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ПРОИЗВОДСТВО

Ситуация
под контролем

На «Заре» всегда светло

«Самое главное – избежать
дефицита медицинских
препаратов и больничных
коек при наплыве большого
количества пациентов» – об
этом заявил Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ на очередном
совещании Оперативного
штаба по противодействию
распространения новой
коронавирусной инфекции.

Мероприятие прошло при участии Председателя республиканского правительства Таймураза Тускаева, руководителя Администрации
Главы РСО–А и Правительства РСО–А Рустема
Келехсаева и его заместителя Таймураза Фидарова, советника Главы РСО–А по вопросам
здравоохранения Сослана Тебиева. В режиме
онлайн-связи находились члены кабинета министров, руководители медицинских учреждений
республики.
Главные врачи больниц и поликлиник отчитались, что в целом обстановка с распространением вируса COVID-19 остается под контролем,
несмотря на рост заболеваемости. Также было
отмечено, что ежедневно закупаются необходимые медикаменты и пополняется коечный фонд.
– Мы должны быть готовы к любой ситуации.
Важно не допустить дефицита медикаментов
и коечных мест, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
С 16 октября возобновлен учебный процесс
в образовательных организациях. Профильные
специалисты будут строго контролировать соблюдение всех санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором, а также отслеживать
тенденцию распространения инфекции среди
детей. Участники совещания заслушали доклад
главного врача детской Республиканской клинической больницы Мурата Икаева, который
отметил, что критичного роста заболеваемости
среди детей не наблюдается.
– При малейшей угрозе будут предприняты
незамедлительные меры, – заявил главный
врач ДРКБ.
Глава республики поручил профильным ведомствам уделить особое внимание этой теме и
держать обстановку под контролем.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В следующем
номере:

Возвращение
в нормальную жизнь…
без наркотиков

Исполнительный директор Электротехнического завода «Заря Осетии»
Дмитрий УРАКОВ рассказал «СО» об открытии нового производственного цеха.
– Электротехнический завод «Заря Осетии» – российский производитель профессионального энергосберегающего светотехнического оборудования для
различных областей применения общего и специального назначения: уличное освещение, складское,
промышленное. Занимаемся мы этим уже второй год.
Реализуем продукцию в основном на территории Северной Осетии: детские сады, школы, улицы. Кроме
того, мы сейчас включены в проект по освещению
будущего дворца спорта, который будет строиться в
нашей республике.
В принципе, на сегодняшний день «Заря Осетии»
освещает социальные, культурные, спортивные объекты. Но основной упор мы сделали сейчас на федеральные дороги. Это и КБР, в том числе, центральная
улица в г. Нальчике, и большой участок дороги в г.
Уфе, и Тамбовская область, и Краснодарский край,

и Калмыкия… Много света поставляется на промышленные и коммерческие объекты, к примеру – сеть
магазинов «Магнит». Одним словом, география у нас
довольно-таки обширная.
Что же касается количества производимой продукции, то это около 15 тысяч светильников в месяц.
Наличие современного оборудования, внедрение
инновационных технологий, использование комплектующих российских и иностранных производителей,
100%-ный контроль качества продукции позволяют
компании предлагать потребителям светотехнику
высокого качества, соответствующую современным
требованиям и госстандартам. В результате наши
светодиодные и люминесцентные светильники всегда соответствуют заявленным светотехническим
параметрам.

СФЕРА ЖКХ

Коммунальные платежи:
«иммунитет» к вирусу

Вчера замминистра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
Заур КУЧИЕВ рассказал республиканским СМИ о ситуации
с жилищно-коммунальными платежами.

Как известно, с апреля по август
нынешнего года в стране действовали
повышенные меры противоэпидемиологической безопасности и ограничения
на передвижение россиян. Это сказалось и на режиме работы предприятий,
в том числе, жилищно-коммунальных, и
на оплате их услуг населением.
В названные месяцы уровень платежей упал до 40%, сказал замминистра,
однако, начиная с августа, снова стал
расти. Сегодня уровень взносов на
капремонт достиг 58%, оплаты услуг
по холодному водоснабжению и канализации – 72%, за газ – 77%, свет – 79%,
и самый высокий уровень оплаты – за
тепло и горячую воду – 85%.
В разгар первой волны пандемии

Соблюдайте
масочный
режим!

правительство страны пошло навстречу
населению, особенно наименее социально защищенным слоям в решении
проблем с оплатой жк-услуг, напомнил
Заур Кучиев. Своим постановлением
оно приостановило до конца года начисление пеней, штрафов и неустоек
по долгам за ЖКУ.
В то же время, никто не отменял
обязанности жильцов оплачивать полученные услуги! Предприятия ЖКХ
работают в рыночных условиях даже
в пандемию, и им необходимо продолжать закупать ресурсы и материалы,
оплачивать работы своих и сторонних
сотрудников, чтобы бесперебойно обеспечивать нас водой, светом, газом и
прочими благами цивилизации, под-

готовиться и без срывов пройти отопительный сезон.
В этой связи жители республики
должны осознавать свою ответственность как за накопление собственных
долгов, так и усугубление ситуации в
жилищно-коммунальной сфере из-за
неплатежей недобросовестных потребителей, считает замминистра и призывает граждан не накапливать долги.
В этом контексте Заур Кучиев напомнил и о мерах социальной поддержки
граждан с низкими доходами и входящих в льготные категории. Так, семьи,
где расходы на жк-услуги составляют
21% и более от совокупного дохода
семьи, имеют право на субсидии. За
взносы на капремонт пенсионеры старше 80 лет и инвалиды 1-й группы получают компенсацию за всю площадь, не
превышающую социальный норматив,
а пенсионеры от 70 до 79 лет включительно – за половину площади по
соцнормативу.
Замминистра также остановился
на механизмах оплаты жк-услуг. Сегодня гражданам предоставляется их
широкий выбор – за наличные в организациях-поставщиках и независимых
кассовых центрах, в электронной форме – через банковские, телефонные и
интернет-сервисы.
Одним словом, качество жк-услуг зависит не только от их поставщиков, но
и каждого их получателя – нас с вами,
а именно – от нашей платежной дисциплины. Что же касается самих платежей, то, как показывает ситуация, они
уже выработали «иммунитет» к новому
вирусу и возвращаются к нормальному
уровню!

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 ноября по
республике ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега,
в отдельных районах сильные, местами туман, утром местами
гололед. В степных и предгорных районах чрезвычайная, местами
в горных районах высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 1–6, во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Удовлетворяют ли вас жк-услуги?
Елена ЧУРКИНА, ст. Луковская Моздокского района:
– Да вроде все у нас и с газоснабжением,
и с водой, и со светом, и с вывозом мусора
нормально. Бывают отключения электричества, воды, но это плановые – заранее в
газете публикуют. Цены на эти услуги, видно,
такие, что оказывать их некачественно уже
нельзя.
Ацамаз ХАЧИРОВ, с. Лескен:
– Есть позитивные сдвиги, но уровень
неудовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг у населения еще
довольно высок – это касается сбоев с вывозом мусора, водоснабжения, технического
обслуживания и т.д.
Некоторый оптимизм вызывает новый
закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ, который вступил в силу 7
ноября 2020 года. По замыслу инициаторов
поправок, россияне смогут не платить за
некачественные услуги и услуги, оказанные
с перерывом. Так, качество подачи электроэнергии определяется на основании силы
тока и напряжения, а при оценке качества
холодной воды проверяется сила напора,
химический состав и внешний вид воды, а
также показатель жесткости. Все это , надеюсь, будет только на благо людей.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Валида ДЖИОЕВА, Владикавказ:
– В плане оплаты в принципе все устраивает, но за газ и отопление нужно платить
достаточно много, особенно в зимнее время.
Это связано с тем, что я проживаю в частном
доме, и он достаточно большой. Со временем
начинаешь привыкать к таким условиям, так
как понятно, что оплата за жк-услуги в домах
больше, нежели в квартире, но все-таки
хотелось бы, чтобы цена была ниже.
О. ПАТРИКЕЕВ, служащий:
– Лично для меня оплата жк-услуг – большая головная боль, так как долг по всем
категориям составляет более 180 тысяч ру-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:56
заход 16:54
долгота дня 9:36



Хотелось бы подчеркнуть, что благодаря конструкторскому отделу вышестоящей компании «Луч»
мы, по сути, миновали этап естественного развития
предприятия. То есть, если бы начинали с нуля, то
нам понадобилось бы не менее 10 лет, чтобы дойти
до сегодняшнего уровня.
Наш новый цех площадью около 2000 кв. м успешно
функционирует. Дополнительно к уже имеющемуся
оборудованию ждем поставку нового лазерного
станка. Трудятся здесь порядка 30 специалистов,
которых обучаем своими силами. И во время первой
волны пандемии наш производственный процесс не
прерывался, сокращений не было. Продолжаем работать и сейчас, соблюдая масочный режим и другие
необходимые меры безопасности.


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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блей. Учитывая то, что банковские кредиты
мне предстоит оплачивать еще год, даже не
представляю, как буду разбираться с этими
службами в 2021-м!
Могу назвать себя абсолютным невеждой
в вопросах ЖКХ, но по рассказам других
плательщиков выходит, что много препон
возникает у них с сотрудниками жилищнокоммунального хозяйства вследствие начислений различных пеней…
Вера АРТЕМЬЕВА, г. Владикавказ:
– Хорошо помню, когда энергетики производили массовые отключения света, слава
богу, те времена остались в прошлом. Но
вот сказать, что качество электроэнергии
сейчас отличное, не могу. И без измерительных приборов видно, что иногда свет бывает
тусклым, а значит, и напряжения в сети не
хватает, или, наоборот, вдруг случается
скачок, что, конечно же, не может не отражаться на работе бытовой техники. Вот на
днях, кстати, потек холодильник. Может, и
из-за перепадов напряжения тоже. Случаются иногда и отключения света на пару, а
то и больше часов. А ведь во многих домах
установлены отопительные котлы, которые
включаются от сети. Хорошо, сейчас еще
нет морозов, а если это произойдет зимой,
тогда неизбежны аварии в отопительной
системе. Надеюсь, что наши энергетики
этого не допустят!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Шекспир на сцене
пластического театра

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ.
По состоянию на 8:00 17 ноября число заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за сутки до 8463
человек. Об этом во вторник сообщили в
пресс-службе Управления Роспотребнадзора. «Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние
сутки увеличилось на 73», – говорится в
сообщении.
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Работа центра «Мой бизнес» во
Владикавказе признана соответствующей
международным стандартам. Такой вывод
сделан компанией DQS Holding GmbH по
результатам проведенного аудита. Команда
специалистов международного холдинга,
который является одним из крупнейших сертификационных органов в мире, подтвердила, что в центре поддерживается система
менеджмента качества, установленные на
2020 год задания по поддержке субъектов
МСП в целом эффективно выполняются,
рисков срыва не выявлено.
ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ. В центре цифрового образования «IT-куб. Владикавказ»
начала работать единственная в Северной
Осетии IT-школа Samsung. Учебный курс
создан опытными специалистами Исследовательского центра Samsung при поддержке ведущих преподавателей Московского
физико-технического института (МФТИ). По
результатам успешного окончания программы и защиты проекта учащимся вручается
сертификат от компании Samsung.
СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ. В
Моздокском районе прошли соревнования
по лазертагу (лазерные бои). Мероприятие
посвящено Году памяти и славы и 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы соревнований отмечают
большую роль лазертага в военно-патриотическом воспитании школьников. По результатам соревнований лучшим командам
вручили ценные призы и подарки.
ЗНАЙ НАШИХ! Хор Северо-Осетинского государственного педагогического института «Алутон» стал победителем окружного
этапа Всероссийского хорового конкурса
и примет участие в финале. Мероприятие
прошло в дистанционном режиме в Махачкале. Всего участвовали 19 коллективов.
«Алутон» каждый год принимает участие в
заключительном этапе конкурса, неоднократно становился лауреатом, а в 2018 стал
обладателем Гран-при.
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Из многоквартирного
в частный дом

