его. Тогда же началась трудовая биография молодого
врача-лечебника – она стала работать
в санатории «Кармадон», но спустя
год была освобождена от занимаемой
должности в связи с его закрытием.
Дальше открывается новая страница в жизни Светланы Никитовны:
она устроилась в Северо-Осетинское
медицинское училище преподавателем внутренних болезней. В 1973
году выехала на учебу в специальную
ординатуру, на кафедру госпитальной
терапии Ставропольского медицинского института. После учебы продолжила
преподавательскую деятельность.
Затем работала врачом-ординатором
в эндокринологическом отделении 2-й
городской больницы.
Еще один крутой поворот произошел
в ее биографии в 1976 году – вместе
с супругом Казбеком Гусовым они
выехали в загранкомандировку в африканскую страну Чад. А буквально накануне Светлана Никитовна, которая

ления КБСП, которая в 2004 году была
признана лучшей среди учебных комнат СОГМК». И это далеко не полный
перечень ее успехов…
Учебные занятия Гусовой С.Н. отличались высоким профессионализмом,
воспитательным эффектом, умением
заинтересовать студентов. На протяжении всех лет она была классным
руководителем и выполняла свою
работу добросовестно. К студентам
была строга и требовательна, но при
этом вникала в проблемы каждого,
помогая их разрешению.
Светлана Никитовна вместе со своим супругом Казбеком Гагудзовичем

свободно говорила по-французски,
прошла учебу в Киевском институте
усовершенствования врачей по циклу
«Болезни жарких стран». Супруги
добросовестно выполняли интернационально-гуманитарный долг, за помощь
жителям они получили множество
благодарностей и наград от народа и
правительства этой страны. Однако в
1978 году в связи с неблагоприятной
обстановкой в регионе им пришлось
вернуться домой.
Трудовая биография Светланы Гусовой продолжилась во 2-й городской
больнице столицы республики, а в 1979
году она перешла на должность преподавателя инфекционных болезней в
Северо-Осетинское медучилище, где
и проработала ровно 50 лет…
«В своей преподавательской работе проводит большую методическую
работу: разработала рабочую программу по всему курсу «Инфекционные болезни» «Микробиология»,
– гласят сухие строки ее служебной
характеристики. – В соответствии с
ГОСТом разработала полный курс
предмета «Сестринское дело». В
работе использует и внедряет новые
технологии преподавания, проделала
большую работу по созданию учебной
комнаты на базе инфекционного отде-

ÒÀÂÀÑÈÅÂÀÒÎÃÓÇÀÅÂÀ Ð. Ï.
Педагогическая
общественность Северной Осетии понесла тяжелую, невосполнимую утрату.
На 80-м году ушла из
жизни ТавасиеваТогузаева Рита Петровна, известный
педагог республики,
замечательный человек, организатор
образования, заслуженный учитель РСО–А, почетный работник образования РФ.
Тогузаева Р. П. родилась в 1941 г. в
учительской семье в г. Дигоре. Петр Цараевич, Марк Цараевич и Ольга Андреевна
Тогузаевы, заслуженные учителя РСФСР,
стояли у истоков высшего и среднего образования в Горской республике, затем
– в СОАССР (участвовали в основании
Оспедучилища, Горно-металлургического
института).
После окончания дигорской средней
школы № 2 Тогузаева Р. П. получила
образование в Северо-Осетинском
педагогическом училище, затем – на
историко-филологическом факультете
Северо-Осетинского педагогического
института. За блестящие успехи в учебе
и общественной жизни факультета и института Рита Петровна была выдвинута
на высокую должность руководителя
комсомольской организации пединститута. В 1966 г. как одного из лучших
организаторов обком ВЛКСМ избрал ее
делегатом ХV съезда.
В течение многих десятилетий Тогузаева Р. П. преподавала русский язык и
литературу в школах г. Дигоры, являлась
наставником молодых учителей, свой
бесценный опыт передавала младшим,
работая в Дигорском РК КПСС, затем – в
районном отделе народного образования
Дигорского района.
Тогузаева Рита Петровна была настоящим профессионалом, человеком
высокой нравственности и глубокой духовности с искренним, любящим сердцем.
Ее уроки вызывали большой интерес у
педагогической общественности района и республики. Многим сотням своих
учеников Тогузаева Р. П. подарила не
только фундаментальные знания, но
и уроки любви к родному краю, труду,
уроки доброты, чуткости, внимания к
окружающим. Научила мечтать и превращать мечту в реальность. Ученики Риты
Петровны успешно трудятся в разных областях народного хозяйства республики
и за ее пределами. Среди них – ученые,
заслуженные врачи, учителя. Сегодня
они скорбят о любимом учителе. За безупречную работу на разных должностях
Тогузаева Р. П. была награждена многими
почетными грамотами и медалями.
Рита Петровна была истинным патриотом Осетии, гордостью фамилии, профессионального сообщества.
Светлая память о Тавасиевой-Тогузаевой Рите Петровне навсегда сохранится в
сердцах ее коллег, однокурсников, многих
поколений учеников, друзей.
Группа товарищей.
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создали прекрасную семью, вырастили
двоих замечательных детей – сына
Сослана и дочь Мадину, ныне она –
главный врач Республиканской станции переливания крови.
60 лет своей жизни Светлана
Гусова посвятила республиканскому здравоохранению. За эти годы
заслуженный преподаватель подготовила тысячи высококлассных
специалистов, воспитала не одно
поколение медицинских сестер. У нее
много наград за верность профессии
и долгу – десятки грамот. Но главное
сегодня – искренняя благодарность
людей, которые знали ее…

