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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

ФАП над облаками

С поставленной
задачей
справились

сельском здравоохранении.
Удобный пандус для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, навес
из современного материала
над крыльцом, зеленые насаждения на прилегающей
территории – все это служит
тому, чтобы посетители чувствовали себя комфортно.
– Для человека очень
важно ощущать, что ему
предоставят медицинские
услуги высокого качества,
независимо от того, живет
он в городе или небольшом
горном селении, – сказал
Тамерлан Гогичаев. – В
2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в
республике построено 36
фельдшерско-акушерских
пунктов, в том числе в Алагирском районе. Сегодня
я переполнен радостью за
жителей селений Нижний
Унал и Верхний Унал, Цамад и Холст, которые отныне

Вчера в рамках рабочей
командировки в Москву Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ встретился
с Председателем правления
Пенсионного фонда РФ Андреем
КИГИМОМ.
Стороны обсудили текущую деятельность Отделения Пенсионного Фонда по РСО–А, работу с
населением и бюджетными организациями.

«

В. БИТАРОВ:

В настоящий момент в Северной
Осетии ведется работа над
исполнением поручения Президента
России Владимира Путина о
представлении организациями бюджетной
сферы информации о заработной
плате работников за 2020 год. Всего
в республике имеются 1 тысяча 22
организации, которыми должна быть
представлена такая информация.
Специалисты североосетинского
отделения Пенсионного фонда напрямую
взаимодействуют с ними, помогают в
подготовке отчетной документации.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции Пенсионный фонд осуществляет социальную поддержку семей с детьми. С апреля 2020
года по апрель текущего года республиканским
отделением было перечислено семьям с детьми
3 млрд 624,1 млн рублей.
– Отделение справилось с поставленной задачей, был организован дистанционный прием
заявлений на выплаты детям – полученная в
телефонном режиме информация проверялась
специалистами в рамках межведомственного взаимодействия без участия самих граждан, – сообщил
Вячеслав Битаров.
Для оказания поддержки жителей республики,
потерявших работу и имеющих несовершеннолетних детей, в апреле–мае прошлого года из регионального бюджета была выделена материальная
помощь от 3 до 5 тысяч рублей на ребенка. Решение
об оказании помощи по каждому заявлению рассматривалось межведомственной комиссией. Были
проверены данные более чем 25 тысяч заявителей.
(Окончание на 2-й стр.)

Валентина КАЙТОВА работает в Унальском
фельдшерско-акушерском пункте почти 40
лет. В каждодневных заботах о пациентах
как-то перестала замечать, что сельский
ФАП находится в приспособленных под
медицинское учреждение двух небольших
комнатках в здании местной администрации.
Конечно, жители селения надеялись, что и у
них когда-то будет современное учреждение
здравоохранения. Обращались с просьбой
о строительстве нового ФАПа в районную
администрацию и правительство республики.
Долгожданный день наступил в июле 2020 года. Небольшой пустырь в центре
Унала превратился в строительную площадку, далеко вокруг раздавался шум
техники. За строительством
нового ФАПа наблюдали жители селения, глава местной

администрации Тамерлан
Маргиев, ход строительства
контролировала районная
администрация. А вчера состоялось торжественное открытие нового фельдшерскоакушерского пункта. Поздравить сельчан с радостным
событием приехали замести-

тель Председателя Правительства РСО–А – министр
здравоохранения Тамерлан
Гогичаев, глава Алагирского
района Арсен Бутаев, главный врач Алагирской ЦРБ
Аслан Айдаров.
…Перед входом в новое
здание ФАПа – алая ленточка, как символ нового этапа в

будут обслуживаться в совершенно иных условиях.
Благодарю правительство
республики за внимание к
вопросам здравоохранения
и улучшение качества медицинской помощи населению.
Арсен Бутаев также тепло поздравил жителей Унала и отметил большую роль