В «Единой России» предложили
расселять из аварийного жилья в
индивидуальные дома. В партии
разработали комплекс мер,
которые должны ускорить решение
проблемы ветхого жилищного фонда
в регионах.
Пакет мер «Единой России» направлен на решение
комплекса задач.
Речь идет как о защите прав жителей
таких домов, так и
решении проблем
аварийного и ветхого жилья, а также
перспектив развития строительной
отрасли в целом.
В частности, «Единая Россия» предлагает законодательно обеспечить
возможность расселения в индивидуальные дома
людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье.
Также в партии предлагают систематизировать работу с аварийным и ветхим жильем. Принципиально
важно разобраться с ограниченно работоспособными домами – они пока не признаны аварийными,
однако уже являются проблемными. Нужно разработать правила по их обслуживанию – обычный
капремонт здесь не подходит. В Жилищном кодексе
указано, что такие можно сформировать, но не
прописано, как их финансировать. Понятный регламент снизит общие расходы до признания домов
аварийными.
Кроме того, сейчас собственники квартир в этих
домах платят обычные взносы в фонд капремонта
– как и жители новостроек. «Это вызывает обоснованное возмущение у граждан. Нужно снизить
эту плату», – отметил руководитель рабочей группы
Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.
В Северо-Осетинском региональном отделении
партии считают федеральную инициативу своевременной и полностью разделяют ее. По мнению
председателя Комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и строительной политики
Парламента РСО–А Эльбруса Бокоева, предлагаемая мера позволит сдержать искусственную
внутреннюю миграцию, как правило, в столицу
республики Владикавказ.
«Городу уже тесно в прежних границах, о развитии индивидуального жилищного строительства
во Владикавказе говорить не приходится. Недавно
региональным парламентом принято решение о
включении в границы Владикавказа 250 гектаров
земель близлежащего селения Гизель. На присоединенной к городу территории планируется строительство жилья для детей-сирот, нового корпуса
Суворовского училища, а также многоквартирных
домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, – рассказал Эльбрус Бокоев. – Но
в целом Северная Осетия – это малые города и
села, в том числе и в горной местности. Далеко
не везде строительство многоквартирных домов
целесообразно. Вследствие миграции в столицу и
райцентры растет предложение на частные дома на
вторичном рынке в селах. Поэтому, на наш взгляд,
федеральную инициативу можно дополнить возможностью приобретения уже готовых частных
домов для граждан, расселяемых из ветхого жилья.
Тем более сегодня нередко используется механизм
предоставления гражданам выкупной стоимости
за изымаемое аварийное жилье. Разумеется, при
этом важно развивать социальную инфраструктуру
в малых городах, к которым, к слову, относятся все
райцентры Северной Осетии».
Еще одно предложение партии – цифровая трансформация оценки состояния домов.
В частности, надо перейти на реестровый принцип
ведения электронных заключений об аварийном
состоянии домов, а также разработать свод правил
для определения такой потребности, убежден он.
Чтобы обеспечить открытый доступ к официальной
информации о состоянии дома, «Единая Россия»
предлагает создать единую цифровую базу МКД. «В
ней каждому многоквартирному дому будет присвоен свой идентификатор, внесена информация о годе
постройки и типе здания, а также его жизненном
цикле», – пояснил Якубовский.
«Уверен, Северная Осетия вполне успешно
может включиться в этот проект. В минувшем
годы мы создали нормативную базу для развития
цифровой экономики – одними их первых в стране
приняли соответствующий региональный закон.
В рейтинге цифрового развития регионов за год
республика поднялась с 85 на 32 место. Северная
Осетия располагает хорошим интеллектуальным и
производственным потенциалом для цифровизации
конкретных отраслей, в том числе ЖКХ», – подчеркнул член парламентской фракции «Единой России»
Эльбрус Бокоев.
Напомним, ранее Президент России Владимир
Путин заявил, что в год нужно сдавать больше двух
миллионов квадратных метров жилья – примерно
столько же выявляют аварийного за этот период.
В середине сентября «Единая Россия» внесла в
Госдуму законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и
аварийных домов – он подразумевает возможность
всероссийской реновации. В случае, если все заинтересованные стороны придут к компромиссу,
власти на местах получат возможность составлять
адресные программы по реконструкции и сносу
ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет его обсуждение перед вторым чтением. Инициатива позволит
ускорить обновление жилого фонда в стране.
В республике утверждена программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019–-2024 годы, в которую были
включены четыре муниципальных образования
республики: города Владикавказ и Моздок, а
также Дигорский и Правобережный районы.
В программу включен 41 дом. До 2025 года
надлежит ликвидировать 20,76 тыс.кв. метров
аварийного жилищного фонда. Общее количество, подлежащих расселению составляет 1,2
тыс. человек, это 444 семьи.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

Чтобы кредит
не стал кабалой

По поручению Президента

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании
заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия
ЧЕРНЫШЕНКО.
Совещание было посвящено контролю исполнения до 1 декабря 2020
года поручения Президента России
о создании и функционировании
центров управления регионами в
субъектах Российской Федерации.
В обсуждении участвовали министр
цифрового развития Максут Шадаев, руководитель АНО «Диалог»
Алексей Гореславский, а также
руководители всех регионов страны.
– Центр управления регионом – это
важный инструмент мониторинга и
коммуникации, который позволяет
оперативно отрабатывать жалобы
людей. Власть слышит и реагирует
– основной принцип их работы. ЦУРы
получают большой массив информации. Структурирование и анализ
этих данных позволяет при необходимости корректировать управлен-

ческие решения, ориентируясь на
социальный запрос. И их создание
в регионах должно быть обеспечено
в установленный президентом срок
– до 1 декабря, – подчеркнул федеральный вице-премьер.
На совещании были заслушаны
доклады от регионов, где работа
успешно организована и ЦУРы уже
открыты, а также заданы вопросы
тем, кто находится в зоне риска.
Алексей Гореславский сообщил,
что в течение декабря 2020 года для
сотрудников ЦУРов в регионах будут
организованы обучающие семинары.
Напомним, Северная Осетия стала
первым регионом в СКФО, в котором
создан и уже приступил к работе с 1
октября ЦУР. Он даст возможность
оперативно реагировать на жалобы
и запросы граждан, связанные со

Кредитование при покупке
товаров – это удобный
инструмент и для продавца, и
для покупателя. Однако при
этом у последнего нередко
возникают проблемы. О том, как
не стать жертвой обмана или
выйти из ситуации без потерь,
рассказывает начальник отдела
защиты прав потребителей
республиканского Управления
Роспотребнадзора Диана
ТОКАЗОВА.

Победителей конкурса в декабре выберет
конкурсная комиссия. Кроме того, с 19 ноября
по 2 декабря состоится народное голосование,
в ходе которого каждый житель России сможет
поддержать любимый продукт и свой регион. По
итогам конкурса будут определены финалисты
в 8 номинациях, которые позволят максимально
полно раскрыть потенциал различных брендов –
от широко известных в нашей стране и способных
завоевывать зарубежные рынки до небольших,
которые при определенной поддержке могут
дать толчок развитию сельских территорий, в том
числе стимулировать микропредпринимательство
и агротуризм. Подробная информация – на сайте вкусыроссии.рф.
Проведение конкурса позволит создать новые
драйверы роста АПК, в том числе поддержать
малых производителей, стимулировать развитие
сельских территорий и агротуризма.

Несмотря на усилия сотрудников нашего
Управления и отделений ЦБ РФ в республике и регионе по повышению финансовой
грамотности населения, основная часть
граждан все еще плохо разбирается в
финансовых продуктах, предлагаемых на
рынке услуг. Из-за этого у них часто возникают проблемы.
В этом году наши сотрудники оказали
помощь 17 гражданам в разъяснении их
прав, составлении претензий и исковых
заявлений к микрофинансовым организациям и банкам и сопровождении их в суде.
Организации навязывали услуги страхования – до трех страховок одновременно (!),
юридической помощи, вносили в договор
условия, ущемляющие права потребителей,
и так далее.
В этом году мы успешно защитили в судах
права граждан, подавших заявления о нарушении их прав при кредитовании в 2019
году. Среди них были такие примеры. В одном случае получение кредита в «Россельхозбанке» обуславливалось обязательным
заключением договора страхования, в другом – в «ОТП-банке» получателю кредита
пени, штрафы и проценты начисли без его
уведомления в письменном виде.
Судя по обращениям к нам граждан, самым распространенным на сегодня нарушением в сфере кредитования товаров и услуг
является навязывание других товаров и
услуг. При этом п.п. 2 и 3 ст. 16 ФЗ «О защите
прав потребителей» запрещают обуславливание приобретения одних товаров (работ,
услуг) обязательным приобретением иных
товаров (работ, услуг)!
Например, при покупке сотового телефона гражданину предлагается в обязательном порядке приобретение аксессуаров
на аппарат, защитного стекла, дополнительной страховки, услуг по подключению
различных приложений и многое другое.
Кроме того, при оформлении договора
кредитования представители банков ссылаются на обязательность страхования
жизни и здоровья кредитуемого.
У нас зафиксированы случаи, когда недобросовестные консультанты банков требовали подписать договор даже… на услуги
по международной юридической помощи!
При этом потребителей убеждали, что они
заключили только договор страхования.
Но отчаиваться не стоит, даже если
ненужный договор вам все же навязали!
В соответствии с п. 1 Указаний ЦБ РФ от
20.11.2015 г. № 3854-У в течение первых
14 дней можно отказаться практически от
любого договора, заключенного в рамках
защиты прав потребителей.
Важным является также право потребителя на информацию о его обязанностях
(долгах перед банком). Сумма основного
долга и проценты за него должны быть
прописаны в индивидуальных условиях
договора кредитования (он должен быть
выдан потребителю-заемщику).
Также существенным является знание ст.
319 Гражданского кодекса об очередности
погашения требований по кредитам. Первыми погашаются издержки кредитора по
получению исполнения, затем – проценты
и в конце – основная сумма долга. Если вы
вносите больше денег, чем требуется на
данный момент, то сначала оплачиваются
проценты за месяц оплаты (а не полностью
за все время!), и только потом – основной
долг.
Обращаем внимание и на то, что условия
по обязательному страхованию предмета
залога (недвижимости) установлены ФЗ
«Об ипотеке» от 16.07.1998 г. N102-ФЗ
только для ипотечных заемщиков при ипотечном кредитовании.
Также им очень важно следить за сроком
договора по страхованию залога недвижимости, поскольку в договоре ипотечного
страхования почти всегда предусмотрены
штрафы и пени как за его отсутствие,
так и несвоевременное пролонгирование
(продление).
Иных видов обязательных страховок законом не предусмотрено!
И в заключение хочется дать жителям республики несколько практических советов.
Для успешного заключения (подписания)
какого-либо договора лучше обратиться в
Роспотребнадзор до его заключения.
При обнаружении в договоре кредитования условий, ущемляющих ваши права,
и для разъяснения ваших прав также обращайтесь в Роспотребнадзор.
«Горячая линия» нашего Управления:
(867-2) 50-58-03; консультационный центр
Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
Кроме того, досудебное урегулирование
споров граждан и финансовых организаций
осуществляет финансовый уполномоченный РФ. Его телефон: 8 (800) 200-00-10.
Мы поможем восстановить ваши нарушенные права!

Соб. инф.

Записал Всеволод РЯЗАНОВ.

здравоохранением, социальной защитой, строительством, дорожным
хозяйством, экологией. Таким образом, устанавливается обратная

связь между региональной властью
и жителями республики.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

ПРЕСС-ПОДХОД

Пламя, согревающее потомков

Народные промыслы – часть
культурного кода любого народа,
они уходят корнями в древние
времена. Не всегда доподлинно
известно, когда, в каком веке
появился на свет тот или иной
промысел. И уж тем более, история
не сохранила для нас имена первых
умельцев.

Зато мастера дней сегодняшних не перестают
радовать жителей и гостей Северной Осетии
своим творчеством. Об этом, и не только, рассказала вчера директор Центра развития народных
художественных промыслов республики Тамила
Таболова.
– В изделиях осетинских мастеров отображено
все многообразие наших исторических, духовных
и культурных традиций. Национальные костюмы,
древние орудия скифов, ювелирные изделия с национальными мотивами, изделия с художественной обработкой из дерева, осетинские платки и
многие другие произведения республиканских
мастеров были представлены на всероссийских и
зарубежных выставках в разное время и получили
заслуженные награды.
Отрадным видится и тот факт, что руководство
нашей республики бережно относится к возрождению лучших традиций народных художественных промыслов.

