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Внимание стратегии
развития страны

Выбор сделан правильный

Президент РФ Владимир ПУТИН
утвердил состав Госсовета. Сегодня этот
орган обсудит план развития страны до
2030 года.
В понедельник президент Владимир Путин подписал сразу несколько указов, касающихся персонального состава,
полномочий и сферы деятельности Государственного совета
РФ. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вошел в
новый состав совета.
Новый статус Госсовета был закреплен сначала в обновленной Конституции, а затем и в отдельном законе. Теперь
этот орган, который возглавил сам глава государства, приступает к работе и уже сегодня совместно с советом при
президенте по стратегическому развитию и национальным
проектам обсудит стратегию развития страны до 2030 года.
Кроме стратегии развития на ближайшие 10 лет, планируется
обсуждение национальных проектов, а также рассмотрение
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц.
Помощник президента Игорь Левитин, вновь назначенный
секретарем Госсовета, рассказал о новом составе и рабочих
органах этой структуры. «Двадцать лет назад был создан
Государственный совет. Он тесно связан с историческими
параллелями нашей страны. Вы знаете, что конституционные поправки закрепили, в том числе признание преемственности в развитии российского государства. И само название
– Государственный совет – дает пример такой исторической
преемственности», – заметил Игорь Левитин. А затем напомнил еще более отдаленное прошлое: подобный Совет был
учрежден 210 лет назад императором Александром I для
«утверждения и распространения единообразия и порядка
в государственном управлении».
«Современный Госсовет существенно отличается от всех
своих предшественников и по составу, и по функциям, и по
реальным возможностям», – сказал Левитин. «До принятия
закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания
продуктивной работы правительства и регионов. Сейчас
зона влияния расширилась», – считает он. Теперь Госсовет
будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти.
Еще одна новая функция – Госсовет сможет проводить
анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию. «Госсовет будет участвовать в разработке и согласовании утверждения критериев и показателей эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления», – заявил помощник
президента, добавив, что теперь оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке
Госсовета, для этого создана специальная комиссия.
(Окончание на 2-й стр.)

Учитель
английского языка
Костаевской средней
общеобразовательной
школы Алина БРАЕВА
– одна из трех
учителей, которые
в текущем учебном
году начали работать
в Ардонском районе в
рамках госпрограммы
«Земский учитель».
До этого были учеба на русскоанглийском отделения филологического факультета СОГУ имени
К.Л. Хетагурова и четыре года
работы учителем английского
языка в родной школе № 2 города
Дигоры.

За это время молодой учитель
зарекомендовала себя добросовестным, увлеченным своим делом педагогом. Любимую работу
пришлось оставить на период
декретных отпусков – после замужества и переезда в селение
Старый Батако, что в Правобережном районе.
– Тогда я прочитала в Интернете о государственной программе
«Земский учитель», – рассказывает Алина Георгиевна. – Условия
меня заинтересовали. В моей
семье трое детей, старшая девочка ходит в третий класс, младшие
в детский сад. Но время летит
быстро, и уже сейчас хочется позаботиться о собственном жилье
во Владикавказе к тому времени,
когда дети станут студентами.
Миллион рублей, полученный в

рамках госпрограммы, станет
первым шагом в накоплении
средств на приобретение жилплощади. Я не сомневалась в правильности выбора нового места
работы еще и потому, что ранее
слышала о Костаевской школе
как об образовательном учреждении с эффективной организацией учебно-воспитательного
процесса и своими интересными
традициями.
Выполнив конкурсную работу,
Алина Браева набрала 66 баллов
из 70. В коллективе Костаевской
школы нового учителя встретили доброжелательно, помогали
словом и делом. Особенно ощутимой была поддержка директора Светланы Владимировны
Еналдиевой. А с детьми сразу же
установились доверительные от-

Цель – обеспечить кадрами

Он сообщил о том, что Министерством здравоохранения РСО–А еще
в феврале прошлого года проводился мониторинг, который и выявил
«кадровые пробелы» в том или ином
направлении.
«Даже без пандемии было понятно, что нам не хватает анестезиологов-реаниматологов, рентгенэндоваскулярных хирургов, неонатологов,
специалистов гематоонкологии, – отметил он. – Что касается психиатрической службы, то у нас достаточно
хорошая школа, но сегодня нужны и
психиатры. Из других направлений
– лор-врачи. Ощущается острая
нехватка и в патолого-анатомической службе. Добавлю, что да, у нас
сегодня хватает хирургов, но, по
словам главного внештатного специалиста Минздрава Валерия Тотикова, мы уже должны задуматься
и о пополнении в их ряды. Валерий
Зелимханович пользуется авторитетом и в России, и на международном
уровне, к специалистам с таким
опытом и знаниями мы должны прислушиваться.
Нет у нас и реабилитологов, и
кадров для работы в области курортологии. Мы уже подали заявку

в Министерство здравоохранения
России на целевые места, этот вопрос обсудили с главой республики
Вячеславом Битаровым. Он поддержал инициативу, перечень целевых мест для нашей республики
будет опубликован и озвучен публично. Если же у выпускников медицинского вуза будет желание выбрать
другое направление, то оплачивать
его придется самостоятельно.
Сегодня руководитель региона Вячеслав Битаров ставит достаточно
понятные задачи – оснастить нужными кадрами те районные больницы,
которые нуждаются в тех или иных
узких специалистах. Мы понимаем,
что плотность населения в районах
разная, большая часть населения
проживает во Владикавказе, но не
стоит забывать о районах. Неважно,
взрослое это или детское население
– пациенты не должны испытывать
дискомфорта и постоянно ездить в
город, чтобы получить консультацию
либо медицинскую помощь».
Профориентационная работа
должна проводиться совместно с медакадемией, потому что это – наша
кузница кадров, считает министр.
Тамерлан Гогичаев напомнил, что

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вице-премьер, министр
здравоохранения Тамерлан
ГОГИЧАЕВ рассказал
«СО» о целевом отборе и
специалистах, в которых
сегодня нуждается
здравоохранение Северной
Осетии.

ношения: учить английский язык
одинаково интересно и второклассникам, и ученикам старших классов. Те, для кого скоро
прозвенит последний школьный
звонок, особенно хорошо понимают: о какой бы профессии они
ни мечтали, знать английский
язык и уметь общаться на нем
в век развития межкультурных
коммуникаций – половина успеха.
Ведь английский универсален и
распространен по всему миру,
владеть им важно, если мечтаешь
о высшем образовании и серьезной карьере.
Рабочий день учителя Алины
Браевой – это 4-5 уроков в разных
классах. Для нее мало преподать
новый материал грамотно, она
добивается, чтобы ученикам было
еще и интересно. Поэтому она
часто использует такие формы
обучения, как диалог или проблемная ситуация. Детям нравится говорить на английском языке
и понимать его. Конечно, учить
новые слова, запоминать грамматические правила, зубрить тексты
тяжело, но ведь и увлекательно!
– Для меня важно, чтобы ребята приходили на мои уроки с
большим желанием и стремились
узнать что-то новое, чтобы они
творчески подходили к изучению моего предмета. Поэтому я
и сама постоянно работаю над
собой, изучаю развитие языка и
слежу за нововведениями в его
преподавании, – говорит Алина
Георгиевна. – Стараюсь строить
свои уроки так, чтобы мои ученики
были увлечены по-настоящему.
Каждое утро Алина Браева
торопится на автобус, чтобы не
опоздать к первому уроку. И пусть
из Старого Батако к новому месту
работы добираться ей непросто
и дорога занимает больше часа,
Алина ни разу не пожалела о том,
что приняла решение стать земским учителем. Работать в сельской школе ей интересно, а значит, выбор сделан правильный.

в прошлом году уже отправились
на целевое обучение анестезиологи-реаниматологи, стоматологи. В
этом случае составляется договор,
по условиям которого специалисты
должны либо после учебы вернуться
в Осетию, либо отдать потраченные
на них средства за период обучения.
«Мы надеемся, что они вернутся
домой для того, чтобы оказывать
помощь нашему населению. В прошлом году мы провели большую
работу, и нам дали хорошие целевые
места, но, к большому сожалению,
выпускники не выбирали предложенные направления, к примеру,
детская онкология, судебно-психиатрическая экспертиза… Многие
из этих мест остались не востребованы».
Не обошел стороной министр здравоохранения и нехватку терапевтов
– участковых врачей. Сегодня эти
специалисты в основном возрастные, поэтому нужны новые силы.
По словам Тамерлана Гогичаева,
после окончания всех образовательных баз некоторые вообще уходят
из медицины, не найдя себя в профессии. «Поэтому молодым людям
сегодня нужно подсказать, какие
направления они могут выбрать
для себя. Специальностей заявлено много, как только придет ответ
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, данные
будут опубликованы в СМИ, на сайтах Минздрава, будут проведены
встречи со студентами, на которых
им расскажут, какие целевые места
имеются в наличии».

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 23 декабря
по республике ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого
снега, снега, местами сильные, местами туман, гололед, на дорогах
гололедица. Температура воздуха по республике от 0 до 5 градусов
мороза, во Владикавказе от 0 до 2 градусов мороза.

Залина ГУБУРОВА.

Каких специалистов
не хватает в медучреждениях?
Жанна ТОГОЕВА, главный врач родильного дома № 2 МЗ РСО–А:
– На сегодня у нас коллектив укомплектован, но нашей службе очень нужны неонатологи – это педиатры, которые занимаются выхаживанием только родившихся
малышей. Учитывая, что в последние десятилетия число патологий новорожденных
растет, эта служба весьма востребована
не только у нас в республике, но и по всей
стране. Хороший неонатолог – это «штучный
товар», поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы выпускники медакадемии выбирали для
себя эту специализацию – чтобы в будущем
оказывать помощь тем, кто только появился на свет, чтобы не было младенческой
смертности.
Помимо этого, не хватает реаниматологов; у нас в роддоме есть свой штатный
специалист, но у других профильных учреждений, насколько я знаю, такие вакансии
свободны.
Людмила МЗОКОВА, главный врач поликлиники № 4 МЗ РСО–А:
– Нам в штате нужны онколог, хирург,
травматолог. Эти специальности сегодня
особо востребованы. Следует проводить
профориентационную работу еще со студенчества, чтобы не получался «перекос»
в сторону одной специализации, например,
стоматологии или гинекологии, а учитывать
запросы здравоохранения республики в
целом.
Что касается вакансий, то информацию
мы передаем и в Минздрав, и в Комитет по
занятости населения и надеемся получить
хороших специалистов.
Тамерлан БЕСОЛОВ, главный врач
Ирафской районной больницы:
– За последние годы в Ирафском районе
в рамках национального проекта «Здоро-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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вье» сделано немало. В большинстве населенных пунктов построены новые фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные
необходимым оборудованием и инвентарем.
Предусмотрены в ближайшие два года
капитальный ремонт поликлиники и реконструкция здания центральной районной
больницы, рассчитываем и на их оснащение
необходимой современной медицинской
техникой. Это что касается «матчасти».
А вот что касается кадров… Провозглашенный более 80 лет назад лозунг «кадры решают все» по-прежнему актуален,
и дефицит специалистов по-прежнему
присутствует. Сейчас в нашем медицинском учреждении есть вакантные должности: дерматолога, нарколога, физиотерапевта, невролога на 0,5 ставки, хирурга
в поликлинику – на 0,75 ставки и невролога
в стационар на ставку. Хирурга и невролога намерены привлечь в новом году по
программе «Земский доктор». Врачи и
медсестры поедут работать в сельскую
местность, если для них организовать необходимые, нормальные условия жизни…
Аскер НАНИЕВ, главный врач Пригородной центральной районной больницы:
– С учетом специфики нашего учреждения у нас в дефиците следующие специальности: анестезиологи-реаниматологи и
врачи-терапевты участкового звена. Среди
последних много возрастных докторов, которые не выдерживают ритм и нагрузки современных реалий, многие из них написали
заявления об уходе еще в январе текущего
года, но пока их некем заменить. Мы прогнозируем набор именно таких специалистов в
населенные пункты – Комгарон, Донгарон и
Чермен. В Ногир только что взяли молодого
терапевта.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

Каковы перспективы
цифровизации?

