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Динамика
поступательного
движения

С «Ладой» жизнь мобильнее

Министр государственного
имущества и земельных отношений
РСО–А Руслан ТЕДЕЕВ вчера
на встрече с журналистами
поделился информацией об итогах
деятельности ведомства за 2020 год.
– В текущем году мы продолжили работу по
описанию границ нашей республики и закончим
ее в мае 2021 года. А в прошлом году мы описали
границы сельских поселений, городских округов и
муниципальных образований. Если посмотреть карту, то можно увидеть, что границы муниципальных
образований как раз состоят из границ субъекта.
Мы их описали в рамках Госфонда данных, который
у нас имеется в Росреестре 1957 года. То есть мы
их дали в тех границах, в которых они были ранее
описаны.
Нами проведены комплексные кадастровые
работы в отношении 5800 земельных участков – в
Ногирском и Гизельском сельских поселениях. Эту
работу мы продолжим и завершим в следующем
году.
Министерство подготовило проект закона республики, согласно которому органы местного
самоуправления и городской округ г.Владикавказа
наделяются отдельными полномочиями по управлению земельными участками республиканской
собственности. Контроль же за управлением
участками остается за правительством республики. Помимо этого, по поручению Главы РСО–А
принято решение закрепить за нашими сельскими
поселениями пастбищные и сенокосные угодья. И
за весь период обращений мы предоставили более
1200 гектаров республиканских земель. То есть
все участки, которые прилегают к сельским поселениям и относятся к виду угодий, мы им отдали.
Также управление всеми земельными участками
мы передаем районам республики, за исключением
тех, на которых расположены государственные
учреждения и предприятия.
В текущем году в республиканский бюджет поступило порядка 42 млн рублей от арендной платы
за использование земельных участков, взыскано
по судебным решениям задолженностей на сумму
более 6,1 млн рублей и направлено порядка 237
уведомлений о задолженности.
За отчетный период более 70 объектов недвижимости было принято в собственность республики,
в том числе учреждения образования и объекты,
расположенные в районах Северной Осетии.

ВЧЕРА КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ LADA GRANTA ВРУЧИЛИ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
В церемонии
передачи машин
приняли участие
Председатель
Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ,
главный федеральный
инспектор по Северной
Осетии аппарата
полномочного
представителя
Президента РФ в
Северо-Кавказском
федеральном округе
Владимир КЕЛЕХСАЕВ,
управляющий
региональным
отделением фонда
социального
страхования РФ по
республике Залина
АЙЛАРОВА.

«Благодарю за профессиональный подход руководство и
коллектив фонда. Своей работой вы вносите значительный
вклад в социально-экономическое развитие республики.
Особенно хотелось бы отметить
вашу деятельность, направленную на предупреждение распространения COVID-19. Получателям транспортных средств
желаю благополучия. Надеюсь,
что эти автомобили принесут им
радость», – подчеркнул Таймураз Тускаев.
К присутствующим обратился
и отметил эффективность работы регионального отделения
фонда Владимир Келехсаев.
«Спасибо коллективу за плодотворную деятельность. Через
вашу структуру граждане, которые нуждаются в содействии
государства, получают необходимую помощь. Желаю всем
крепкого здоровья», – сказал
он.
Поддержка граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве,
и защита их прав – одна из важнейших задач органов исполнительной власти республики.
Новые автомобили получили
Борис Кочиев, Дмитрий Бобылев, Роман Милько и Вадим
Секинаев.
«Производственную травму я получил в 2001 году. Но
всегда ощущал поддержку и
заботу государства. В региональном фонде социального
страхования работают очень
ответственные люди, готовые
помочь. Новый автомобиль,
несмотря на проблемы со здоровьем, позволит мне вести
более активный образ жизни»,
– поделился счастливый обладатель новой LADA Granta
Дмитрий Бобылев.
Хетаг БИГАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Записал Марат ГАБУЕВ.

ЗАКОН О ГОССОВЕТЕ РФ

ВОПРОС ДНЯ

Прорывная норма

А вы знаете историю своего рода?

Президент России Владимир ПУТИН
подписал Закон «О Государственном Совете
Российской Федерации», внесенный им ранее в
Государственную думу Федерального собрания
Российской Федерации.
Государственный Совет как
конституционный орган получает
значимые функции и полномочия,
позволяющие развивать единую
систему публичной власти. Полномочный представитель Главы
РСО–А в Совете муниципальных
образований республики Геннадий Родионов прокомментировал данный закон.
– Необходимо сразу отметить,
что этот закон имеет большое значение для местного самоуправления. В этом году по результатам
общероссийского голосования
была выявлена позиция граждан
России о поддержке принятых поправок к Конституции Российской
Федерации, которые в немалой
степени затрагивают и уровень
местного самоуправления. Конституционное включение местного самоуправления в единую
систему публичной власти нашло
свое развитие в законодательном
установлении принципов взаимодействия органов, ее образующих. В этой связи необходимо
отметить основное достоинство
данного закона – его положения

Соблюдайте
масочный
режим!

создают систему гармонизации
взаимодействия всех уровней
публичной власти под Председательством Президента Российской Федерации. В закон также
включена поистине прорывная
норма – это право Президента
России как Председателя Государственного Совета включать в
его состав представителей местного самоуправления.
В этой связи Госсовет становится структурой, которая формирует предложения по направлениям
регионального и муниципального
развития и механизмам такого
развития, им подготавливаются
рекомендации о принятии или
изменении документов стратегического планирования регионального и муниципального уровней.
Крайне важно, что специальной
статьей вышеуказанного закона
определяются принципы взаимодействия между государственной
властью и местным самоуправлением. Среди таких принципов
– эффективность осуществления
публичных функций и выполнения социально-экономических
обязательств государства, целе-

сообразность и экономическая
обоснованность распределения
полномочий органов публичной
власти, а также гарантированность необходимого финансового
обеспечения при передаче полномочий между уровнями публичной
власти. Эти и другие принципы во
многом определяют дальнейшее
развитие местного самоуправления в нашей стране.
Теперь всем нам предстоит
серьезная и кропотливая работа
по развитию единой системы публичной власти, выработке предложений по совершенствованию
местного самоуправления как
части такой системы в интересах населения, проживающего
в муниципальных образованиях,
как того требует обновленная редакция Конституции Российской
Федерации.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
преимущественно без осадков, утром местами туман, гололед, на
дорогах гололедица. Температура воздуха по республике от -2 до +3,
во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

Вероника ПАХОМОВА, г. Дигора:
– Не знать историю своего рода – это, по выражению Александра Сергеевича Пушкина, «…первый
признак дикости и безнравственности». Я сама
знаю свою родословную, к сожалению, только до 5
колена. И дело не в нежелании. Как известно, самую
ценную и одновременно доступную информацию о
своем роде можно получить от старших родственников. Живые носители информации о своем роде
расскажут гораздо больше и основательнее, чем
все архивы, вместе взятые.
К сожалению, много десятилетий назад эта живая
нить была оборвана. 26 декабря 1932 года станица
Урупская в Краснодарском крае, занесенная на
«черные доски», была полностью выселена: часть
населения – на север страны, другая часть – в казахстанские степи. Отбирали не только имущество,
уничтожались даже старинные фотографии… Дед
мой после войны предпринимал попытки отыскать
родственников. И у нас, и у наших младших есть
желание восстановить нашу родословную…
Диляра АБДРАХМАНОВА, студентка Алагирского структурного подразделения Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа:
– Моя семья родом из Азербайджана. Турки
всегда жили в мире и согласии с народом этой
республики, но случилось так, что и моей семье,
и многим другим туркам-месхетинцам пришлось
оставить родные места. Мне рассказывали, что мой
прадед воевал в Великую Отечественную войну,
домой вернулся с наградами. Воевали и его братья.
А мои прабабушки в основном занимались домашним хозяйством. Мне всегда интересно слушать
рассказы о родственниках, которых я никогда не
видела, но которые оставили о себе добрую память.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:20
заход 16:24
долгота дня 9:04
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А в колледже на уроках истории нам часто говорят,
что молодежь должна знать свою родословную и
гордиться лучшими ее представителями.
Суяркул УРАКОВ, председатель регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков-узбекистанцев в РСО–А:
– Конечно, каждый должен знать историю своей фамилии. Что я могу рассказать про наш род?
Знаю, что мой далекий предок служил при супруге
Тамерлана Биби-Ханум. Много лет назад Ураковы
приехали из Китая и осели в узбекском селе Меволи. Родители назвали меня Суяркул, кстати, это
старинное узбекское имя принадлежало одному
из моих предков. Мне рассказывала об этом мама.
Арсен ХУДОДОДОВ, руководитель таджикского национально-культурного общества «Памир»:
– Историю своего рода благодаря моему отцу и
деду я знаю с детства, причем, как это принято,
семи поколений. Для чего это нужно? Во-первых,
для того, чтобы сохранить родственные отношения,
во-вторых, знать и почитать обычаи и традиции
своих предков. Все эти знания старшее поколение
неспроста передает младшему, а знание рода,
на мой взгляд, играет основополагающую роль в
укреплении семьи.
Валерий ГАСАНОВ, журналист:
– Как говорили наши предки, каждому осетину
важно знать родословную до седьмого поколения.
Я изучаю происхождение своей фамилии по книгам,
есть информаторы из числа старейшин рода. Вижу,
что молодежь стремится знать историю своей
фамилии. Радует и то, что этому вопросу в последнее
время в СМИ стали уделять больше внимания
– как в газетах, так и на радио и телевидении. И
представители фамилий собирают историю, издают
книги о своих родословных.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

«Тилану» подставляют
плечо

Легенда осетинского
спорта

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 8:00 9 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 10177 человек.
Об этом в среду сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 83 и достигло 10177», – говорится в сообщении.
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА.
Во Владикавказе была организована передвижная выставка-реконструкция, состоящая
из полевых лазарета и командного пункта,
землянки, позиции минометного расчета и
артиллерийской позиции времен ВОВ. Автоколонна начала движение от мемориала Славы
и проследовала по всему Владикавказу с
остановками на крупных площадях города.
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА. Камерный хор «Арион» Республиканского лицея
искусств блестяще выступил в финале Всероссийского хорового фестиваля в Москве,
проходившего в дистанционном формате.
Начальник отдела Постоянного представительства РСО-А при Президенте РФ Тамерлан Дзасохов принял награду из рук председателя жюри для передачи ее хору «Арион».
БЛАГОДАРЯ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ... Неизвестный перевел 3 млн рублей
на лечение маленькой Зарины Бадоевой,
страдающей СМА первого типа. Сбор средств
для девочки ведется уже девять месяцев и
благодаря всем неравнодушным людям удалось собрать более 103 млн рулей.
ЗА ЭКОЛОГИЮ. «Экодвижение
SANSARA» установили урну для раздельного сбора отходов в творческой лаборатории
«Портал», ставшей первым местом в республике за пределами СОГУ, где #SANSARA
организовала систему раздельного сбора
отходов. Как и вторсырье СОГУ, фракции,
собранные в «Портал», отправляются на досортировку на мусоросортировочный завод
во Владикавказе, а далее – на переработку.
«РУССКИЕ КАНИКУЛЫ» В ОСЕТИИ.
В рамках тревел-шоу «Русские каникулы» на
сервисе Premier выйдет серия про Северную
Осетию. Автором шоу выступает супермодель
Наталья Водянова. Съемки в Северной Осетии проходили в 2019 году. Гости республики
побывали на осетинской свадьбе, познакомились с местными традициями и кухней. «Русские каникулы» – это документальный сериал
о том, как героиня возвращается в Россию,
чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической родиной. Серия
будет доступна к просмотру в 2021 году.
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Бесплатно
и добровольно

Врио главного врача
поликлиники №1
г. Владикавказа Ирина
КАЛАГОВА рассказала
журналистам о первом
этапе проведения
вакцинации и
состоянии здоровья
тех, кому уже сделана
прививка.
– Наша поликлиника первая
в республике стала прививать
от коронавирусной инфекции.
Нам передали 42 дозы, все они
использованы. Уже есть первые
результаты, и они положительные. У всех, кого привили, выработался иммунитет к коронавирусу, у одних очень высокий,
устойчивый, у других – антител
поменьше, – отметила она.
Она пояснила, что побочные
эффекты те же, что и при других
вакцинах: небольшое повышение температуры, покраснение
и припухлость в месте инъекции.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Сохранить для будущих поколений

В рамках проекта «Открытое правительство»
состоялась встреча журналистов с руководителем
Комитета по охране и использованию культурного
наследия Эмилией АГАЕВОЙ.
2020 год выдался для ведомства
непростым: пандемия коронавируса,
внесшая коррективы в работу, болезненные скандалы, развернувшиеся
вокруг целого ряда объектов культурного наследия, сложные решения,
которые приходилось и приходится
принимать.