Сохраняя преемственность, народные мастера
создают произведения искусства, используя национальные орнаменты и традиционную технику.
И каждое изделие уникально и демонстрирует
высочайший уровень мастерства.
Туристы часто обращаются к нам, так как с

первых дней ведем большую работу по привлечению гостей. Кстати, напрямую работаем и с
гидами. Можно сказать, что наш центр является
своеобразным очагом притяжения. И во многом
благодаря этому туристы – частые гости у нас. Ну
и, скажем, дегустация национальной кухни, как и
всевозможные тематические творческие вечера,
тоже привлекает путешественников. «У вас так
уютно, что не хочется уходить», – говорят они. Это
самые приятные и показательные отзывы.
Число мастеров, чьи работы представлены в
центре, превышает 80. И что важно: когда человек
приобретает у нас изделие, он точно знает, что
это сделано в Алании, что он купил не подделку, а
изделие, которое прошло проверку специалистовисториков, искусствоведов и т.д.
Хотелось бы отметить следующее. 21 декабря
исполнится ровно год со дня открытия Центра.
И зачастую мы работали вообще без выходных,
настолько масштабным был наплыв туристов. Да
и минувшим летом он был весьма впечатляющим.
Ситуация изменилась в связи с пандемией. Введение ограничений порушило множество наших
планов. И перспективы развития пока не совсем
понятны. Планируем обсудить сложившуюся
ситуацию на уровне руководства республики.
Очень надеемся на понимание и поддержку – ведь
работы наших умельцев уникальны и являются
достоянием культуры народа.
Записал Марат ГАБУЕВ,
фото автора.

Студенты спешат на помощь

«Этими выпускниками мы гордимся, они пример для подражания
нынешним студентам», – об обучающихся Северо-Осетинского
медколледжа, которые отработали первую волну ковида в «красной
зоне», в родном учебном заведении говорят исключительно тепло. Еще
бы – ведь эти ребята на деле доказали, что не зря выбрали профессию
людей в белых халатах.

«119 человек, 45 из которых были студентами
выпускных групп, работали в медучреждениях
в качестве среднего, младшего медперсонала и
дезинфенкторами. Разумеется, речь идет о тех
больницах, где лежали больные новой коронавирусной инфекцией, – рассказала заместитель
директора по учебно-методической работе СОМК
Аза Моргоева. – Руководство республики достойно оценило работу студентов. Так, 19 человек

получили целевые направления в вузы: сейчас 14
являются студентами СОГМА, четверо учатся в
СОГУ и одна девушка поступила в РНИМУ им. Н.
Пирогова. Более 50 человек отмечены почетными
грамотами Правительства Северной Осетии, а
также благодарностями самого колледжа и Министерства здравоохранения республики».
Но резерв студентов, которые станут опорой для
системы здравоохранения республики, готовых

работать в «красной зоне», пополняется. И сейчас
они проходят подготовку в родном СОМК, где для
этого созданы все условия: для будущих волонтеров и медперсонала подготовлена тренировочная
аудитория. В студенческой «красной зоне» почти все по-настоящему: и защитные костюмы, и
манекен пациента, и аппарат ИВЛ. Это хорошая
практика для работы не только в период пандемии,
но именно сейчас приобретенные навыки имеют
особую ценность.
«По заданию Минздрава РСО–А с началом
второй волны коронавируса у нас сформирован
резерв студентов, которые будут работать в лечебных учреждениях в «красной зоне», – пояснила
Аза Моргоева. – На данный момент 3 студента
работают в КБСП дезинфекторами, 3 – в РКБ
санитарами. 376 выпускников этого года прошли
краткосрочное обучение по двум дополнительным
профессиональным программам и готовы к работе по профилактике ковида и в «красной зоне».
Обучение организовано через наше отделение
допобразования. Коллектив колледжа делает все
возможное, чтобы наши студенты могли прийти на
помощь в случае необходимости. Так, в Минздрав
уже отправлены сведения, что 142 человека могут
в любую минуту выйти на работу, но мы решили, что
этого недостаточно, и сейчас все наши выпускные
группы готовы к этому. А еще и студенты второго
курса проходят обучение, поэтому в нашем списке
резервистов еще 219 человек».
При этом учебный процесс в СОМК идет без
перебоев. На дистанционном обучении находятся
лишь около 300 человек – студенты тех групп, в которых оказались больные ковидом. Из 1860 общего
числа обучающихся колледжа на данный момент
всего 8 подтвержденных случаев. Студенты и преподаватели берегут себя, зная, что в любой момент
они могут понадобиться для работы и помощи в
медучреждениях.
Мадина МАКОЕВА.

«ВКУСЫ РОССИИ»

Поддержим наших

Завершился прием заявок на
конкурс «Вкусы России». 79 субъектов
страны представили порядка 500
региональных брендов продуктов
питания, которые примут участие в
отборе и комплексной программе
поддержки, разрабатываемой
Минсельхозом России.

Таким образом, благодаря конкурсу сформирована масштабная карта вкусов России – впервые
на общероссийском уровне собран такой массив
данных об основных продовольственных брендах
страны.
Наиболее распространенными из них являются
молочные продукты – 16% от общего числа заявок.
Популярны в регионах также традиционные продукты из мяса и мяса птицы, плодоовощная продукция, кондитерские товары и безалкогольные
напитки. Кроме того, конкурс позволил выявить

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

и ряд новых или почти забытых брендов, которые
имеют хорошие перспективы развития.
Северная Осетия представила аланские и
осетинские пироги, аланский и осетинский сыр.
Четыре заявки из Северной Осетии приняты к
рассмотрению конкурсной комиссией в номинации
«На всю страну».
Каждый из представленных продуктов уникален, имеет свою вековую историю и уже давно
относится к традиционным блюдам осетинской
кухни.
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Победа принесла
победу

... И зазвонит звонок

Общественное признание и восторг
коллег – это дорогого стоит, особенно,
когда ты – учитель и твои уроки признаны
лучшими не только учениками, но и
экспертами.

Международный конкурс «Уроки Победы», который
нацелен на увековечение памяти о Победе в Великой
Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи,
инициирован Министерством просвещения Российской
Федерации, Российским историческим обществом и
Группой компаний «Просвещение» и приурочен к 75-летию Победы. Конкурс длился более года, в нем приняли
участие более 15 тысяч участников из всех регионов
России и 25 зарубежных стран. Но результат стоил
своих ожиданий: уроки двух педагогов Северной Осетии вошли в число лучших методических разработок.
«По замыслу организаторов всем финалистам
предстояло посетить Москву и побороться за победу,
но, к сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции побудила нас скорректировать эти
планы, – сказал глава РИО Сергей Нарышкин, объясняя онлайн-формат финала. Однако все участники
все равно получили возможность представить свои
лучшие практики и проекты, а также познакомиться с
достижениями коллег. – Серьезный отбор позволяет
нам отказаться от призовых мест и с полным на то
основанием признать победителями всех участников
конкурса, вышедших в финал. Призовой фонд будет
распределен между ними в равных долях».
Урок «В весеннем небе салют Победы» педагога
школы № 44 г. Владикавказ Светланы Албеговой
стал одним из лучших в номинации «Лучший урок
изобразительного искусства». А ее коллега – учительница физики школы им. Героя Советского Союза А.М.
Селютина с. Михайловского Альбина Баликоева со
своей разработкой «Наука ковала Победу!» завоевала признание в номинации «Лучший метапредметный
урок». Они получат по 75 тысяч рублей.
«Отрадно, что методические разработки учителей
республики, посвященные особой для всех нас теме
– Победе в Великой Отечественной войне,заняли
достойное место среди лучших, – отметила ректор
Северо-Осетинского республиканского института
повышения квалификации работников образования
Людмила Исакова. – Сейчас в школах уделяется
большое внимание воспитательной работе, и наработки участников конкурса педагоги могут использовать
в своей деятельности».
Все 75 лучших сценариев урочной и внеурочной
деятельности опубликованы в специальном разделе на сайте конкурса и доступны для скачивания:
https://prosv.ru/pobeda/9.html. В ближайшее время
там будут размещены и видеозаписи открытых уроков
– задания финала конкурса.
Мадина МАКОЕВА.

Казалось бы, до начала государственной итоговой аттестации
еще три учебных четверти, однако
свою первую проверку знаний
школьники пройдут уже сейчас:
выпускники примут участие в тренировочном ЕГЭ по информатике и
ИКТ, который состоится 19 ноября.

Тренировка
для мозга

... А условия будут созданы:
в Моздоке готовится к открытию
новая школа, построенная в
рамках федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование».
«Новая школа станет структурным подразделением школы №3 г. Моздока. В ней
будут обучаться ученики 1–4-х классов, –
рассказала министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина. – Так как
этот микрорайон города быстрорастущий,
то была острая необходимость в новой
школе. Кроме того, решается еще одна
проблема – ликвидируется вторая смена
в школе №3 г. Моздока».
Образовательное учреждение рассчитано на 500 мест. В просторном, светлом
здании, отвечающем всем современным
требованиям, созданы функциональные

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Обучение с пользой

учебные классы, столовая, спортивный,
репетиционный и актовый залы с акустической системой, просторная библиотека,
которая состоит из читального зала, коворкинга и кабинета для самостоятельной
работы. Также в школе предусмотрены
комната психологической разгрузки, кабинеты дополнительного образования,
развивающие игровые комнаты, кабинет
робототехники и изобразительного искусства.
Имеющиеся помещения и современное
оборудование позволят реализовывать и
программы дополнительного образования.
В частности, планируется проводить занятия по эстетической гимнастике, актерскому мастерству и вокалу, появятся футбольная, баскетбольная и волейбольная
секции, также будет создана футбольная
команда для девочек.

Экзамен пройдет в компьютерной форме – это апробация нововведения 2021
года, так называемое КЕГЭ. Во время
тренировочного экзамена будут отработаны организационные и технологические
процедуры, осуществляемые при проведении ЕГЭ по информатике и ИКТ в новом
формате. Для мероприятия задействуют
6 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 3
муниципалитетах.
Новая модель экзамена предполагает
автоматическую проверку ответов федеральными экспертами без привлечения
специалистов региональных предметных
комиссий по информатике и ИКТ. Экзаменационные работы по информатике и
ИКТ доставляются в ППЭ по Интернету.
Контрольные измерительные материалы
ЕГЭ по ним содержат 27 заданий – на их
выполнение отводятся 3 часа 55 минут.
Стоит отметить, что компьютерная форма позволила включить в КИМ задания
на практическое программирование (составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования), работу с электронными таблицами
и информационный поиск. Таких заданий
в работе 9 – треть от общего количества.
Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых
лет – экзамена в бланковой форме. При
этом они адаптированы к новым условиям
сдачи экзамена в тех случаях, когда это
необходимо.
Кроме того, в отличие от бланковой
модели экзамена, в 2021 г. выполнение заданий по программированию допускается
на языках программирования (семействах
языков) С++, Java, C#, Pascal, Python,
«Школьный алгоритмический язык». Из
примеров фрагментов кода в заданиях в
связи с невостребованностью исключены
примеры на «Бейсике».
Выпускники могут ознакомиться с моделью экзаменационной работы по информатике и ИКТ на сайте http://kege.rustest.ru, в
разделе апробации и тренировки опубликован тренажер с демонстрационной версией.

Наталья ГАЛАОВА.

М. ОЛЕГОВА.

СВЯТАЯ СВЯЗЬ
(ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ)

И когда мы произносили и произносим
«Родина-мать», сюда автоматически включается все, сказанное выше, а еще, конечно
же, вспоминаются военные годы… О матери
пятерых братьев Каллаговых, геройски павших на фронтах Великой Отечественной, я
писала, услышав от нее, что ночами ей кажется – вот они вернулись и не могут достучаться
ни в окна, ни в двери:
Сердце материнское… В тебя,
Как в окно, стучат мужские руки.
К матери приходят сыновья
По скалистым выступам разлуки…
А наутро – опустелый двор,
И глаза соседского мальчишки…
Кто же их следы сегодня стер?
Может, снег, что шел без передышки?..