Проблема отходов
производства
и потребления
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Сорок второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 24 декабря 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 24 декабря 2020 года с 9 часов в
фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
состоянию на 08:00 22 декабря число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной
Осетии выросло за сутки до 11306 человек.
Об этом во вторник сообщили в пресс-службе
Управления Роспотребнадзора. «Количество
выявленных случаев заражения COVID-19 в
республике за последние сутки увеличилось
на 88 и достигло 11306, вылечились 10630», –
говорится в сообщении.
♦ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. В Северной
Осетии в лаборатории авиамоделирования
Республиканского центра дополнительного
образования (РЦДО) школьники занимаются
на новом оборудовании, полученном благодаря национальному проекту «Образование».
Возможности любителей авиамоделирования,
а их в центре почти 90 человек, значительно
расширились. Теперь многие процессы можно
автоматизировать, сборка модели осуществляется быстрее и качественнее.
♦ НОВЫЕ ПРАВИЛА С НОВОГО ГОДА.
Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января 2021 до 2027 года.
В частности, как следует из постановления,
сотрудники, занятые на работах, которые связаны с хранением, перевозкой и реализацией
продуктов, должны проходить обязательные
периодические медосмотры.
♦ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ. Выставка
художника, прозаика, педагога Стаса Харина
«Орджоникидзе – звезда моя!» откроется
25 декабря в Северо-Кавказском филиале
Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В экспозиции будут
представлены коллажи, объекты, инсталляции,
тексты, видео- и фотоматериалы, связанные с
советской историей города.
♦ УКРАСЬ СВОЕ ДЕРЕВО. Во Владикавказе проводят акцию «Подари праздник себе и
людям». Жители города могут украсить новогодними игрушками елки на Сапицкой будке,
подарить новогоднее настроение себе и своим
близким. Осенью 2020 года на территории Сапицкой высадили более 200 елей и туй.
♦ «ОБРАЗОВАНИЕ». Учащиеся детского
технопарка «Кванториум» г. Владикавказа подводят промежуточные итоги работы. С 18 по 24
декабря детские команды демонстрируют свои
проекты: роботов, программы, игры и сайты,
видеоматериалы, 3d-модели и многое другое. 16
декабря в рамках подготовки к предзащитам в
«Кванториуме» прошла встреча клуба ораторского и актерского мастерства.
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Внимание
стратегии
развития страны
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Также в функции Госсовета будет
входить определение мер по поощрению субъектов РФ и муниципальных
образований.
Игорь Левитин рассказал о рабочих
органах обновленного Госсовета. Создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Создаются и
постоянные аппараты комиссий, они
будут располагаться в столице. А их
задача – отвечать за «горизонтальное
взаимодействие» этих структур.

Помощник президента обратил внимание и на новшества в составе президиума. Если раньше туда входили
на ротационной основе главы разных
субъектов РФ, то теперь меняться
будет лишь часть. «То есть те 18 глав
субъектов РФ, которые возглавляют
комиссии, будут автоматически входить в состав президиума», – заявил
он.
Говоря о важных результатах работы
за последние 20 лет, Левитин обратил
внимание, что многие вопросы, которые рассматривал Госсовет, впоследствии стали законодательными
инициативами.
Отдел политики «СО».

ПОДДЕРЖКА
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В центре «Мой бизнес»
состоялось очередное
заседание комиссии
по предоставлению
грантов Министерства
экономического развития
РСО–А начинающим
предпринимателям и
самозанятым.

ЗАСЕДАНИЕ

В режиме онлайн – о важном

Вчера, в режиме ВКС, под
председательством премьерминистра РСО–А Таймураза
ТУСКАЕВА состоялось очередное
заседание республиканского
правительства.

«Физика», «Химия», «Биология».
Как напомнила Людмила Башарина, в рамках
реализации федерального проекта «Современная
школа» уже в 57 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, обновлена материально-техническая база, позволяющая обеспечить доступ
обучающихся к образовательным ресурсам для
более качественного образования.
На заседании правительства также было принято решение о продлении в 2021 году выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций. Напомним, с начала
года около 4 тысяч классных руководителей уже
получают такую надбавку.

О здравоохранении

По предложению вице-премьера – министра
здравоохранения Тамерлана Гогичаева принято постановление «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019
года №448 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Республики Северная Осетия-Алания на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По
словам докладчика, с целью обеспечения доступности оказания медицинской помощи пациентам с
новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией при проведении компьютерной
томографии легких возникла необходимость
перераспределения отдельных диагностических
и лабораторных услуг в пределах утвержденных
финансовых средств. Это связано с резким
увеличением объема диагностических услуг
при проведении КТ. Дополнительно из средств
республиканского бюджета были выделены
средства на осуществление стимулирующих выплат работникам государственных медицинских
учреждений, а также приобретение медицинского
оборудования в стационары республики.
– Таким образом, финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи, не включенное в базовую программу ОМС, увеличилось с
1 млрд 879 млн рублей на 1 января 2020 года
до 2 млрд 671 млн на 10 ноября 2020 года. В
соответствии с подушевым финансированием сумма на одного человека увеличилась с
2695 рублей до 3830 рублей. В связи с этим и
возникла необходимость внесения изменений
в территориальную программу, – пояснил профильный министр.

О социально-экономическом
развитии Моздокского района
В соответствии с поручением Главы РСО–А
Вячеслава Битарова по итогам выездного совещания в г. Моздоке Министерством экономического развития республики совместно с органами
исполнительной власти, администрацией Моздокского района подготовлен проект постановления
о внесении изменений в перечень мероприятий,
направленных на социально-экономическое развитие Моздокского района РСО–А в 2020-2022
годах.
Как сообщил министр экономического развития
Казбек Томаев, скорректированы объекты и объемы финансирования. В результате на 2022–2023
годы запланировано строительство родильного
дома в городе Моздоке на 45 коек, в 2023 году
будет проведена реконструкция врачебных
амбулаторий в поселке Притеречном и селении
Виноградном. Изменения коснулись бюджетных
назначений на строительство школы-интерната
в Моздоке, школ в селении Кизляр и станице
Черноярской, благоустройство общественных и
дворовых территорий, трудоустройство граждан
по программе Комитета РСО–А по занятости
населения, предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, содержание дорог общего
пользования местного значения, изготовление
проектно-сметной документации на объекты
муниципальной собственности. Кроме того, появились межбюджетные трансферты в рамках
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На эти цели
Моздоку, как победителю, из федерального
бюджета выделят 70 млн рублей, из средств
муниципального образования – 10,2 млн рублей.
Казбек Томаев также представил изменения
в Республиканскую адресную инвестиционную
программу на 2020 год и на плановый период 2021–

2022 годов. Согласно им, в текущем году общий
объем бюджетных инвестиций увеличивается на 35
млн рублей – до 485,5 млн рублей. Средства пойдут
на обеспечение софинансирования строительства
автомобильных дорог микрорайона «Новый город»
во Владикавказе, завершение строительства
детского сада на 230 мест в Беслане, оплату проектных работ по строительству и реконструкции
объектов в районах республики, разработку проектно-сметной документации по реконструкции
очистных сооружений канализации, сетей водоотведения и ливневой канализации Беслана и по
строительству спортивных залов в ряде районных
населенных пунктов. Соответствующие коррективы одобрены кабинетом министров.

О качестве образования
По предложению министра образования и науки Людмилы Башариной, члены кабмина утвердили «дорожную карту» по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на
базе общеобразовательных организаций.
– Создание детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций позволит обновить их инфраструктуру
и материально-техническую базу, что, в свою
очередь, создаст условия для увеличения
охвата детей по общеобразовательным программам технологической и естественно-научной направленностей, – подчеркнула Людмила
Башарина.
В целях повышения качества образования на
селе члены республиканского правительства
поддержали предложенную Министерством образования и науки РСО–А концепцию создания и
функционирования в сельских школах в рамках
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» центров
образования естественно-научной и технологической направленностей, или «Точка роста».
Создание таких центров, по словам профильного
министра, будет способствовать расширению
возможностей обучающихся в освоении учебных
предметов естественнонаучной и технологической направленностей, а также для практической
отработки учебного материала по предметам

Как «цифра» ляжет

В рамках второго этапа конкурса
на государственную поддержку претендовали 19 человек. Они защищали
свои проекты перед представителями
профильных структур, общественных
объединений предпринимателей, молодежного парламента.
– Все заявки были предварительно
проанализированы в министерстве.
Сферы разные: туризм, народно-художественные промыслы, производство продуктов питания и другие. Мы
заслушали участников, в ближайшие
дни назовем победителей, – рассказал
начальник управления по поддержке
малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Северной
Осетии Отар Цаболов.
Программа реализуется за счет
средств республиканского бюджета
на протяжении четырех лет. Требования к претендентам: государственная
регистрация и осуществление деятельности на территории Северной
Осетии менее одного года; отсутствие
задолженностей по налогам и сборам;
наличие не менее 50% уже вложенных в проект собственных средств. С
введением нового налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
право на получение гранта получили и
самозанятые.
Победителями первого этапа стали
12 человек, каждый из них получил 250
тысяч рублей на развитие своего дела.
В приор итете – производственный
сектор, сельское хозяйство, туризм,
развитие горных территорий. Общая
сумма средств, выделяемых на втором
этапе, равна 1 750 000 рублей. Бизнеспроекты должны быть реализованы в
течение одного года.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

С 2021 года начнется коренная цифровая
трансформация базовых отраслей, которые по охвату
массовости услуг являются наиболее максимальными:
социальная сфера, а также образование и
здравоохранение. Какие отрасли нашей жизни
затронет цифровая трансформация, рассказал на
заключительной в этом году пресс-конференции
руководитель Управления РСО–А по ИТ-технологиям
и связи Алан САЛБИЕВ.
Планы республиканского айтиуправления на 2021 год неразрывно
связаны с реализацией национальной
программы РФ «Цифровая экономика». Как рассказал руководитель
ведомства Алан Салбиев, в соответствии с указом главы государства
национальные цели развития РФ определены на период до 2030 года, что
означает намеченные цели в области
цифровизации страны и четкий план
по их реализации. «Мы увязываем
свою работу с этим планом, понимая, что цифровая трансформация
коснется абсолютно всех отраслей
нашей жизни, – уверен чиновник. – С
2021 года начнется коренная цифровая трансформация базовых отраслей, которая по охвату – с точки
зрения массовости услуг – является
наиболее максимальной и коснется
образования, здравоохранения, социальной сферы».
Что касается сферы образования,
то здесь, по словам Алана Салбиева,
будет продолжена реализация т.н.
«золотой платформы». Это платформа, позволяющая «усиливать»
школы, педагогов и непосредственно
качество образовательного процесса
за счет индивидуализации подходов
к каждому ребенку. К примеру, если
ученик аудиал и лучше запоминает
материал на слух, значит, учебные
пособия должны быть предоставлены
ему в виде подачи аудиоконтента.
Визуалу – с точностью до наоборот: в
виде текста и картинок. Правда, как
это все будет работать в школах на
практике – покажет время.
Также, по словам Салбиева, запланирована и интеграция с единой

платформой, в частности, касающейся спорта, когда все достижения
школьника начнут фиксироваться
фактически с начального периода
обучения. «Система образования и базовая золотая платформа, о которой
мы говорим, фактически станут основополагающими для максимального
способствования развитию личности
ребенка и повышению его образовательных результатов, – говорит руководитель ИТ-управления. – И все это
необходимо делать не вместо школы
и учителя, а – вместе с учителем и
школой». При этом, как отметил чиновник, все необходимое электронное
оборудование для школ республики
было закуплено в этом году, и постепенно в системе образования будет
формироваться инфраструктурный
базис, который позволит на новом
качественном уровне развивать учебный процесс. На конкурсной основе,
помимо этого, будут отобраны 10 школ

ИТОГИ

Год был
насыщенным

Под занавес уходящего года
состоялся итоговый пресс-подход
руководителя регионального исполкома
Общероссийского народного фронта
Клима ГАЛИЕВА. Работа проведена
огромная, о чем свидетельствуют благие
дела общественников практически
по всем направлениям, а их порядка
двадцати.

креационный комплекс «Мамисон».
Работа по Мамисону, по его словам,
будет вестись в двух направлениях.
Это обеспечение самой территории
инфраструктурой доступа к сети интернет (т.е. до Мамисона необходимо
провести оптоволокно), а также обеспечение доступа к беспроводному
интернету и мобильной связи мест
основных строительных работ первой
очереди. Проект создания комплекса
«Мамисон» находится под личным
контролем главы республики в рамках
проектного офиса, что подразумевает
координацию работ всех отраслей,
которые задействованы в реализации
проекта.
А накануне руководитель Управления по поручению главы республики
проинспектировал ход работ по подключению к интернету домохозяйств
в поселке Тамиск Алагирского района.
«Благами цивилизации, в части качественной связи, доступа в интернет,
прикладных сервисов, мы доходим до
самых отдаленных мест республики.
Наша задача устранять цифровое неравенство и делать так, чтобы любой
житель республики, где бы он ни проживал, мог получать цифровые блага
на таком же высоком уровне, как и в
столице республики. Наша инспекция
показала, что все работы по базовой
инфраструктуре завершены, и уже
начинается подключение домовладений», – резюмировал по итогам
поездки Алан Салбиев. Благодаря
инфраструктуре, созданной в рамках
развития цифрового эфирного наземного вещания (ЦЭНТВ), оптическим
магистралям, которые были проложены в рамках ЦЭНТВ, компания Ростелеком за счет собственных средств
развила инфраструктуру и довела до
каждого домовладения. Построены
опоры, столбы, проложен оптический
кабель. Осталась небольшая часть
работ по подключению уже непосредственно домохозяйств. Подключение
домохозяйств завершится в течение
недели, начиная с 21 декабря. В поселке при этом всего 22 домохозяйства, и
оператор пошел навстречу жителям,
которые настойчиво обращались во
все инстанции по данному вопросу, в
том числе и к главе республики, особенно в период пандемии.