правительства республики
и министерства здравоохранения в том, что в небольшом
горном селении появилось
новое медицинское учреждение. Ранее такие же ФАПы
были построены в Хаталдоне, Нижнем Бирагзанге, планируется строительство в
Рамоново.
Тамерлан Гогичаев, заведующая ФАПом Валентина Кайтова и старейшина
селения Зинцар Бимболат
Зембатов перерезали ленточку у входа, после чего
все участники торжественного мероприятия совершили
экскурсию по учреждению.
Здесь есть все условия для
эффективной работы медиков: кабинеты врача-терапевта, педиатра, процедурная, небольшой аптечный
пункт, гардероб и место для
ожидания приема, санузел.
Отделка помещений выполнена современными материалами, в них светло и просторно. Прежним остался
только режим работы ФАПа:
ежедневно прием пациентов
ведет фельдшер, дважды в
неделю в Унал приезжают
врачи-терапевты Мизурской
поликлиники.
Тамерлан Гогичаев поинтересовался, как идет вакцинирование населения против
коронавирусной инфекции?
И подчеркнул, что все усилия
медиков должны быть направлены на профилактику и
защиту от последствий заболевания. Министр также заверил участников мероприятия в том, что в текущем году
в республике продолжится
строительство и укрепление
материально-технической
базы учреждений здравоохранения.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ВАКЦИНАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Достигнуть «критической массы»

Ежегодно 8 апреля в Вооруженных силах России отмечается профессиональный праздник – День
сотрудников военных комиссариатов.
Уже больше века военные комиссариаты вносят достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны. А сейчас во всех подразделениях
военкоматов страны – «горячая пора».
1 апреля в России официально стартовал весенний призыв на военную службу. По указу президента страны с апреля до середины июля в строй станут 134 тысячи 650 новобранцев.
С 15 апреля первые команды призывников начнут отправлять в Вооруженные силы. В воинские
части поедут только здоровые ребята, которых предварительно обследуют врачи, в том числе,
обязательно протестируют на коронавирус. Армия – важный этап в жизни многих мужчин. «СО»
решила попросить читателей поделиться своими воспоминаниями о службе в Вооруженных силах.

Жители Северной
Осетии все активнее
участвуют в массовой
иммунизации против
новой коронавирусной
инфекции. На
сегодняшний день в
республике от Covid-19
провакцинировались 19842
человека, из них
второй компонент
получили 13795.
Специалисты не исключают
очередной волны заболеваемости коронавирусом. Поэтому,
несмотря на то, что количество
новых случаев остается стабильным, важно подготовиться и
обезопасить себя и окружающих
уже сегодня.
Остановить распространение
Covid-19 поможет коллективный
иммунитет – необходимо достигнуть определенной «критической массы» защищенных
людей, что остановит болезнь.
Приобрести иммунитет можно
двумя способами – либо после
встречи с инфекцией и прохождения инфекционного процесса, либо путем вакцинации. И
вакцинация, безусловно, самый
безопасный способ получить
иммунитет к инфекции.
Поставки вакцины продолжаются, в республику поступила новая партия – 3000 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник-V»).
Записаться на процедуру
можно через портал Госуслуги, а также непосредственно в
территориальной поликлинике.

Соблюдайте
масочный
режим!

Чем запомнилась вам служба в армии?

Вакцинация против Covid-19 в
России добровольная и бесплатная. Имеются противопоказания, перед процедурой следует
пройти обязательный осмотр
врача-терапевта.
На днях процедуру прошли
сотрудники Республиканской
детской клинической больницы.
«Мы пережили трудный год.
Врачи близко столкнулись с
Covid-19, мы видели, насколько
вирус непредсказуемый. Не всегда в наших силах с ним справиться. Но у нас есть возможность
себя обезопасить – необходимо
пройти вакцинацию, чтобы достигнуть коллективного иммунитета. И наши сотрудники также
решили привиться», – рассказала заместитель главного врача
по консультативно-поликлинической помощи Лана Хабаева.

Лана Хабаева во время «первой волны» работала в «красной
зоне» и на личном опыте ощутила, насколько вирус коварен.
Поэтому сама также решила
пройти вакцинацию.
«Я – педиатр, детский хирург.
Было невероятно тяжело видеть страдания больных в стационаре. Самое трудное то, что
никогда не знаешь, что будет в
следующую минуту, как будет
протекать болезнь. Вакцинацию
считаю необходимым и важным
для каждого мероприятием», –
говорит врач.
Для организации вакцинации
сотрудников детской больницы «Поликлиникой №4» был
организован выезд мобильной
бригады.
Стэлла ДЖИХАЕВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков, местами усиление ветра. В горах
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 21–26
градусов тепла, во Владикавказе – 21–26 градусов тепла.