Сейчас образовательное учреждение, расположенное в
г. Ардоне, становится местом,
где новый шанс на получение
рабочей путевки в жизнь получают граждане, пострадавшие
от последствий распространения коронавирусной инфекции. Помощь нового проекта
выражается в организации
профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования, а

также в приобретении дополнительных профессиональных
навыков указанной категории
граждан. «Ворлдскиллс экспресс» призван способствовать
повышению конкурентоспособности на рынке труда.
«На фоне пандемии у миллионов людей сократились
доходы, многие работающие
граждане столкнулись с уменьшением заработной платы. Немало тех, кто оказался на грани

сокращения или вовсе потерял
работу. Проект «Ворлдскиллс
экспресс» – возможность помочь этой категории россиян
приобрести знания и навыки
по новой специальности и повысить квалификацию по своей
профессии, – уверена администратор проекта в СКАТК
Расита Карданова. – Мы уже
приступили к реализации практических мероприятий в рамках проекта – лекции и практические занятия идут полным
ходом. График занятий – гибкий, чтобы слушателям было
максимально удобно посещать
занятия. Обучение планируется завершить до 15 декабря.
К этому времени через рабочие площадки СКАТК должны
пройти около 200 граждан».
В конце октября обучение
одновременно началось в девяти группах по компетенциям:
«Кирпичная кладка», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Технологии моды», «Инженерный
дизайн CAD», «Графический
дизайн», «Выпечка осетинских
пирогов» и «Сетевое и системное администрирование». В начале ноября эстафету приняли
и слушатели групп «Плотницкое
дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Веб-дизайн и разработка».
Всего желающим предложено
обучение по 12 компетенциям.
М. ДОЛИНА.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОЕ СО СТАРЫМИ
КОРНЯМИ

Уже третий век длится история двух моздокских станиц, основанных по высочайшему указу на заре ХIХ века переселенцами из Дигорского ущелья. Не было ни
одного важного исторического события в
жизни Государства Российского, СССР, где
бы с честью и достоинством не приняли
участие выходцы из Черноярской и НовоОсетинской. Революции, смена властей,
братоубийственная Гражданская война,
репрессии, вынужденное переселение,
эмиграция, Великая Отечественная, колхозное строительство и подъем народного
хозяйства отражались и на судьбах станичников…
За это время много воды утекло в Тереке, народилось и
выросло несколько поколений, изменился национальный
состав населения. В советский период лишь в ст. Ново-Осетинской была построена школа. Все остальные учреждения
соцкультбыта двух станиц были размещены в особняках
бывших офицеров царской армии. Ныне действующее здание Черноярской школы, Николаевская церковь, а затем – и
храм Петра и Павла в Черноярской, Свято-Никольский в ст.
Ново-Осетинской были построены на средства станичников,
служивших в царской армии. Благотворительность считалась важнейшей частью их жизни. И тому немало примеров
сегодня. Однако есть в нынешних станичниках и понимание
того, что без традиционных духовных ценностей, которые
привнесли в свое время предки в новый образ жизни, не было
бы и достоинства, и чести.
Глава Ново-Осетинской сельской администрации Владимир Андреев делится мыслями о том, что сегодня, когда по
государственным программам строят фельдшерско-акушерские пункты, спортивные площадки, ремонтируют дороги,
проводят скоростной Интернет, есть необходимость сохранять и национальную самобытность, чтобы быть достойными
потомками славных предков.

ЗАВТРА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА

Так получилось, что в ноябре с разницей в несколько дней мы
отмечаем и Всемирный день ребенка, и День матери. Согласитесь,
это – святая связь, неразделимые понятия. Прекрасно, что и
страна наша, и республика заботятся о детях, о матерях: тут вам и
материнский капитал, и дома ребенка, и ясли, и завораживающая
аура детсадов…

Тот, кто потерял работу с 17 марта 2020 года,
находящиеся под риском увольнения или
ищущие работу – для каждого желающего
из этой категории граждан и создан новый
проект союза «Молодые профессионалы»
– «Ворлдскиллс экспресс». Работа по нему
стартовала в Северо-Кавказском аграрнотехнологическом колледже.
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Можно долго-долго говорить о многодетных матерях, чьи имена широко известны в
Осетии и за ее пределами. Например, кто
не знает Альбину Дзоблаеву, родившую
девятерых (!) детей, из которых старшей

Светлане – уже 30… Но Альбина из тех, кто
не зациклен на своей большой семье – она
всю жизнь занимается благотворительностью, возглавляет объединение многодетных
матерей… Или, к примеру, Оксана Сохиева,
педагог-осетиновед, мама семерых… Впрочем, речь не только о численности детей, а об
отношении к ним. Мама моя была прекрасной

мамой не только для нас с братом, но и для
всех своих учеников в училище (ныне колледж) искусств, где преподавала флейту до
93 лет. В этом ноябре ей исполнилось бы 106...
Если помните, есть у нас еще такая дата
– День защиты детей. Но День ребенка – все
же особая статья:
Душа не родится черствой.
Глаза не родятся злыми –
Какое бы ни было отчество.
Какое бы ни было имя.
Рука не родится убийцей –
Покойна, легка, суетлива…
Несчастным никто не родится –
Лишь солнечным и счастливым.
Спустись к нему, фея удачи!
Хоть чудо явить непросто, –
Пусть каждое сердце ребячье
Согреется тысячью взрослых.
… Доверчиво смотрят глаза
В надежде, что это – случится.
Дрожит на щеке роженицы
Не боли, а счастья слеза.

Это мое стихотворение так и называется
– «Ребенок». И очень хочется верить, что действительно сердце каждого ребенка будет
согрето взрослыми. Что и Мать, и Ребенок
вовек будут не просто словами с большой
буквы, а главными людьми для всех, кто называет себя человеком...
Ирина ГУРЖИБЕКОВА .

Переезжая на равнинные земли семьями, фамилиями, а в
случае с Ново-Осетинской – целым селением, осетины свято
берегли свои традиции. Каждый год они устраивали куывд на
живописном берегу Терека, благодаря Бога, сотворившего
мир, и с чистыми помыслами вознося к нему свои молитвы.
Одним из своих святых покровителей первопоселенцы почитали Никкола. В осетинской народной религии и дигорском
варианте нартского эпоса он – покровитель урожая, один из
самых влиятельных и благожелательных к людям. Почитают
по сей день ангелов-хранителей своих фамилий. Были и времена атеистические, когда верования вытеснялись государственной идеологией, и целые поколения теряли духовную
связь со своими корнями. Сейчас мы наблюдаем ренессанс
провозглашенной конституцией «свободы совести». И вновь
находятся благотворители, стремящиеся сохранить духовные ценности, отголоски которых еще бытуют в народе.
Учитывая пожелания жителей нескольких населенных
пунктов, депутаты Ново-Осетинской АМС приняли решение
выделить между двух станиц у дороги земельный участок под
объект, где на добровольные пожертвования на постаменте
установлен мраморный памятный знак «Уасгерги» покровителю мужчин, воинов и путников и устроен навес на фундаменте
из природного речного камня (дойнаг дур). Место для вознесения молитв выбрано не случайно. Здесь некогда росли старые
три тополя, куда и приходили старейшины в праздничные дни.
Роща еще до революции радовала глаз, станичники бережно
относились к этому уголку природы. Тополей уже нет, а роща
срослась с прибрежным лесом, где весной стоит аромат от
цветов боярышника и шиповника. Из старых деревьев дикая
груша оказалась самой стойкой. Только одолела ее этим
летом тля; думали, чем бы потравить. Но, по свидетельству
строителей, как только памятник установили, все заметили,
что вредитель исчез сам, без всякой химии!
Народное строительство посещали во время инспекционной
поездки в Моздокский район Председатель Правительства
Северной Осетии Таймураз Тускаев, глава Моздокского
района Геннадий Гугиев, председатель районного отделения
МОД «Высший Совет осетин» Фридон Гуцаев. Они поблагодарили добровольцев за бескорыстный вклад в благоустройство
общественно значимого места. Работы еще не завершены:
подведена вода, будет электроснабжение, планируется изготовление столов и скамеек. Но уже с радостью замечено,
что сюда подъезжают свадебные кортежи.
Назвал В. Андреев и фамилии тех, кто вложил личные средства, работал на объекте: это предприниматели и руководители предприятий Игорь Хохоев, Таймураз Ваниев, Сослан
Зангиев, Ахсарбек Фидаров, Эрик Габараев, Константин
Кибиров; станичники Владимир Кибиров, Борис Хабаев,
Игорь Гульгиев, Эдуард Гависов, Эльбрус Годжиев, Сергей Дзотцоев, Руслан Дзарагазов, Феликс Моргоев, Вадим
Мозлов, Сергей Гузанов, Владимир Касаев, Георгий Плиев, Вадим Гобеев, Борис Дзотцоев, Александр Гацунаев,
Сергей Ярышко и другие.
Горячим вопросом в сохранении исторического наследия
является создание музея в доме известного поэта Блашка
Гуржибекова – памятнике культуры. Сейчас решается вопрос
о передаче объекта в ведение минкульта. Земельный участок
дома-музея (около 38 соток) местные добровольцы привели в
порядок: расчистили от сорняка, обработали старые деревья
– абрикосы и тутовник. Планируется проведение поисковых
работ на дворовой и прилегающей к ней территории, а также
сбор предметов старины, сохранившихся у людей.
Между двумя станицами есть и курган, называемый «Цагъди
мардта», он насыпан в память о горстке станичников Черноярской, Ново-Осетинской, Курской и Павлодольской, принявших
в ХIХ в. неравный бой с мюридами Шамиля, удержавших его
на подступах к Моздоку ценой своих жизней. На следующий
год В. Андреев при поддержке местных депутатов и добровольцев планирует благоустроить и этот исторический объект.
Лариса БАЗИЕВА.
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Последний месяц осени радует теплыми деньками, а спортсмены – своими высокими достижениями. С соблюдением
всех санитарных норм проводятся многочисленные турниры
и чемпионаты. Урожайными оказались нынешние выходные
– на аэродроме станицы Архонской рассекали мотогонщики,
выявляли сильнейшего мас-рестлеры, забивали меткие голы
юные футболисты, а боксеры достойно держали удар на турнире в Краснодаре… К сожалению, наша «Спортивная среда»
не вмещает всего, о чем хотелось бы поведать читателям, но
в следующих номерах «СО» вы обязательно найдете для себя
немало интересных спортивных новостей.
Ведущая «Спортивной среды» Залина ГУБУРОВА.

ФУТБОЛ

Задел на будущее

В минувшие выходные во Владикавказе прошел ежегодный
турнир по футболу памяти Хасана АЛБЕГОНОВА. Мудрый
политик, великолепный хозяйственник, щедрый меценат…
Он долгие годы возглавлял республиканскую дорожную
службу «Севосетинавтодор», был руководителем Ассоциации
предприятий дорожного комплекса «АЛАСДОР» и вицепрезидентом Союза работодателей республики. И при всем при
том уделял большое внимание развитию футбола в республике.

По словам помощника Главы РСО–А Маирбека
Кусаева, Хасан Албегонов был человеком глубоко неравнодушным. «Он всю жизнь посвятил
служению народу, внес свой вклад не только в
развитие футбола, но и баскетбола, дзюдо. Поэтому очень важно то, что мы стараемся сберечь
память о нем».
На этот раз в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, команды из соседних регионов не смогли поучаствовать в соревнованиях.
Судьям предстояло выбирать лучших из североосетинских футболистов. Всего на поле вышли
шесть команд, но до финала предстояло дойти
лишь двум. На этот раз повезло «Автодору» и
«Киммери».
Для юношей – это отличный шанс не просто
продемонстрировать навыки игры, но и про-

верить свои силы. На турнире побывал и президент ФК «Алания» Владимир Гуриев. Говорил
он о важности игровой практики для ребят.
«Молодежь раскрывается на таких турнирах.
Я наблюдаю за 10-летними мальчишками, и они
с таким рвением играют. Глядя на них, в голове
рождается столько идей по развитию футбола
в нашей республике».
По итогам соревнований кубок победителей
достался команде «Киммери». Ценные призы
были вручены и лучшим игрокам. Организаторы
обещают, что турнир памяти Хасана Албегонова
останется традиционным, а в будущем году, есть
надежда, пройдет еще масштабнее.
Член оргкомитета соревнований Давид Двалишвили отметил: «Душа радуется, когда наши
воспитанники показывают такое мастерство.
Думаю, у этих ребят хорошее будущее».

Из кабинета – на поле!

С 5 сентября по 14 ноября во Владикавказе
проходил турнир по футболу среди команд органов
исполнительной и законодательной власти
РСО–А. Соревновались 12 команд – представители
администрации Главы и Правительства РСО–А,
депутатского корпуса города Владикавказа,
министерств, администраций трех муниципальных
образований, комитетов и управлений, В минувшую
субботу на зеленом газоне Центра образования
«Интеллект» завершился любопытный турнир.