Батырбек ХАМАТОВ,
главный врач Фиагдонского пульмонологического центра:
– С супругом Светланы Никитовны Казбеком Гусовым мы однокурсники, я
дружу с этой прекрасной семьей более полувека. Эта была удивительная,
дружная семья, прекрасная пара, которая дополняла друг друга. Дружить с
Гусовыми была большая честь для меня. Поэтому то, что Светланы Никитовны
больше нет – большая потеря не только для близких и родных, но и для друзей.
Тяжело говорить о ней в прошедшем времени, но она была прекрасным
человеком, неравнодушным, чутким, понимающим. Была очень гостеприимной
хозяйкой. В ней чувствовалась внутренняя, врожденная интеллигентность,
глаза всегда светились добротой.
Таймураз РЕВАЗОВ,
директор Северо-Осетинского медицинского колледжа:
– Могу с уверенностью сказать, что Светлана Никитовна была одним из самых ярких представителей осетинской медицинской школы. Свои бесценные
навыки, богатейший жизненный и профессиональный опыт она щедро передавала не только студентам, но и молодым коллегам.
Хочу особо отметить, что ее лекции по инфекционным болезням очень пригодились для наших студентов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией
во время нынешней эпидемии.
Она была человеком редкой доброты, душевности, благородства. Профессионалом с большой буквы. И я очень надеюсь, что ее внук Георгий, который в
настоящее время учится в нашем колледже, продолжит прекрасные традиции,
заложенные Светланой Никитовной, и станет достойным продолжателем
медицинской династии Гусовых.
Я горжусь тем, что мне довелось поработать с талантливым преподавателем, прекрасным врачом, удивительной женщиной, посвятившей свою жизнь
благородному делу – воспитанию настоящего и будущего республиканского
здравоохранения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАМКАХ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»/«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»
Министерство здравоохранения Республики
 копия трудовой книжки медицинского работСеверная Осетия-Алания объявляет о начале ника, заверенная руководителем медицинской
приема документов для претендентов на участие организации;
в программе «Земский доктор»/«Земский фель копия свидетельства о постановке на учет в
дшер».
налоговом органе физического лица по месту жиДля заключения договора медицинский работ- тельства на территории Российской Федерации, заник, претендующий на получение единовременной веренная руководителем медицинской организации;
компенсационной выплаты в рамках участия в про страховой номер индивидуального лицевого
грамме «Земский доктор»/«Земский фельдшер», счета.
представляет в Министерство заявление по форме,
Медицинский работник указывает в заявлении
утвержденной Министерством здравоохранения реквизиты своего расчетного счета, открытого в
Республики Северная Осетия-Алания.
российской кредитной организации, для перечисления единовременной компенсационной выплаты.
К заявлению прилагаются следующие
При подаче заявления о предоставлении единовдокументы:
 ходатайство руководителя медицинской ор- ременной компенсационной выплаты для сверки
ганизации Республики Северная Осетия-Алания копий документов медицинского работника им
представляются оригиналы.
(далее - медицинская организация);
Срок подачи заявлений - 30 дней с момента опу копия паспорта медицинского работника;
 копии документов, подтверждающих наличие бликования объявления.
Для подачи документов обращаться в будние дни
у медицинского работника медицинского образования, заверенные руководителем медицинской по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 9 «а»,
Министерство здравоохранения Республики
организации;
 копия трудового договора между медицинским Северная Осетия- Алания, кабинет № 9.
Часы приема: с 14:00 до 18:00.
работником и медицинской организацией, завеКонтактный телефон 8 (8672) 40-49-72.
ренная руководителем медицинской организации;