«В республике реализуются 12 нацпроектов, сфера деятельности очень широкая. Мы следили за тем, как у нас
благоустраиваются дома, дворы, как проходит «мусорная»
реформа, как обстоят дела в сферах образования, здравоохранения. Год начинался традиционно, определенные
акценты мы расставили на помощи ветеранам, проводили
патриотические акции, чтобы более глубоко, чем обычно, донести до молодежи значимость этой даты – 75-летия со Дня
Великой Победы», – начал подробный рассказ руководитель
исполкома Клим Галиев.
Новшеством в этом году стало то, что ОНФ взял на себя
функцию обработки обращений, поступающих на прямую
линию президента страны. «Владимир Владимирович Путин
– лидер Народного фронта. Мы подставили ему плечо, потому что в Администрации президента просто не успевали
обрабатывать такое большое число обращений. На одной из
встреч с общественностью мы предложили свою помощь, и
президент страны поручил нам эту работу».
Не мог не сказать Клим Галиев и о пандемии, которая внесла
коррективы и в работу ОНФ. «Мы не стали исключением, не
остались в стороне. Был создан волонтерский штаб оказания
помощи людям, в первую очередь пожилым, маломобильным
гражданам, которые входили в группу риска. Было отработано
более 20000 заявок – это и оказание бесплатной продуктовой
помощи, и доставка медикаментов, и рецептурных препаратов, и оплата услуг ЖКХ. Работа продолжается по сей день.
Мы помогаем врачам разворачивать Covid-госпитали, развозить лекарства, чтобы больные, которые лечатся на дому,
ни в чем не нуждались. Много волонтеров сегодня работают
в колл-центрах, усиливают это звено, чтобы была обратная
связь и можно было бы получить и консультацию, и вызвать
врача. В республике в полную мощь работал номер 122, и
граждане могут воспользоваться этой возможностью».
Высокая оценка волонтерского штаба была дана на федеральном уровне. Руководитель регионального штаба «Мы
вместе» Сергей Зихов стал волонтером года, президент поздравлял его лично. «Это заслуга, конечно, всего волонтерского штаба, такая высокая оценка является дополнительной
мотивацией для волонтеров», – сказал Галиев.
В этом году, кроме помощи во время пандемии, общественники успевали заняться и другими важными делами: велась поисковая работа. «Было получено 188 заявок на поиск без вести
пропавших во время войны, уже есть конкретные результаты
по 18 из них. Данные были переданы семьям, теперь они могли
бы посетить могилы погибших во время войны предков как на
территории нашей страны, так и за рубежом. К слову, место
захоронения одного из участников Великой Отечественной
было обнаружено в Венгрии».
Год прошел под знаком мониторинга: хода строительства
социальных объектов, они уже должны быть введены в эксплуатацию и оказывать услуги сельским жителям. И важно,
чтобы оказываемые ими услуги, в том числе медицинские,
были качественными.
На контроль была взята и организация горячего питания
для школьников, мониторинг совместно с Роспотребнадзором
ведется с 1 сентября. Общественники регулярно посещают
школы и следят за качеством исполнения поручения президента страны, озвученное в его послании. «Будем поэтапно
исправлять все недочеты, чтобы дети питались здоровой и
полезной пищей», – отметил Галиев.
По поручению Главы РСО–А Вячеслава Битарова ОНФ проводил мониторинг работы котельных. К сожалению, и здесь
были выявлены болевые точки. В целом план не был сорван, и
практически все дома своевременно получили тепло. Однако
и здесь есть над чем работать: открытым остается вопрос по
резервному оборудованию, которого не хватает, но в нем есть
необходимость на случай аварии.
Рассказал Клим Георгиевич и о работе молодежного звена
ОНФ. За два года его деятельности уже есть результаты. Основной мотив «Молодежки ОНФ» – добрые дела: организация
донорских акций, ремонт домов, уборка мусора с территорий
социальных объектов, участие в экодвижении. К слову, в этом
году ребята посадили 170 деревьев в память о погибших в
результате схода ледника Колка. Мониторинг безопасности
детских площадок и зон отдыха. Нередко приходилось общественникам сталкиваться с равнодушием жильцов, которые
сами не следят за объектами во дворах, где досуг проводят
их дети.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев отметил, что все, что делают общественники, направлено на улучшение качества жизни граждан. «У нас в стране
много хороших законов, проектов, программ, но не все из них
хорошо работают. Наша задача – сделать так, чтобы все это
имело результат. Нередко ОНФ выходит с законодательными
инициативами, и очень часто Госдума прислушивается к нам».
Руслан Таймуразович рассказал, что во время пандемии
ОНФ начал мониторинг цен на жизненно важные медикаменты
и продукты питания. Благодаря контролю общественников и
органов исполнительной власти, цены на большую часть продуктов удавалось удерживать, в частности на хлеб.
Очень много внимания уделяет ОНФ и другим социальным вопросам, в частности, созданию доступной среды для
граждан с ОВЗ. К сожалению, в республике она пока не в том
состоянии, как хотелось бы. Однако постоянный мониторинг
дорог ОНФ уже дал первые плоды. «Бордюры стали делать
со съездами, местами инвалиды уже могут проехать на коляске. Работы еще очень много, но замечу – новые районы
получают более благоустроенную инфраструктуру. То же
самое касается придворовых территорий. Теперь, по нашим
наблюдениям, недочетов становится меньше, связано это с
постоянным мониторингом. Тем не менее проблемы еще есть,
и мы с этим работаем».
«Карта убитых дорог» ОНФ продолжает пополняться –
причем не только нуждающимися во внимании объектами
регионального и федерального уровней, но и теми, что уже
отремонтированы, – отметил Цагараев. – Работы по строительству дороги «Владикавказ – Моздок», выполняются
качественно, но имеется отставание от графика. Дорога эта
очень важна для республики, поэтому нужно сдать ее в срок.
В принципе, мы мониторим все объекты».
Таким образом, уходящий год для ОНФ выдался, как никогда, насыщенным. Ключевые задачи были выполнены, но
столько еще предстоит. Такая у общественников работа –
заботиться о тех, кто рядом, приходить на помощь, когда она
нужна, и делать это качественно и от всей души.

Наталья ГАЦОЕВА.

З. КАЙТОВА.

О капремонте
На заседании правительства была утверждена
Краткосрочная программа проведения капитального ремонта также. В 2020-2022 гг. планируется
провести капремонт 20 многоквартирных домов
во Владикавказе, 24 – в Моздокском районе, а
также по одному – в Правобережном, Пригородном и Ардонском районах.
«Общая стоимость краткосрочного плана проведения капитального ремонта в многоквартирных домах составит 218 млн рублей. Необходимо
отметить, что в связи с низкой собираемостью
взносов в начальный период региональной программы, в том числе в 2014–2016 годы, а также образованием большой дебиторской задолженности, программа реализовывалась с отставанием
трехгодичного периода. Предлагаемый вариант
краткосрочной программы даст возможность
наверстать отставание реализации в целом региональной адресной программы по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных
домов», – подчеркнул министр ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А Майран Тамаев.

О поощрении органов
исполнительной власти
На заседании утвердили Порядок поощрения за
достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти РСО–А в 2020 году.
– Мы наблюдаем положительную динамику
социально-экономического развития республики. Растут доходы республиканского бюджета,
в текущем году, несмотря на трудности экономического характера, нам удалось улучшить
индекс промышленного производства в сравнении с предыдущими периодами. Увеличиваются объёмы продукции сельского хозяйства.
Мы осваиваем мероприятия в рамках государственных программ. В этом немалая заслуга
органов государственной власти и местного
самоуправления, – отметил Таймураз Тускаев.

– проект под эгидой образовательной
платформы Сбербанка – который позволяет индивидуализировать учебный процесс под каждого ребенка.
Что касается здравоохранения, то в
этой сфере завершается формирование цифрового контура. В республике
к скоростному интернету подключаются даже фельдшерско-акушерские
пункты, в том числе и для развития
телемедицины, в лечебных учреждениях формируется инфраструктура
передачи данных, идет оснащение
оборудованием для полноценного
внедрения системы электронных
медицинских карт, электронных рецептов. В социальной сфере услуга
массовой проактивной информации
станет доступна уже со следующего
года. Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся
им выплатах, пособиях или льготах в
личном кабинете на портале Госуслуг.
Закон об этом вступил в силу 1 декабря, а персональное информирование
запускается на базе единой государственной информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО).
Например, родителям, зарегистрированным на портале Госуслуг, с их согласия будут приходить уведомления
о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу
за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных
выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография». Персональное
информирование смогут получать
также пенсионеры, безработные и
другие категории граждан о тех мерах
соцподдержки, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным фондом,
Фондом соцстраха, а также подведомственными им учреждениями.
Информирование граждан в личном
кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает уже с нового года.
Кроме того, как рассказал Алан
Салбиев, продолжается также работа по подключению к скоростным
сетям связи такого перспективного
направления республики как строящийся всесезонный туристско-ре-

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

Марат ГАБУЕВ.
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Новым главой МО «Ирафский
район» стал Казбек ГУЦУНАЕВ.
За его кандидатуру единогласно
проголосовали депутаты
Собрания представителей
района.

На этой должности он сменил Батраза
Хидирова, который возглавил Министерство природных ресурсов и экологии РСО–А.
Ранее Казбек Гуцунаев работал в качестве
заместителя председателя Собрания представителей МО «Ирафский район».
Вячеслав Битаров выехал в с. Чиколу,
чтобы лично поздравить нового руководителя. Отметив важность принятого депутатским корпусом решения, в первую очередь
Глава РСО–А обратился со словами благодарности в адрес Батраза Хидирова, который два года успешно руководил Ирафским
районом и смог заложить прочную основу
для его дальнейшего развития. Об этом
свидетельствует и тот факт, что по итогам
2019 года район занял первое место в республике в рейтинге деятельности органов
местного самоуправления муниципальных
образований.
За плодотворную деятельность в органах
местного самоуправления глава региона
вручил Батразу Хидирову Почетную грамоту
РСО–А, поздравив Казбека Гуцунаева с избранием на должность главы муниципального образования и пожелав ему плодотворной
работы. Он выразил уверенность, что новый
руководитель сможет продолжить все лучшее, что было заложено предшественниками, и справится со всеми стоящими перед
ним задачами. При этом заверил, что готов
всегда помогать и поддерживать нового главу МО в вопросах социально-экономического
развития территории и создания благоприятных условий для жизни и труда местных
жителей.
Казбек Гуцунаев, глава МО «Ирафский
район»:
– После сентябрьских выборов 2018 года
новой команде удалось придать необходимый импульс развитию района. Была определена главная цель – улучшение качества
жизни жителей. И многое из запланированного удалось осуществить, что отмечено и
руководством республики, а самое главное
– жителями района. Только добрые слова
могу сказать в адрес Батраза Хидирова –
очень порядочного человека с неиссякаемой
энергией и желанием делать добро.
Наша задача – держать планку на высоте,
не обольщаться достигнутым. Полноценное
и качественное развитие социальной сферы невозможно без развития и укрепления
экономического потенциала. Основу экономического потенциала района составляет
сельское хозяйство, но и в этой отрасли
намерены уделять больше внимания переработке сельхозпродукции, развитию мелкотоварного производства путем стимулирования создания семейных ферм, личных
подворий, ресурсный потенциал которых у
нас используется не полностью.
Исходя из природно-географических,
исторических и рекреационных особенностей Ирафского района, будем и дальше
развивать туризм, строить, капитально
ремонтировать объекты культуры, образования, здравоохранения, дороги… Словом,
использовать опыт предшественников, ориентироваться на требования повестки дня
и работать над улучшением жизни людей.

Двадцать лет назад, после реконструкции здания , где ранее функционировал
районный Дом культуры, после долгих лет скитаний обрела кров Ирафская
детско-юношеская спортивная школа. Квалифицированные тренеры со своими
честолюбивыми воспитанниками, проводя занятия в относительно благоприятных
условиях, добивались побед на многих престижных турнирах. Количество фотографий
воспитанников школы, достигших высоких результатов, на стенде в фойе росло, а вот
само здание со временем как будто подхватило редкое генетическое заболевание,
которое ускоряет процесс старения.

ПОСТУПОК, ДОСТОЙНЫЙ
ПОДРАЖАНИЯ
Бег времени не остановить, его
замедлить даже мы не в силах, но и
сдаваться немощи на милость никто
не собирается. Глава администрации
местного самоуправления района
Омар Лагкуев после вступления
в должность изыскал и выделил
средства на замену окон и установку современных осветительных
приборов, в борцовском зале также
появились кварцевые лампы – самое эффективное средство против
лишая.
А в этом году свою руку помощи
протянули генеральный директор
ООО «Диг-Агро» Хетаг Макоев
и е го компаньоны Александр и
Сослан Тускаевы. Кстати, эти ребята тренировались в этом зале и
подавали большие надежды, выигрывали различные турниры, а Сослан даже успел выиграть поэтапно
первенства России, Европы и мира
среди юношей по греко-римской
борьбе. По объективным причинам
с борцовского ковра ребята очень
рано ушли, но их сегодняшняя уверенная поступь в бизнесе впечатляет . Построенное ими в рамках
программы развития агропромышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе предприятие дает возможность качественно и вовремя проводить сушку
и хранение зерна в соответствии
с государственными стандартами.