Идея организации турнира
родилась год назад в стенах республиканского министерства
ЖКХ, топлива и энергетики.
Как рассказал руководитель
ведомства Майран Тамаев,
среди сотрудников есть фанаты футбола, которые не только следят за играми мирового уровня, но и сами владеют
навыками игры. В начале соревнования проходили между
этажами ведомства, затем в
турнир включились сотрудники
АМС Владикавказа, а в последующем и других ведомств. Так
увлечение футболом перерос-

ло в турнир республиканского
уровня.
В решающем поединке 14
ноября сошлись команды АМС
Ардонского района и Министерства физической культуры и
спорта РСО–А. Игра выдалась
весьма упорной, морем эмоций
и страстей, вылившихся в несколько красных карточек для
игроков обеих команд. В итоге,
трудную победу со счетом 2:1
одержали ардонские футболисты. Команда министерства
спорта, за которую на соревнованиях играли известные футболисты, а ныне руководители

и тренеры Роберт Битаров,
Амзор Айларов,Тамерлан
Варзиев, Анатолий Теблоев,
Руслан Хубецов и другие, финишировала на втором месте.
Третье место досталось спортсменам министерства жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики.
– К последнему туру команды
подошли с равным количеством
турнирных очков. Ардонцев
устраивала и ничья, но они
играли на победу! Стать победителями в бескомпромиссной
борьбе мы смогли благодаря
голам, забитым Ацамазом Лолаевым и Владиславом Хабаловым, – сказал руководитель
команды, заместитель главы
АМС района по физической
культуре, спорту и делам молодежи Алан Адырхаев. – Благодарю тренера районной ДЮСШ
Ахсара Годжиева, подготовившего команду к соревнованиям,
и болельщиков, активно поддерживавших нас на протяжении всего футбольного турнира.
Среди болельщиков были
глава Ардонского района Владислав Тотров и глава АМС
района Заурбек Магомедов.
По окончании соревнований
они поблагодарили команду
за патриотизм и самоотдачу,
за волю к победе. Слова благодарности были высказаны
также в адрес министра ЖКХ,
топлива и энергетики Майрана
Тамаева за инициативу и организацию спортивного праздника.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
Вячеслав ЮРЬЕВ.

100-процентный результат

Сборная команда
Северной Осетии выиграла
чемпионат России по
футболу (спорт глухих).

В Адлере завершился чемпионат России по футболу (спорт
глухих), в котором приняли участие спортсмены из 7 регионов.
Турнир проводился в формате
11х11 и в один круг. Победителем турнира стала сборная
команда Северной Осетии.
По итогам соревнований
осетинские футболисты показали стопроцентный результат, одержав восемь побед в
восьми играх с общим счетом
25:3 команда набрала 18 очков.
Серебро завоевали игроки из
Воронежа, в активе которых

13 очков (разность мячей 13:6).
Волгоградцы финишировали
третьими – 11 очков (18:8).
Стоит отметить, что триумфаторы соревнований – «Алания»
– также удостоились индивидуальных наград. Так, лучшим
вратарем турнира был признан

Денис Проничев, а лучшим
бомбардиром стал Ника Бежанишвили, поразивший ворота
соперников девять раз.
Тренируют чемпионов специалисты Эрик Березов, Юрий
Гаглоев и Артур Смайлиев.

ЮБИЛЕЙ

Человек-эпоха легкой атлетики

Главному тренеру сборной
команды РСО–А по легкой
атлетике, директору
СШОР по легкой атлетике,
заслуженному тренеру РФ,
заслуженному работнику
физической культуры и
спорта РСО–А, отличнику
народного просвещения
РСФСР Владимиру КУЛИКОВУ
недавно исполнилось 65
лет. Со знаменательной
датой его поздравил министр
физической культуры и спорта
Алан ХУГАЕВ и по поручению
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА вручил высокую
государственную награду –
медаль «Во славу Осетии».

Обращаясь к юбиляру, министр поблагодарил тренера за особый вклад в
развитие легкой атлетики в республике:
«На протяжении сорока трех лет вы
вкладываете свое мастерство в тренерскую работу, а двадцать девять лет
занимаете пост директора школы. За
это время на нашем счету немало побед – вы помогли раскрыться молодым
талантам, воспитали новые поколения
чемпионов. Можно без преувеличения
сказать, что Владимир Куликов – это
целая эпоха легкой атлетики Северной
Осетии, олицетворение высокого профессионализма и верности своему
призванию, искренней любви к спорту»,
– сказал Алан Хугаев.
Юбиляр в свою очередь поблагодарил
руководство республики за высокую
оценку своего труда и пообещал делать
все для поддержания победных традиций осетинского спорта.
Кстати, в спорт Владимир Куликов
влюблен с детства: как и многие ровесники, неплохо играл в футбол, но
однажды учитель физкультуры Евгений
Павлович Желдаков отправил своего
подопечного поучаствовать в спартакиаде школьников и сразиться с легкоатлетами. Юноша показал хорошие
результаты в беге, прыжках в длину и в
высоту. Можно сказать, что эти соревнования стали для Куликова судьбоносными. Впоследствии он стал выступать
на первенствах г. Орджоникидзе, затем
и на республиканских и зональных соревнованиях по многоборью.
В 1971-м он начал тренироваться под
руководством Владимира Павловича
Позднякова, чьи воспитанники-легко-

атлеты прославили республику далеко
за ее пределами.
Владимир, спустя годы, скажет: «Мне
повезло с учителями. Мы, мальчишки
тех лет, не имели таких условий, как
сейчас, для занятий различными видами спорта, но тренеры сумели привить
нам любовь к нему».
По окончании факультета физической культуры и спорта Северо-Осетинского государственного пединститута,
Куликова направили на Дальний Восток,
где он набирался опыта как учитель
физкультуры и тренер по легкой атлетике. По возвращении на малую родину
полностью посвятил себя тренерской
работе. С коллективом повезло: он
работал бок о бок с такими опытными
тренерами, как Владимир Короев,
Олег Артемьев, Владимир Кобаняев,
Владимир Поздняков, Анатолий Епхиев, Эдуард Алиханов.
Владимир Егорович вспоминает, что
работали с огромным энтузиазмом:
«Среди наших старших были и ветераны
ВОВ, и я старался их не разочаровать.
Это были достойные для подражания
люди. В те годы у нас выросли атлеты
мирового класса, входившие в состав
сборной СССР. Легкоатлеты добились
высочайших результатов: дискобол Борис Караев установил мировой рекорд,
метнув диск на 64 м 86 см, а Валентин
Голованов стал победителем матчевой
встречи СССР–США. Наши десятиборцы Александр Курноскин и Александр
Носенко вошли в тройку сильнейших

БОКС

Держат удар
Представители
боксерского клуба
«Ариана» Александр
Тибилов и Давид
Чернозубов стали
победителями турнира
по боксу «Гладиатор-8»,
который проходил
в Краснодаре.
Организатором
мероприятия выступили
Федерация бокса СКФО и
промоутерская компания
«SKV boxing».
Оба спортсмена завершили бои
досрочно, выиграв у своих противников техническим нокаутом: Александр Тибилов выступил против
Александра Салтыкова (в/к до 66,7
кг) и нокаутировал его в первом
раунде, Давид Чернозубов – против
иранца Мобина Годарзи (в/к до 72,6
кг) – в третьем.
Тренируются спортсмены у заслуженных тренеров Российской
Федерации Виталия Сланова и
Алика Тедеева. Кроме того, в рамках боксерского вечера состоялся
выставочный (неофициальный бой)
Олега Гурциева.
Как отметил Виталий Сланов,
результатами своих спортсменов
он более чем доволен. «Ребята по-

наНОСной удар!

– Что-то ваши подопечные совсем плохо
выступают на соревнованиях по стрельбе
из лука.
– Отчего же? Вот на Олимпиаде член
нашей сборной попал в тройку призеров.
– Ну, не во всю тройку, а только в бронзового медалиста.
***
Стыдно продавать на «Авито» боксерскую грушу в идеальном состоянии.
***
Хожу в тренажерный зал всего лишь неделю, а уже отлично разбираюсь, на каком
тренажере удобнее всего лежать.
***
Мне кажется, выброс эндорфинов после
занятий спортом обоснован тем, что организм просто радуется, что это, наконец,
закончилось.
***
Начинаю утро с силовой тренировки
— выдавливаю зубную пасту из тюбика.

СПАРТАКИАДА

Веселые старты
в родном селе

Настоящий спортивный праздник
устроил для юных жителей с. Нижней
Санибы наш прославленный паралимпиец, неоднократный чемпион и
призер чемпионатов России и мира в
толкании ядра Алан КОКОЙТЫ.

казали хороший бокс, отработали
на ринге, как надо. Алик Тибилов в
самом начале боя попал сопернику
по печени, поэтому бой закончился
досрочно. Конкурентный бой был у
нашего молодого боксера Давида
Чернозубова. Это второй поединок
в его профессиональной карьере,
но он очень уверено держится на
ринге, – сказал Виталий Сланов. –
Бой Олега Гурциева против Сергея
Маргаряна стал самым зрелищным
и эмоциональным, никто в зале не

остался равнодушным. Несмотря
на то, что Олег проиграл, я горжусь
им, он достойно сражался. Олег был
вызван в Краснодар самым последним, приехал в день проведения турнира, у него не было необходимой
подготовки, но он смог настроиться,
волнил все наши наставления и
провел красивый поединок. Еще
раз поздравляю ребят с успехом,
двигаемся дальше, – подытожил он.

Вместе со своей супругой Мадиной они
провели спартакиаду родного села, которая
собрала свыше 40 участников. Все они были
разделены на две возрастные группы. Ребята
соревновались в таких видах, как бег на 60 м,
отжимания, приседания, метание мяча, перетягивание каната и, конечно, не обошлось
без всеми любимой эстафеты. Все участники веселой спартакиады были награждены
медалями, грамотами и ценными призами от
Алана Кокойты.
После окончания соревнований ребят и их
родителей, а также болельщиков, которые
поддерживали абсолютно всех участников,
ждал сладкий стол, а в доме Кокойты еще долго
раздавались в тот день веселые голоса детей
и осетинские народные песни в исполнении
родителей и болельщиков ребят.
По мнению жителей села, этот праздник дети
запомнят надолго. С благодарностями они звонили Алану и рассказывали, что наутро после
спартакиады ребята вышли, кто на пробежку,
кто на зарядку – так юные спортсмены готовят-

Анастасия МАЛКАРОВА.

ТХЭКВОНДО

НАГРАДА ЗА ТРУД

АНЕКДОТЫ

СТОП-КАДР

чемпионов СССР… Успехи воспитанников наших тренеров стимулировали
и нас, более молодых работников, в их
числе – Владимир Короев-младший,
Олег и Тамара Шиян, Вячеслав и Татьяна Лядовы, Евгений Глебов, Георгий Гаглоев, Борис Короев…»
В 1991 году Владимир Куликов возглавил спортшколу. Его воспитанники
добились громких побед на российском
и мировом уровне. Вячеслав Воронин
стал победителем чемпионатов России
и мира в 1999 году по прыжкам в высоту,
Сергей Чепига – чемпионом России в
беге на 110 метров, а в эстафетном беге,
в составе сборной команды СССР стал
серебряным призером чемпионата Европы. Мастер спорта международного
класса Марина Шиян стала чемпионкой
России в эстафетном беге, 100х4, победителем Всемирной универсиады 2011
года. Сослан Цирихов также достиг высот в спорте, он – мастер спорта международного класса, чемпион России,
победитель Кубка Европы в толкании
ядра, победитель Универсиады 2014
года, а Валерий Кокоев – чемпион Европы, бронзовый призер Универсиады
2015 года в толкании ядра.
В 2010-м в школе открыли отделение
адаптивного спорта, за два года упорного труда появились звезды и здесь:
в их числе – Гоча Хугаев, заслуженный
мастер спорта РФ, чемпион России, Европы и мира среди спортсменов с ПОДА,
победитель и рекордсмен по прыжкам
в длину Паралимпийских игр 2012 года