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаем сердечную благодарность министру здравоохранения РСО–А Тамерлану
Казбековичу ГОГИЧАЕВУ за внимание, проявленное
к нам в тяжелый для нашей семьи момент. Очень
приятно осознавать, что в такое непростое время
есть люди, готовые моментально протянуть руку
помощи незнакомому человеку. Желаем вам здоровья,
успехов в вашей трудной, но полезной и
успе
благородной
работе.
б
Большое человеческое спасибо, Тамерлан Казбекович, за ваше благородное дело от семей Правенко и
Хохлачевых,
а также от всех моздокХ
чан, которым вами оказана поддержка!

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Память о Гусовой Светлане Никитовне навсегда останется в сердцах ее
родных, друзей, коллег и многочисленных учеников...
Нателла ГОГАЕВА.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Есть средства на сборы в школу!
В семье ПУНЕГОВЫХ
трое детей. Воспитывают
их бабушка Фатима
Хасановна, внукам она
заменила маму, и отец
Вадим Сергеевич.
К сожалению, нередки случаи развода, которые приводят к расставанию
родителей. Чаще несовершеннолетние
дети остаются под опекой мамы. Но не
исключено и то, когда по каким-то причинам воспитывает их папа. Конечно,
поднимать малышей в одиночку – дело
тяжелое и ответственное как с материальной, так и с физической стороны.
И хорошо, когда есть бабушка, которая
может подарить свое тепло и подставить надежное плечо. Решительная
и сильная, ответственная и добрая,
сколько у нее забот!.. Но Фатима Хасановна делает все для любимых внуков.
Двое из детей, Руслан и Евгений,
уже школьники, младшей Милане
всего пять лет… Семье и без того
жилось совсем не просто, а в связи с
пандемией трудностей прибавилось.
– Мать детей лишена родительских
прав, когда я забрала их из детского
дома, старшему внуку было пять лет,
среднему – три с половиной, а девочке
– годик. С тех пор и живем впятером
в одной комнате, которая нуждается
в капитальном ремонте, крыша протекает, в дождь комнату заливает
... Я уже собрала документы, чтобы
встать в очередь на жилье, но режим
самоизоляции сдвинул наши планы.
Может, до того времени, когда мы
получим это жилье, я не доживу, но
хоть детям что-то останется. Внуки у
меня – очень хорошие и воспитанные,
самостоятельные и учатся прилежно,
– делится Фатима Хасановна.
Новость о том, что с 1 июня по распоряжению Президента России Владимира Путина начали выплачивать
по 10 тысяч рублей на детей от 3 до
16 лет, очень обрадовала Пунеговых.

– У меня не получалось заполнить
форму заявления на сайте «Госуслуги» и мне помогла знакомая. Мы
подали заявление. Ждали недолго,
около двух недель. 20 тысяч рублей
на двоих детей уже получили, а на
Женю нам пока не доплатили. Мы обратились с вопросом в пенсионный
фонд, потом – в минтруда, добрались
до комплексного центра социального
обслуживания населения. Там нам
пообещали помочь. Полученные средства потратим на сборы в школу, не
хотелось бы, чтобы дети выглядели
хуже ровесников. Хочется выразить
благодарность всем тем, кто нас поддерживал в период самоизоляции.
Не раз мы получали и продуктовую
помощь, благодаря чему не бедствовали. Но как будет дальше, не знаю...
Сын не работает, так как средний