На базе ООО «Диг-Агро» также
создана машинно-технологическая
станция «Ирафская», оснащенная
современной техникой.
Очень основательно они взялись
и за ремонт раздевалок, санузлов,
душевых, парилки в ДЮСШ. Практически все обновлено: полы и стены
покрыты качественной плиткой,
заменены двери, установлена новая

сантехника, заменили осветительные приборы. Одним словом, пример, достойный подражания!
В следующем году в районе планируется начать строительство
многофункционального спортивного
комплекса, но , как заверил Омар
Таймуразович, процесс реабилитации здания ДЮСШ не снимается с
повестки дня.

РОСТ ЕСТЬ!
2020 год, сложный
и необычный из-за
пандемии коронавируса,
потихоньку складывает
достижения в общую
копилку. А каков вклад
аграриев Ирафского
района? Об этом «СО»
рассказал начальник
отдела ГКУ «Управление
сельского хозяйства
РСО–А» Ирафского
района Валерий КАРАЕВ:
– Основу экономического потенциала Ирафского района составляет
сельское хозяйство, следовательно,
на нас особая ответственность, мы
стараемся из года в год наращивать
темпы производства и реализации
продукции.
Хочу отметить, что пока для большинства сельскохозяйственных
предприятий производство зерновых
остается основным. И в текущем году
под кукурузу было отведено 9450
гектаров. При средней урожайности
90,13 ц/ га собрано 85244 ц. Это намного больше, чем в предыдущие
годы. Хороших результатов добились
ООО «Ираф-Агро», СПК «Колхоз им.
Гетоева», СПК «Колхоз «Ираф», СПК
«Акберди», ИП КФХ Гатиев, ИП КФХ
Гатциев, СПК «Лескен», ИП КФХ
Скодтаев, где также заготовлено
1500 тонн силоса.
Отдельные сельскохозяйственные
кооперативы, КФХ и ИП вырастили и
убрали неплохой урожай картофеля,
сои, овощей, а фермер Р. Караев –
кормовой тыквы.
Особое внимание стало уделяться
не только производству, но и переработке и хранению сельхозпродукции.
В рамках госпрограммы РФ «Развитие СКФО до 2025 года» компанией
«Диг-Агро» реализован проект соз-

дания зернохранилища на 35 тысяч
тонн. Компания также пополнила
районный парк сельскохозяйственной техники на 25 единиц, что позволило своевременно и качественно
проводить уборку урожая на всей
территории района.
В активной фазе реализация инвестиционного проекта в сфере садоводства. В районе 238 гектаров занимают насаждения фундука. Этим
занимаются ООО «Фундук-Алания»
и ООО «Фундук-Ираф». Реализовав
проект, мы будем обеспечивать продукцией предприятия кондитерской
промышленности России.
Растут площади яблоневых садов,
которые пока занимают чуть более
80 гектаров, на 20 гектарах – орехи и
на 1 – сливы у индивидуального предпринимателя К. Фидарова. А еще
в этом году ИП С. Бузоев 1 гектар
отвел для винограда.
Развивается в районе также животноводство. По сравнению с прошлым годом число крупного рогатого
скота в хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей увеличилось
на 715 голов, овец – на 2900 и на 1
декабря составило 10718 голов. По

сравнению с предыдущим годом
получено также больше приплода и
телят, и ягнят.
В горной части района реализуется проект по разведению яков для
получения высококачественного
экологически чистого мяса и создания, таким образом, высокорентабельной отрасли животноводства.
Развитие яководства в горной зоне
относительно малоземельного района позволит ввести в сельскохозяйственный оборот высокогорные
пастбища, где не могут содержаться
никакие другие виды домашних животных. В ООО «Харес» по сравнению с прошлым годом число яков
увеличилось на 142 головы. Кстати,
на этом сельскохозяйственном предприятии на 60 голов увеличилось
также число коров. Значительно
возросло поголовье КРС, в том числе коров, в СПК «Галиат». Радуют
первые шаги ООО «СПК-Калух». В
хозяйстве 116 голов КРС, в том числе 56 коров, средний удой составил
3078 кг, реализовано продукции
157,3 т. Хороших результатов добиваются индивидуальные предприниматели К. Карданов, Г. Костанов, А.
Хамикоев и другие. В текущем году
производство молока возросло на
157 процентов, реализация – на 160.
Следует отметить, что качественному росту в этой отрасли способствуют меры по материальной поддержке
фермеров, индивидуальных предпринимателей со стороны государства.
Обозначенные показатели радуют, виден рост, но мы четко осознаем, что необходимо наращивать
темпы, выходить на более качественный уровень, применять более
современные технологии. Мы нацелены на то, чтобы вклад сельхозпроизводителей в общую копилку был
более весомым.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РЕЙТИНГ

Попали в десятку
Северная Осетия – в десятке лучших в рейтинге
эффективности исполнения регионами переданных лесных
полномочий.
Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами переданных полномочий в области лесных отношений. В десятке лучших – Ленинградская,
Тверская, Костромская области, Республика Татарстан, Кировская, Вологодская,
Нижегородская, Калининградская области, Республика Северная Осетия – Алания и Республика Марий Эл.
Оценка эффективности управления лесами проводится Рослесхозом ежегодно
среди всех регионов России для определения динамики и качественных изменений, связанных с лесоуправлением и лесопользованием. Анализ обеспечивается
по 36 критериям семи групп, включающих лесовосстановление, проведение
лесопожарного сезона, экономическую деятельность.
Рослесхоз держит на постоянном контроле ситуацию по охране лесов от пожаров. Поэтому для оценки эффективности такого показателя подготовлен
рейтинг оперативности их тушения в 2020 году. Наихудшие показатели в этом
разрезе пока демонстрируют Еврейская автономная область, Забайкальский и
Хабаровский края, Карачаево-Черкесская и Чувашская республики – регионы,
где оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров является одной из
ключевых проблем обеспечения пожарной безопасности в лесах. Среди регионов, где с начала года пожары удавалось потушить в первые сутки – Пензенская,
Саратовская, Брянская, Амурская, Смоленская, Псковская, Московская области,
Красноярский край и ряд других регионов.
Северная Осетия и здесь – в числе 10 регионов, имеющих наилучшие показатели по эффективности и оперативности охраны лесов и не допустивших на своей
территории возникновения лесных пожаров.
Алена ДЗОДЗИЕВА.
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

ДАВАТЬ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ
Уходящий год отметился
беспрецедентной по масштабам
эпидемией, которая кардинально
изменила наш образ жизни. Однако
этого нельзя сказать о работе
государственных органов, среди
которых – и парламент республики.
О том, как прошел год для депутатов
комитета по вопросам ЖКХ и
строительной политике, «СО» рассказал
его председатель Эльбрус БОКОЕВ.
– Эльбрус Абисалович, как повлияла эпидемия на работу вашего комитета?
– Конечно, карантинные ограничения во
многом изменили наши планы. Однако в большей
степени это сказалось на форме проведения намеченных мероприятий, чем на их количестве и
качестве нашей работы в целом.
Судите сами: заседания комитета проводились в полном объеме, совета парламента
и пленарные – тоже. Ежемесячные встречи с
избирателями прошли по графику, работа с обращениями граждан даже превысила по объему
прошлый, благополучный, год.
Ритмичная работа парламента в условиях
пандемии стала возможной благодаря правильной ее организации руководством парламента
и прежде всего – его руководителю Алексею
Мачневу. Единственное отличие состояло в том,
что в ряде мероприятий, прошедших вне республики, мы участвовали по видеосвязи, и были отменены некоторые федеральные мероприятия.
– Ваша основная деятельность – законотворческая. Как часто в этом году вас посещала «юридическая муза»?
– Ценю ваш шутливый тон, но мы действительно со всей серьезностью подходим к работе
над законами. За год комитет рассмотрел 164
республиканских законопроекта и 60 проектов
федеральных законов и законодательных инициатив. Ряд из них, в том числе и федеральных,
был разработан с нуля именно нашим комитетом.
Из принятых в этом году подготовленных
им республиканских законов хочу назвать
следующие. Это разработанные совместно с
комитетом по социальной политике поправки о
минимальном размере ежемесячной доплаты к
пенсии и ее индексации ушедшим на пенсию с
госдолжностей и госслужбы.
Изменения в закон о предоставлении социального жилья, которые расширяют права граждан
на его получение.
Это два закона, которые обеспечивают создание государственной информационной системы
градостроительной деятельности, упрощают и
ускоряют получение разрешения на застройку
и одновременно повышают общественный контроль в этой сфере.
В первом чтении парламент принял изменения
закона о капитальном ремонте многоквартирных
домов, а также закона о жилищной политике.
Второй снимет с граждан бремя доказывания
отсутствия коммунального долга при получении
субсидий на оплату ЖК-услуг.
Еще один законопроект не отвечает профилю
нашего комитета, но он был разработан мной
еще в бытность руководителем общественной
палаты республики. Он дает право родителям
давать ребенку при рождении осетиноязычную
фамилию и направлен на сохранение национального самосознания и культурной самобытности
нашего народа (первое чтение).
Отдельного упоминания заслуживают разработанные нами проекты федеральных законов.
Так, Госдума уже рассмотрела в первом чтении наш законопроект об отмене отдельного
платежа за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН) и включении этих расходов
в тариф (стоимость) этих услуг, как это было
до 2007 г.
В нее направлен и другой наш законопроект
об изменениях в Жилищный кодекс и закон об
энергосбережении. Он предлагает передать
общедомовые приборы учета всех видов коммунальных ресурсов их поставщикам – ресурсоснабжающим организациям. Этим с жителей
многоквартирных домов снимаются большие
расходы и ответственность за установку, замену и сохранность счетчиков.
Сейчас мы работаем над законом, усиливающим требования к управляющим компаниям для
повышения качества их работы.
Комитет также участвовал в разработке
принципиально нового закона о господдержке
развития цифровой экономики. Надо ли сегодня
говорить о ее важности и необходимости стимулирования? Вот почему законопроект одобрен
парламентом и направлен в Госдуму.
– Вполне убедительно, но оставьте место и
для других, не законотворческих, тем!
– Сфера деятельности нашего комитета находится на самом острие социальных проблем.
Поиск их решения требует не меньших усилий,
чем создание и совершенствование законов.
В уходящем году были проведены 14 заседаний комитета, на которых рассмотрено более 250
вопросов, по результатам рассмотрения в органы власти направлены 25 депутатских запросов.
Комитет активно участвовал в формировании
бюджетов республики и фонда обязательного
медстрахования, а также в контроле их исполнения.
В течение года комитет заслушал информацию минЖКХ, контрольно-счетной палаты,
региональной службы по тарифам – по вопросам
водоснабжения, дорожного строительства, тарифов на ЖК-услуги и другие. По итогам обсуждений органам республиканской и муниципальной власти были направлены рекомендации по
улучшению работы по названным направлениям
деятельности.
Рабочая группа комитета изучала вопросы,
связанные со стоимостью, нормативами и качеством коммунальных ресурсов, и принимала
меры по защите прав их потребителей, то есть
жителей республики.
Комитет провел «круглый стол» по проблемам
сбора и утилизации бытовых отходов и проекту
закона республики об усилении административной ответственности за нарушения в этой сфере.
В результате этого глубокого и часто становившегося очень эмоциональным обсуждения, прений в комитетах и на заседании парламента в законе появилась ответственность за оставление
мусора в неотведенных для этих целей местах.
На конференции Южно-Российской парла-

ментской ассоциации я рассказал коллегам
из других регионов о разработанном нами и
внесенном в Госдуму проекте федерального
закона. Это изменения в Жилкодекс, которые
предлагают освободить малоимущих граждан,
живущих в социальном жилье, от платы за услуги
управляющих компаний и ТСЖ.
– Депутаты входят в составы различных
межведомственных органов исполнительной
власти. Как члены вашего комитета участвуют в их работе?
– Участвуют активно, например, в республиканском штабе по подготовке к отопительному
периоду, комиссии по вопросам улучшения
работы управляющих компаний и еще около 30
комиссиях под председательством главы республики Вячеслава Битарова. Это также совещания, проводимые председателем правительства
Таймуразом Тускаевым и его заместителями,
коллегии министерств и ведомств.
Предметом рассмотрения на этих совещаниях
является выполнение федеральных и республиканских программ по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов, детей-сирот, молодых семей,
жильцов аварийных домов, работа жилищнокоммунальных предприятий и инфраструктуры,
строительство социальных объектов и дорог,
благоустройство городов и многое другое.
– «Депутат» означает «народный избранник». Как у вас налажена связь с избравшим
вас народом?
– За год только письменных обращений граждан в комитет поступило около 200, не считая
многочисленные устные обращения. А это были
не менее острые и сложные вопросы, зачастую
требовавшие не меньших усилий для их решения.
Прием граждан ведется постоянно по графику, ежемесячно проводятся встречи с избирателями по месту их жительства с участием
представителей исполнительной власти.
Среди самых частых вопросов наших избирателей – платежи за ЖК-услуги, состояние дворов, улиц и дорог, застройка территорий вокруг
МКД без учета интересов их жителей и, конечно,
самые разные личные проблемы.
У нас прошли встречи с предпринимателями
Алагирского района, мы изучили готовность к
зиме школ и больниц республики и составили
перечни проблем по каждому объекту.