Î Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå

На сегодняшний день в Государственный реестр внесено 406 объектов культурного наследия, из которых 402 – федерального, а 1325
– регионального значения. Каждый
из объектов имеет регистрационный
номер. Что касается выявленных
объектов, находящихся под государственной охраной, то сейчас комитет
работает над тем, чтобы наиболее
значимые из них перевести в статус
региональных или федеральных. «Археологические памятники, как только
они обнаруживаются, ставятся на
учет как выявленный объект, и, минуя
стадию региональных объектов, они
сразу становятся федеральными
объектами. То есть мы готовим материал, проводим подготовку и подаем
пакет документов для включения
археологических памятников в федеральный перечень», – отметила
Эмилия Агаева.

Î áåñõîçÿéíûõ îáúåêòàõ

«Такое состояние наблюдалось почти у 80% привитых, но
были и те, у кого совсем не было
побочных эффектов. Проходит
все очень быстро, все привитые
уже на следующий день вышли
на работу». По словам медика,
если пациент после вакцинации
чувствует недомогание, то можно принять антигистаминные
либо жаропонижающие препараты.

«

Вакцина
бесплатная, а
вакцинация проводится
на добровольной основе.
Первыми получат прививку
медработники и те, кто
по роду деятельности
контактирует с большим
числом людей. Перед тем,
как сделать инъекцию,
нужно обязательно
обратиться к участковому
врачу. Противопоказаниями
к вакцине являются
хронические,
инфекционные
заболевания, а также
онкология, беременность
и грудное вскармливание.
Прививаются люди в
возрасте от 18 до 60 лет».

Ирина Калагова рассказала
также, что в числе вакцинируемых был пациент с сахарным диабетом, еще один – с язвенной
болезнью в стадии ремиссии,
однако в обоих случаях прививка от коронавируса не навредила организму. Она особо
отметила, что все проходит под
строгим наблюдением врачей.
Напомним, в ближайшее время поступит еще одна, более
крупная партия вакцин. «Вакцина бесплатная, а вакцинация
проводится на добровольной
основе. Первыми получат прививку медработники и те, кто
по роду деятельности контактирует с большим числом людей. Перед тем, как сделать
инъекцию, нужно обязательно обратиться к участковому
врачу. Противопоказаниями к
вакцине являются хронические,
инфекционные заболевания, а
также онкология, беременность
и грудное вскармливание. Прививаются люди в возрасте от 18
до 60 лет», – прокомментировала врио главврача.
Своими ощущениями после
вакцинации от коронавируса поделилась врач-гинеколог Ирина
Путина: «Я прошла вакцинацию, прививку перенесла очень
легко. На второй-третий день
почувствовала легкое недомогание и небольшие болезненные ощущения в месте инъекции. Больше никаких побочных
проявлений не было. Я доверяю
вакцинации, это единственный
путь защитить себя от коронавирусной инфекции. Чтобы
выработался иммунитет, нужно
либо переболеть, либо сделать
прививку. А это намного легче,
чем переболеть, так как после
инъекции осложнения минимальны. Я замечательно себя
чувствую, у меня выработались
антитела. Как врач я рекомендую жителям республики принять участие в вакцинации от
Covid-19».
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

«Совместно с ООО «Кадастр»
занимаемся большой работой по
постановке объектов культурного
наследия на кадастровый учет. Не
секрет, что огромное количество
памятников у нас бесхозяйные, и
мы сейчас пытаемся исправить эту
ситуацию. Кроме того, очень большой
проблемой являются земли, которые
были распределены, в том числе, и в
пользу личных подсобных хозяйств»,
– подчеркнула председатель комитета. В нашей республике, почти во
всех горных районах находятся 19
архитектурных комплексов федерального значения, которые были
признаны еще указом президента
страны в 1995 году. Это и Даргавс, и
Лисри, и Галиат. «Сегодня, когда мы
пытаемся реализовать какие-то проекты, мы сталкиваемся с проблемой
– оказывается, земля является чьейто частной собственностью. Хотя со
своей стороны мы высылаем всю
подтверждающую документацию.
Земли, находящиеся на территориях
этих комплексов, были розданы еще
в 1990-х годах», – пояснила председатель комитета.

Î öåëåâûõ ïðîãðàììàõ

«Несмотря на все сложности, этот
год радовал тем, что заработали
государственные программы, в которые были включены и наши объекты
культурного наследия. Мы участвуем
в федеральной целевой программе
«Культура России», «Культура и туризм». Должна сказать, что сейчас
у нас в ФЦП включены два объекта:
Суннитская мечеть и Русский театр
им. Вахтангова», – сказала Эмилия
Агаева. Отметим, для попадания в
ФЦП памятник не только должен
иметь статус ОКН федерального
значения, но и быть в федеральной
собственности. На сегодняшний день
Суннитская мечеть и Русский театр
им. Вахтангова вошли в первый этап
ФЦП – создана научно-сметная документация, были сделаны проекты.
Причем проект казанских архитекторов по реставрации Суннитской ме-

чети был отмечен призом на международном архитектурном конкурсе.
«Сейчас мы направили заявку в ФЦП
на финансирование второго этапа,
то есть собственно самих работ по
реставрации», – подчеркнула председатель комитета.
Кроме этого, комитетом направлена заявка в ФЦП на два объекта,
которые находятся в Мамисоне. К со-

жалению, там из 48 объектов только
2 являются объектами федерального
значения и находятся в федеральной
собственности: это башня Гаевых
и святилище, которое рядом с ней,
и селение Калак в Мамисоне. «Надеюсь, что наши заявки поддержат,
и они получат финансирование. Но
проектную документацию по этим
объектам должна будет сделать республика», – выразила уверенность
Эмилия Агаева.
Помимо этих программ, республика
принимает активное участие в ФЦП
«Увековечивание памяти павших при
защите Отечества». Это программа
Министерства обороны РФ, которая
рассчитана до 2024 года. В основном
по этой программе финансируются
работы на воинских захоронениях.
За этот год были проведены работы
на 17 объектах, вместо намеченных
15 братских могил. В каждом районе,
таким образом, было охвачено 2-3
братских могилы. Большую помощь
в мероприятиях оказали предприниматели, районные и муниципальные
власти. «Почти в каждом районе
стремились помочь. Это очень трогательно. Даже подрядчики иногда
настолько понимающе и с таким вниманием относились к этой работе,
что иногда даже оплату не брали»,
– сказала руководитель ведомства.
Комитет получил очень высокую
оценку за проделанную работу от
государственного инспектора Министерства обороны РФ, который
приезжал с рабочим визитом в республику. Мероприятия будут продолжаться, всего по этой программе
запланирована работа на 70 воинских
захоронениях. По словам Эмилии
Агаевой, в Министерстве обороны
РФ будут ходатайствовать об увеличении количества объектов в Осетии,
которые смогут претендовать на
финансирование, до 113 памятников.
По программе «1100-летие крещения Алании» будут отреставрированы 14 объектов. В прошлом году была
подготовлена проектно-сметная документация на 5 из них, а на некоторых работы уже завершены.

Î ñâîäå ïàìÿòíèêîâ

Совсем недавно было анонсировано создание свода памятников Севера и Юга Осетии. В настоящее время
работа практически завершена и
сейчас идет техническая работа по
компоновке. На следующий год эти
расширенные сведения об объектах
культурного наследия будут изданы.
Как сказала, Эмилия Агаева, скорее
всего, это будет первый том, потому
что список объектов до сих пор пополняется. Также активно ведется
работа над созданием интерактивной
карты.

Î òóðèçìå

«Необходимо плотное взаимодействие с туристической отраслью»,
– отметила председатель комитета.
Создание свода памятников будет
большим подспорьем, ведь в тексты
путеводителей или экскурсий входят в основном памятники культуры. «Мы готовы помогать, но здесь
тоже должен быть определенный
порядок. Ведь чтобы правильно были
построены туристические маршруты, возможно, нужно вернуться
к опыту советского времени, когда
существовал научно-методический
совет, который выверял и утверждал
эти маршруты. Проверяли, чтобы не
было фактологических ошибок, ведь
зачастую получается, что приезжает
экскурсия, и экскурсовод рассказывает такие сказки... Такого, конечно,
быть не должно. Гиды, как это и было
раньше, должны держать экзамен
на знание темы, на знание фактов и
только после этого получать допуск к
проведению экскурсий. В настоящее
время утверждены пока только 4
паломнических маршрута», – подчеркнула Эмилия Агаева.

Î Íàðå

Как сообщила председатель комитета, есть несколько перспективных
проектов по созданию на территории
республики исторических поселений.
Нар – это первый объект, который
был одобрен. «Приезжала группа
специалистов из Екатеринбурга,
которые занимаются подготовкой
проектно-сметной документации
для подобных комплексов. Они провели экспедицию, и вот мы со дня
на день ждем документацию от них.
Если этот опыт будет удачным, и
Нар получит статус исторического
поселения, тогда это будет не только
дополнительное финансирование, но
и возможность для переосмысления
и использования всей территории
вокруг Дома-музея Коста Хетагурова.
Кроме того, подобное решение откроет дорогу для получения статуса
и другим историческим и архитектурным комплексам», – отметила
Эмилия Агаева.

Î Çðóãå

Зругский храм – это один из самых значимых объектов республики.
Один из самых старейших в стране
храмов, датированный XI веком,
выполненный в абсолютно византийском стиле архитектуры. На протяжении последних 40 лет он подвергается природным катаклизмам,
когда разрушается основание утеса,
на котором стоит храм. К сожалению,
Зруг – труднодоступный район, отдаленный, там мало кто живет. Однако
все: и комитет, и реставраторы, и
представители Министерства культуры РФ – согласились, что необходимо провести укрепление берега
и консервационные работы самого храма. Хотя бы чтобы сохранить
оставшиеся фрески и оставшиеся
1,5 стены. Глава республики Вячеслав Битаров сказал, что это вопрос
чести, мы должны его сохранить.
«Конечно, это очень смелый шаг.
В этом году, в рамках программы
«1100-летие крещения Алании» мы
решили в первую очередь сделать
и расширить дорогу, чтобы могла
пройти тяжелая техника. Это порядка 8-9 км от Нара. Само ущелье
очень необычное и характеризуется
большим количеством лавин. И вот
сейчас удалось выправить русло
реки, сделать берегоукрепительные
работы, подготовить насыпь. Сейчас
за зиму она устоится и в следующем
году планируется начать работы по
консервации храма», – пояснила
председатель комитета.

Î Åäçèåâå

Два года назад в Карман-Синдзикау были найдены могилы самого Сосланбека Едзиева и его родителей.
За ними ухаживают местные жители.
Также в селе сохранился дом Едзиева, который является домом-музеем,
филиалом Художественного музея
им. М. Туганова. Здание нуждается
в серьезном ремонте. Сейчас этим
вопросом занимается, в том числе,
Агентство развития региона. Очень
большое наследие Едзиева составляют цырты, которые, к сожалению,
никуда нельзя перевезти, а им уже
требуются реставрационные работы.
Не так давно была найдена стена, в
которую вмонтированы несколько
скульптур Едзиева. Сейчас стоит
вопрос о выкупе этой стены.

Î «Êîìñîìîëüöå»

Кинотеатр «Комсомолец» – это
объект федерального значения. К
сожалению, состояние кинотеатра
плачевно. Там просто провалилась
кровля. Сейчас «Комсомолец» передан в качестве филиала Мариинскому театру. По поручению директора
театра Валерия Гергиева сейчас в
республике находятся эксперты, инженеры и специалисты по конструкциям зданий, занимаются осмотром
объекта. Все несущие конструкции
в той части, которая была кинозалом, нарушены. Работа предстоит
колоссальная. Как стало известно,
там планируется создание центра
музыкального искусства для детей.
«Как кинотеатр здание сложно будет
вернуть, так как не сохранилось оборудование, а сейчас требуются современные технологии. Кинопрокат
шагнул уже далеко вперед. Поэтому
было принято такое решение, и мы
с ним согласились. Главное, чтобы
были проведены реставрационные
работы и здание было сохранено», –
заключила Эмилия Агаева.
Алина АКОЕФФ.