в Лондоне. В 2019 году на чемпионате
мира среди спортсменов с ПОДА чемпионом в толчке ядра стал Альберт Хинчагов. Чермен Кобесов был вторым в
беге на 100 и 400 метров, а в беге на 400
метров стал бронзовым призером. Хетаг
Хинчагов на этом же чемпионате стал
серебряным призером по прыжкам в
длину, а Виктория Сланова выиграла
бронзовую медаль в эстафете 4х100,
Чермен Кобесов стал чемпионом России, Европы и мира в беге на 400 метров.
При этом он установил мировой рекорд
для спортсменов с ПОДА. Среди спортсменов, выступающих в спорте слепых, чемпионкой России стала Юлиана
Галазова, бронзовым призером – Заур
Койбаев.
Но тренер и его подопечные не останавливаются на достигнутом, находятся
в постоянном поиске новых талантов.
К сожалению, на росте мастерства
спортсменов и популяризации легкой атлетики в республике сказалось долгое
отсутствие… беговой дорожки. В 1996
году единственная дорожка на главном
стадионе республики, отвечающая
требованиям и стандартам, была ликвидирована. К счастью, спустя 21 год, ее
удалось «вернуть» на прежнее место, и
сейчас тренеры трудятся над тем, чтобы
вернуть былой уровень популярности
легкой атлетике и даже превзойти его.
Куликова уважают и подопечные,
и коллеги. Заслуженный тренер РФ
Тамара Шиян говорит, что Владимиром
Егоровичем работает много лет, и он с
самого начала зарекомендовал себя,
как серьезный профессионал. «Став же
директором школы, он сумел поставить
работу так, что мы все – одна семья. Он
делает многое не только как руководитель и организатор, но и как тренер.
Его советы и замечания всегда очень
ценны. Мы ему желаем еще долгие годы
оставаться в рабочем тонусе!»
Заслуженный тренер РФ Владимир
Короев знаком с Владимиром Куликовым со времен студенчества. «Он
всегда был и остается надежным товарищем. В Володе на поприще руководителя школы проявился настоящий
организаторский талант. Он умеет объединять коллектив ради общего благого
дела, мы ему верим, потому что видим, с
каким энтузиазмом он берется за все. Я
желаю, чтобы Володя еще долгие годы
здравствовал и стал свидетелем того,
как наши воспитанники поднимутся на
Олимп!»
К поздравлениям юбиляру присоединяется и редакция «СО». Долгих
лет жизни вам, Владимир Егорович!

10–14 ноября в г. Москве состоялся
чемпионат России по тхэквондо среди
мужчин и женщин. В течение пяти
дней было разыграно шестнадцать
комплектов наград.

По итогу соревнования, в котором было представлено 46 субъектов Российской федерации – всего
770 участников – первое место в общекомандном
зачете у сборной Москвы, второе – у представителей
Челябинской области, третье – у сборной г. СанктПетербурга.
В третий день чемпионата бронзу завоевала
Анисия Челохсаева (57 кг), уступив соперницам из
Санкт-Петербурга и г. Набережных Челнов. На первую ступень пьедестала поднялся Сармат Цакоев (68
кг), который одолел соперников из Ростова-на-Дону,
Москвы и Махачкалы.
На следующей неделе ребята отправятся на сборы
в Подмосковье, будем продолжать тренироваться.
Победители и призеры среди взрослых – Анисия
Челохсаева и Сармат Цакоев – едут на одни сборы,
молодежь – Ирина Томаева и Давид Ибрагимов –
на другие. Очень надеемся, что в середине декабря,
если позволит эпидобстановка, мы поедем в Воронеж на Кубок России, а затем командный чемпионат
России.

ся к следующему старту, о котором они горячо
просили Алана и Мадину. Отдельное спасибо
всей семье Алана от родителей, соседей и односельчан за этот замечательный праздник. Побольше бы таких замечательных людей! Удачи
тебе, Алан, на Паралимпийских играх в Токио!
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ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 23 и 231 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О муниципальной службе в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 31 марта 2008 года
№ 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2008, 22 апреля, 23 апреля) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации».»;
2) в части 4 статьи 231:
абзац первый после слов «При применении взыскания» дополнить словами «, предусмотренного статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Взыскание, предусмотренное статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяется
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая
периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего,
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г. № 55-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Северная Осетия
– Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 23 августа 2000 года № 18-РЗ «О мировых судьях в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2000, 11 октября) следующие
изменения:
1) пункт 5 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав
потребителей при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей;»;
3) пункт 8 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г. № 56-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О местном референдуме в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22 декабря 2006
года № 67-РЗ «О местном референдуме в Республике Северная Осетия –
Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 12 апреля) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 после слов «на день проведения местного референдума»
дополнить словом «возраста»;
2) в части 2 статьи 10 слова «10 человек» заменить словами «20 человек»;
3) часть 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти глава местной
администрации муниципального района, городского округа получает из
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния
в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 15
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».»;
4) в первом предложении части 17 статьи 13 после слов «находящихся
вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и участники
референдума, работающие вахтовым методом,»;
5) статью 15 дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В целях обеспечения реализации права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям
в реализации их полномочий в соответствии с федеральным законодательством может быть использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».»;
6) в статье 41:
в части 4 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена
комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются
полномочия комиссии»;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В период проведения кампании местного референдума средства местного бюджета, выделенные комиссиям референдума на подготовку и проведение местного референдума и находящиеся на конец текущего финансового
года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк
России», не подлежат перечислению в текущем финансовом году комиссиями референдума на единый счет бюджета и подлежат использованию ими
на те же цели до завершения соответствующей кампании референдума.»;
7) в части 10 статьи 43 слова «, а оставшиеся на специальном счете фонда
местного референдума неизрасходованные денежные средства по истечении
60 дней со дня голосования – в доход местного бюджета» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Оставшиеся на специальном
счете фонда местного референдума неизрасходованные денежные средства
кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования
перечислить в доход местного бюджета и закрыть этот счет.»;
8) в части 1 статьи 49 слова «на данном участке местного референдума и
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых»
заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
14 сентября 2020 г. № 57-РЗ.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О противодействии коррупции в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
выборным органом первичной профсо- ческой организации (при наличии такого
Внести в Закон Республики Северная юзной организации, созданной в органе положения).
Осетия – Алания от 15 июня 2009 года № местного самоуправления, аппарате
5. Глава Республики Северная Осетия
16-РЗ «О противодействии коррупции в избирательной комиссии муниципально- – Алания после рассмотрения поступивРеспублике Северная Осетия – Алания» го образования,участия в съезде (кон- шего на его имя уведомления об участии
(газета «Северная Осетия», 2009, 9 июля) ференции) или общем собрании иной на безвозмездной основе в управлении
изменение, дополнив статьей 103 следую- общественной организации, жилищного, некоммерческой организацией направлящего содержания:
жилищно-строительного, гаражного коо- ет его в уполномоченный орган в области
«Статья 103. Порядок предваритель- перативов, товарищества собственников противодействия коррупции в Республиного уведомления Главы Республики недвижимости).
ке Северная Осетия – Алания.
6. Уполномоченный орган в области
Северная Осетия – Алания лицами, за2. Уведомление об участии на безвозмещающими отдельные государствен- мездной основе в управлении некоммер- противодействия коррупции в Республике
ные должности Республики Северная ческой организацией направляется Главе Северная Осетия – Алания осуществляет
Осетия – Алания, и лицами, замещаю- Республики Северная Осетия – Алания регистрацию, учет и хранение уведомлещими муниципальные должности в Ре- в письменной форме не позднее чем за ний и иных материалов и осуществляет
спублике Северная Осетия – Алания, семь рабочих дней до предполагаемой контроль в рамках своей компетенции.
7. Лицо, замещающее государственную
осуществляющими свои полномочия даты начала указанной деятельности.
на постоянной основе, об участии на
3. Уведомление об участии на безвоз- должность Республики Северная Осетия
безвозмездной основе в управлении мездной основе в управлении некоммер- – Алания или муниципальную должность
некоммерческой организацией
ческой организацией должно содержать в Республике Северная Осетия – Алания,
участвующее на безвозмездной основе в
1. Лица, замещающие государствен- следующие сведения:
ные должности Республики Северная
фамилия, имя, отчество и должность управлении некоммерческой организациОсетия – Алания (за исключением депу- лица, замещающего государственную ей, обязано уведомить Главу Республики
татов Парламента Республики Северная должность Республики Северная Осетия Северная Осетия – Алания в порядке,
Осетия – Алания), если федеральными – Алания или муниципальную должность установленном настоящей статьей:
об изменении наименования, местозаконами не установлено иное, предва- в Республике Северная Осетия – Алания;
рительно письменно уведомляют Главу
наименование некоммерческой орга- нахождения и адреса некоммерческой
организации;
Республики Северная Осетия – Алания о низации;
о реорганизации некоммерческой орнамерении участвовать на безвозмездместонахождение и адрес некоммерчеганизации;
ной основе в управлении некоммерческой ской организации;
об изменении единоличного исполорганизацией в качестве единоличного
индивидуальный номер налогоплательнительного органа или коллегиального
исполнительного органа или в качестве щика некоммерческой организации;
члена коллегиального органа управления
наименование единоличного исполни- органа, в качестве которого или в канекоммерческой организации (кроме уча- тельного органа некоммерческой орга- честве члена которого названное лицо
стия в управлении политической партией, низации или наименование коллегиаль- участвует на безвозмездной основе в
органом профессионального союза, уча- ного органа управления некоммерческой управлении некоммерческой организастия в съезде (конференции) или общем организации, в качестве которого или цией, а также об изменении наименовасобрании иной общественной организа- в качестве члена которого лицо, заме- ния соответствующего органа или его
ции, жилищного, жилищно-строительного, щающее государственную должность полномочий;
о замещении иной должности, если при
гаражного кооперативов, товарищества Республики Северная Осетия – Алания
собственников недвижимости).
или муниципальную должность в Респу- ее замещении участие на безвозмездной
Лица, замещающие муниципальные блике Северная Осетия – Алания, на- основе в управлении некоммерческой
должности в Республике Северная Осе- мерено участвовать на безвозмездной организацией допускается при условии
тия – Алания, осуществляющие свои основе в управлении этой организацией, предварительного уведомления об этом
полномочия на постоянной основе, если а также функции, которые на него будут Главы Республики Северная Осетия –
Алания.».
федеральными законами не установлено возложены;
Статья 2
иное, предварительно письменно уведомдата составления уведомления и подНастоящий Закон вступает в силу по
ляют Главу Республики Северная Осетия пись.
– Алания о намерении участвовать на
4. К уведомлению прилагаются копия истечении 10 дней после дня его официбезвозмездной основе в управлении не- устава некоммерческой организации, в ального опубликования.
коммерческой организациейв качестве управлении которой лицо, замещающее
Глава Республики
единоличного исполнительного органа государственную должность Республики
Северная Осетия – Алания
или в качестве члена коллегиально- Северная Осетия – Алания или мунициВ. БИТАРОВ.
го органа управления некоммерческой пальную должность в Республике Сег.
Владикавказ.
организации(кроме участия в управ- верная Осетия – Алания, намеревается
14 сентября 2020 г.
лении политической партией, органом участвовать на безвозмездной основе,
№ 58-РЗ.
профессионального союза, в том числе и копия положения об органе некоммер-