«

Нынешняя пандемия
еще раз четко выявила
такие прекрасные качества
нашего народа, как внимание
к другим, готовность
бескорыстно и без уговоров
прийти на помощь, дать
больше, чем требуется…

Среди коллективных проблем, которые мы
решали, были нарушения прав предпринимателей села Зилга, незаконное строительство
гаражей на ул. Пожарского и восстановление
теплоснабжения дома № 4 на этой же улице во
Владикавказе, неправомерность требований
замены и поверки электросчетчиков в условиях
пандемии, неполное и некачественное благоустройство дворов домов на пр. Коста, 292 и ул.
Коцоева, 79 во Владикавказе, некачественное
теплоснабжение дома № 36 на ул. З. Джибилова
в Беслане, несвоевременный вывоз мусора с
улиц Гугкаева, Земнухова, Калоева и других во
Владикавказе и еще многие другие.
По проблемам избирателей запрашивались
необходимые материалы в органах власти,
осуществлялись выезды на места, принимались
другие меры. Многие из проблем удалось решить
оперативно, остальные находятся на нашем
депутатском контроле.
– Вы также являетесь куратором проекта
«Новая школа» партии «Единая Россия».
Какие вопросы решаете здесь?
– В рамках этой работы мы контролировали
создание новых мест и подключение к высокоскоростному Интернету сельских школ, бесплатного питания, учебы и сдачи экзаменов в условиях пандемии, выплат компенсаций педагогам за
подготовку и проведение ГИА, а также классное
руководство и еще множество других вопросов.
– Понятно, что борьба с пандемией – не
ваш профиль, и все же, коснулись ли вас эти
вопросы?
– Как депутаты и просто по-человечески мы
не можем оставаться в стороне от проблем
тех, кто не может позаботиться о себе сам. Вот
почему депутаты парламента в меру своих возможностей оказывали прямую материальную
помощь многодетным и малообеспеченным
семьям, одиноким мамам, пожилым и маломобильным гражданам. Члены нашего комитета
передали жителям Алагирского района более
180 продовольственных наборов, лекарства и
средства защиты, оказали помощь 200 семьям
и в дезинфекции 73 многоквартирных домов
во Владикавказе. Ни один депутат не остался
в стороне.
Нынешняя пандемия еще раз четко выявила
такие прекрасные качества нашего народа, как
внимание к другим, готовность бескорыстно и
без уговоров прийти на помощь, дать больше,
чем требуется…
И все же в преддверии Нового года хочется
пожелать, чтобы в нашей жизни больше не было
таких экстремальных ситуаций и потрясений.
Чтобы мы могли спокойно работать над повышением качества нашей жизни и создавать условия
для духовного развития каждого!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Вдохновляют и вдохновляются: это «Класс»
Первым, кто должен
реагировать на все вызовы
современности, является
образование. Сама система
должна опережать
прогресс на шаг вперед,
не говоря уже о педагогах,
которым подобает
встречать у финишной
черты добегающих туда
учеников. Добиться
этого можно только
одним способом –
саморазвитием. И сейчас
для него предоставляется
все больше и больше
возможностей.
Одной из них и стал большой проект «Класс», инициатором и организатором которого выступил учебный центр «Стартап» во главе с
Азаматом Гаглоевым. Завершающим штрихом после прошедшего
впервые конкурса стала педагогическая конференция, которая
собрала на одной площадке мудрых
наставников и желающих совершенствоваться молодых педагогов.
«Проблемы образования в коллективе один человек не сможет
решить никогда, каким бы гениальным и компетентным он ни был. В
школе необходима команда, которая
должна понимать, что главное – это
ребенок и его интересы, – обратилась к участникам форума министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина. – Я действительно уверена, что каждый из вас,
вернувшись сегодня в свою школу,
сможет заронить зерно, чтобы такая
команда в каждом учебном заведении все же была создана. И вместе

педагоги начали решать задачи
на современном, интересном для
детей уровне». Кроме того, министр
подчеркнула, что для республики
в целом и системы образования, в
частности, важен любой человек,
который вдыхает в это образование новую жизнь, вдохновляет на
свершения: «Поэтому спасибо за
этот проект, спасибо всем, кто был
рядом с участниками. И я очень надеюсь увидеть педагогов теперь и
в других конкурсах, в том числе в
«Учителе года».
Программа конференции была
разделена на два дня. Первый прошел под эгидой темы менеджмента
в системе образования. К примеру,
директор школы № 1570 г. Москвы
Элла Алибекова рассказала об
инструментах и механизмах разви-

тия кадрового потенциала образовательной организации, а старший
преподаватель кафедры психологии
СОГУ, медицинский психолог ГБУЗ
«Республиканский центр охраны
здоровья семьи и репродукции»
Юлия Афанасьева – о формировании позитивного имиджа образовательной организации. Использование современных возможностей
онлайн-коммуникации также открыло участникам форума понятия
«сторителлинг» и «эдьютеймент»
как явление современной коммуникации в выступлении доцента
кафедры новых медиа и теории коммуникации МГУ им. М.В.Ломоносова
Дианы Кульчицкой.
Очень важно, что за каждой лекцией – личный опыт докладчика,
что вызывало не только доверие

педагогов, но и мотивировало: если
смогли они, то, значит, смогу и я.
А они ведь действительно могут,
иначе бы не стали участниками проекта «Класс». А потому второй день
конференции неспроста посвятили
молодым педагогам – участникам
конкурса «КЛАССный учитель».
Помимо мастер-классов, лекций и
дискуссии в этот день состоялась и
церемония награждения: Людмила
Башарина вручила всем наставникам планшетные компьютеры, а
трем командам-победительницам
конкурса «КЛАССный учитель» –
знаки отличия.
«Немного доброй грусти я испытала сегодня, когда все это закончилось. За время проведения
конкурса мы все стали, не побоюсь
этого слова, семьей. И я буду ску-

НАЦПРОЕКТ

На скорости
Осваивают приемы скоростного
вождения, способы выхода из
различных сложных аварийных
ситуаций, участвуют в соревнованиях
различного ранга – юные картингисты
из Республиканского центра
дополнительного образования
(РЦДО) покоряют мир автоиндустрии.
Занимаясь в секциях картинга,
ребята не только приобретают
навыки управления гоночным
автомобилем, но и изучают историю
автомобилестроения, устройство и
конструкцию автомобилей.

чать по всем. Это были нереально
крутой опыт, множество эмоций
и заряд хорошего настроения на
год вперед, – делится наставник
команды-победительницы, лауреат
республиканского конкурса «Лучший учитель года-2020», педагог из
г. Моздока Мария Марухина. – А
врученный планшет стал настоящим
новогодним подарком. У меня никогда не было планшета, это оказался
максимально приятный сюрприз».
Однако сюрпризы на этом не
закончились, ведь учебный центр
«Стартап» умеет удивлять. «Благодаря поддержке главы республики
Вячеслава Битарова, вице-премьера Ирины Азимовой и министра
образования Людмилы Башариной в
будущем году у нас будет большой
совместный проект с открытым
университетом «Сколково» – «Школа наставничества». Он достаточно
долгосрочный, будут образовательные сессии весной и осенью, и он
откроет совершенно новые возможности и перспективы», – отметил руководитель центра Азамат Гаглоев,
подчеркнув, что именно молодые
педагоги, влюбленные в дело, понимающие свою значимость и желающие добиться профессиональных
высот, и вдохновляют на развитие
образования.
На сегодняшний день проект
«Класс», который был реализован
благодаря грантовой поддержке
Росмолодежи, оправдал и свое название, и свои задачи. Однако уже
наступает день завтрашний, он должен принести не меньше классных
проектов для классных учителей.

М. ОЛЕГОВА.

Наталья ГАЦОЕВА.

ВРЕМЯ ДЛЯ МЕЧТЫ
Наталья КУЛИКОВА с детства любила шить.
После школы хотела стать портным, но
жизненные обстоятельства не позволили ее
планам претвориться. Сейчас ей 34 года и она,
наконец, решила исполнить свою юношескую
мечту – научиться кроить и шить одежду.

стать большим стимулом. А свои первые самостоятельные шаги
в профессии Наталья делает под чутким руководством опытных
педагогов СКАТК Светланы Абаевой и Натальи Зангиевой.
Преподаватели говорят, что двери колледжа всегда открыты
для выпускников, которые в начале своего пути очень нуждаются в профессиональных советах наставников.
М. ДОЛИНА.

Наталья ГАЛАОВА.

Электромонтажники,
пекари, сварщики – новые
группы специалистов стали
выпускниками Эльхотовского
многопрофильного колледжа
им. Д. Накусова. Их особенность
в том, что обучение они
проходили по государственной
программе «ВорлдскиллсЭкспресс».
Нововведение – уже как актуальный
тренд: все больше граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, могут получить
дополнительное профессиональное образование. Среди них – и выпускники
образовательных организаций 2020 года,
и граждане в поиске работы, и лица, находящиеся под риском увольнения. Напомним, что программа WorldSkillsExpress
реализуется Минпросвещения России совместно с субъектами страны, Рособрнадзором, Рострудом и союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В Северной
Осетии региональным оператором программы является центр опережающей
профессиональной подготовки.
«Программа «Ворлдскиллс-Экспресс»
очень актуальна и своевременна. Я получил в этом году диплом автомеханика,
хорошо разбираюсь в технике. Сейчас
еще обучился электрификации. У владельцев автомобилей есть постоянная
проблема – электрика. В автосервисе
не всегда бывает можно найти хорошего
автоэлектрика, – поделился слушатель
курсов Вадим Кудзиев. – Сейчас я планирую устроиться на работу в автосервис,

курсы по электромонтажу мне добавили
знаний, уверенности в себе. Огромная
благодарность организаторам курсов».
Продолжительность обучения по программам в среднем составляет три недели. За это время будущие специалисты осваивают и теорию, и практику:
обучение проходит на площадках ЭМК,
которые оборудованы в соответствии с
международными стандартами. Выпускники курсов сдают демонстрационный
экзамен и получают два документа об
образовании – свидетельство образовательной организации и Skills-паспорт
Worldskills. По словам заместителя директора ЭМК Геннадия Майсурадзе,
с участниками программы работают

Банки теперь вправе самостоятельно рассчитывать
суммы денежных средств, находящихся на
банковском счете должника, на которую могут быть
наложен арест или обращено взыскание, а через
Единый портал госуслуг теперь можно направлять
приставам заявления и жалобы по исполнительному
производству. Об этом и многих других деталях
работы федеральной службы судебных приставов
в интервью «СО» рассказал руководитель СевероОсетинского УФССП Игорь КЕСАОНОВ.

специалисты-эксперты «Ворлдскиллс»,
которые владеют передовыми педагогическими практиками.
«Так получилось, что я осталась без
работы. Поэтому эти курсы и новая специальность пекаря мне были необходимы,
– уверена выпускница Шамай Ярагиева.
– Я получила хорошую подготовку, за что
очень благодарна педагогам колледжа.
Теперь овладела дополнительными знаниями и умениями, которые помогут мне
найти работу».
Стоит подчеркнуть, что федеральная
программа WorldSkillsExpress осуществляется бесплатно для ее участников и
будет продолжена в 2021 году.

Мадина МАКОЕВА.

Быстро, но качественно
Картинг-кружки приобретены для системы дополнительного образования Северной Осетии в рамках
национального проекта «Образование». Сейчас секции
работают во Владикавказе, в Моздоке и Беслане. Так,
в 2019 году Республиканский центр дополнительного
образования получил 14 прокатных и 2 спортивных
карта, которые сразу же привлекли внимание юных автолюбителей. За один год в творческом объединении
«Картинг и автодело» РЦДО число ребят, желающих
заняться картингом, увеличилось в два раза – со 116
человек до 238.
«За последнее время картинг стал популярным
видом деятельности в нашем центре. Участие в конструировании и постройке карта приносит ребенку
большую пользу, он познает радость творчества,
приобретает навыки конструирования, с интересом
трудится и пользуется плодами своего труда. Испытывает, обкатывает свою машину, учится на ней
ездить, участвует в соревнованиях, – отмечает директор Республиканского центра дополнительного
образования Тамара Кокоева. – Трудно переоценить
значимость тех слесарных навыков, которые получают наши воспитанники в процессе подготовки карта к
соревнованиям».
В 2020 году обучающиеся творческого объединения
«Картинг и автодело» стали активнее принимать участие в соревнованиях. В связи с пандемией в текущем
году их было мало, но команда РЦДО приняла участие
в открытом чемпионате и первенстве Кабардино-Балкарии по картингу и добилась высоких результатов,
заняв призовые места.