СОБЫТИЕ

Улица героев в Гизели

Вчера в День Героев Отечества в Северной Осетии
прошло знаменательное событие – в честь братьев
АДЕЕВЫХ, отдавших жизни на полях Великой
Отечественной войны, была названа новая улица.
«Инициатива ОНФ получила в
Северной Осетии одобрение руководства села и района, был определен механизм и дата присвоения.
Решили, что будет символично приурочить мероприятие ко Дню Героев
Отечества», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ
в Северной Осетии Клим Галиев.
Церемония открытия, несмотря
на морозное утро, получилась очень
теплой и душевной, к тому же на ней
присутствовали потомки славных
героев.
В мероприятии участвовали представители администрации и жители
села Гизели, работники сельского
Дома культуры и республиканского
Центра патриотического воспитания. Возле памятной таблички был
выстроен почетный караул юнармейцев. Право открыть ее предо-

ставили представителям фамилии
Адеевых.
Сослан Адеев рассказал собравшимся о своих старших. Пять
братьев Адеевых – Салам, Борис,
Владимир, Константин и Таймураз
ушли на фронт в самом начале войны. Салам Адеев был призван в ряды
Красной армии в 33 года. В августе
1944 г. в одном из кровопролитных
боев под молдавским селом Чобручу
санитар санвзвода 2-го стрелкового
батальона гвардии красноармеец
Адеев вынес с поля боя 19 раненых
бойцов с их личным оружием. За
проявленное мужество он был награжден медалью «За отвагу». До
Дня Победы Салам Адеев не дожил
всего два месяца. В марте 1945 г. он
погиб вблизи села Чала в Венгрии,
где покоится и сегодня.

Младший из братьев – Таймураз,
взрослый не по годам, в свои 15 лет
приписал себе годы и ушел воевать.
В январе 1943 г. юный боец Адеев
погиб от полученных ран в одном из
военных госпиталей Краснодарского
края.
Сложил свою голову и младший
лейтенант комвзвода 922-го стрелкового полка Константин Адеев,
его прах покоится в Смоленской
области рядом с деревней Черный
Ручей Бельского района.
В списке пропавших без вести до
сих пор числится Борис Адеев.
В живых остался лишь один из
братьев – Владимир. Сражаясь в
Крыму, он был контужен и переправлен в тыловой госпиталь в Таджикистан. В родное село Владимир
вернулся только через два года после окончания войны. Но не суждено
было ему жить на малой родине:
открылись старые раны, и по совету
врачей он уехал обратно в Среднюю
Азию. К сожалению, сегодня его уже
нет на этом свете…

«Осетия всегда славилась своими
героями. Но не все имена зафиксированы на памятных стендах, расположенных на мемориале Барбашово
поле. Думаю, этот список со временем расширится. Память о героях
должна жить, особенно в маленькой
Осетии, которая во время Великой
Отечественной войны направила
на фронт 95 тысяч своих сыновей
и дочерей. Спасибо главе АМС с.
Гизели Асланбеку Доеву. Это он
вместе с депутатским корпусом
проделал всю подготовительную
работу. Отрадно, что именно новой
улице будет присвоено имя героев.
Сменяются поколения, проходят
годы, но молодежь должна знать
свою историю», – поделился сопредседатель регионального штаба ОНФ
Таймураз Тезиев.
«Мы всегда гордились нашими дедами, которые отдали свою жизнь за
наше мирное время. Очень приятно,
что теперь одна из улиц нового микрорайона селения Гизели, который
заселяется многодетными семьями, будет носить их имя. Эта улица
располагается вблизи мемориала
Барбашово поле, и мы надеемся,
что она станет связующим звеном в
патриотическом воспитании подрастающего поколения нашего села»,
– поделился глава Асланбек Доев.
Поблагодарил всех собравшихся и руководитель фонда «Спасательный круг» Геннадий Дзгоев,
племянник братьев Адеевых. Он
призвал молодежь помнить о героях
Осетии, чтить их и беречь мир на
этой земле, как завещали старшие.
З. КАЙТОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИНИЦИАТИВА

Не ниже МРОТ!

В пакете социальных поправок, внесенных
в Госдуму, «Единая Россия» предлагает
сделать бессрочной норму, согласно которой
минимальные выплаты по больничному
должны быть не ниже МРОТ.

Âðåìåííàÿ ìåðà

Сейчас это временная мера, которая, по инициативе Владимира Путина, действует до 31 декабря. Она нацелена на поддержание уровня дохода работников в случае их болезни, карантина,
ухода за больным ребенком, что особенно актуально в условиях
текущей эпидемиологической ситуации, считают парламентарии.
«На сегодняшний день это, в первую очередь, важная норма
для молодых специалистов, молодых работников, потому что у них
небольшой стаж. Им оплачивается 60% от заработной платы по
больничному листу. Если заработная плата невысокая, то выплата может оказаться ниже минимального размера оплаты труда.
По инициативе Президента временно была введена норма, по которой больничный должен оплачиваться не ниже МРОТ. Она себя
хорошо зарекомендовала, существенно улучшила материальное
положение людей - они не боятся брать больничный», – отметил
первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в
Госдуме, соавтор законопроекта Андрей Исаев.
Кроме того, поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет напрямую Фонд социального страхования
(ФСС). В режиме эксперимента этот механизм действует с 2011
года.
«Единая Россия» предлагает закрепить на постоянной основе
экспериментальную практику прямых выплат пособий гражданам
из Фонда социального страхования. Раньше соцпособия в счет
уплаты страховых взносов платил из своих средств работодатель.
Это ставило выплаты в зависимость от финансового положения
компании. Теперь же работники гарантированно получат причитающиеся им выплаты, даже если компания или учреждение,
где они трудятся, не сможет выплачивать их сама», – отметил
секретарь Генсовета «Единая Россия», соавтор законопроекта
Андрей Турчак.
Такой механизм будет удобен и работодателям, считают авторы
документа, так как позволяет не отвлекать собственные средства
на осуществление страховых выплат. Средства на реализацию поправок уже заложили в бюджете фонда социального страхования
на 2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется около 23 миллиардов рублей.

Ïîääåðæêà äîõîäîâ ãðàæäàí

Другой блок поправок «Единой России» касается запрета на
снижение минимального размера оплаты труда и прожиточного
минимума. Согласно законопроекту, устанавливаемый на очередной год МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году.
Важность предлагаемых партией мер подчеркнула региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее»,
председатель парламентского Комитета по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова.
«Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев
неоднократно отмечал, что в центре любого партийного проекта, законодательной инициативы и любого партийного решения
должен быть человек. Это особенно важно в условиях пандемии,
– сказала она. – Системы социальной поддержки населения во
многих странах оказались не готовы к тому, чтобы оперативно
среагировать на коронавирусный кризис, потребовалось введение экстренных мер, чтобы сохранить доходы и занятость. Самой
сложной и важной задачей стала поддержка доходов граждан.
На ее решение, пожалуй, направили даже больше средств, чем
на здравоохранение. Было внедрено много новых механизмов
соцподдержки – прежде всего, оказание помощи работавшим в
неофициальном секторе, безработным, семьям с детьми. Были
увеличены детские пособия, матерям выплачивались пособия
по уходу за детьми».
Лариса Ревазова отметила, что в целом меры поддержки населения в нашей республике соответствуют общефедеральным
нормам.
«В кризис мы запустили новые или адаптировали существующие программы соцзащиты: вводятся дополнительные выплаты
безработным, семьям с детьми, оказывается помощь пожилым и
маломобильным гражданам. Широко привлекается волонтерское
движение. Кроме того, нужно отметить, что наш регион активно
переходит на «цифру», адресную поддержку; также используется
инструмент социального контракта и общественных работ. Много
пришлось помогать индивидуальным предпринимателям и самозанятым, людям, которые работали без оформления. Важно, что
и федеральные и региональные органы властивовремя активизировали работу по внедрению инструментов, направленных на
сокращение бедности. Это позволило нам создать некую подушку
безопасности для граждан в период карантина», – резюмировала
Ревазова.
Альбина ЦОМАРТОВА.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

Стихийная свалка
ликвидирована

Очередная стихийная свалка в Иристонском
районе ликвидируется силами префектуры и
неравнодушных местных жителей.

Горы пустых бутылок, которые оставили неподалеку от СНО
«Весна», обнаружили горожане и сообщили в полицию и администрацию города.
В настоящее время полицией ведется поиск виновников, которые
понесут административное наказание. Вывезенные бутылки будут
переданы для утилизации.
Префектуры Владикавказа ведут постоянную работу по выявлению и устранению стихийных свалок. Правонарушителей
представляют к административной ответственности. Несмотря
на предупреждения о штрафах, некоторые жители продолжают
складировать строительный мусор в не предназначенных для
этого местах, оставлять пакеты с отходами у дороги, не донося
до расположенных в непосредственной близости контейнеров.
«Эта свалка была выявлена жильцом данного СНО, здесь, в
лесополосе, гора трех-четырех самосвалов стеклотары из-под
напитков. Жители сами выразили желание помочь в уборке, мы
предоставили необходимый инвентарь. Работу по поддержанию
санитарного состояния в городе отдел ЖКХ префектуры проводит
ежедневно», – отметил префект Иристонского района Георгий
Дзеранов.
По материалам пресс-службы АМС г. Владикавказа.
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ока существуют люди со всеми своими слабостями, будут и те, кто
использует их в своих целях. Наркомафия осваивает не только
новые способы распространения наркотиков, продавая запрещенные вещества через социальные сети и Интернет-форумы, но и
придумывая все более изощренные химические формулы, нанося непоправимый вред психике человека уже после первого их употребления. Сегодня мы поговорим с представителями Комитета по печати и
массовых коммуникаций Северной Осетии – о том, как строит работу
ведомство в оффлайне и виртуальном пространстве, и какую роль в
профилактике наркомании играют СМИ.
Ведущая спецпроекта Наталья ГАЦОЕВА.

АНК

Подвели итоги
В Доме правительства под председательством Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА состоялось заседание республиканской Антинаркотической комиссии.
В мероприятии приняли участие Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, главный федеральный инспектор
по РСО–А Владимир Келехсаев, руководитель аппарата Антинаркотической
комиссии Луиза Лебедева, посредством
ВКС – руководители министерств, правоохранительных органов и общественных
структур.
На заседании обсудили итоги оперативнопрофилактической операции «МАК-2020».
Как отметил в своем выступлении начальник Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО–А Нодар Хинчагов, в ходе данной операции изъято из
незаконного оборота 46 кг наркотических
средств растительного происхождения.
Также на территории республики выявлены
87 очагов произрастания наркорастений
общей площадью 28 га. Все обнаруженные
очаги уничтожены. Сотрудниками МВД по
РСО–А совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами была проведена планомерная и эффективная работа. Результаты проводимых мероприятий
оказывают позитивное влияние на улучшение наркоситуации в регионе.
В продолжении диалога глава Правобе-

веществ на организм человека.
Как рассказал руководитель профильного ведомства Юрий Фидаров, при комитете создана экспертная комиссия по оценке
концептуальных идей антинаркотических
информационных материалов. Также в
рамках государственной антинаркотической программы создан интерактивный
интернет-портал «Живой Город».
Глава Северной Осетии призвал профильное ведомство усилить информационно-разъяснительную работу среди населения через СМИ, а также в социальных сетях.
Важный вопрос повестки – профилактика
аптечно-лекарственной наркомании. Как
доложила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РСО–А
Ольга Давыдова, в 2020 году ведомством
проведено 5 контрольных закупок, в ходе
которых нарушения правил отпуска лекарственных препаратов были выявлены в 3
случаях, а должностные лица привлечены к
административной ответственности. Кроме
того, заблокировано 15 сайтов за предложения покупки лекарственных препаратов,
не зарегистрированных в России.
Как отметила в своем выступлении заме-

За период с 2018 по 2019 годы
уменьшилось число лиц, допускающих
немедицинское употребление
лекарственных препаратов, обладающих
психоактивным действием, с 5,4% до 4,3%,
а за 9 месяцев 2020 года – до 3,7%
режного района Сослан Фраев доложил
о проделанной работе в рамках оперативно-профилактической операции «МАК2020» на территории муниципалитета. В
результате выездов рабочей группой было
выявлено 25,31 га очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений.
На сегодняшний день очаги их произрастания в Правобережном районе полностью
уничтожены.
Вячеслав Битаров отметил необходимость привлечения активной молодёжи
к антинаркотической профилактической
деятельности. Если молодым людям известны случаи незаконного сбыта наркосодержащей продукции, они должны
незамедлительно сообщать об этом в соответствующие органы.
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А также ведет активную
работу со средствами массовой информации, направленную на разъяснение пагубного влияния немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных

ститель министра здравоохранения РСО–А
Тамара Томаева, за период с 2018 по 2019
год уменьшилось число лиц, допускающих
немедицинское употребление лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием, с 5,4% до 4,3%, а за 9
месяцев 2020 года – до 3,7%. Совместные
действия всех заинтересованных ведомств
позволят более качественно и оперативно влиять на ситуацию с немедицинским
потреблением лекарственных средств,
обладающих психоактивным действием.
Вячеслав Битаров поручил профильным ведомствам вести непрерывную совместную
работу по данному вопросу.
В ходе заседания руководитель аппарата
Антинаркотической комиссии Луиза Лебедева отчиталась по плану работы Комиссии
за 2020 год и представила на утверждение
участникам заседания проект плана работы
на 2021 год.