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений» в части осуществления проверки соблюдения
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, лицами,
замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность
Уполномоченный орган, осуществляюрупции» и регулирует правоотношения,
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная связанные с представлением граждана- щий проверку достоверности и полноты
Осетия – Алания от 18 июня 2018 года ми, претендующими на замещение долж- сведений о доходах, расходах, об имуще№ 37-РЗ «О порядке представления ности главы местной администрации по стве и обязательствах имущественного
сведений о доходах, расходах, об имуще- контракту, муниципальной должности характера, а также проверку соблюдения
стве и обязательствах имущественного в Республике Северная Осетия – Ала- ограничений, запретов и исполнения
характера гражданами, претендующими ния, лицами, замещающими указанные обязанностей, установленных в целях
на замещение должности главы местной должности, сведений о доходах, рас- противодействия коррупции, лицами,
администрации по контракту, муници- ходах, об имуществе и обязательствах замещающими должность (далее – уполпальной должности, лицами, замещаю- имущественного характера, проверкой номоченный орган), определяется Главой
щими указанные должности, проверки достоверности и полноты указанных Республики Северная Осетия – Алания.»;
4) дополнить статьей 71 следующего
достоверности и полноты указанных сведений, осуществлением проверки
сведений» (газета «Северная Осетия», соблюдения ограничений, запретов и ис- содержания:
полнения обязанностей, установленных
2018, 11 июля) следующие изменения:
«Статья 71. Осуществление проверки
1) в наименовании после слов «ука- в целях противодействия коррупции, соблюдения ограничений, запретов
занных сведений» дополнить словами лицами, замещающими должность главы и исполнения обязанностей, уста«, осуществления проверки соблюдения местной администрации по контракту, новленных в целях противодействия
ограничений, запретов и исполнения муниципальную должность.»;
коррупции, лицами, замещающими
2) в пункте 3 части 2 слова «(далее – должность
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, лицами, за- проверка)» исключить;
Проверка соблюдения ограничений,
3) дополнить часть 2 пунктом 4 следу- запретов и исполнения обязанностей,
мещающими должность главы местной
администрации по контракту, муници- ющего содержания:
установленных в целях противодействия
«4) осуществления проверки соблюде- коррупции, лицами, замещающими должпальную должность»;
ния ограничений, запретов и исполнения ность, осуществляется уполномоченным
2) в статье 1:
1) часть 1 изложить в следующей ре- обязанностей, установленных в целях органом в порядке, установленном напротиводействия коррупции, лицами, за- стоящим Законом для проверки достодакции:
«1. Настоящий Закон принят в соот- мещающими должность.»;
верности и полноты сведений о доходах,
3) статью 3 изложить в следующей расходах, об имуществе и обязательствах
ветствии с частью 41 статьи 36, частью 91
имущественного характера.».
статьи 37, частью 72 статьи 40 Федераль- редакции:
«Статья 3. Уполномоченный орган,
Статья 2
ного закона
Настоящий Закон вступает в силу по
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об осуществляющий проверку достоверобщих принципах организации местного ности и полноты сведений о доходах, истечении 10 дней после дня его официсамоуправления в Российской Феде- расходах, об имуществе и обязатель- ального опубликования.
рации», частями 8, 10 и 11 статьи 15 ствах имущественного характера,
Глава Республики
Федерального закона от 2 марта 2007 проверку соблюдения ограничений,
Северная Осетия – Алания
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе запретов и исполнения обязанностей,
В. БИТАРОВ.
1
установленных
в
целях
противодейв Российской Федерации», статьей 12
г. Владикавказ.
Федерального закона от 25 декабря 2008 ствия коррупции, лицами, замещаю14 сентября 2020 г. № 59-РЗ.
года № 273-ФЗ «О противодействии кор- щими должность

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет – ДТП!

«Держи
дистанцию»

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии
совместно с представителями регионального
отделения Всероссийского общества
автомобилистов отдали дань памяти жертвам
дорожно-транспортных происшествий.
Каждое третье воскресенье
ноября во всем мире вспоминают людей, погибших в ДТП. Эта
дата напоминает всем участникам дорожного движения, что
дорога не прощает халатности
и ошибок и требует ответственного отношения к Правилам
дорожного движения. Во всем
мире в результате дорожнотранспортных происшествий
ежедневно погибают более
трех тысяч человек и около
100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть
из погибших и пострадавших
– молодежь.
Одно из мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
ДТП, состоялось в автошколе
Всероссийского общества автомобилистов во Владикавказе.
Инспекторы вместе с курсанта-

5

ми и педагогическим составом
автошколы почтили минутой
молчания память погибших в
ДТП. В знак скорби курсанты
выпустили в небо черно-белые
шары и подготовили инсталляцию из зажженных свечей
в виде надписи «Нет – ДТП!».
«Сегодня все мероприятия
и акции, которые мы проводим,
направлены на привлечение
внимание наших граждан к
острой проблеме – дорожнотранспортным происшествиям.
В авариях мы теряем своих
близких, знакомых, коллег, сограждан, которые могли бы
многое сделать в жизни, но не
смогли из-за преступной халатности водителей. Уверены, что
большинства автоаварий можно было бы избежать, если бы
строго соблюдались Правила

дорожного движения», – рассказала инспектор по пропаганде УГИБДД МВД по РСО–А.
В тот же день сотрудники
Госавтоинспекции провели
акцию, которая призывает задуматься о поведении водителей на дорогах и о печальных
последствиях аварий. Искореженный автомобиль как напоминание о трагедиях, в которых
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погибли или пострадали люди,
в сопровождении патрульных
машин провезли на эвакуаторе по Владикавказу. Баннер с
надписью «Нет жертвам ДТП»
и призывы из громкоговорителя соблюдать Правила дорожного движения привлекали
внимание горожан на всем пути
следования колонны.
ГИБДД МВД по РСО–А.

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции
Ардонского района обратились к
автомобилистам с призывом «Держи
дистанцию!»
Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Ардонскому району провели профилактическое мероприятие «Дистанция». В ходе мероприятия инспекторы останавливали
транспортные средства и проводили профилактические
беседы с водителями, а также вручали информационные
буклеты «Правила расчета безопасной дистанции».
Госавтоинспекция напоминает, что недостаточная
дистанция между транспортными средствами зачастую
является причиной ДТП. Соблюдение дистанции на дороге
и способы ее расчета зависят от скорости автомобиля,
общего состояния водителя, дорожного покрытия, а также
погодных условий. Для обеспечения безопасного движения водитель должен выбрать правильную модель поведения на дороге, а также вести транспортное средство со
скоростью, не превышающей установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности
и состояние транспортного средства и перевозимого груза,
дорожные и метеорологические условия.
Выбранная модель поведения, а также скорость должны обеспечивать водителю возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.

ÀÃÓÇÀÐÎÂ Ê. Õ.
13 ноября на 76
году ушел из жизни
АГУЗАРОВ Казбек
Харитонович, достойный и уважаемый человек, замечательный семьянин,
образец преданности любимому делу,
мудрости и высоких
человеческих качеств, он навсегда
оставил о себе теплые воспоминания в сердцах тех, с
кем хоть однажды сводила
его судьба.
Агузаров К.Х. родился в 1945
году в поселке Верхний Згид
Алагирского района в многодетной семье. Ему рано пришлось познать вкус физического труда, с 14 лет начал
работать шахтером.
Окончив Згидскую среднюю
школу, Казбек Харитонович поступил в Горский государственный сельскохозяйственный
институт, затем продолжил
учебу в Институте марксизмаленинизма, который окончил с
красным дипломом.
Свою трудовую деятельность начал на сибирской
земле, но любовь к близким и
желание быть рядом со своей
семьей заставили его вернуться на родину.
В 1970-х годах Агузаров В.Х.
был принят в Садонский свинцово-цинковый комбинат на
должность главного бухгалтера Фиагдонского рудника.
Затем был переведен на должность главного бухгалтера Садонского свинцово-цинкового
комбината.

В 2000-х продолжил свой трудовой
путь на Северо-Осетинском химическом
заводе в должности
заместителя генерального директора
по экономике.
Он постоянно работал над собой,
повышал свою квалификацию. В 2000
году Казбек Харитонович стал
лауреатом республиканского
конкурса на звание «Лучший
бухгалтер года», а в 2001 г.
– решением президентского
совета Института профессиональных бухгалтеров России
ему была присвоена квалификация бухгалтера-эксперта
(консультанта).
С АО «Фармация» Казбек
Харитонович связал свою
жизнь в 2004 году в должности заместителя генерального
директора. Своим большим
опытом практической работы
внес неоценимый вклад в деятельность нашего предприятия. За чуткость и неравнодушие к чужим проблемам,
доброжелательность Казбек
Харитонович снискал уважение и любовь коллектива. Он
всегда стремился делиться
своими знаниями и навыками
с молодыми специалистами.
В лице Агузарова К.Х. мы
потеряли замечательного человека, профессионала и наставника. Светлая память о
нем навсегда сохранится в
наших сердцах.
Коллектив
АО «Фармация».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 (незаверш. кап. рем.) на 4 эт.
5-эт. дома на ул. Ардонской – 1
млн 450 т. р. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36
м2 (новостр., кап. ремонт) на
2 эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых, 69 (р-н ТЦ «Киммери») – 2 млн руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2
(ремонт) на 1 эт. 3-эт. кирп. дома
на ул. Маяковского – 3 млн 200
тыс. руб., зал 25 м2, спальня 11
м2, кухня 10 м2, все уд., ремонт,
подвал. Тел. 8-918-828-47-03.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3
СОТ. в центре п. В. Фиагдон –
720 тыс. руб. и еще 2 З/У по 3
СОТ. рядом Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,

ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ
ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 8-938862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КОСЬБА
ГАЗОНОВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ И КУСТАРНИКОВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

ÐÀÇÍÎÅ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ и ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ВЫСТАВКА

Îòçâóê äóøè
ïîýòà

В издательстве «Абета» при
финансовой поддержке и помощи многочисленных друзей
вышел второй сборник стихотворений Е. Александрова под
названием «Гражданская поэзия». Получить такой подарок к
своему 75-летию – это дорогого
стоит!
Любовь к Родине, честь и достоинство человека, гражданская
зрелость и патриотизм – вот главные темы стихотворений, предлагаемых вниманию читателей.
Автор сборника – человек, с рождения оказавшийся в весьма непростой жизненной ситуации, но
искренне и горячо верящий в светлое будущее своего Отечества.
Родился Евгений Александров
20 сентября 1945 г. в г. Орджоникидзе. Трудовую жизнь начал в
1964 г. рабочим Ардонского консервного завода, где стал передовиком производства, активным общественником, избирался секретарем заводской комсомольской
организации, депутатом Ардонского районного совета депутатов
трудящихся. Много лет был внештатным корреспондентом районной газеты «Путь к коммунизму». С
1978 г. трудился во Владикавказе,
на хлебомакаронном комбинате,
где проработал 27 лет. В 2005 г. вышел на пенсию с общим трудовым
стажем больше 40 лет. Светлой
страницей в биографии Евгения
Ильича стало творчество, любовь
к поэзии. С начала 1990-х годов и
по сей день в республиканских газетах публикуются его стихотворения. Евгений Ильич давно мечтал

о выходе сборника со стихами, и
вот в июле 2018 года при активной
поддержке волонтеров и благотворительной организации «Добро Алании» эта мечта сбылась:
первый сборник стихотворений
«Любимой Осетии» – это произведения тонкого лирика, любящего
свою Родину, откликающегося
одинаково трепетно на невзгоды
близких и посторонних людей,
искренне любящего свой новый
дом – Дом-интернат «Забота».
Директор Фатима Сергеевна Качмазова на презентации сборника в
Национальной научной библиотеке
Северной Осетии отметила: «Евгений Ильич – необыкновенно талантливый и позитивный человек,
дружелюбный, открытый к общению, сострадательный: являясь
председателем культурно-бытовой комиссии, он сочиняет стихи
ко всем праздникам и дням рождения жителей интерната, играет
в спектаклях, рисует, прекрасно
музицирует на фортепиано, поет в
хоре. В нем чувствуется сила духа,
он – оптимист, заражающий своим
жизнелюбием всех окружающих,
первый помощник нашего библиотекаря в проведении массовых
мероприятий».
Ряд стихотворений Е.И. Александрова – «Гимн Владикавказу»,
«Юбилейный вальс», «Хору «Заботушка» – 20 лет», «Гимн социальной службы» – положен на музыку,
и эти песни звучат на различных
республиканских мероприятиях.
С какой любовью автор – русский по рождению – пишет об осетинском языке: «Язык осетинский
красив неспроста, на нем говорил
наш великий Коста! Его сохраняет
и движет вперед от древних алан
осетинский народ! На улицах мира
я слышать привык знакомый родной осетинский язык! Как горская
песня, как храмовый звон сердца окрыляет бессмертием он!» А
сколько тепла и благодарности в
его строках, посвященных родному
для него заведению – Ардонскому
консервному заводу – первенцу пищевой индустрии Осетии!
Настоящая ода Хлебу и людям,
причастным к его производству,
звучит в стихотворении «Слава
труду!» С болью и горечью автор
пишет о «шикарной жизни господ»,
которые «брезгливо-равнодушны к проблемам Родины своей»
(«Раздумье»); не может он просто
так пройти мимо сидящего в подземном переходе «нового нищего»
(«Нищий»); его сердце «гложет
ностальгия по радостным, счастливым временам», которые остались в прошлом великой страны
под названием Советский Союз
(«Ностальгия»)… Его строки – это
отзвук души и на трагедию Беслана, и на возвращение Крыма, и
на многие другие события в жизни
нашей страны.
Уверена, что новый сборник
Евгения Ильича «Гражданская поэзия» будет с интересом воспринят
нашими читателями и непременно
найдет отклик во многих сердцах.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