ЧУВСТВО ДОЛГА

– Игорь Константинович, как прошел год для службы, какие
нововведения произошли за это время?
– Управление Федеральной службы судебных приставов по
РСО–А призвано решать два основных блока задач. Первый – это
организация принудительного исполнения судебных актов и актов
уполномоченных органов. Второй – обеспечение установленного порядка деятельности судов. Что касается нововведений, то главным
событием 2020 года стало вступление в законную силу 328-го Федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения
РФ». Со вступлением в силу указанного закона значительно повышен
статус федеральной службы судебных приставов, введен ряд льгот,
улучшено материальное и социальное обеспечение сотрудников.
Вместе с тем расширены обязанности и требования, предъявляемые
к сотрудникам органов принудительного исполнения.
Также вступил в силу Закон № 12-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь
банки или иные кредитные организации самостоятельно осуществляют расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском
счете должника, на которую могут быть наложен арест или обращено
взыскание. Согласно закону нельзя накладывать арест или обращать взыскание на денежные средства должника, обладающие
иммунитетом (материнский капитал, социальные, компенсационные
выплаты и т.д.)
Кроме того, в этом месяце на Едином портале государственных и
муниципальных услуг реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в федеральную службу судебных
приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы
по исполнительному производству в электронной форме. Это стало
доступным для физических и юридических лиц.
С начала 2020 года на исполнении находились 780 тысяч исполнительных производств, это примерно 8 тысяч на одного пристава-исполнителя. Конечно, распространение новой коронавирусной инфекции тоже внесло свои коррективы во многие аспекты нашей жизни.
Однако мы стараемся приспосабливаться к ситуации и организуем
нашу работу с учетом санитарно-эпидемиологических требований.
– Если касаться должников по алиментам – их стало, наконец,
в республике меньше? С чем это связываете?
– Да, по сравнению с прошлым годом должников по данной категории исполнительных производств стало меньше. Это социально
значимая категория, ей в службе уделяется особое внимание. Доля
исполнительных производств, в рамках которых реализуются права
на получение алиментов, составляет 84%.
За текущий год сотрудниками отделения организации дознания
управления в отношении должников по алиментам возбуждены 69
уголовных дел по ст. 157 УК РФ за неуплату без уважительных причин
в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. 228 должников привлечены к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАПа РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
– Ранее по городу висели баннеры с фотографиями таких
должников. Такая мера оказалась неэффективной? Почему
отказались от нее?
– На сегодняшний день фотографии злостных неплательщиков, находящихся в розыске, размещены на стендах в зданиях структурных
подразделений, аппарате управления и на официальном интернетсайте. Размещение на баннерах планируется продолжить.
– У вас работает и «горячая линия», на постоянной основе ведете и прием граждан. На что чаще всего жалуются жители нашей
республики главному судебному приставу, и как вы реагируете
на такие жалобы?
– Часто должники обращаются по вопросам списания денежных
средств. Мы разъясняем гражданам, что в соответствии со ст. 70
Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель обязан обращать взыскание
на денежные средства должника, находящиеся в банке или иных
кредитных организациях.
– А вот нам часто жалуются на невозможность уплаты штрафов в срок, предусматривающий 50-процентную скидку. Как правило, уведомления о таких штрафах либо поступают водителям
спустя этот срок, либо уже по факту сталкиваются со списанием
с карты долга. Как вы планируете решать эту проблему? Как
будете налаживать взаимодействие с ГИБДД, «Почтой России»?
– Это компетенция УГИБДД МВД по РСО–А в части извещения
через «Почту России» или другие средства оповещения. Исполнительные документы, вступившие в законную силу, поступают к нам на
исполнение. В случае соответствия их требованиям, предъявляемым
к исполнительным документам, согласно ст. 13 Федерального закона
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристависполнитель принимает решение о возбуждении исполнительного
производства. После этого сотрудник органов принудительного исполнения в соответствии со ст. 30 № 229-ФЗ устанавливает должнику
5-дневный срок для добровольного исполнения. При отсутствии
сведений об исполнении согласно ст. 112 № 229-ФЗ выносится постановление о взыскании исполнительского сбора, на оплату которого
даются 5 дней. 7% от суммы долга – по имущественным взысканиям,
минимум 1000 рублей с физлица / ИП и 10000 рублей с организации.
5000 рублей с физлица / ИП или 50000 рублей с организации – по
требованиям неимущественного характера.
С каждым годом служба становится все более открытой и доступной для населения, внедряются новые цифровые сервисы и технологии, проводятся информационные акции и кампании для граждан.
Так, с 18 по 22 декабря прошла всероссийская информационная
акция «Узнай о своих долгах». В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований она состоялась в онлайн-формате. Цель
данной акции – привлечь внимание граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее
погашения, в том числе путем использования ресурса «Банк данных
исполнительных производств» и иных онлайн-сервисов (мобильного
приложения «ФССП», «Единый портал государственных услуг»).
С помощью ресурса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте нашего управления
https://r15.fssp.gov.ru/, граждане или юридические лица могут
получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них
возбужденных исполнительных производств. Для этого в разделе
нужно указать фамилию, имя и отчество для физического лица, а
для юридического – название и адрес. Здесь же можно распечатать
квитанцию об оплате или оплатить задолженность без комиссии с
помощью платежных электронных систем.
Для удобства граждан функционирует и мобильное приложение
«ФССП», которое позволяет также погашать имеющиеся задолженности с помощью телефона.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сегодня Наталья как никогда близка к ее исполнению. «Я
считаю, что мне очень повезло пройти профессиональную
подготовку по специальности, которая всегда была для меня
интересной. Немаловажно и то, что обучение – бесплатное. Не
все безработные могут себе позволить оплатить курсы, – рассказывает выпускница основной программы профессионального
обучения по профессии «Портной» с учетом стандарта «Ворлдскиллс» по компетенции «Технологии моды». – Благодаря программе «Ворлдскиллс-Экспресс» я сегодня открыла для себя
профессию. Обрела знания, которые помогут мне двигаться
дальше. Обучение было продуктивным. Лекции чередовались
с практическими занятиями, чтобы багаж знаний поэтапно пополнялся теорией и практикой».
Программа, которая реализуется на площадке Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, помогла ей не
просто исполнить заветное желание, но и обрести актуальную на
сегодня профессию, которая к тому же пригодится и как маме.
«Теперь термины «декатировка ткани перед раскроем», «рациональная раскладка лекал», «разборка и регулировка челночного
комплекта» не кажутся мне чем-то далеким, непонятным. Когда
занимаешься с охотой, то и результат бывает соответствующий.
Я научилась правильно снимать мерки, подготавливать ткань к
раскрою, проверять ее на наличие дефектов, выполнять раскладку и обмеловку лекал на материале. А еще могу с легкостью
заправить, наладить и провести мелкий ремонт швейного оборудования», – делится Куликова.
Успешная сдача демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» и получение свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, вдохновили Наталью на творческие
поиски. Она уже пошила для себя юбку, а для дочки – брюки.
Как отмечают педагоги, первые успехи очень важны для начинающего специалиста, ведь даже маленькие победы могут
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Республики
Северная Осетия – Алания
Статья 1
В соответствии со статьей 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2021 год коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда Республики
Северная Осетия – Алания, равный 1,42.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца
после дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
2 ноября 2020 г.
№ 74-РЗ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная
Осетия – Алания «О социальном обслуживании населения
в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14
ноября 2014 года №41-РЗ «О социальном обслуживании населения в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2014, 10 декабря)следующие изменения:
1) в части 1 статьи 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«органа исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, уполномоченного на осуществление полномочий в
сфере социального обслуживания на территории Республики Северная Осетия – Алания (далее – уполномоченный орган в сфере
социального обслуживания), в том числе на признание граждан
нуждающимися в социальном обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее
– индивидуальная программа);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«организаций, которые находятся в ведении уполномоченного
органа в сфере социального обслуживания и которым в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» предоставлены полномочия на
признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании
и составление индивидуальной программы на территориях одного
или нескольких муниципальных образований (далее – уполномоченные организации Республики Северная Осетия – Алания).»;
2) в части 2 статьи 5:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) определение уполномоченного органа в сфере социального
обслуживания, а также при необходимости уполномоченной организации Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 8 после слов «благотворителей и добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
пункт 10 после слов «оценки качества» дополнить словом «условий»;
3) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья71.Независимая оценка качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания является одной из форм
общественного контроля и проводится в целях предоставления
получателям социальных услуг информации о качестве условий
оказания услуг организациями социального обслуживания, а также
в целях повышения качества их деятельности.
2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания предусматривает оценку
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость
и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных
услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации социального
обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания
услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
3. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания проводится в соответствии
с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
2 ноября 2020 г.
№ 75-РЗ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Республики Северная Осетия – Алания в связи с
изменением границ муниципальных образований – город
Владикавказ, Пригородный район и Гизельское сельское
поселение в составе муниципального образования Пригородный район
Статья 1
Изменить границы муниципальных образований – город Владикавказ, Пригородный район и Гизельское сельское поселение в
составе муниципального образования Пригородный район путем
отнесения к территории муниципального образования город Владикавказ части территориимуниципального образования Гизельское
сельское поселение площадью 420 282 м2.
Статья 2
Внести в абзац пятый приложения к Закону Республики Северная Осетия–Алания от 5 марта 2005 года №10-РЗ «Об установлении границ муниципального образования город Владикавказ,
наделении его статусом городского округа» (газета «Северная
Осетия», 2005, 15 марта) изменение, заменив слова «до точки
южнее полигона твердых бытовых отходов, затем на север вдоль
западной стороны автодороги до пересечения с федеральной
автодорогой «Владикавказ – Алагир», затем по северной границе
полосы федеральной автодороги на запад до р. Черной, по оси р.
Черной на север 1,6 км до осушительного канала, затем на северовосток до границы микрорайона «Логистика» словами«до точки
южнее полигона твердых бытовых отходов, от северной границы
городского полигона на юго-запад 250 м, далее на северо-запад
700 м, от южной границы городского полигона на юг 400 м и на
запад 50м, далее на северо-запад 400 м, на запад 80 м и далее
на северо-запад 1000 м, затем на север вдоль западной стороны
автодороги до пересечения с федеральной автодорогой Владикавказ – Алагир, затем по северной границе полосы федеральной
автодороги на запад до р.Черной, по оси р.Черной на север 1,6
км до осушительного канала, затем на северо-восток до границы
микрорайона «Логистика».
Статья 3
Внести в абзац четвертый приложения 1 к Закону Республики
Северная Осетия – Алания от 5 марта 2005 года № 18-РЗ «Об установлении границ муниципального образования Пригородный район,
наделении его статусом муниципального района, образовании в
его составе муниципальных образований – сельских поселений
и установлении их границ» (газета «Северная Осетия», 2005, 15
марта) изменение, заменив слова «от границы микрорайона «Логистика» на юго-запад до осушительного канала по оси р. Черной
на юг 1,6 км, далее от р. Черной на восток по северной границе
полосы федеральной автодороги от пересечения федеральной
автодороги «Владикавказ – Алагир» с автодорогой вдоль ее западной стороны, затем на юг до точки севернее полигона твердых
бытовых отходов» словами «от границы микрорайона «Логистика»
на юго-запад до осушительного канала по оси р. Черной на юг 1,6
км, далее от р. Черной на восток по северной границе полосы федеральной автодороги от пересечения федеральной автодороги
Владикавказ – Алагир с автодорогой вдоль ее западной стороны,
далее на юг, в сторону городского полигона на юго-восток 700 м и
на северо-восток 250 м до северной границы городского полигона,
в сторону городского полигона на юго-восток 1000 м, на северовосток 80 м, на юго-восток 400 м, на восток 50 м и на север 400 м
до южной границы городского полигона».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
2 ноября 2020 г.
№ 76-РЗ
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23 декабря 2020 года № 232 (28191)

ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О выборах депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007,
14 марта, 15 марта, 20–22 марта, 27 марта) следующие изменения:
1) в статье 4:
часть 51 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью 2 статьи 107, частью
3 статьи 1101, частью 2 статьи 112, частью 2 статьи 119, частью 1
статьи 126, частью 2 статьи 127, частью 1 статьи 1272, статьей 136,
частями 2 и 3 статьи 141, частью 1 статьи 142, статьей 1421, частями
1 и 3 статьи 1422, частью 1 статьи 150, частью 2 статьи 158, частями
2 и 5 статьи 159, частью 2 статьи 1591, частью 2 статьи 1592, частью
2 статьи 1593, частью 2 статьи 1595, частью 2 статьи 1596, частью 2
статьи 160, частью 1 статьи 161, частью 2 статьи 167, частью 3 статьи 174, частью 3 статьи 1741, частью 2 статьи 189, частью 1 статьи
2002, частью 2 статьи 2003, частью 1 статьи 2052, частью 2 статьи
2072, статьей 2121, частью 1 статьи 2284, частью 1 статьи 230, частью
1статьи 232, частью 1 статьи 239, частью 2 статьи 2434, частью 2
статьи 244, частью 11статьи 2581, частями 1 и 2 статьи 273, частью
1статьи 2741, частью 2 статьи 280, частью 2 статьи 2801, частью 1
статьи 282, частью 3 статьи 296, частью 3 статьи 309, частями 1 и 2
статьи 313, частью 1статьи 318, частью 2статьи 354, частью 2 статьи
3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения судимости;»;
в части 52 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами «пунктами
2, 3 и41»;
2) в статье 14:
часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
часть 23 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
часть 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
3) часть 3 статьи 15 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в статье 372:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. На основании формы подписного листа, установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания утверждает образец заполнения подписного листа в
части, касающейся указания наименования Парламента Республики
Северная Осетия – Алания.»;
в части 5 в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово
«Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»,
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
часть 71 признать утратившей силу;
часть 9 после слова «сброшюрованном» дополнить словами
«(не более 100 листов в одной папке)»;
дополнить частями 10–17 следующего содержания:
«10. На выборах депутатов Парламента Республики Северная
Осетия – Алания сбор подписей избирателей может осуществляться
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». При этом количество подписей избирателей, которое
может быть собрано с использованием указанной системы, не может
превышать половину количества подписей избирателей, необходимого для регистрации списка кандидатов.
11.Установленное настоящей статьей регулирование порядка
сбора подписей избирателей применяется в отношении сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» с учетом особенностей, предусмотренных частями 12–17настоящей статьи.
12. Избиратель может поддержать выдвижение списка кандидатов путем проставления подписи в подписном листе либо с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
13. При проставлении подписи в поддержку выдвижения списка
кандидатов с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» должно быть обеспечено информирование избирателей о кандидатах, списках кандидатов
в объеме сведений, предусмотренных формой подписного листа,
установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» для соответствующих выборов.
14. Сбор подписей избирателей избирательными объединениями
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» может начинаться после дня, следующего за днем заверения списка кандидатов Центральной избирательной комиссией
Республики Северная Осетия – Алания.
15. Избирательное объединение вправе исключить подписи
избирателей, поддержавших выдвижение избирательного объединения, из подписей, собранных с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и представляемых
ими в Центральную избирательную комиссию Республики Северная
Осетия – Алания для регистрации списка кандидатов.
16. В протоколе об итогах сбора подписей, составляемом уполномоченным представителем избирательного объединения в соответствии с частью 8 настоящей статьи, указывается количество
подписей избирателей, собранных избирательным объединением с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и представляемых в Центральную избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания.

17. Порядок проставления подписей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», представления
указанных подписей в Центральную избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания, а также проверки подписей,
представленных для регистрации списка кандидатов в Центральную
избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания,
сведения, предоставляемые избирательным объединениям о поддержавших их избирателях, и порядок предоставления этих сведений устанавливаются в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.»;
5) в части 9 статьи 41:
пункт 10 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами
«а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,»;
в пункте 15 слово «Закона.» заменить словами «Закона. Неточное
указание в подписном листе наименования Парламента Республики
Северная Осетия – Алания, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 21 статьи 372 настоящего Закона,
не может служить основанием для признания подписей избирателей
недействительными.»;
6) в части 10 статьи 42:
в пункте 12 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте 14 цифры «10» заменить цифрой «5»;
7) в части 4 статьи 45 слова «(обнародования) общих данных о
результатах» заменить словом «результатов»;
8) часть 5 статьи 65 дополнить предложениями четвертым и
пятым следующего содержания: «Редакции государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им
комиссией сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в течение трех дней со дня получения. Сведения
публикуются в объеме, установленном частью 6 настоящей статьи.»;
9) статью 72 дополнить частью 161 следующего содержания:
«161. В случаях и порядке, которые установлены Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, проводится
голосование избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;
10) в статье 721:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей
при участии в голосовании, создания максимального удобства для
реализации гражданами Российской Федерации избирательных
прав голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено,
может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня
голосования в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.»;
дополнить частью 24 следующего содержания:
«24. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей
при участии в голосовании, создания максимального удобства для
реализации гражданами Российской Федерации избирательных
прав досрочное голосование избирателей на выборах депутатов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с
пунктом 16 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
11) в статье 73:
в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности)самостоятельно прибыть в помещение
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для
голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим
прибыть в помещение для голосования)»;
часть 2 после слова «проводится» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частями 1, 2 и 21 статьи 721
настоящего Закона и частью 21 настоящей статьи,»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей
при участии в голосовании, создания максимального удобства для
реализации гражданами Российской Федерации избирательных
прав голосование избирателей вне помещения для голосования, в
том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию
для проведения голосования (на придомовых территориях, на
территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с
пунктом 18 статьи 66 Федерального закона«Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
в части 61 слова «1 и 2 части 8» заменить словами «1 и 2 части 6»;
12) в пункте 7 части 8 статьи 91 слова «в пункте 4 части 52 статьи
4» заменить словами «в пункте 6 части 51 статьи 4».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
2. Положения Закона Республики Северная Осетия – Алания от
29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» в редакции настоящего
Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с
проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу
настоящего Закона.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
2 ноября 2020 г.
№ 77-РЗ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О референдуме Республики Северная Осетия
– Алания»
избирательной комиссией Российской Федерации, проводится голосование участников референдума по почте, а также посредством
дистанционного электронного голосования.»;
5) в статье 33:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях создания условий для защиты здоровья участников
референдума при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права
на участие в референдуме голосование групп участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.»;
дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. В целях создания условий для защиты здоровья участников
референдума при участии в голосовании, создания максимального
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме досрочное голосование участников
референдума на референдуме может проводиться в порядке и
сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 65
Федерального закона.»;
6) приложение 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Подписной лист изготавливается для заполнения
только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей участников референдума.».
Статья 2
1.
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Полож ения приложения 1 к Закону Республики Северная
Осетия – Алания от 19 февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме
Республики Северная Осетия – Алания» (в редакции настоящего
Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с
проведением референдумов, инициатива проведения которых выдвинута после дня вступления в силу настоящего Закона.

г. Владикавказ
2 ноября 2020 г.
№ 78-РЗ

За решение этой проблемы в 2017 году взялось ООО «Транзит»,
инициировав создание у федеральной трассы, недалеко от станицы Змейской, многофункциональной зоны дорожного сервиса
(МЗДС) большегрузных и легковых автомобилей, автобусов. Правительство республики выделило ему в аренду участок площадью
в 23,5 гектара. Это достаточно большая площадь, что позволит
разместить основную часть всего транзитного автомобильного
транспорта, который скапливается от пункта пропуска «Верхний
Ларс» на многие километры.

В проекте предусмотрены большие склады для грузов, гостиница на 300 мест, столовая на 350, магазин с бесплатным доступом
в Интернет, станция технического обслуживания транспорта,
автомойка, медицинский пункт. Второй этап предусматривает
установку информационного табло площадью 15–18 квадратных
метров, на котором будет размещаться вся необходимая информация в режиме онлайн.
Напомним, что по федеральной автодороге Р-217 непосредственно через ст. Змейскую проходят три важных направления
движения автотранспорта: на пункты пропуска «Верхний Ларс»,
«Нижний Зарамаг» и через Дагестан – на российско-азербайджанскую границу. Весь этот транспорт в случае перекрытия пункта
пропуска сможет в комфортных условиях переждать определенное время.
Кроме того, всего предполагается создание 150 рабочих мест,
большая часть которых придется на жителей сельской местности.
Также упростится работа контрольно-пропускных пунктов на
государственной границе. Налоговые отчисления только с фонда
оплаты труда составят более 15 млн руб.
О данной проблеме на заседании Совета при полпреде Президента РФ в СКФО сообщил Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров, подчеркнув, что весь транспортный поток в Грузию,
Армению, Иран, Турцию, Азербайджан следует, в том числе, и по
улицам спального района г. Владикавказа, создавая неудобства
для жителей и оказывая вредное воздействие на экологию.
Проект уже собирались включить в федеральную инвестиционную программу развития Северного Кавказа на условиях
частно-государственного партнерства, что позволяло получить 41
процент всей суммы инвестиций в 300 млн руб. в кредит на льготных условиях сроком на несколько лет. Но в связи с упразднением
министерства по делам Северного Кавказа она была закрыта.
– Сегодня ситуация поменялась. В министерстве экономического развития республики разрабатывают новую программу, в которой предполагается всю транзитную транспортную инфраструктуру свести воедино: в своеобразный транспортно-логистический
кластер, куда бы вошли все предприятия, осуществляющие деятельность в сфере транспортных услуг, – говорит директор ООО
«Транзит» Касполат Кумаллагов. – В связи с чем и мы провели
серьезную подготовительную работу. Разработали дорожную
карту, паспорт объекта, топографическую съемку территории и
рассчитываем, что проект МЗДС будет внесен в перечень приоритетных проектов на территории РСО–А. Рассчитываем, что
в силу своей несомненной значимости наш проект МЗДС будет
включен в эту совместную программу. Также рассчитываем на
льготы по уплате различных местных налогов, в том числе и по
арендной плате за земельный участок, так как проект находится
на стадии становления, и предприятие прибыли пока не имеет.
Мы со своей стороны готовы тесно сотрудничать с правительством республики в деле решения транспортной проблемы на
КПП «Верхний Ларс».
Сергей СУАНОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Глава Республики
Северная Осетия – Алания

С наступлением зимы из-за погодных условий
движение по Военно-Грузинской дороге
прерывается все чаще. Соответственно и проблемы,
связанные с этим обстоятельством, становятся
острее: антисанитария на федеральной трассе,
отсутствие элементарных удобств для водителей,
работа в авральном режиме соответствующих
служб.., что влечет дополнительные бюджетные
расходы.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ЗАКОН

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 19
февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2015, 25–27 февраля,
4–6 марта, 11–14 марта) следующие изменения:
1) в статье 9:
дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. На основании форм подписных листов, установленных настоящим Законом, Центральная комиссия референдума утверждает
образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания
наименования субъекта Российской Федерации.»;
в части 4 в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово
«Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»,
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума
подсчитывают общее число собранных подписей участников референдума и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме,
установленной Центральной комиссией референдума. Протокол
подписывается уполномоченным представителем инициативной
группы по проведению референдума.»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Подписные листы представляются в комиссию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) и пронумерованном
виде. Вместе с подписными листами в комиссию представляется
протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.»;
2) в части 8 статьи 10:
в пункте 9 слово «Закона» заменить словами «Закона. Неточное
указание в подписном листе наименования субъекта Российской
Федерации, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 32 статьи 9 настоящего Закона, не может служить
основанием для признания подписей участников референдума недействительными»;
пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами
«а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками референдума несобственноручно,»;
3) часть 4 статьи 13 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) статью 32 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случаях и порядке, которые установлены Центральной

Чтобы
разгрузить Ларс

В. БИТАРОВ.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 +
две кладовки 12,5 м2 + подвал)
в центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 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.
 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.