Задержан наркодилер
из Средней Азии

На одной из улиц города молодой человек привлек внимание полицейских своим
неадекватным поведением. При личном

досмотре у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с героином. Иностранец успел
сделать два тайника на улицах города,
которые также были обнаружены сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ
(Попытка сбыта наркотических средств).
Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Нюх на коноплю
Служебная овчарка по кличке Дэйв Центра кинологической службы МВД по
Северной Осетии помогла обнаружить тайники с коноплей в домовладении во
Владикавказе. Оперативники по полученной оперативной информации задержали
в городе Владикавказе местную жительницу.

28-летняя девушка подозревается в
незаконном обороте наркотиков. В ходе
обследования домовладения на улице
Гугкаева в тайнике в спальной комнате
обнаружено вещество растительного про-
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Проводить современную антинаркотическую информационную политику в СМИ, в популярных у
молодежи соцсетях, образовательных учреждениях, разоблачать ложь о «безопасном, цивилизованном» потреблении легких и других наркотиков... Это – один из шести пунктов, озвученных В. Путиным
на Совбезе РФ, касающихся проекта Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030
года. В настоящее время эту работу на уровне субъекта уже успешно проводит Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А, который с конца прошлого года учредил грант для местных СМИ в
области антинаркотической политики, активно сотрудничает с профильными ведомствами и впервые
в республике реализовал единственный конвергентный тематический проект «Живой город».

Духовность
вместо даркнета
Пока силовики воюют с наркомафией и наркоторговлей, СМИ применяют свои, более мягкие методы борьбы
с наркоманией. Работа СМИ в большей степени направлена на пропаганду здорового образа жизни – через
короткометражные фильмы, видеоклипы, телепередачи,
музыкальные произведения, ставящие своей целью вызвать у молодого поколения отторжение к запрещенным
веществам. Осознавая эту немаловажную роль СМИ в
профилактике наркомании, к работе активно подключился и Комитет по делам печати и массовых коммуникаций
республики, впервые предложив реализацию комплексных
мер по продвижению идей антинаркотического свойства в
журналистскую среду.
«С прошлого года мы вошли как исполнители в госпрограмму «Комплексные меры по профилактике незаконного
потребления психоактивных веществ, реабилитации,
ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача», рассчитанную на 2015–2021
годы, – рассказывает зампредседателя Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А Мадина Габалова. – Впервые наше ведомство реализовало комплекс
мероприятий по продвижению идей антинаркотического
свойства в СМИ. Наша задача была подстегнуть журналистов активнее включаться в пропаганду здорового образа
жизни и больше посвящать материалов антинаркотической тематике, включая самые разнообразные жанры, в
том числе криминальные сводки, освещение работы силовых структур в этом направлении, публикации судебных
решений в отношении распространителей наркотиков,
очерки о тех, кто поборол беду, а также о том, как ведется
работа по реабилитации наркозависимых. Всего с начала
этого года в местных СМИ прошло более 300 материалов
на эту тему. И именно 2020-й год стал годом, когда нам
удалось полноценно реализовать все то, что мы задумали
и предложили на одном из заседаний антинаркотической
комиссии, возглавляемой Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым».
Одна из удавшихся задумок – конкурс среди СМИ за право обладания грантом в размере 400 тыс. рублей. По сути,
это единственный грант, вручаемый в нашей республике
на конкурсной основе средствам массовой информации на
реализацию антинаркотического проекта. Причем участие
в конкурсе могут принимать самые разные типы СМИ. В
прошлом году победителем этого конкурса стала молодежная газета «Слово», которой удалось воплотить разнообразный спектр мероприятий – это и антинаркотический
видеоконтент, и тематические встречи со школьниками.
«Изданием была подготовлена разнообразная имиджевая
продукция с антинаркотической символикой, проведены

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

МЕЖДУ ТЕМ

Во Владикавказе задержали 26-летнего гражданина Средней Азии, подозреваемого в наркосбыте, который
намеревался реализовать на территории Северной Осетии около 800
разовых доз героина.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

исхождения, масса которого составила
225 граммов.
Выяснилось, что хозяйка нарвала коноплю на поле на окраине города и спрятала
с целью дальнейшего потребления. Обнаруженная тара с марихуаной была изъята
наркополицейскими.
По данному факту в отношении задержанной следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка
без цели сбыта растений, содержащих
наркотические средства, в значительном
размере». Ей грозит лишение свободы на
срок до трех лет.
По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.

Мадина Габалова

Екатерина Валиева

тренинги и мастер-классы совместно с сотрудниками
наркодиспансера – потому как профилактические лекции
возможно проводить только при участии специалистов,
работающих в этой сфере, – поясняет Екатерина Валиева, специалист наркологического диспансера, куратор
проектов. – Антинаркотическая пропаганда ведь тема
непростая, поэтому в работе с молодежью, и особенно с
детьми, нужны для коуча специальные навыки, понимая,
что можно говорить этой аудитории, а что нужно оставлять
за скобками».
В этом году заявок на получение гранта было гораздо
больше, участниками конкурса стали восемь изданий,
включая литературно-художественные журналы, такие
как «Дарьял» и «Ногдзау», подготовившие интересные
кейсы. «Ногдзау» предложил охватить максимальное
число учащихся общеобразовательных школ драматургическими постановками, инсталляциями, в которых бы четко
демонстрировался вред от употребления наркотиков, –
рассказывает Мадина Габалова. – «Дарьял» предложил
провести музыкальный антинаркотический фестиваль,
что тоже было весьма интересным. Также звучали предложения от СМИ по созданию мини-порталов, страниц на
платформах информагентств. Но победителем стала республиканская газета «Северная Осетия». Пакет, который
представило издание, – это целый набор разнообразных
продуктов: от создания спецрубрики и тематических полос, до изготовления баннера, видеконтента, проведения
«круглых столов» и записью сюжетов-подкастов».

Живой Город
«Живой Город» – это интерактивный Интернет-портал,
который предоставляет молодежи и взрослым правдивую
информацию о наркотиках.
Социальный проект, придуманный Комитетом по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А и реализованный
в связке с наркодиспансером, направлен на всестороннее
противодействие потреблению и обороту наркотиков на
территории республики.
«Для нас главным достижением 2020 года стала реализация единственного конвергентного проекта в Северной
Осетии «Живой Город», – подчеркивает Мадина Габалова,
выстроившая эту работу с нуля. – Все началось с того, что
мы предложили наркодиспансеру реализовать большой
интернет-проект, глобальный интернет-портал, в рамках
которого сегодня действует и телепроект, который мы
реализуем совместно с нашими коллегами из НТК «Осетия

– Ирыстон», и радиопроект – на радио «Алания». Кроме
того, созданы и развиваются аккаунты «Живой город» в
соцсетях, где молодежь проводит свой виртуальный досуг.
Сегодня с гордостью могу сказать: в республике больше
нет ни одного подобного проекта, который бы охватывал
все эти сферы одновременно, работая в единой связке,
позволяя доносить до большой аудитории полноценную
информацию антинаркотической тематики».
По словам заместителя руководителя Комитета по
делам печати республики, этот проект задумывался как
колаборация всего, что возможно: начиная с информации о

вреде наркотиков (кстати, в этом разделе портала «Живой
Город» можно найти не только информацию о запретных
веществах, но воздействие и вред каждого из них на организм), заканчивая обратной связью, посредством которой
можно сообщить о том, где в городе торгуют наркотиками.
Этот портал одинаково будет полезен как родителям,
которые, замечая изменения в поведении ребенка, смогут
получить исчерпывающую информацию о том, на какие
тревожные симптомы надо обратить внимание, так и самим
подросткам. Целый раздел Интернет-портала посвящен
тем, кто уже попал в наркозависимость и ищет выхода
из нее. Где получить квалифицированную помощь, как
пройти реабилитацию и как закрепиться в своем здоровом
физическом и психологическом состоянии – эта тематика
доступна не только в информационном разделе, но и в
разделе психологической помощи, которую готовы оказывать специалисты наркодиспансера, в т.ч. анонимно. Есть
здесь и страничка с историями наркозависимых, которым
удалось освободиться от паутины, и информация – как
получить лечение и пройти последующую реабилитацию.
«Часто человек в силу моральных устоев не может
открыто прийти к специалисту и рассказать, что стал
употреблять наркотики. Мы дали возможность как молодым людям, так и их родителям анонимно задать вопросы
– система работает очень хорошо: можно отправить сообщение прямо на сайт, либо заказать обратный звонок,
– говорит Катя Валиева. – А далее уже перезванивает
психолог – специалист наркодиспансера – и проводит
консультацию». На портале «Живой Город» есть раздел
видеоподкастов, где размещаются тематические телепрограммы, радиопрограммы, социальные ролики».
Что же касается непосредственно темы распространения наркотиков, то в республике непростая ситуация. «Мы
понимаем, что с появлением Интернета распространение
наркотиков перешло в неконтактные способы передачи,
дилеров все труднее отслеживать, и что самое трагичное,
в эту сеть вовлекаются совсем молодые ребята, – говорит
Мадина Габалова. – Которые даже не отдают себе отчет,
каковы будут последствия. А последствия печальны:
тюрьма на длительный срок, сломанные судьбы целых
семей. Чтобы использовать портал «Живой Город» в
борьбе с этим злом, мы создали сервис, который работает
напрямую с МВД, куда можно подать информацию о распространении наркотиков, объявления о продаже наркотиков через интернет, или чтобы человек мог проявить
свою гражданскую позицию, сообщить о подозрительных
лицах. Сюда же можно загрузить фото и отправить вместе с сообщением на сайт, который тут же перенаправит
эту информацию в полицию. Бороться с этой бедой возможно лишь вовлекаясь в эту работу всем обществом.
Неправильно было бы считать, что если беда не пришла
в дом в виде наркомана в семье, то она вас и не касается:
наркозависимые с неадекватным и асоциальным поведением живут среди нас, рядом с нами, мы не можем от них
абстрагироваться. Именно поэтому мы и создали этот
проект. И хотим получать обратную связь от гостей сайта,
от зрителей тв-проекта, радиослушателей, чтобы работать более таргетированно, затрагивать те темы, которые
наиболее важны – для родителей, педагогов, молодежи».

На острие реальности
Надо сказать, на этом деятельность комитета не заканчивается – она нашла отражение и в виде подготовки
ряда тематических видеороликов на антинаркотическую
тематику. В настоящее время идут съемки двух короткометражных фильмов, а также подготовка аудиоролика.
Впрочем, как и любое аудиовизуальное произведение,
антинаркотический ролик – это тоже предмет искусства, а
потому неудивительно, что ролик, выпущенный комитетом
по печати в этом году, вызвал жаркие споры в обществе. По
словам Мадины Габаловой, невозможно сделать предмет
искусства, который бы понравился абсолютно всем, к тому
же изначально не хотелось эксплуатировать примитивные
заходы на публику, когда положительная персона просто
говорит в кадре «нет наркотикам». Сегодня это просто

не работает. Ведь информационная антинаркотическая
стратегия, заявленная федеральным центром, должна
быть современной, в том числе по концепции подачи
материалов. Конечно, сложно сделать продукт, который
бы одинаково воспринимался разными возрастными
группами в силу разности ментальности. «Просто потому,
что молодежь не остановится перед экраном, когда будет
слышать накатанные лозунги. Потому, что очень плохо
работают всякие призывы и запреты – это никого не останавливает, – отмечает чиновница. – Если у ребят что-то
отложится в подсознании после просмотра – уже есть
эффект. А создав, к примеру, прошлогодний наш ролик с
рэп-пропагандой, мы провели после этого исследование и
выяснили: молодежь приняла идею на ура. Это говорит о
том, что пусть где-то на уровне подсознания, но – зацепило,
осталось. Что касается видеоролика этого года, возможно,
он должен был быть более буквальным, но нам не хотелось
принижать способности нашей аудитории: мы не считаем,
что если подавать идею чуть посложнее, основная масса
зрителей не поймут замысла».