Гость-«гастролер»
Девять лет лишения свободы – такой обвинительный приговор вынес Советский районный суд г. Владикавказа в отношении жителя
Краснодара, приехавшего в Северную Осетию с целью распространения
наркотиков.
где он зашел в один из подъездов
Идея подзаработать на наркосбыте
многоэтажного дома, прошел на лесту пенсионера из Краснодара родилась
ничную площадку и за деревянным
осенью прошлого года: тогда-то он
карнизом между этажами установил
и завел виртуальное знакомство с
первую закладку. После этого «гатеми, кто вовлек его в преступную
стролер» поднялся на лестничную
деятельность. Все общение с незнаплощадку этажом выше и поверх
комцем происходило посредством
створки пластикового окна оставил
мобильного телефона в приложении
и вторую закладку с героином. Воз«ватсап», на которое пришло сообщеможно, он успел бы разложить весь
ние о месте нахождения закладки с
свой груз, если бы не случайность,
наркотическим средством в г. Краскоторая стоила ему впоследствии
нодаре. Забрав сверток, где находисвободы. Выйдя из подъезда, мужчились пакетики с героином, мужчина
на направился в сторону автовокзала,
сел в попутную машину, на которой
расположенного в районе Архонского
уже на следующий день приехал во
круга, чтобы поискать места, где разВладикавказ.
ложить оставшиеся у него закладки, и
69 свертков, обмотанных изоляциуехать обратно в г. Краснодар. Гость,
онной лентой синего цвета, с наркоконечно, боялся, что его могут затиком мужчина собирался заложить
держать сотрудники полиции (но не
в тайниках по всему городу. Его пердумал, что так быстро!) Однако в тот
вая цель оказалась на ул. Леонова,

мальчик часто болеет, Милана тоже
еще совсем маленькая, приходится
постоянно быть начеку. Пока я жива-здорова, всех тяну. Иногда детям
дают путевки в лагерь «Тамиск», за
что мы тоже очень благодарны, – рассказала Фатима Хасановна.
Напомним, с 1 июля начнется повторная выплата по 10000 рублей на
всех детей от рождения до 16 лет.
Одинокие родители также имеют
на нее право. Если одна из «антикризисных» выплат (до 3 или от 3
до 16 лет) уже оформлялась, то дополнительные 10000 рублей будут
перечислены автоматически. Если
нет, то необходимо подать заявление
на сайте госуслуг.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СУД ДА ДЕЛО
же день на полицейских он нарвался
сам, поскольку, переходя дорогу в
неположенном месте, выкрикнул в
адрес не пропустившего его водителя
нецензурную брань.
В отделение пожилого человека
доставили за совершение административного правонарушения, однако
уже после личного досмотра в присутствии понятых на стол полицейских
легли оставшиеся 67 пакетиков с наркотической смесью, состав которых
позже опишет в своем заключении
эксперт-криминалист: ацетилкодеин,
6-моноацетилморфин, героин... суммарной массой свыше 34 граммов, что
является крупным размером.
Советский районный суд г. Владикавказа признал мужчину виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ, и назначил ему наказание в
виде лишения свободы сроком на 9
лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Наталья РОМАНОВА.
(По материалам Советского
райсуда г. Владикавказа.)

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (без рем.)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Куйбышева (район к/т «Дружба») –
1,5 млн руб. Тел. 95-11-95.
ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хозпостр., фрукт. сад, виноградник)
в г. Ардоне на ул. К. Хетагурова, 19.
Тел. 8-916-982-81-70, Эльвира.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб.
или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.). Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 3 КОМН.
пл. 115 м2 (холл, просторная кухня, большая ванная со всеми
удоб., хозпостр.) в с. Сунже на
ул. Плиева, 52 – 2,7 млн руб. Тел.
8-928-492-60-29.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 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.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-21102» (10), 2003
г., цв. «светло-серебрист. металлик», ухоженный – 80 т. р.; 2-КОМ.
КВ. в большом общем дворе, с
мебелью в связи с отъездом – 1,8
млн руб. Тел. 8-989-040-18-36.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМО-

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслуживание
траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины.
Предоставляет услуги поваров,
официантов, палатки.
Качество и цены гарантируем.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., арт. дом, от
эконом до VIP класса, для семьи.
Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки
и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-48440-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого!
Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-87757-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов,
два выходных + питание. Оплата
15 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-82894-69, 52-83-62.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: гаражей, квартир,
пром. зданий, гидроизоляция и т.
д. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988835-99-25, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

недорого

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Выезд женской бригады.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