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

Село-рекордсмен

Встретились
два живописца

Село Сурх-Дигора Ирафского района в мире
искусства известно тем, что является родиной
выдающихся скульпторов современности Лазаря
ГАДАЕВА (1938–2008) и Владимира СОСКИЕВА
(1941), чьими творениями гордимся не только мы,
но и вся страна.
Однако помимо Гадаева и вано в Книге рекордов России.
Соскиева, в Сурх-Дигоре оказа«Для всех нас, жителей
лись еще личности, благодаря села, включение в Книгу рекоркоторым село получило при- дов России стало большим и
знание – ни много ни мало – на приятным сюрпризом, – сказал
всероссийском уровне. Оказы- глава АМС Сурх-Дигоры Олег
вается, членами Союза писа- Гибизов. – Это лучший подарок
телей России являются пятеро селу, которое в следующем
уроженцев Сурх-Дигоры – Эль- году официально отметит свое
брус Скодтаев, Энвер Хохо- 90-летие. Спасибо всем, кто
ев, Царай Хамицаев, Амурхан причастен к данному рекорду
Кибиров, Казбек Мамукаев, – писателям и заявителю реи это уникальный случай! Вто- корда». Житель с. Сурх-Дигоры
рого такого подтвержденного Алан Хамикоев тоже подефакта, чтобы на две тысячи лился впечатлениями: «Лично
жителей было столько членов я об этом узнал в Дигорском
Союза писателей России, нет ущелье, где показывал красоты
на территории нашей страны, наших гор столичным гостям.
что официально зарегистриро- Когда поделился с москвича-

Северная Осетия
богата на таланты,
в частности, в
изобразительном
искусстве. С двумя
представителями этого
жанра – художниками
Маратом КЕСАЕВЫМ и
Владиславом ГАСИЕВЫМ
– каждый желающий
смог познакомиться
на открытии их
персональной выставки
под названием «Эссе»,
которая открылась 13
ноября в Мемориальном
доме-музее Коста
Хетагурова.
Художники совершенно разные, у каждого свой творческий
почерк, но их объединяет любовь к живописи и то, что они
оба родом из Ардона. Марат
учился в Северо-Осетинском
художественном училище им.
А. Джанаева, в 2006 году поступил в Санкт-Петербургский
институт живописи, скульптуры и архитектуры. В 2009
году стал лауреатом премии
«Общественное признание» в
номинации «Живопись». Кесаев – участник множества всероссийских и международных
выставок, в том числе проходящих в залах Союза художников
России.
На выставке представлено около 20 его работ, объединенных сериями «Отцы и
дети», «Музыканты», «Ветер»
и несколькими пейзажами, не
включенными в циклы. «Идея
создать серию «Музыканты»
появилась два года назад.
Здесь представлены не все
работы, а только часть из них.
На них изображены молодые
осетинские музыканты, в том
числе и создатели инструментов. У меня есть знакомые музыканты, которые вдохнови-

ли на создание таких картин.
Серия «Отцы и дети», на мой
взгляд, очень актуальна в настоящее время. Через свои
работы я постарался передать
диалог старшего поколения с
молодым», – сказал он.
Владислав Гасиев в 2000 году
по окончании Ардонской художественной школы учился в
Северо-Осетинском художественном училище, на живописно-педагогическом отделении,
затем – в мастерской МГАХИ
им. В.И. Сурикова. С 2015 года
он является членом Союза
художников России. «На выставке вы можете видеть мои
живописные работы-пейзажи,
натюрморты, портреты. Они
не объединены под каким-то
общим названием, так как выполнены в различных тематиках. Например, есть пейзажи,
на которых помимо природы
Осетии изображены места в
Московской области», – рассказал о своих работах Гасиев.
На выставке присутствовали
известные мастера кисти Осе-

ВОТ ЭТО ДА!

тии, в частности, представители Союза художников РСО–А.
Народный художник России,
живописец Магрез Келехсаев
поблагодарил за прекрасную
выставку и отметил, что работы молодых художников его
впечатлили. «Я пришел в восторженное состояние, когда
побывал на выставке. Гасиев
и Кесаев очень талантливы.
Работы вызывают восхищение,
так как выполнены профессионально, с душой», – поделился
своими впечатлениями заслуженный художник РФ, народный художник РСО–А Михаил
Дзбоев.
Работы мастеров удивительным образом гармонируют друг
с другом. Сразу и не скажешь,
что это выставка двух мастеров, а не одного. Оценить
произведения талантливых
художников может каждый желающий. Выставка продлится
до 15 января 2021 года.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ми этим приятным известием,
ставшим событием в истории
нашего села, они очень обрадовались и поздравляли меня».
Напомним: Сурх-Дигора –
второе в Ирафском районе
село, попавшее в Книгу рекордов России. Первым стало Камунта, где была организована и

проведена самая высокогорная
акция «Бессмертный полк»,
затем здесь же после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
(2016) звание почетного гражданина было присвоено всем
российским спортсменам, завоевавшим золотые медали.
Тимур КАРДАНОВ.

ПО ЗАКОНУ

500 äîç ãåðîèíà

Прокуратура Северо-Западного района г. Владикавказа утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 22-летнего гражданина Таджикистана.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный
сбыт наркотических средств в крупном
размере).
По версии следствия, молодой человек
прибыл в г. Владикавказ для распространения наркотиков и намеревался сбыть
порядка 500 доз героина. 19 сентября на
ул. Калинина он успел сделать две «закладки» и отправить фотографии с их
местонахождением своему сообщнику для
дальнейшей продажи наркозависимым
лицам. Однако довести задуманное до
конца ему помешали сотрудники полиции,
задержавшие его с поличным. Вся партия
наркотиков изъята.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Советский
районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по существу.

Íà êîíòðîëå

Прокуратура Затеречного района г.
Владикавказа провела проверку исполнения бюджетного законодательства
в связи с затратами Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования РСО–А на лечение потерпевших от преступных посягательств.
Вступившими в законную силу приговорами судов установлена вина троих осужденных лиц в причинении вреда здоровью
гражданам, в результате чего потерпевшие
были госпитализированы и проходили
лечение в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО –А. Государственным учреждением здравоохранения
на лечение потерпевших были потрачены
бюджетные средства в размере более 55
тыс. рублей, предоставленных фондом
обязательного медицинского страхования.
В целях возмещения понесенных ФОМСом расходов на лечение потерпевших
прокуратурой в суд направлены 3 исковых
заявления на общую сумму более 55 тыс.
рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.
Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.

Îñóæäåí çà ìîøåííè÷åñòâî

Прокуратурой Промышленного района
г. Владикавказа поддержано государственное обвинение по уголовному делу
в отношении 68- летнего жителя республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (покушение на
мошенничество, совершенное в крупном
размере).
Установлено, что в феврале обвиняемый
сообщил потерпевшему заведомо ложные и
недостоверные сведения о якобы имевшихся у него возможностях способствовать в
прекращении в отношении него уголовного
преследования, попросив за это денежное
вознаграждение в размере 600 тыс. руб.
Впоследствии обвиняемый путем уговоров
склонил мужчину воспользоваться его услугами и передать ему денежные средства,
после получения которых был задержан
сотрудниками правоохранительных органов.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в
виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего
режима.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

Дорогая мама, бабушка, прабабушка

Нурия Маликовна ИБАТУЛИНА,
поздравляем тебя с юбилеем – 90-летием!
Желаем тебе меньньше думать о пло-ь
хом, больше думать
о хорошем. Не
поддаваться болезням, сохранять оптимизм. Здоровья тебе
ния!
и доброго настроения!
Сын Рафаил, внук Рустам, сноха
Вика, правнуки Тамерлан, Камилла.

Региональная общественная организация «Федерация бадминтона
РСО–А» поздравляет с присвоением звания действительного члена
(академика) Российской академии
художеств Юрия Абисалова!
Желаем Юрию Хаджимуратовичу
крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов!
С добрыми пожеланиями
А. КУЛОВ, А. СКЯЕВ, Э. СКОДТАЕВ, Т. ТЕХОВ,
Т. ТИБИЛОВ и многочисленные друзья.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

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.

20 ноября

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

З. Сагалов

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ
САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ»

(16+)

Комедия в 2-х частях. Начало в 18 часов

21 и 22 ноября

ПРЕМЬЕРА

А. Вампилов

«СТАРШИЙ СЫН»

(14+)

Комедия в 2-х действиях. Начало в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Фабрика-кухня

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

PROпорция

Цена с персоны

230 руб.

СВАДЬБА,
КУЫВД, КАХЦ
или другое
мероприятие?

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
proportsiya_959262
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений газеты «Северная Осетия»,
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и по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября с.
г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат
МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком- плюс»,
Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также
контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

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.
Семья Дзугаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ДЗУГАЕВОЙ-БОГОВОЙ Римы Дахцикоевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
19 ноября по адресу: пр. Коста, 273.

Коллектив ГБПОУ «ПУ №5» выражает глубокое соболезнование мастеру
производственного обучения М. К.
Кцоевой по поводу кончины матери
КАДИЕВОЙ-ЗАСЕЕВОЙ
Ирины Асланбековны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование С. А. Бекоевой по поводу
кончины матери
КУМАРИТОВОЙ
Натальи Алексеевны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом Бавария» выражает глубокое соболезнование И. И.
Габуеву по поводу кончины сестры
ГАБУЕВОЙ
Марины Ирбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БЕТРОЗОВА
Алана Валерьевича,
племянника Гегуевых.
Гражданская панихида состоится 18
ноября по адресу: ул. Владикавказская, 17/1.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
МЕЛИКСЕТЯНЦА
Минаса Петросовича.
Гражданская панихида состоится 18
ноября по адресу: ул. Карла Маркса, 76.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВА
Тимура Николаевича.
Гражданская панихида состоится 18
ноября по адресу: ул. Бутырина, 8.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

с опытом работы в строительной сфере.
Тел. 52-67-55.
Коллектив исторического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет им. К.
Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование декану З. Т. Плиевой по
поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Тимура Николаевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего заведующего кафедрой химии
и физики
ПЛИЕВА
Тимура Николаевича.
Коллектив ГБУ «Дворец спорта «Манеж» им. Б. Х. Кулаева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
НАСИБЯН
Ани Оганесовны.
Профсоюз работников культуры и
коллектив Академического русского
театра им. Е. Вахтангова выражают
глубокое соболезнование Ирине Халафян по поводу кончины матери
НАСИБЯН
Ани Оганесовны.
Союз художников РСО–А выражает
глубокое соболезнование заслуженному деятелю искусств РСО–А З. Т.
Газдановой по поводу кончины мужа
ГАЗДАНОВА
Таймураза Сергеевича.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
театроведа, заслуженного работника
культуры РСО–А
ГАЗДАНОВА
Таймураза Сергеевича.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование сотрудницам Татьяне Анатольевне и
Виктории Яковлевне Яресько по поводу безвременной кончины
ЯРЕСЬКО
Якова Степановича.
Коллектив ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева» выражает глубокое
соболезнование преподавателю С. Б.
Тибиловой по поводу кончины матери
ЕЛКАНОВОЙ
Зарифы Генаевны.
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приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование сотруднику В. В. Джаджиеву по поводу кончины
отца
ДЖАДЖИЕВА
Василия Севастиевича.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника СОИГСИ ВНЦ РАН
ДЖИМИЕВОЙ
Езы Борисовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице отделения
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А В. В.
Хубуловой по поводу кончины сестры
ЧАРАШВИЛИ
Веры Вазноевны.
Коллектив ЗАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшего сотрудника
МУРИЕВА
Виталия Таймуразовича.
Коллектив и студенты частного профессионального
образовательного
учреждения «Владикавказский профессиональный колледж» выражают
глубокое соболезнование директору
С. З. Хутинаевой по поводу кончины
матери
ДЗОБАЕВОЙ
Дзерассы Касполатовны.
Гражданская панихида состоится
19 ноября по адресу: пр. Коста, 281,
корп. 2.
Глава муниципального образования – Пригородный район выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
первого секретаря райкома партии
Пригородного района
ДЖУСОЕВА
Петра Пухаевича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины заместителя генерального директора АО «Фармация»
АГУЗАРОВА
Казбека Харитоновича.
Депутаты Собрания представителей
муниципального образования – Правобережный район, сотрудники АМС
выражают глубокое соболезнование
главе МО – Правобережный район
С. М. Фраеву по поводу кончины
ФРАЕВА
Казбека Константиновича.
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