В ролике, о котором идет речь, основной идеей проходит
мысль, что в обществе, когда погибает молодой человек
от наркотиков, все прекрасно понимают: причина – либо
передозировка, либо следствие употребления наркотиков. Тем не менее ни семья, ни общество в открытую,
увы, не озвучивают этот факт. Ролик транслирует, как
нелепо звучит эта ложь, как неприятен наркоман в своем
отрицании собственной зависимости, когда его два друга
умерли, а сам он сидит в психиатрической лечебнице и
разговаривает с банкой компота. «Наша задача была вызвать чувство отвращения и к самому «герою», и к этой
истории, – признается Мадина Габалова. – Показать, что
как бы ты ни рассказывал, что человек «просто» утонул в
ванной, голос судмедэксперта возвращает к реальности:
умер потому, что потерял сознание в этой ванной. А другой
спутал дверь с окном и, будучи в состоянии наркотического
опьянения, погиб на глазах товарища. Когда мы только
готовили сценарий с подрядчиком, мы заказывали опрос
молодежной аудитории на предмет выявления точек в
психологии, его понимания ситуации с наркозависимостью
и распространением наркотиков, чтобы знать, куда «бить».
И после выхода ролика нами был проведен фокусный
опрос, который показал, что ролик несет исключительно
антинаркотический характер, при этом многие эксперты
высказались, что ролик надо было сделать жестче».
Тем не менее звучала и критика. Для того, чтобы минимизировать риски, по поручению главы республики, было
решено создать экспертную комиссию, которая на этапе
подготовки сценариев у подрядчиков теперь будет рассматривать варианты будущих видеопродуктов. В ее составе
– члены АНК, представители МВД, Союза журналистов,
наркодиспансера, Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций, психологи.
«Человек должен понимать: когда он даже маленьким
шажочком ступает в эту черную бездну наркомании, конец
будет только один – смерть или навсегда стать пациентом
психиатрической клиники, – уверена Мадина Габалова. –
По мнению специалистов, современные наркотики таковы,
что в зависимости от ресурсов психоэмоциальной системы
даже после первого приема синтетиков человек необратимо потерян для общества, утрачивает связь с реальностью.
Поэтому в следующем видео мы намерены показать обратную сторону – семью, которая страдает. Пробуя наркотики,
человек должен думать не только о себе, а о том, что у него
есть родители, для которых это будет беда».
Большую помощь комитету оказывают в плане консультаций сотрудники УКОН МВД республики, которые
для видео предоставляют и оперативные съемки, и сами
участвуют. Очень благодарны специалисты комитета и
общественникам – ребятам, знающим о проблеме изнутри.

Креативен? На конкурс!
Процесс создания мер для профилактики наркомании
непростой и трудоемкий. В нем задействовано немало
профессионалов из разных сфер деятельности (медики,
психологи, соцработники, педагоги, правоохранительные
органы и общественные деятели). Комитет по делам печати и массовых коммуникаций пошел дальше и – привлек к
этой работе художников. В этом году впервые проводится
прием работ на конкурс тематического антинаркотического
плаката, к участию в котором привлекаются художникикиграфики, дизайнеры в области полиграфии и все те, кто
умеет рисовать. Прием работ идет до конца этой недели.
Специальной комиссии предстоит отобрать лучшие, а победителя ждет премия в 30 тыс.рублей. Второй год подряд Комитет совместно с антинаркотической комиссией вручает
и премии журналистам: «Выбери жизнь» – так называется
конкурс на лучшую работу антинаркотической направленности. В этом году сегмент номинации электронных СМИ
был немного расширен: если в прошлом году заявки могли
подавать только зарегистрированные СМИ, то начиная с
этого года – уже и блогеры. Отрадно, что количество заявок
было значительно больше, чем в прошлом году, а Комитет,
в свою очередь, надеется, что работа в информационном
сегменте при поддержке руководства республики, будет
становиться разнообразнее и эффективнее.
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СТАТИСТИКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В ЯНВАРЕ – СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА
ЯнварьВ%к
сенянварютябрь сентябрю
2020 г.
2019 г.

Справочно:
по Российской
Федерации
январь-сентябрь 2020 г.
в%к
январю-сентябрю 2019г.

Индекс промышленного производства1)

х

130,7

97,1

Объем работ, выполненных по виду
деятельности ”Строительство”, млн. рублей

6022,62)

39,22)

99,6

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

13502,0

87,3

95,9

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей

9158,0

105,6

103,3

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. т-км

7493,7

2)

69,3

95,3

Оборот розничной торговли, млн. рублей

77682,0

88,4

95,2

Реальные располагаемые денежные доходы

2)

х

90,3

3)

95,73)

Реальная заработная плата

х

104,1

102,6

Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек

27118

4,5р.

2,8р.4)

Индекс потребительских цен на товары и услуги

х

102,3

103,0

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
2 ) Уточненные данные.
3) Предварительные данные.
4) По данным Роструда.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному кругу
организаций в январе-сентябре 2020 года составил 6022,6 млн рублей, или 39,2% к соответствующему периоду 2019 года.
В январе-сентябре 2020 года введено в действие 2680 квартир общей площадью 206,8
тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения
садоводства), или 113,7% к соответствующему периоду 2019 года (с учетом жилых домов,
построенных на земельных участках для ведения садоводства).
Доля индивидуального жилищного строительства составила 27,4% от общего объема
введенного жилья (56606 кв. метров общей площади с учетом жилых домов, построенных
на земельных участках для ведения садоводства), или на 53,3% больше уровня соответствующего периода 2019 года (с учетом домов, построенных на земельных участках
для ведения садоводства).
В январе-сентябре 2020г. были введены в эксплуатацию: Зарамагская ГЭС-1 мощностью 346 тыс. кВт; 152,8 км радиорелейных линий связи; 4 антенно-мачтовых сооружения;
2 комплекса дорожного сервиса; 3,4 км автомобильных дорог с твердым покрытием;
помещения для крупного рогатого скота на 0,4 тыс. мест; торговые предприятия площадью 8 тыс. м2, общетоварные склады площадью 16,1 тыс. м2, предприятия общественного
питания на 120 посадочных мест.
Также в районах республики построены: дошкольные образовательные организации на
635 мест (в сельской местности – на 355 мест), в том числе для детей в возрасте до трех лет
– на 600 мест (в сельской местности – на 320 мест); общеобразовательная школа на 500 ученических мест в г. Моздоке; плоскостные спортивные сооружения общей площадью 15068
м2; амбулаторно-поликлинические организации на 250 посещений в смену; газовые сети
в сельской местности – 2,2 км; в г. Владикавказе: общеобразовательные организации на
1600 ученических мест; торгово-офисные центры общей площадью 2906 м2.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам,
в январе-сентябре 2020г. увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,6% и составил 9158,0 млн рублей.

Изменение основных показателей производства товаров и услуг
в январе – сентябре 2019 - 2020гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Формирование оборота розничной торговли
в январе-сентябре 2020г.
(в процентах)

Öåíû

На потребительском рынке республики цены и тарифы на товары и услуги
за 9 месяцев 2020 года выросли по отношению к декабрю предыдущего года на 2,4%
(по России – на 2,9%), в том числе на продовольственные товары – на 3,1% (по России –
на 3,1%), на непродовольственные товары – на 2,5% (по России – на 3,1%), на услуги –
на 0,9% (по России – на 2,4%),
Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил 98,4%, в том числе
в добыче полезных ископаемых – 108,7%, в обрабатывающих производствах – 95,5%,
в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха –
105,4%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 108,2%, при
этом продукция растениеводства подорожала на 10,1%, продукция животноводства –
на 4,5%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
составил 104,8%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию
– 103,3%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения
– 109,9%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 104,6%.
Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом за 9 месяцев
2020 года не изменились.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце сентября 2020 года
составила 3952,07 руб. в расчете на месяц и по сравнению с концом августа выросла
на 0,1%, с начала года – на 5,9%.
1) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.

Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

За 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми организациями
в добыче полезных ископаемых составил 394,8 млн рублей (в действующих ценах), или
85,3% к уровню соответствующего периода 2019 года, в обрабатывающих производствах – 12952,3 млн рублей (118,5%), в производствах, обеспечивающих электрической
энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 10415,2 млн рублей (194,8%), в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений – 1012,8 млн рублей (102,8%).
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2020 года к уровню
соответствующего периода 2019 года по полному кругу организаций составил 130,7%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 86,3% в результате
снижения производства доломита и известняка на 23 и 13,2% соответственно.
В обрабатывающих производствах за истекшие 9 месяцев 2020 года индекс производства составил 113,2% в результате роста производства мяса птицы – на 31%, колбасных
изделий – на 33,6%, мясных полуфабрикатов – на 64,9%, молока – на 5%, сыров – в 3,1р.,
кисломолочных продуктов – на 33,9%, мороженого – на 11,6%, плодоовощных консервов –
в 3,4р., спирта – на 11,2%, игристых и шампанских вин – на 20,8%, минеральных вод –
на 23,9%, безалкогольных напитков – на 8,4%, белья постельного –в 5,8р., гофрированного картона – на 5,1%, блоков оконных пластмассовых – на 3,1%, бутылки – в 2,5р.,
товарного бетона – на 10,5%, асфальтобетона – на 88,3%, стульев – на 4,6%.
Снизилось производство сливочного масла – на 1,2%, кондитерских изделий –
на 29,7%, водки – на 10,8%, пива – на 24,6%, тюлевого полотна – на 26%, полимерных
пленок – на 17,6%, блоков дверных пластмассовых – на 0,4%, кирпича – на 22,2%, блоков
и прочих изделий сборных строительных – на 30,1%, приборов полупроводниковых и
прочих – на 15,4%, проката листового холоднокатаного – на 39,2%, столов – на 27,4%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха. Индекс производства за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года возрос в 2,2р. Выработка электрической энергии возросла в 2,8р.,
тепловой сократилась на 6,4%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства в январесентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил
112,9%.

Растениеводство. В хозяйствах всех категорий на 1 октября 2020г., по расчетам,
зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 33,1 тыс.га
(на 19,1% больше, чем на 1 октября 2019г.), что составляет 90,2% посевов зерновых
и зернобобовых культур (без кукурузы).
Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) намолочено 105,3 тыс.тонн (в
первоначально оприходованном весе), что на 73,3% больше, чем на аналогичную дату
предыдущего года. Картофеля накопано 43,4 тыс.тонн (на 3,7% меньше, чем на 1 октября
2019г.), собрано 11,2 тыс.тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 27,6% меньше). Основная часть зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) (62,8%) выращена
в сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в хозяйствах населения
(58,7 и 75,0% соответственно).
Животноводство. На конец сентября 2020г. поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 94,7 тыс.голов (на 3,9% больше, чем
год назад), из него коров – 38,3 тыс.голов (на 5,1% больше), поголовье свиней – 21,3 тыс.
голов (на 0,2% больше), овец и коз – 122,6 тыс.голов (на 37,7% больше), птицы – 1038,0
тыс.голов (на 0,2% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 73,2% поголовья
крупного рогатого скота, 99,9% свиней, 30,6% овец и коз (на конец сентября 2019г.
соответственно – 75,0; 98,8; 41,3%).
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2020г. по сравнению
с соответствующей датой 2019г. уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 2,5%,
в том числе коров – на 7,2%, овец и коз увеличилось на 17,4%, поголовье птицы уменьшилось на 27,5%.
В январе-сентябре 2020г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 26,8 тыс.тонн, молока – 136,7 тыс.тонн,
яиц – 63,3 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2020г. по сравнению
с соответствующей датой 2019г. увеличилось производство скота и птицы на убой (в
живом весе) на 13,5%, производство яиц – на 2,6%, производство молока сократилось
на 26,1%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом
до полного круга) в январе-сентябре 2020г. составили 4379 кг (в январе-сентябре 2019г.
– 4587 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январе-сентябре 2020г.
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года продажа молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями уменьшилась, зерна, скота и птицы
(в живом весе) и яиц – увеличилась.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-сентябрь 2020
года составил 184,2 тыс. тонн, что в 3 раза меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.
Грузооборот за это время снизился на 30,7%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за январь-сентябрь 2020
года перевезены 20,3 млн пассажиров, что на 56% меньше уровня соответствующего
периода прошлого года, пассажирооборот за это время уменьшился на 51,3%.