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
5

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

30 июня 2020 года № 111 (28070)
ТЕАТР И ДЕТСТВО

ЖИВАЯ ВОДА СКАЗКИ

80 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ «САБИ»
...Маленький зритель – это зритель
особый. Распахивающий актеру, выходящему на сцену, свое сердечко настежь,
радостно и доверчиво – и при этом требовательный и строгий по максимуму. С
готовностью воспринимающий действо,
которое творится перед ним на театральной сцене, как волшебство и чудо.Не разучившийся горячо и безоглядно верить
в сказки с хорошим концом, где добро,
любовь и отвага обязательно побеждают
зло – и, в то же время, очень чутко и очень
остро реагирующий на переизбыток в
спектакле слащавых ноток назидательности и «карамельности». А потому и ставить
для такого зрителя спектакли, и играть
для него – тоже всегда ответственно для
режиссера и актера вдвойне. «Но это –
счастье», – твердо убеждены артисты
Республиканского ТЮЗа «Саби», который
80 лет назад, 25 июня 1940 года, пригласил
детвору Владикавказа (тогда еще – города Орджоникидзе) на премьеру своего
первого кукольного спектакля – сказки
«Колобок», поставленной режиссером
Е. Данько.
Решение об открытии в столице республики театра юного зрителя было
официально утверждено на бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) 16 июля

просто невозможно. Как и то, сколько
маленьких зрителей, самые первые из которых – тоже давным-давно прадедушки
и прабабушки, аплодировало со счастливо
блестящими глазами его постановкам. А
творческое кредо ТЮЗа «Саби», неодно-

«

В рамках нацпроекта «Культура» (а конкретно – такого
его направления, как федеральный проект «Культурная
среда») на проведение капремонта запланировано выделить в
2020 году 32 млн 420 тысяч 900 рублей. В том числе, 32 млн 76
тыс. руб. – из федерального бюджета и 344 тыс. 900 руб. – из
бюджета республиканского».

1939 года. «Обязать комитет по делам
искусств при СНК СОАССР совместно
с обкомом ВЛКСМ создать коллектив
работников ТЮЗа, комплектуя его из
артистов и работников сцены русского
драмтеатра, из кружков самодеятельности клубов, и пригласить для работы
12 человек артистов-профессионалов из
других театров», – предписывалось в этом
его постановлении. На финансирование
нового театрального коллектива было
запланировано выделить до конца 1939
года весьма солидную по тем временам
сумму – 140 тысяч рублей. Через год он,
«квартировавший» на тот момент в здании
городского Дворца пионеров, открыл свой
первый сезон. С 1958 года появились в его
репертуаре постановки и на осетинском
языке. А в 1960-м театр получил название
«Саби».
Сколько спектаклей с аншлагами отыграли его артисты за эти восемь десятилетий и в родной республике, и на гастролях
и фестивалях в разных городах нашей
страны и зарубежья – подсчитать уже

кратного лауреата и дипломанта всероссийских, всесоюзных и международных
театральных фестивалей, все эти годы
оставалось и остается неизменным, несмотря ни на какие вызовы времени: нести
юному зрителю со сцены свет тех самых
ценностей, которые принято называть
вечными. И которые не девальвируются с
бегом лет, как бы ни менялся мир вокруг
нас…
Юбилейный сезон-2019–2020 для ТЮЗа
«Саби», как и для других государственных
театров республики и всей страны, оказался, увы, очень непростым. Почти три
месяца театр был закрыт на карантин.
«Пока весь наш коллектив по-прежнему
находится на «удаленке». Очень надеемся на то, что после 1 июля на работу мы
выйдем, если позволит это эпидемиологическая обстановка в республике – и
возобновим репетиции. В отпуск труппа
театра уходит с середины июля. Торжества в честь нашего 80-летнего юбилея
пройдут в республике, думаю, уже в новом, 2021 году. А пока в здании театра

продолжается масштабный капитальный
ремонт, «старт» которого стал для нас
замечательным подарком к юбилею: завершится он, как планируется, к концу
2020 года», – поделился с «СО» художественный руководитель ТЮЗа «Саби»,

заслуженный деятель искусств РСО–А
Асланбек Галаов, тепло поблагодарив
редакцию нашей газеты за поздравления
с этой знаковой для театра датой.
«Сейчас эти работы в театре идут полным ходом. Подрядчик, их осуществляющий, – ООО «Русьстрой». Здание наше
намечено привести в порядок полностью,
от кровли и до подвальных помещений, и
особое внимание при этом обращается
на то, чтобы бережно сохранить исторический облик этой архитектурной жемчужины старого Владикавказа – и вернуть ей
былую красоту. Будут проведены в здании
театра и гидроизоляционные работы, и работы по укреплению фундамента, и полная
замена электропроводки и «столярки», и
работы отделочные – словом, все что понятие «капремонт» вообще в себя включает», – поделился с «СО» Асланбек Галаов.
А пока эти капитальные ремонтно-реконструкционные работы в его здании
ведутся, театр временно переехал в Республиканский дом народного творчества
– бывший ДК «Металлург». И, несмотря
на то, что сейчас он «до особого распоряжения» закрыт для посетителей в связи с
профилактическими мерами, призванными воспрепятствовать распространению
на территории Северной Осетии новой
коронавирусной инфекции, творческий
процесс в ТЮЗе «Саби» не останавливается и на самоизоляции.
Руководством и коллективом театра
был разработан за эти три месяца целый
ряд онлайн-проектов, адресованных