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.
 З/У 6 СОТ., имеются двухэтажное строение, газ, вода, эл-во в
садов. тов-ве «Терек» по пр. Коста, 9 (за рестораном «Жемчужина») – 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8-962-743-24-74.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово), экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка
по городу бесплатная от 1 ящ.
(13–14 кг). Тел. 8-928-071-8731.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алимен-

тов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 Выполняем внутренние работы: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОБЕЛКА,
ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА;
ЭЛЕКТРИКА. Качество гарантируем. Тел.: 8-918-706-67-98,
8-919-423-35-23.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

РАЗНОЕ
 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.
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КОНКУРС

ПРЕМЬЕРА

Когда деревья были
большими

Восточная сказка

Караван
в игольном
ушке

В Минприроды республики наградили
победителей конкурса детского
рисунка «Лес глазами детей»

В художественном
музее имени
Махарбека Туганова
открылась выставка
Владимира АНИСКИНА,
российского художника
микроминиатюриста,
«Тайна невидимых
шедевров».
Владимир Анискин – доктор
физико-математических наук,
старший научный сотрудник
Института теоретической и прикладной механики СОРАН. Он
изучает микропотоки жидкостей, газа, а в свободное время
создает свои удивительные
миниатюры. Даже стук сердца
мешает работе, поэтому особо

тонкие вещи приходится делать между его ударами. Владимир Михайлович использует
мощные микроскопы и наборы
инструментов, которые сам же

Подведены итоги республиканского конкурса
детского рисунка «Лес
глазами детей», который
ежегодно проводит Министерство природных ресурсов и экологии РСО–А.
В мероприятии приняли
участие дети от 6 до 14
лет. В оргкомитет конкурса поступило около 400

В минувшее воскресенье Академический русский
театр им. Е. Вахтангова представил юным зрителям
новогодний спектакль «Волшебная лампа Аладдина».
Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А
Валерий ПОПОВ.
Многими любимая с детства сказка о дружбе Аладдина и Джина пополнила репертуар Академического
русского театра. По сюжету бедный
юноша Аладдин встречает злого визиря, который хочет стать султаном
и взять в жены красавицу Лейлу, а
для исполнения его желаний ему
нужно спуститься в подземелье за
волшебной лампой. Исполнить эту
миссию он отправляет Аладдина. Но
визирь не знает, что его злость и эгоизм обернутся против него, и добро в
итоге победит.
Восточный колорит, яркие и красивые костюмы, блестящие шаровары,
короны, усыпанные россыпью бриллиантов, дворцы, сияющие роскошью, невероятные мелодии, которые
потом еще долго звучали в голове,
замечательная актерская игра, без
переигрывания. Все это держало
внимание зрителей на протяжении
всего спектакля.
«Сказка яркая, красивая. Многим
она известна, дети ее любят. Да и
постановки с восточным колоритом
давно не было в репертуаре театра. Поэтому выбор пал именно на
«Волшебную лампу Аладдина». Все
актеры работали с большой отдачей

КОНЦЕРТ

и нескрываемым удовольствием. Музыкальная часть спектакля создана
практически своими силами. Весь
труд, который был вложен в эту постановку, я надеюсь, окупится, и наши
маленькие зрители после каждого
показа будут уходить с улыбкой на
лице», – сказал режиссер спектакля
Валерий Попов.
В театре есть традиция, которой
здесь придерживаются из года в год.
Она заключается в том, что самый
первый, премьерный показ – благотворительный. И этот спектакль не
стал исключением. В этом году на
него были приглашены подопечные
Республиканского центра реабилитации «Феникс», общества глухонемых,
дети из малоимущих семей, а также
маленькие жители Беслана.
Отметим, в Русском театре соблюдаются все необходимые меры и требования Роспотребнадзора. Также
из-за ограничений зрительный зал
был заполнен лишь наполовину.
Новогодние спектакли будут проходить с 20 по 30 декабря 2020 года и
со 2 по 8 января 2021 года.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

детских рисунков. Оценивало их компетентное
жюри, в состав которого
вошли известные художники республики, экологи,
лесоводы.
Из всего количества работ были выбраны самые
лучшие, авторов которых
пригласили на торжественное награждение в
Минприроды республики.
Победителям конкурса
дипломы, денежные призы и подарки вручал врио
министра природных ресурсов и экологии Батраз
Хидиров.

В конкурсе детских
рисунков обладателями
приза зрительских симпатий стали Диана Джиоева
(СОШ №50, г. Владикавказ), Алия Абакарова
(СОШ №2, с. Кизляр, Моздокский район), Динара
Кокоева (детский дом
«Хуры тын», г. Владикавказ).

Дипломом III степени награждена Зарина
Коцлова (детский сад №6,
г. Беслан).
Диплома II степени была
удостоена Ардина Джусоева (Станция юных натуралистов Пригородного
района).
По единодушному мнению жюри, абсолютными
победителями конкурса
рисунков (диплом I степени) стали Камила Магомедова (Республиканский
Дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева) и

Камилла Караева (СОШ
№2, г. Алагир).
Жюри определило также лауреатов конкурса,
которые будут награждены в ближайшее время. А
все авторы, которые прислали работы, отмечены
дипломами участника.
По словам врио министра Батраза Хидирова,
сегодня очень важно,
чтобы дети перенимали
лучшие традиции заботы
об окружающей среде и

осознавали ответственность за свои поступки по
отношению к природе.
«Для взрослых конкурс
детского рисунка – это
удивительная возможность видеть жизнь природы глазами детей, мысли,
чувства и взгляды ребенка
на роль леса в жизни человека. Мы будем рады, если
традиция проведения этого прекрасного конкурса
будет жить долго», – подчеркнул Батраз Хидиров.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.

Вечная музыка Мастера

В концертном зале Филиала Мариинского театра
в РСО–А состоялся симфонический концерт,
посвященный 85-летию со дня рождения выдающейся
творческой личности, чье имя вошло в сокровищницу
музыкального искусства Северной и Южной Осетии
– талантливого композитора, пианиста, дирижера,
ученого, фольклориста, общественного деятеля,
высокоинтеллигентного и эрудированного человека
Феликса Шалвовича АЛБОРОВА.
Масштаб и значимость творческого наследия Феликса Алборова, ставшего классиком
национальной композиторской
школы, отметил в своей приветственной речи министр культуры
республики Эльбрус Кубалов,
сообщивший также о том, что
Министерством культуры специально к юбилейной дате были
осуществлены 2 отдельных издания сочинений Ф. Алборова –
«Концерт для фортепиано с оркестром. Переложение для 2-х
фортепиано» и сборник «Произведения для фортепиано»
(составители – Алан Джиоев и
Мадина Пшихачева).
Открылся вечер Государственным гимном Республики
Южная Осетия (автором музыки которого является Феликс
Алборов) в исполнении симфонического оркестра Филиала
Мариинского театра в РСО–А
под управлением дирижера Тимура Зангиева и мужского хора
национальной песни Филиала
под управлением Ольги Джанаевой.
В большой концертной про-

грамме были исполнены симфонические произведения Феликса Алборова – «Задалески
нанайы зарæг» (солистка Светлана Габуева – вокал), «Интермеццо», «Элегия для виолончели с оркестром» (солист – Артур
Кочарян), «Осетинский танец
для кларнета с оркестром»
(солист – Дмитрий Семенюк),
«Утро», «Старик Симон» и «Танец для гармошки с оркестром»
из «Первой осетинской сюиты»
(солистка Лариса Садикоева),
концерт для фортепиано с оркестром (солистка – Ирина Тедеева), фортепианный «Экспромт»
в исполнении юной пианистки
Лидии Цховребовой из ДМШ
№ 1 им. П. Чайковского.
Вечер-концерт стал данью
светлой памяти Мастеру, композитору Феликсу Алборову, чья
музыка – всегда такая узнаваемая, удивительно мелодичная,
дарящая душевное тепло и хорошее настроение, так любима
и популярна в Осетии. Музыка,
которая будет, без сомнения,
жить с нами всегда.
Залина ПЛИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Январь 2021 г. 150-й сезон

9 января КОНЦЕРТ

АРТИСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ТЕАТРА
ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
Нач. в 18 часов

10 января

(12+)

Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

Комедия в 2-х действиях

(15+)

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С наступающим Новым 2021 годом!

ДОРОГИЕ ДЕТИ,
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

ДЛЯ ВАС В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ МЫ ПОКАЖЕМ ПРЕМЬЕРУ СКАЗКИ
Михаила НЕПРЯХИНА

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
Перед началом спектаклей вас ждет встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой

с 20 по 30 декабря –

Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

начало в 10, 12 и 14 часов

со 2 по 8 января –
в 11,13 и 15 часов.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

Цена 1 см
составляет
40 рублей.

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

ВЕСЕЛЫЕ НОВОГОДНИЕ
УТРЕННИКИ СО СКАЗКАМИ
С УЧАСТИЕМ ДЕДА МОРОЗА
И СНЕГУРОЧКИ.
Начало представления в 11 часов. Билеты
продаются в кассе театра. Справки по тел.:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Художественный руководитель –
Г.Д. Валиев.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
НАПОМИНАЕТ, ЧТО С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ИСТЕКАЕТ
СРОК ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ НА ВВЕДЕНИЕ ШТРАФНЫХ
САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ.
В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ГАРАНТИРУЮЩИЙ
ПОСТАВЩИК ВОЗОБНОВИТ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ И
ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗА ДОЛГИ.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

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;

ÔÈËÈÀË ÎÎÎ «ÊÀÏÈÒÀË ÌÑ»

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!

Любовь Михайловна.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 35 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

В Республике Северная Осетия – Алания определен НОВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ. С 1 января
2021 года на территории республики (за исключением
Моздокского района) деятельность по организации
сбора, вывоза, обработки и экологически безопасного
захоронения отходов будет осуществлять ООО «Эра»
(«Экологический регион Алания»).
Согласно действующему законодательству, юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны заключить договоры на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором.
Телефон абонентской службы компании «Эра»:
(8672) 33-33-53.

Чтобы избежать штрафных санкций, всем должникам-физлицам
рекомендуется рассчитаться с долгами за электроэнергию до
конца декабря 2020 года. Гражданам, допустившим значительный
прирост долгов, гарантпоставщик идет навстречу и предлагает
заключение договоров реструктуризации долга, чтобы поэтапно
погашать задолженность.
Заплатить за потребленную электроэнергию без комиссии можно
любым из следующих способов:
– в «Личном кабинете» на сайте https://gp-lc.ru/;
– в центрах обслуживания клиентов филиала
«Севкавказэнерго»;
– в офисах, платежных терминалах и банкоматах «Сбербанка
России»;
– через системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» или
одноименное приложение для мобильных устройств;
– в отделениях Почты России.

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин – тел. 25-11-15, Ирина Колиева –
тел. 25-11-05, Нателла Гогаева – тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) – тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) – тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева – тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов – тел. 25-11-19, Сергей Суанов – тел.
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в РСО–А С 28 ДЕКАБРЯ 2020
ГОДА НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ ПО АДРЕСУ: г. Владикавказ, пр. Мира, 1.
Конт. тел.: 8 (8672)40-00-30.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

СПРАВКА

по расценкам
2017 года.
2

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

С 24 по 30 декабря 2020 года
и с 3 по 10 января 2021 года
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ИП А. Рубаев.

и разработал. На изготовление
одной фигуры уходит неделя,
а бывает – и до полугода. Он
подковал, как сказочный герой
Левша, настоящую блоху. Анискин также создает маленькие
трехмерные объекты и пишет
на волосках.
Большая часть работ находится в Русском музее миниатюры в Санкт-Петербурге и
художественном музее Новосибирска.
Экспонаты, представленные
на выставке, – настолько крошечные, что они измеряются в
микронах и видны только через
мощный микроскоп. Среди них
– верблюды в игольном ушке,
елка на срезе макового зерна,
слон на маковом зернышке,
самая маленькая книга в мире,
с переворачивающимися страницами, которую невозможно прочитать невооруженным
глазом, копия иконы Николая
Чудотворца, миниатюрная копия монеты «Сеятель», которая внесена в Книгу рекордов
Гиннесса как самая маленькая
в мире копия монеты. Ее размер составляет 3,13 мм, вес –
0,018 г.
Всего в экспозиции представлено 39 миниатюр. Выставка
продлится до конца января
2021 г.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4, 5 стр. – Олег Габолаев,
1, 2, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Семья Джиоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой ДЖИОЕВОЙ Тамары Леонтьевны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 24 декабря по адресу:
ул. Васо Абаева, 69 (р-н ГЭС).
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты ДЕГОЕВА
Кухурмана (Будти) Мурзабековича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 24 декабря по адресу: ул. Л. Шевцовой, 9.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.
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ИП Московченко Э.А.

Коллектив
Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотрудникам Э. З.
Джатиеву и Б. З. Джатиевой по
поводу кончины отца
ДЖАТИЕВА
Заура Самсоновича.
Нотариальное
сообщество
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование нотариусу Владикавказского нотариального
округа Республики Северная
Осетия – Алания И. Г. Моргоеву
по поводу кончины матери, бывшего государственного нотариуса РСО–А
МОРГОЕВОЙ
Натальи Амурхановны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БРИТАЕВОЙ-СХАНОВОЙ
Сони Хаджимуссаевны.
Гражданская панихида состоится 24 декабря по адресу: ул.
Карла Маркса, 54.
Коллектив Владикавказского
филиала «Московского индустриального банка» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Е. М. Цебоевой по поводу кончины матери
БРИТАЕВОЙ
Сони Хаджимуссаевны.
Коллектив АО «ВЗЖБК» выражает глубокое соболезнование
главному инженеру Ю. С. Цебоеву по поводу кончины тещи
БРИТАЕВОЙ-СХАНОВОЙ
Сони Хаджимуссаевны.
Коллектив ФГБУ «СевероОсетинское
государственное
опытное охотничье хозяйство»
выражает глубокое соболезнование Ц. У. Созанову по поводу
кончины
ТОКОВА
Юрия Ефимовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице О. А. Непокрытой по
поводу кончины свекрови
МАРГИЕВОЙ
Заиры Николаевны.
Администрация, коллектив и
учащиеся МБОУ «СОШ № 31»
выражают глубокое соболезнование семье Маргиевых по поводу кончины бывшей коллеги,
учительницы осетинского языка
и литературы
МАРГИЕВОЙ
Заиры Николаевны.
Администрация и коллектив
учителей МБОУ «СОШ № 1 им.
А. Коцоева» с. Гизели выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины ветерана, учительницы
математики
ЧШИЕВОЙ
Раисы Александровны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦАЛЛАГОВА
Мурзы Дзагкоевича.
Гражданская панихида состоится 23 декабря по адресу:
с. Заманкул, ул. А. Зангиева, 6.
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