В среднем на одного человека в январе - сентябре 2020 года денежные доходы
составили 22069,4 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2020 года уменьшились
по сравнению с январем – сентябрем 2019 года на 6,5% и составили 138409,1 млн рублей,
денежные расходы населения соответственно – 117971,2 млн рублей и 10%. Прирост
сбережений составил 20438 млн рублей.
Из общего объема денежных доходов в январе-сентябре 2020 года населением использовано на покупку товаров и услуг 75,6%, уплату обязательных платежей и взносов
8,7%, покупку недвижимости 0,9%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе - сентябре
2020 года составили 90,3%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат социального характера), начисленная работающим на предприятиях и в организациях республики (по
полному кругу), за январь-сентябрь 2020 года выросла по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 6,5%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских
цен, за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составил 104,1%.
Пенсии. По состоянию на 1 октября 2020 года средний размер назначенных пенсий
составил 13186 руб., по сравнению с соответствующей датой 2019 года он увеличился
на 5,3%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составил 100,8%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций республики
(по полному кругу) за январь-сентябрь 2020 года составила 115,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,0%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу сентября 2020
года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 27,2 тыс. человек, 27,1 тыс. человек имели официальный
статус безработного, что в 4,5р. больше, чем год назад.
На конец сентября 2020 года численность безработных, получающих пособие,
по сравнению с прошлым годом увеличилась в 5,2р. и составила 23,1 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец
сентября 2020 года составила 1389 человек против 1154 на соответствующую дату
прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. За 9 месяцев текущего года численность населения
республики снизилась на 1961 человека. В течение 9 месяцев 2020 года зарегистрированы 6017 родившихся, это на 5,6% меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. Число умерших
выросло на 8,8% и составило 5936 человек.
Естественный прирост населения составил 81 человек (за 9 месяцев 2019г. – 918 человек). Из общего числа умерших 26 человек (или 0,4%) не достигли возраста одного года.
Коэффициент младенческой смертности за 9 месяцев 2020 года снизился по сравнению
с соответствующим периодом 2019 года на 30,0% и стал равен 4,2 умершего в возрасте
до 1 года в расчете на 1000 родившихся.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

1) По сопоставимому кругу организаций.

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за январь-сентябрь 2020 года на развитие экономики и социальной сферы
предприятиями и организациями всех форм собственности использовано инвестиций в
основной капитал в действующих ценах 13502 млн рублей, что в сопоставимой оценке
составляет 87,3% от уровня января - сентября 2019 года.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2020 год составил 77682,0 млн рублей и снизился по сравнению c прошлым годом в сопоставимых ценах на 11,6%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2020 года сложился в сумме 60467,4 млн рублей, что ниже уровня
соответствующего периода прошлого года на 9,1%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 77,8%(за 9
месяцев 2019г. – 75,7%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на 17214,6 млн рублей,
что ниже уровня прошлого года на 19,2%.
В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2020 года удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 53,7%, непродовольственных товаров – 46,3% (за 9 месяцев 2019г. – 48,2 и 51,8% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в январе-сентябре 2020г.
населению продано на 41735,3 млн рублей, непродовольственных товаров – на 35946,7
млн рублей. В товарной массе это составило 98,0 и 79,5% к уровню соответствующего
периода прошлого года соответственно.
За 9 месяцев 2020 года реализовано алкогольных напитков и пива на 1420,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Удельный
вес реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли составил 1,8%
(за 9 месяцев 2019 г. – 1,6%).
На конец сентября 2020 года объем товарных запасов в организациях розничной
торговли составил 5767,1 млн рублей, уровень запасов составил 100 дней.
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2020 года составил 2437,0 млн рублей,
или 70,6% (в сопоставимых ценах) к уровню января-сентября 2019 года.

В течение 9 месяцев 2020 года в республике было заключено 2014 и расторгнуто 1176
браков. Количество заключенных браков сократилось по сравнению с 9 месяцами 2019
года на 15,8%, разводов – на 13,2%.
Миграционная убыль населения республики за 9 месяцев 2020 года составила 2042
человека против 2253 в соответствующем периоде 2019 года. Она обусловлена оттоком
населения как в другие регионы, так и за пределы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А, на территории республики на 1 октября 2020 года зарегистрирован 1971 беженец и вынужденный
переселенец (на 1 октября 2019 года их число составляло 3106 человек). Наибольшее
их число прибыло из Грузии – 1821 человек (92,4%), Таджикистана – 59 (3,0%).
Северо-Кавказстат
по Республике Северная Осетия – Алания.
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Æèëüå – âûíóæäåííûì
ïåðåñåëåíöàì
О последнем этапе
выдачи жилищных
сертификатов,
запланированной
на этот год,
рассказал
журналистам
первый заместитель
министра
строительства и
архитектуры РСО–А
Анзор КУЦУКОВ.
Напомним, в 2020 году на жилищные субсидии и сертификаты из федерального центра
минстрою было выделено более 2 млрд рублей.
«В министерстве начался последний в этом
году этап выдачи сертификатов. Сейчас нам
предстоит выдать сертификаты 137 семьям
вынужденных переселенцев», – отметил он.
Ранее за три этапа этой категории граждан
было выдано более 650 сертификатов. Всего
получится обеспечить около 800 семей граждан,
признанных вынужденными переселенцами .
Яна ВОЙТОВА.

ЛЬГОТЫ

Çà îñîáûå çàñëóãè

В Северной Осетии 15 жителей
получают ЕДВ в повышенном
размере за особые заслуги перед
Отечеством.
9 декабря в России празднуется День Героев
Отечества – дата, призванная не только отдать
дань памяти нашим героическим предкам, но и
чествовать ныне живущих Героев Советского
Союза, России, кавалеров орденов Святого
Георгия и Славы, а также Героев Социалистического Труда, Труда РФ и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы.
Напомним, что перечисленным категориям
граждан за заслуги перед государством и народом устанавливается особый льготный статус,
в частности, право на ежемесячные денежные
выплаты по линии Пенсионного фонда РФ в повышенном размере.
Так, в Северной Осетии ежемесячные выплаты по данному основанию получают 15 жителей
республики. Среди них – два Героя Российской
Федерации и полный кавалер ордена Трудовой
Славы, а также 12 членов семей умерших Героев и полных кавалеров ордена Славы.
Марина КАНАТОВА.

К СВЕДЕНИЮ
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Госавтоинспекция напоминает
о необходимости своевременной
замены водительских
удостоверений с истекающим
сроком действия.

АКЦИЯ

НАЦПРОЕКТЫ

#БумБатл
в Алагире

Мастерские для мастеров
Пять мастерских Владикавказского торгово-экономического
техникума стали базовыми площадками не только для прохождения
студентами производственного обучения и практики, но и для
проведения мастер-классов, подготовки и проведения конкурсов,
региональных и отборочных чемпионатов World Skills Russia.
А еще в мастерских проходят курсы повы- «Старшее поколение», – рассказал дирекшения квалификации, профессиональной тор техникума Валерий Абиев.
В этом году, с сентября по ноябрь, на базе
подготовки, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Они осна- мастерских 2200 школьников Северной
щены самым современным оборудованием, Осетии прошли профессиональные пробы
соответствующим инфраструктурным по проекту «Билет в будущее». Их наставниками были преподаватели и мастера
листам мировых стандартов.
В 2019 году ВТЭТ стал победителем кон- производственного обучения техникума,
курсного отбора на предоставление грантов прошедшие соответствующую подготовку
федерального проекта «Молодые профес- в Академии World Skills Russia.
сионалы» национального проекта «ОбразоВ настоящее время в мастерских техвание». В рамках данного проекта и созданы никума реализуется проект в поддержку
мастерские, оснащенные современной мате- граждан, пострадавших от последствий
риально-технической базой по приоритет- распространения коронавирусной инфекции.
ной группе компетенций: поварское дело, Для них организованы профессиональное обкондитерское дело, бухгалтерский учет, учение и дополнительное профессиональное
администрирование отеля и туризм.
образование по компетенциям «Поварское
«Мастерские оснащены по стандарту дело», «Кондитерское дело», «АдминистриWorld Skills, благодаря чему у студентов рование отеля», «Туризм», «Хлебопечение».
появилась возможность не только изучать Обучение проходят 200 слушателей разных
теорию, но и практиковать в условиях, возрастов на безвозмездной основе.
максимально приближенных к производОтметим, что в 2021 году в двух колледственным. Это помогает им проходить жах Северной Осетии появятся 16 соврепрактическую подготовку в соответствии менных мастерских. Северо-Кавказский
с современными технологиями.Кроме аграрно-технологический и Эльхотовский
того, наши площадки задействованы для многопрофильный колледжи стали обфедеральных проектов и программ «Би- ладателями государственных грантов по
лет в будущее», Ворлдскиллс. Экспресс, нацпроекту «Образование».

Первый школьный
«Кванториум»
В 2021 году на
базе школы №27
г. Владикавказа
появится первый
школьный
«Кванториум»
по нацпроекту
«Образование».
На его создание выделено 21,3 млн рублей из
федерального бюджета.
Оборудование, приобретенное в рамках проекта,
будет направлено на развитие химико-биологического
образования.
Именно в школе №27 г. с
2019 года реализуется уникальный проект «Развитие
химико-биологического
образования», в рамках
которого работают специализированные классы для
одаренных детей из всех
районов Северной Осетии.
«Проект нацелен на подготовку высокопрофес-

Занятия в химико-биологическом классе
проводит ассистент кафедры нормальной
физиологии, младший научный сотрудник
ВНЦ РАН Давид Оганесян
сиональных кадров для
республики, поэтому мы
решили начать с обучающихся среднего звена – с
7-го класса. Кроме того,
есть еще одна цель, которую мы преследуем – повышение качества естественнонаучного образования в школах», – отметила министр образования

и науки РСО–А Людмила
Башарина.
Занятия для участников
проекта проводят лучшие
педагоги республики, в том
числе из Северо-Осетинского государственного университета и Северо-Осетинской государственной
медицинской академии.

В рамках всероссийской акции по
сбору макулатуры #БумБатл волонтерыэкологи ВОО «Делай!» в лице активистов
экодвижения Sansara посетили школуинтернат в г. Алагире.
Ребятам рассказали о правилах раздельного сбора
отходов, в частности, макулатуры, а также организовали кинопоказ фильма «Урок экологии». По итогам
мероприятия было собрано более 840 кг макулатуры,
которую направили на переработку.
«Эта встреча была долгожданной для воспитанников школы-интерната, – рассказали педагоги учреждения. – К ней готовились все: от мала до велика.
Наши ребята часто участвуют в экоакциях, но сбор
макулатуры был для них в новинку. Он превратился в
веселое первенство и положил начало конкурсу для
всех классов. Но самым главным все же было общение с настоящими эковолонтерами, которые успели
провести выставку и обучающий модуль, переросший
в целый диспут».
Воспитанники школы-интерната не только собрали
макулатуру, но и креативно подошли к теме раздельного сбора отходов. Они продемонстрировали сразу
несколько моделей платьев из пластика, медицинских перчаток и ватных дисков. «Вдохновившись
идеями экосумок, мы даже успели подготовить свои
образцы», – поделилась своими впечатлениями одна
из участниц.
«Школа-интернат г. Алагира захотела активнее
вовлекать учащихся в мероприятия, связанные с
защитой окружающей среды, для развития экологической осознанности. #БумБатл послужил отличным
поводом для начала нашей совместной работы. Кроме
акции по сбору макулатуры мы провели эковыставку
команды, а также кинопросмотр и обсуждение фильма
с учащимися школы. Эти мероприятия позволят нам
поближе познакомиться с ребятами, понять их интересы и планировать такие же интересные мероприятия
в будущем», – отметила координатор регионального
представительства «Делай!» Лара Дзаболова.
Напомним, акция #БумБатл проходит по инициативе
АНО «Национальные приоритеты» при поддержке
Минприроды, Минпросвещения России и партнеров
проекта: Российского движения школьников, «Молодежки ОНФ», Всероссийского общества охраны
природы, движения волонтеров-экологов «Делай!»,
ассоциации «Чистая страна», группы компаний «Эколайн» и сервиса Ubirator.

ВРЕМЯ ВЫБОРА

«ПРИМЕРИЛИ» ПРОФЕССИЮ
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Более 17 тысяч школьников Северной Осетии
присоединились к проекту по ранней профориентации
«Билет в будущее». Его реализует союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с целью
формирования навыков по осознанному выбору
будущей профессии у учащихся средней и старшей
школы. Практические мероприятия в регионе
завершились в конце ноября.
Осетинские подростки в рамках
проекта прошли более 24 тысяч
профориентационных тестов, которые помогают определять склонности к определенным профессиям
и оценивать первичные навыки.
Все тесты, а их около 50, останутся
доступными на платформе bilet.
worldskills.ru.
Особенно хочется отметить качество профориентационной работы
и работы по продвижению проекта
«Билет в будущее» среди учащихся
6–11-х классов школ №№ 17, 22,
28, 33, 41 г. Владикавказа, №1 с.
Камбилеевского, №2 с. Чермена и
школы с. Михайловского.