детворе Осетии, с которыми можно познакомиться на его официальных страничках в Instagram (Teatr_sabi) и Facebook
(Театр юного зрителя «Саби»). Один из
них – это запись цикла видеороликов на
осетинском языке под названием «Театр «Саби»: басни – детям». В рамках
этого проекта театр будет знакомить
юных зрителей и слушателей с «золотой
классикой» осетинской басни. Первые
два ролика из этого цикла обращены к
творчеству Коста Хетагурова – его басням «Бирæгъ æмæ хърихъупп» («Волк и
журавль») и «Хъазтæ» («Гуси»). Текст их
читает заслуженная артистка РСО–А Марина Каболова, художник-иллюстратор
проекта – Светлана Ситохова.
Дал за время карантина ТЮЗ «Саби» на
официальной своей страничке в Instagram
для мальчишек и девчонок республики, а
также их родителей онлайн-мастер-класс
в прямом эфире на тему «Пальчиковая
кукла своими руками». Актриса и режиссер театра Ирина Баграева и художник
Светлана Хударова рассказали и показали зрителям, как устроить кукольный
театр прямо у себя на дому, собственными
руками смастерив для него кукол из самых
простых и всем доступных материалов
– лоскутков ткани, фетра и пуговиц – с
помощью ниток, иголки, ножниц и клея. А
еще приурочили сотрудники «Саби» целый
ряд таких тематических онлайн-проектов
и к Дню осетинского языка и литературы,
и к Дню Победы, и к Международному дню
защиты детей…
А когда завершится карантин и театры
республики вновь распахнут свои двери
перед публикой, ТЮЗ «Саби» обещает порадовать детвору Осетии новыми постановками. Сейчас в театре идет работа сразу над двумя очередными премьерными
кукольными спектаклями: это спектакль
«Ленинградская баллада», посвященный
75-летию Великой Победы (режиссер –
Амзор Бараков), и постановка «Абрикосовый сад» по мотивам армянских сказок
(режиссер – Наталья Саламова).
А еще ТЮЗ «Саби» предложил через
соцсети в эти дни принять участие в подготовке к его юбилею и жителям республики
– своим зрителям разных поколений. «Мы
просим вас открыть ваши старые альбомы со старыми фотографиями, которые
делали ваши папы, дедушки и друзья
родителей. Возможно, в этих семейных
фотоальбомах сохранились снимки, сделанные на фоне здания на улице Титова,
13, которое вот уже почти целый век
является домом театра юного зрителя
«Саби». Присылайте эти фотографии
нам по ссылке https://wa.me/79633777773
– с пометками, чьи они. Обязательно все
опубликуем!» – обращается коллектив
театра к землякам.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КОЛЛЕГИ

Ей интересны – человек,
поступок, явление
…Она – зеленоглазая красавица, «заводила» с лидерскими
качествами: пионервожатая,
староста класса и литературного кружка «Юность», участница хора и танцевального
кружка, редактор рукописного
альманаха «Наши раздумья» в
родной 12-й школе г. Орджоникидзе, позже – бессменный
комсорг группы, член Совета
творческих вузов Ленинграда
при горкоме ВЛКСМ и выпускница библиотечного факультета Ленинградского государственного института культуры
им. Н.К. Крупской…
В начале августа 1971 года
Мила Хмелева была принята на
работу в Республиканскую научную библиотеку им. С.М. Кирова
(ныне – Национальная научная
библиотека РСО–А), а уже через
три года возглавила отдел искусств, в котором и прослужила
больше 40 лет, не уставая нести
свет знаний и красоты людям –
на годичных курсах подготовки
библиотечных работников при
ННБ, на библиотечном отделении
в училище искусств, на многочисленных республиканских курсах
повышения квалификации работников культуры при Минкульте
РСО–А. В разные годы Людмила
Тимофеевна была заместителем секретаря комсомольской
организации библиотеки, членом
президиума республиканского
профсоюза работников культуры, входила в попечительский
совет владикавказского домаинтерната «Забота», была секретарем участковой избирательной комиссии, председателем
женсовета библиотеки, членом
Ассоциации выпускников вузов
Санкт-Петербурга, а также членом содружества творческой интеллигенции республики «Культура Осетии» и Совета историков
и архивистов Архивной службы
при правительстве Северной
Осетии. Более 10 лет была заместителем председателя Совета творческой молодежи при
обкоме ВЛКСМ.
В свое время Мила стала активной участницей создания и

работы библиотеки Дома кино
при Союзе кинематографистов
Северного Кавказа, Владикавказской православной библиотеки, стояла у истоков создания
газеты «Православный Владикавказ». Ее перу и таланту
принадлежит книга «Деятели
русской культуры во Владикавказе» (Москва, 1995), она стала
соавтором (вместе с Г.И. Кусовым и З.Х. Тедтоевой) очень востребованной книги «Знаменитые
люди на берегах Терека». В ее
творческом багаже – биобиблиографические указатели «Народный художник Осетии Хаджумар
Сабанов» и «Ученый Вилен Савельевич Уарзиати», справочные
издания «Ларс в произведениях
русских и зарубежных художников», «Владикавказ в произведениях русских художников»,
«Казбек в произведениях русских художников», «Осетины в
произведениях русских и зарубежных художников», «Дарьял
в произведениях русских и зарубежных художников», «Рафаэль
Гаспарянц: кинорежиссер, сценарист, общественный деятель»,
а также буклеты «Российские
императоры в Осетии», «Помним
Беслан: мемориальные комплексы в России и за рубежом», «Кавказское братство (Ярошенко,
Хетагуров, Крымшамхалов)»,
«Коста и русские художники»,
«Российские кинематографисты

на съемках в Осетии», «Георгий
Гуржибеков: композитор, руководитель Государственного ансамбля песни и танца Северной
Осетии» и другие. Ветеран труда Л.Т. Хмелева – автор многочисленных публикаций на темы
искусства в республиканских
журналах и газетах, она неоднократно выступала как библиограф-консультант «Календаря
памятных дат Осетии» разных
лет, буклетов, справочников и
методических материалов, выпускаемых сотрудниками нашей
библиотеки.
Активная профессиональная
и общественная деятельность
Хмелевой заслуженно получила
высокую оценку. Среди ее наград
– почетное звание «Заслуженный
работник культуры РСО–А», Почетные грамоты Минкульта РФ и
Российского профсоюза работников культуры, Российского
фонда культуры и ЦК ВЛКСМ,
множество грамот и благодарностей Минкульта РСО–А…
Людмила Тимофеевна – увлеченный человек. Многих восхищают ее коллекции фарфоровых
статуэток, бумажных салфеток,
кинооткрыток, елочных украшений «из бабушкиного сундука» и
пасхальных и рождественских
открыток. Ее жизненное кредо –
«Так будет не всегда» – действительно помогает «не вознестись
над грешным миром в минуты
триумфа и не пасть духом в часы
скорби».
В музее истории библиотечного дела республики в ННБ хранится буклет, посвященный Л.Т.
Хмелевой «Мой мир на миг вдруг
станет Вашим…» (составитель
Альбина Цориева), а в сердцах
наших сотрудников живет искреннее уважение и восхищение
– личностью, талантом, красотой,
силой воли нашей Милочки –
Людмилы Тимофеевны, которая
в эти дни отмечает свой юбилей.
Мы поздравляем нашу старую
коллегу, которая для многих молодых – яркий пример служения
своей любимой профессии, ставшей судьбой и смыслом жизни.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

К СВЕДЕНИЮ

День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ станет
выходным для всех отделений почтовой связи республики Северная Осетия-Алания.
Во вторник 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику.
Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в
мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ШКАФЫ-КУПЕ,

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

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

УТЕРЯННЫЙ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

диплом серии 90 БА № 0728351,
регистрационный № 270-09, выданный
в 2009 г. Северо-Кавказским строительным техникумом (ныне ГБПОУ
«Северо-Кавказский строительный
техникум») на имя САНАКОЕВА
Андрея Валерьевича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

диплом серии УТ № 767389, регистрационный № 13907, выданный в
1995 г. Северо-Осетинским медицинским училищем (ныне Медицинский
колледж) г. Владикавказа на имя
ДЗУЦЕВОЙ Аллы Валериановны,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ
бланки ОСАГО МММ
№ 5031564432 и МММ
№ 5030484854, принадлежавшие
ПАО «САК «Энергогарант», считать недействительными.