«Профессионализм коллективов
этих школ и готовность к сотрудничеству были отмечены нами, как
региональным оператором, так и
региональным координатором проекта – Министерством образования
и науки РСО–А», – подчеркнул руководитель центра опережающей
профессиональной подготовки республики Батраз Кучиев.
За несколько месяцев реализации
проекта в этом году прошло больше
1 тысячи практических мероприятий, на которых школьники под руководством наставников выполняли
задачи из практики настоящих специалистов. Площадки республики

предоставили возможность «примерить» на себя 68 востребованных
профессий, как, например, бухгалтер, стилист или предприниматель.
Часть профориентационных мероприятий была доступна в онлайнформате. Это только расширило
возможности участников.
«В форс-мажорных обстоятельствах 2020 года платформа «Билет
в будущее» позволила провести не
только онлайн-тестирование, но
и онлайн-профпробы. Для нас основным механизмом стал уникальный ресурс – платформа «Билет
в будущее. Там же были собраны
онлайн-курсы для детей и родителей, которые они могли посещать
независимо от уже пройденных мероприятий», – сообщила директор
департамента по реализации проектов развития детей и молодежи
Евгения Кожевникова.
Активное включение в проект
родителей стало новшеством этого года. В своем личном кабинете

они могут отслеживать прогресс
ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические
мероприятия. В ноябре появились
обучающие видеокурсы, на которых специалисты рассказывают
о том, как правильно говорить с
детьми о выборе профессии, о принятии самостоятельных решений, о
личных мотивах. На платформе зарегистрировались порядка 5,5 тыс.
родителей осетинских школьников.
Также международный частный
учебный центр «Алонта» в 2020
году является единственной частной практикой, которая прошла
конкурсный отбор и допущена к
реализации проекта в регионе.
«Билет в будущее» – флагманский профориентационный проект
союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом
году его поддержали 80 регионов
России. Кроме того, только за последние 6 месяцев к нему присоединились более 1 млн человек.

Пресс-служба
ГИБДД МВД по РСО–А.
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компонент. Завершился маршрут общей песней
команды молодых воспитателей и малышей.
Мария Марухина и ее команда провели урок
«Футуризм. В.В. Маяковский». Педагоги вместе
с учащимися 11-го класса сопоставили творчество Владимира Маяковского и современных
рэп-исполнителей. На уроке развернулись настоящие батлы, задания выполнялись в виде
опросников в социальных сетях.
А команда Анжелики Вареницы представила
урок «Создание туристского маршрута: 8 шагов,
чтобы полюбить Осетию». Студенты 2-го курса
организовали туристическую программу по Северной Осетии с обязательным использованием
кухни и известных национальных брендов. Рас-

АМС г. Владикавказа.
Награжден Почетным знаком «Отличник физической
культуры и спорта
РФ» и почетным
званием «Заслуженный работник физической культуры и
спорта РСО–А».
Под руководством Фидарова А.Э. велась большая работа по развитию массового
спорта и пропаганде здорового образа жизни. Воспитанники школ становились чемпионами и призерами России,
Европы и мира.
Фидаров А.Э. пользовался
заслуженным уважением и
авторитетом среди коллег и
спортивной общественности
республики
Светлая память о Фидарове Асланбеке Эдиковиче
навсегда останется в наших
сердцах.
Министерство
физической культуры
и спорта РСО–А.

ÄÀÓÅÂ À. À.
4 ноября на 21-м
году жизни после
тяжелой болезни
скончался Дауев
Арсен Артурович.
Он родился 4 мая
1999 г. в с. Карджине
Кировского района.
Закончил сельскую школу, во
время учебы зарекомендовал себя с положительной стороны, с уважением относился к учителям,
старшим, пользовался авторитетом среди сверстников.
Поступил в ГБПОУ «Эльхотовский многопрофильный
колледж» по специальности
«мастер по обработке цифровой информации». Принимал
активное участие в общественной жизни колледжа.
Арсен был настоящим лидером, общительным и целеустремленным парнем.
По окончании стал студентом юридического факультета Владикавказского института управления. Мечтал
в будущем работать следователем… Но планам его не
удалось сбыться.

Большую часть
своей жизни посвятил спорту –
вольной борьбе.
Он – многократный
призер различных
соревнований, чемпион республики,
мастер спорта. Занимался в клубе
«Аланские барсы»,
параллельно вел тренерскую
работу с младшим составом.
Арсен пользовался огромным авторитетом как среди
тренерского состава, так и
среди своих учеников. Все
его знали как скромного, доброго, надежного человека,
который поможет в трудную
минуту. Но неизлечимая болезнь забрала «аланского
барса» у близких, любящих
людей.
Он прожил совсем короткую и в то же время очень
яркую жизнь, не успев воплотить все свои планы и мечты.
Но оставил о себе добрую
память, которая никогда не
исчезнет из сердец родных и
всех, кто знал его и искренне
любил.

ПАМЯТЬ

Труженик, депутат,
орденоносец
Завтра 40 дней, как
не стало нашего друга,
товарища КУСОВА Георгия
Харитоновича, достойного
и уважаемого человека,
замечательного семьянина,
преданного любимому делу
– металлургии.

Карина ГАБАРАЕВА.

Группа товарищей.

Определены победители
конкурса профессионального
мастерства молодых педагогов
«КЛАССный учитель».
За лидерство в республиканском конкурсе
боролись 10 команд по 10 участников во главе с
опытными наставниками. Среди них были 2 команды воспитателей детских садов, 2 – системы
дополнительного образования, 5 – школьных
педагогов разных предметов и одна – среднего
профессионального образования. На суд жюри
были представлены открытые уроки.
По результатам экспертизы открытых уроков
членами жюри было принято решение о присуждении победы в конкурсе профессионального
мастерства «КЛАССный учитель» трем командам наставников: Натальи Пучковой, Марии
Марухиной, Анжелики Вареницы.
Команда Натальи Пучковой представила
интерактивную игру по станциям «Территория
памяти» для воспитанников старшего дошкольного возраста. Малышей, среди которых были и
дети с особенностями развития, разбили на несколько команд. Все отправились в путешествие
по станциям памяти войны: попробовали полевую кухню, спели военные песни, познакомились
с фронтовыми письмами… Очень гармонично
в каждое задание был вплетен национальный

Спортивная
общественность
Северной Осетии
понесла тяжелую
утрату. На 48-м году
ушел из жизни заслуженный тренер
России, мастер
спорта международного класса,
чемпион Европы по
вольной борьбе Фидаров
Асланбек Эдикович.
Асланбек Фидаров прошел
достойный жизненный путь.
Он родился в 1973 году. Окончил Северо-Осетинский государственный университет им.
К.Л. Хетагурова.
Асланбек Эдикович более
20 лет работал в сфере спорта. Занимал руководящую
должность в Детско-юношеской спортивной школе по
зимним видам спорта, Детско-юношеской спортивной
школе № 4, Центре спортивной подготовки РСО–А, спортивной школе №2, Комитете
молодежной политики, физической культуры и спорта

чет тура проводили с помощью туроператоров,
опытных гидов, роль которых «примерили» на
себя студенты в качестве будущей профессии.
Короткие фото- и видеоотчеты с каждого
урока размещены на официальном аккаунте
конкурса в Инстаграме: https://www.instagram.
com/startup_15/
Напомним, участники команд-победительниц
и все 10 наставников отправятся на двухдневный тимбилдинг в Цейское ущелье, который
пройдет с 11 по 13 декабря, а всех участников
ждет большая педагогическая конференция
«КЛАСС» (18–19 декабря).

КОНКУРС

КЛАССные
учителя

ÔÈÄÀÐÎÂ À.Ý.

Биография Кусова Г. Х. – яркий пример того, на какую высоту был поднят
в советское время авторитет рабочего
человека в обществе.
Он родился в 1944 году в г. Орджоникидзе. Закончил среднюю школу № 13, затем был призван в ряды
Советской армии. После службы в 1966 году начал работать на
заводе «Кристалл». Освоил специальность плавильщика металла,
став настоящим мастером высшего разряда.
В 1977 году Северо-Осетинским обкомом КПСС Георгий Харитонович был направлен на учебу в Ростовскую высшую партийную
школу, которую в 1981 году успешно окончил и был утвержден инструктором промышленно-транспортного отдела Промышленного
райкома КПСС. Но только три месяца он выдержал кабинетную
работу, а затем попросил руководство райкома перевести его на
родной и любимый завод «Кристалл», где проработал мастером
цеха до 1997 года.
Человек, глубоко небезразличный ко всему, что происходило вокруг, он пользовался заслуженным авторитетом, умел отстаивать
общественные интересы рабочего коллектива и своих избирателей. За период работы трижды избирался депутатом городского
совета народных депутатов по 31-му , 52-му и 62-му избирательным округам. В 1975 году был избран депутатом Верховного
Совета Северо-Осетинской АССР 9-го созыва по Тургеневскому
избирательному округу № 48.
Около пяти лет возглавлял республиканский совет по борьбе с
алкоголизмом, наркоманией и табакокурением. И этот факт свидетельствует о том, что он исповедовал здоровый образ жизни,
имел моральное право требовать этого от других.
Кусов Г. Х. был награжден двумя высокими государственными
наградами – орденами Трудового Красного Знамени и Ленина, а
также удостоен знака ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть». В 1972
году Георгий Харитонович стал участником ВДНХ СССР, куда приглашали самых передовых работников, чтобы поделиться опытом
производственника и рационализатора, рассказать о достижениях
своего предприятия и республики. Все это говорит о том, что он
был незаурядным человеком и специалистом.
На протяжении всей трудовой деятельности Георгий Харитонович проявлял себя как высококвалифицированный специалист и
профессионал своего дела. Его трудовой путь послужил примером
не одному поколению, а чуткость, доброжелательность и человеческие качества снискали ему уважение и любовь коллектива. Он
всегда стремился делиться своими знаниями и профессиональными навыками с молодыми специалистами.
В лице Кусова Георгия Харитоновича мы потеряли замечательного человека, товарища и наставника. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.

Подготовила Наталья ГАЛАОВА.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации национальные водительские
удостоверения, срок действия которых истек в
период с 1 февраля по 15 июля текущего года,
сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года включительно.
В связи с тем что период признания действительными таких водительских удостоверений
заканчивается в ближайшее время, Госавтоинспекция рекомендует обратиться в подразделения ГИБДД для замены указанных водительских
удостоверений до конца декабря.
Также она напоминает, что право управления
транспортными средствами подтверждается
водительским удостоверением. При управлении водителем, имеющим водительское удостоверение с истекшим сроком действия, он
подлежит привлечению к административной
ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях. Санкции данной статьи
предусматривают штраф в размере от 5 до
15 тысяч рублей, а также задержание транспортного средства и отстранение водителя от
управления.
Несмотря на вынужденные ограничительные
меры, вызванные осложнением санитарноэпидемиологической обстановки в стране, за
текущий год подразделениями Госавтоинспекции уже заменено более 3,5 млн водительских
удостоверений.
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Ïðàâà
âîññòàíîâëåíû
Прокуратура
Затеречного района
г. Владикавказа с
2020 года держала
на контроле
ситуацию, связанную
с длительным
строительством
обществом с
ограниченной
ответственностью
«Атлант+»
многоквартирного
дома.
Об этом сообщили в
пресс-службе Прокуратуры
РСО–А.
Строительство объекта
осуществлялось с привлечением денежных средств
застройщика и 32 граждан.
При этом сроки ввода объекта неоднократно переносились ввиду отсутствия
денежных средств и смены
подрядчиков.
В целях защиты права
участников долевого строительства прокуратурой района застройщикам объявлялись предостережения о
недопустимости нарушений
закона, а также вносились
представления об устранении нарушений закона.
Благодаря принятым мерам, межведомственному
взаимодействию, активной
позиции АМС г. Владикавказа, а также участников долевого строительства многоквартирный дом достроен и
введен в эксплуатацию.
Права 32 участников долевого строительства восстановлены.
Соб. инф.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В Цей на отдых и обучение СОРЕВНОВАНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Федерация горнолыжного спорта и
сноуборда РЮО планирует отправить группу
школьников на зимний отдых в Цейское
ущелье Северной Осетии.
По словам президента федерации Лери Тедеева, поездка
состоится в середине января,
в ней примут участие порядка
15 учащихся. Мероприятие организуется благодаря финансовой поддержке Президента Южной Осетии Анатолия
Бибилова.
«После Старого Нового года
планируем отправить в Цей основную группу федерации, так
как эти ребята уже более опытные. В следующих поездках
также будут задействованы
учащиеся общеобразовательных школ республики. Зимний
отдых положительно скажется
на здоровье ребят и придаст
положительный заряд на целый год», – отметил он.
В Цее их ждут насыщенная
программа, полноценные тренировки и работа с опытными
инструкторами Южной и Северной Осетий.
«С каждым воспитанником
проводятся индивидуальные
занятия, отрабатываются техника и скорость катания на лыжах. Как только воспитанники
будут готовы, мы планируем
организовать соревнования»,
– добавил Лери Тедеев.