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

23 июля 2020 года в 10 час. 30 мин. состоится годовое
общее собрание акционеров ОАО «Моздокские узоры» в
форме собрания по адресу: РСО – Алания, г. Моздок,
ул. Фабричная, 1, ОАО «Моздокские узоры», кабинет
Генерального директора.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен на 28 июня 2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров - также доверенность на
голосование, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Моздок, ул.
Фабричная,1, ОАО «Моздокские узоры», планово-экономический отдел,
начиная с 6 июля 2020г., по рабочим дням с 9.00 до 15.00 часов.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться
по телефону: 8-928-859-05-56.

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Семья Таутиевых благодарит родных, родственников, соседей, друзей, всех кто разделил с ней боль утраты дорогого
ТАУТИЕВА Мухтарбека Моисеевича.
Не стало замечательного человека, любимого мужа, заботливого отца, любящего дедушки, прекрасного прадедушки,
уважаемого достойного старшего.
Светлые воспоминания о нём останутся в сердцах родных,
близких, всех тех, кто его знал.
Вечная память. Рухсаг у.
Семья Аликовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
АЛИКОВА Таймураза Михайловича.

Николаева Нина выражает искреннее
соболезнование Руслану, Лейле и Лене
Хамчиевым по поводу безвременной
кончины отца
ХАМЧИЕВА
Николая Магомедовича.
Коллектив МБОУ «СОШ 36» выражает
глубокое соболезнование учительнице
английского языка Э. Б. Баевой по поводу безвременной кончины брата
БАЕВА
Артура Борисовича.
Коллектив ООО «Добрый продукт» выражает глубокое соболезнование А. А.
Цомартову по поводу кончины матери
ЦОМАРТОВОЙ-ХЕСТАНОВОЙ
Замиры Мацикоевны.

Коллектив ОАО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование специалисту по контролю контрактования и соблюдения процедур М. Л.
Гасиевой по поводу кончины отца
ГАСИЕВА
Льва Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу акушеру-гинекологу
Л. Х. Бдайциевой по поводу кончины отца
БДАЙЦИЕВА
Хасанбека Агубекировича.
Однокурсники лечебного факультета
СОГМА 1985 г. выпуска выражают искреннее соболезнование В. Баскаеву по
поводу кончины матери
ПАГИЕВОЙ
Эммы Александровны.
Друзья выражают глубокое соболезнование М. П. Сиукаеву и П. П. Сиукаеву по
поводу кончины отца
СИУКАЕВА
Павла Григорьевича.

Коллектив Республиканской газеты
«Дигора» выражает глубокое соболезнование народному поэту Р. У. Бабочиеву по поводу кончины матери
БАБОЧИЕВОЙ-ЦОРИЕВОЙ
Кафеты Сулеймановны.
Выпускники филологического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова 1974
года выражают глубокое соболезнование
однокурснику Руслану Бабочиеву по поводу кончины матери
БАБОЧИЕВОЙ-ЦОРИЕВОЙ
Кафеты Сулеймановны.
Семья А.В. Тменова глубоко скорбит
по поводу кончины
СЛАНОВА
Бориса Петровича
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив Республиканской юношеской библиотеки им. Г. Газданова выражает глубокое соболезнование главному
библиографу Е. К. Слановой по поводу
кончины мужа
СЛАНОВА
Бориса Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. Б. Лолаевой по поводу
кончины отца
СЛАНОВА
Бориса Петровича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает
глубокое соболезнование преподавателю М. К. Джелиевой по поводу кончины
матери
АГОЕВОЙ-ДЖАТИЕВОЙ
Нины Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи»
пос. В. Фиагдона выражает глубокое
соболезнование врачам А. Х. Гагиеву и
Дз. Дзуцевой по поводу кончины матери
и свекрови
ДЗТИЕВОЙ
Зинаиды Магометовны.
Семья Солтана Туаллагова выражает
глубокое соболезнование Неле, Алле
и Жанне Цориевым по поводу кончины
матери
ЦОРИЕВОЙ-КАЗБЕКОВОЙ
Майи Николаевны.
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