Ðîññòàò
ïðèãëàøàåò
В первом
полугодии 2021
года Росстат
проведет
экономическую
перепись малого
бизнеса.
Сегодня 75% предприятий
и более 15 миллионов человек в нашей стране – это
малый бизнес. Он определяет экономическую успешность и благосостояние ее
граждан.
Государству важно знать,
как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели,
с какими проблемами они
сталкиваются.
На основе информации,
полученной в ходе экономической переписи, будут
приниматься государственные решения и программы
поддержки.
До 1 апреля 2021 года
предпринимателям необходимо заполнить анкету
в электронном виде с помощью:
- портала госуслуг (при
наличии подтвержденной
учетной записи);
- интернет-сайта Росстата
(при наличии электронной
цифровой подписи);
- операторов электронного
документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты
в бумажном виде в орган
статистики в вашем регионе
или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Их заполнение не займет много
времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность. Все сведения будут использоваться
в обобщенном виде.
Напомним, что экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в
пять лет, и в соответствии с
законодательством Российской Федерации участие в
ней является обязательным.
За дополнительной информацией обращаться в
территориальный орган статистики.

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

Президент федерации отметил, что ранее поездки в Цейское ущелье были однодневными, но в этом году школьники

будут оставаться с ночевкой.
«Пандемия нам не помеха,
пусть дети дышат свежим
воздухом и ведут здоровый
образ жизни», – подчеркнул
он. Каждому школьнику будут

предоставлены спецодежда,
шлемы, очки.
Отметим, что численность
желающих приобщиться к горнолыжному спорту в Южной
Осетии с каждым годом растет. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда была
создана в 2016 году. Ее члены

намерены развивать любимый
вид спорта в республике, где
для этого есть все необходимые природно-климатические
условия.
ИА «РЕС».

В последнее время
проблемы сохранения
здоровья и формирования
здорового образа жизни
оказываются одними из
основных направлений
политики государства.
Напомним, Президент РФ в своем выступлении на одном из заседаний Совета по развитию физической культуры и
спорта отмечал, что нужно, чтобы нормы
ГТО были интересными, а сдача их носила
соревновательный характер. И для этого
необходимо организовать работу соответствующим образом. Владимир Путин
выразил уверенность, что если этим заняться как следует, причем на местах и с
методической поддержкой центра, то все
получится.
Несмотря на непростые условия во время распространения новой коронавирусной инфекции, было решено организовать
всероссийский онлайн-фестиваль «Трофи
ГТО». С одной стороны, это подготовка
молодежи к сдачам норм комплекса ГТО,
с другой – соревнования в формате онлайн
поднимают дух.
Региональный этап онлайн-фестиваля
прошел и в нашей республике. Участие в
нем приняли 90 обучающихся 9 образовательных учреждений. Организатором
выступила Республиканская ДЮСШ (директор А.В. Ортабаев) при поддержке
Северо-Осетинского регионального отделения ОГФСО «Юность России» (председатель С.Т. Цорионов).
Обязательная соревновательная программа состояла из трех блоков комбина-

ций. В первом предстояло выполнить основные базовые шаги и элементы фитнесаэробики, сочетавшиеся с движениями рук
(аэробно-координационный компонент).
Второй блок включал упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств по сокращенному кругу (на
силовую выносливость), третий – стречинг
(гибкость).
Соревнования проводились по двум
номинациям: среди общеобразовательных
и профессиональных образовательных
организаций.
В первой номинации 1-е место завоевала
школа № 1 им. заслуженного учителя РФ
А.А. Агаева (с. Камбилеевское), 2-е – у

ребят из школы № 47 (г. Владикавказ), на
3-е вышла СОШ № 30 (г. Владикавказ).
Среди профессиональных образовательных организаций места распределились
следующим образом: 1-е место у СевероОсетинского медицинского колледжа, на
2-м – Владикавказский торгово-экономический техникум, 3-е досталось СевероКавказскому строительному техникуму.
Победителей и призеров наградили
кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.
Отметим, победители регионального
этапа примут участие во всероссийском
этапе онлайн фестиваля «Трофи ГТО».
З. СЛАВИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

10 декабря

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

Комедия

(12+)

Режиссер: А. Айларов Начало в 18 часов.

11 декабря

ПЕРЕПИСЬ

ГТО

Комедия

«ОСЕТИНЫ»

Режиссер: Т. Сабанов

А. Айларов
(12+)

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

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;

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ жил. пл.
120 м2 (общ. пл. з/у 3,5 сот., все
уд., ремонт) на ул. Костанаева,
57 – 6 млн 600 тыс. руб. Тел.
8-961-820-00-01.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 1/2 ДОМА общ. пл. 100 м2 (з/у 4
сот.) на ул. Земнухова, 53 (р-н ул.
Гугкаева). Можно под коммерцию.
Тел. 8-918-826-41-39.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КАЗАН плоск. диам. 83 см.,
РУКОМОЙНИК переносной с
электроподогревом, АВТОШИНУ НА ДИСКЕ на запаску. Тел.:
8-918-829-95-50, 8-928-687-5571, 999-550.
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка
по городу бесплатная от 1 ящ.
(13–14 кг). Тел. 8-928-071-87-31.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.

 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
по гражданским и административным делам (семейные, наследствен., жилищ., трудов.,
и др. имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой. Оплата услуг
адвоката возможна после выполненных в полном объеме
запланированных работ. Тел.
8-919-428-28-28.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛК. РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА.
Прибыль от 12 процентов. Имею
свою базу со складами 800 м2,
автокару 3,5 т., железнодорожную
ветку с тупиком на 5 вагонов. Тел.
8-928-938-22-60

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
В связи с проведением реконструкции
распределительных сетей и установкой
интеллектуальных приборов учета в зоне ответственности филиала «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго» планируется временное отключение
электроэнергии в некоторых населенных пунктах в соответствии с
приведенным ниже графиком:
10 ДЕКАБРЯ с 10 до 13 часов,
14 ДЕКАБРЯ с 9 до 18 часов – г. Владикавказ (частично ул.
Коблова, Бр. Темировых, Серафимовича, Гастелло, Грибоедова,
Ушинского, Гончарова);
с 10 до 16 часов – с. Нижняя Саниба;
с 9 до 17 часов – с. Виноградное Моздокского района (ул. Советская №№63-117; 71-134, Подгорная №№14«б»-28);
11 и 16 ДЕКАБРЯ с 9 до 18 часов – г. Владикавказ (частично ул.
Грузинская, Пушкинская, Бр. Щукиных, Баракова, Куйбышева, М.
Горького, Трубецкого, Садовая, пер. Малый);
15 ДЕКАБРЯ с 10 до 13 часов – г. Владикавказ (частично ул.
Бр. Газдановых, Гастелло, Нальчикская, Гончарова, Тургеневская,
Первомайская).
Отключение потребителей при выполнении работ согласовано с
администрациями муниципальных образований.
По всем вопросам электроснабжения, технологического присоединения к сетям вы можете круглосуточно обращаться на «горячую
линию» «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800-220-0-220
(звонок бесплатный).
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам!
Пресс-служба «Россети Северный Кавказ».

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

Ñàõàð-ïåñîê
îïòîì
Адрес: КБР, г. Нальчик,
тел.: 8 (8662) 960-264,
8 (8662) 962-051, сот. 8-928-704-65-47.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
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Внимание: конкурс!
МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
объявлен конкурс на замещение вакантных должностей
руководителей подведомственных учреждений.
В конкурсе могут принять участие болеющие душой за
дело граждане Российской Федерации, соответствующие
морально - нравственному облику руководителя учреждения социальной сферы и отвечающие квалификационным
требованиям к должности.
С подробной информацией о сроках и условиях проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства труда и социального развития Республики
Северная Осетия – Алания minsotc.alania.gov.ru, а также
по телефону +7 (8672)53-58-22.

Семья Дауевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДАУЕВА Арсена Артуровича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 12
декабря по адресу: с. Карджин, ул.
Камбердиева, 21.
Семья Макиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого МАКИЕВА Ростома Шашикоевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 12 декабря по адресу: с. Октябрьское, ул. Интернациональная,
5 (р-н больницы).
Родные благодарят родственников, соседей и всех, кто разделил
с ними горечь утраты и помог в
организации похорон ГУГКАЕВА
Казбека Борисовича, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 12 декабря по
адресу: пр. Коста, 238/1.

Администрация Главы Республики Северная Осетия – Алания и
Правительства Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование сотруднице А.П. Фидаровой по поводу
кончины супруга
ФИДАРОВА
Аслана Эдиковича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины председателя
Комитета молодежной политики и
спорта АМС г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Глава муниципального образования «г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей г.
Владикавказа, депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа VII
созыва, аппарат главы муниципального образования «г. Владикавказ»
и Собрания представителей «г. Владикавказ» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя Комитета молодежной политики, физкультуры и спорта АМС г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Комитет РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины председателя Комитета
молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Коллектив
Северо-Осетинского
регионального отделения общества «Динамо» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины председателя
Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Коллектив детского оздоровительного лагеря «Звездочка» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины председателя Комитета
молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Коллектив МАУ «СШ «Владикавказская академия спорта» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины мастера спорта
международного класса, чемпиона
Европы по вольной борьбе, заслуженного тренера России, председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Коллектив Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г.
Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа №2» выражает глубокое соболезнование семье и близким по поводу безвременной кончины
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Администрация ГБУ «Санаторий
Осетия» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
председателя Комитета молодежной политики, физической культуры
и спорта АМС г. Владикавказа
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Семья Михаила Битарова выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт» выражает
глубокое соболезнование семье и
близким по поводу безвременной
кончины аспиранта кафедры педагогики и психологии
ФИДАРОВА
Асланбека Эдиковича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НАДГЕРИЕВОЙ
Таиры Алихановны,
уроженки села Новый Урух.
Гражданская панихида состоится
11 декабря по адресу: ул. Бритаева, 4.
Семьи Олега Дмитриевича, Валерия Дмитриевича, Батырбека Дмитриевича и Заурбека Митяевича
Дзгоевых выражают глубокое соболезнование Земфире Николаевне
Шапошниковой-Саламовой, Николаю Евгеньевичу Шапошникову по
поводу кончины мужа и отца, маршала авиации, последнего министра обороны СССР
ШАПОШНИКОВА
Евгения Ивановича.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование заместителю
директора УФПС Республики Северная Осетия – Алания АО «Почта
России» С.Г. Ортабаевой по поводу
кончины мужа
ОРТАБАЕВА
Иосифа Викторовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛУЖНИКОВА
Геннадия Петровича.
Гражданская панихида состоится 10
декабря по адресу: ул. Кесаева, 137.
Коллектив ГАУ СШОР по футболу
«Спартак-Алания» выражает глубокое соболезнование В. Г. Плужникову по поводу кончины отца, заслуженного строителя РСО–А
ПЛУЖНИКОВА
Геннадия Петровича.
Коллектив бывшего магазина №20
«Дом ткани» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины по поводу кончины
КАРДАНОВОЙ
Риммы Владимировны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование К. К. Алборову по поводу
кончины отца
АЛБОРОВА
Карума Григорьевича.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана тыла, ветерана завода
АЛБОРОВА
Карума Григорьевича.
Гражданская панихида состоится
10 декабря, в 13 часов, по адресу:
п. Заводской, ул. Полевая, 34.
Коллектив
Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование З. Г. Марзагановой по
поводу кончины матери
НАКУСОВОЙ
Серафимы Санакоевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОРИЕВОЙ-ХАЙМАНОВОЙ
Фузы Касбулатовны.
Гражданская панихида состоится
10 декабря по адресу: ул. Тельмана, 32-а.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование начальнику Кировских РЭС М. А.
Болотаеву по поводу кончины матери
БОЛОТАЕВОЙ
Екатерины Шаликоевны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана завода
ЕСЕНОВА
Бориса Магометовича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице 1-го мужского отделения А. Т.
Коцловой по поводу кончины отца
КОЧИЕВА
Таймураза Владимировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕРЧКОЕВА
Олега Тимофеевича.
Гражданская панихида состоится 11
декабря по адресу: пр. Доватора, 19.
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