В. ГАМАОНОВ, торговый работник:
– Я служил в рядах Советской армии в конце 70-х
годов, в Северном Казахстане. Помню, какие там морозы были – до -30°С. Зайдешь с улицы в каптерку,
а там к теплой батарее уже не подойдешь – занято.
Зато летом была жара. Как-то на уборку урожая
в целинных совхозах прибыли солдаты-немцы из
ГДР. Одеты они были в симпатичные кожаные куртки. А мы – в телогрейки. Так получилось, что после
уборочной немцы уехали в телогрейках, а наши – в
кожанках. Обменялись «трофеями», так сказать,
на мирном, хлебном поле. Пусть так будет всегда,
чтобы никогда нашим потомкам не пришлось воевать друг с другом.
Олег МАЛИЕВ, преподаватель СОШ №3 с. Чиколы, участник афганской войны, кавалер двух
медалей «За отвагу»:
– В армию ушел с университетской скамьи, со второго курса исторического факультета. Прошел там
хорошую школу жизни. Наш мотострелковый полк
дислоцировался в Кундусе, но на месяц-полтора
уходили на задания, приходилось действовать в
очень сложных условиях, где каждый валун, кустик
несли опасность. Противник был хорошо вооружен
и обучен.
Война, как ничто другое, до предела обнажала
как лучшие, так и худшие черты характера, натуры
человека. Она, как лакмусовая бумажка, сиюминутно дает реакцию на мужество или трусость,
самоотречение или шкурничество. Если в мирное
время в человеке что-то было спрятано, то в бою
это мгновенно обнажается, здесь ничего скрыть
невозможно. Мои друзья, однополчане в абсолют-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:30
заход 18:36
долгота дня 13:06
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ном большинстве выдержали все испытания, проявляли высокую нравственность, товарищескую
взаимовыручку.
Мы, как и наши отцы и деды, воевали не ради
наград и дополнительных льгот, а потому, что нас
позвала Родина.
Игорь Д., строитель:
– Помню мне старпом как-то сказал: «Ты вернешься домой и не вспомнишь плохого про службу.
Будешь помнить только хорошее!» Так и вышло, я
ничего не припомню плохого за все время прохождения ее. Вспоминаются друзья, любовь (очень сильно
связана со службой). Осознание приоритетов в
жизни. Переоценка ценностей в области политики,
веры, доверия и т.д. Мог бы продолжить, но хватит
и этого. И, конечно, мог бы привести ряд негативных воспоминаний. Но зачем? Для меня воинская
служба – естественное состояние, как для любого
серьезного мужчины. Да, не всем она нужна. Но
если уважаешь себя и свою страну – вряд ли воспоминания о службе будут негативными в бóльшей
степени, чем позитивными.
Илья ВОРОПАЕВ, старший сержант запаса:
– Служил я в разведке на Дальнем Востоке в
далекие 70-е годы прошлого столетия. Мороз под
минус тридцать. Ночь. Возвращаемся с задания.
Нас трое. Неожиданно один из бойцов падает на
снег: острый приступ аппендицита. Что делать?
Снимаем лыжи, сооружаем из них что-то похожее на
сани. Укладываем туда солдатика и, проваливаясь
по колено в снег, тащим повозку. Приползли в часть
под утро. Замерзли жутко, но товарища спасли. Вот
что значит армейская смекалка!
КУРСЫ ВАЛЮТ

77.77

+1,39

92.33

+2,15

В следующем
номере:

Обеспечить
безопасное
киберпространство

Общедомовые нужды:
вопросы и ответы

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По данным Управления Роспотребнадзора по РСО–А, на
8:00 7 апреля 2021 года в республике зарегистрировано 16465 (+16 за сутки) случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией. 573 человека
находятся на амбулаторном лечении, 47 – проходят лечение в медицинских учреждениях.
♦ РАБОТА ЕСТЬ! В Осетии с начала года по
программе «Борьба с бедностью» трудоустроили более 230 малоимущих граждан. Это 56%
от общего числа безработных и малоимущих
жителей республики, трудоустройство которых
запланировано в этом году. Об этом сообщила
председатель Комитета по занятости населения
Алана Валиева.
♦ ОБЛИК МУЗЕЯ ОБНОВИТСЯ. На реставрацию Музея осетинской литературы во Владикавказе выделили более 6 млн. рублей. На объекте
уже ведутся работы, специалисты восстанавливают фасад здания. Сдача объекта запланирована на июнь этого года. «На сегодняшний день
выполнены подготовительные работы и большая
часть всех реставрационных работ: монтаж
строительных лесов по периметру фасада,
очистка поверхностей кирпичной кладки, очистка стен от налета и грязи. Лепнина восстанавливается по старинным фотографиям», – рассказал
главный специалист УКС Олег Дауев.
♦ HALA MADRID. Осетинский теннисист
Аслан Карацев заявился на грунтовый мастерс
в столице Испании. Об этом сообщает прессслужба турнира. Помимо Карацева в турнире
также будут участвовать трое россиян – Даниил
Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Соревнования пройдут с 27 апреля по 9 мая. Напомним, на данный момент Аслан занимает 28-е
место в рейтинге ATP.
♦ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Сезон активности
клещей в этом году начался на месяц раньше
положенного срока. Из-за теплой погоды укусы были зафиксированы уже в феврале. Это
особенно неприятный сезон для собаководов.
Выбрав для своих прогулок Комсомольский
парки или дендрарий, им все чаще приходится
освобождать питомцев от паразитов. «К нам обращаются и люди, пострадавшие от укусов. По
внешнему виду невозможно иногда определить,
является ли клещ носителем инфекции или нет,
поэтому мы направляем граждан в лаборатории
республики для дальнейшей диагностики», –
отмечает заведующая отделом особо опасных
и паразитологических инфекций Управления
Роспотребнадзора по РСО–А Марина Макиева.
Специалисты напоминают: при обнаружении
клеща незамедлительно обращайтесь к специалистам, не пытайтесь самостоятельно извлечь
паразита.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Õîðîøàÿ
èíôðàñòðóêòóðà –
õîðîøèé ñåðâèñ
В ходе рабочей поездки
в Москву Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
встретился с генеральным
директором «Почты
России» Максимом
АКИМОВЫМ.
В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Правительства РСО–А, Полномочный
представитель РСО–А при Президенте Российской Федерации Борис Джанаев, а также специалисты
профильной структуры.
Предваряя диалог, Вячеслав
Битаров поблагодарил Максима
Акимова за встречу и возможность
обсудить важные для Северной
Осетии вопросы.
– Как известно, сейчас идет активная подготовка к празднованию
1100-летия крещения Алании. Важность этой даты сложно переоценить, о чем говорит и тот факт, что
президентом страны Владимиром
Путиным принято решение о федеральном статусе этого события. Торжества запланированы на
сентябрь 2022 года. В них примут
участие ведущие государственные
деятели, Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, представители
научных сообществ, изучающих
осетинский язык, – сказал Вячеслав
Битаров.
По словам Главы РСО–А, к важной исторической дате приурочены
масштабные реставрационные и
ремонтные работы, строительство
объектов инфраструктуры и облагораживание территорий, проведение международных конкурсов и
конференций, просветительская и
издательская деятельность. В связи
с этим Вячеслав Битаров обратился к Максиму Акимову с просьбой
оказать содействие в проведении
ремонтных работ в некоторых отделениях почтовой связи республики.
Также Вячеслав Битаров сообщил о
том, что в нескольких новых микрорайонах Владикавказа имеется
потребность в открытии почтовых
отделений.
– Благодаря совместной работе
с федеральным центром и вашей
поддержке инфраструктура почтовой связи меняется. В целом,
в республике сократились сроки
доставки и повышается качество
клиентского обслуживания в отделениях. Уверен, наши совместные
действия и, в частности, строительство и ремонт новых отделений, повлияют на комфорт и благополучие
населения и в конечном счете улучшат качество жизни, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
В свою очередь Максим Акимов
пообещал, что «Почта России» не
только отремонтирует отделения во
Владикавказе, но и откроет новые:
– У нас в Осетии 173 почтовых отделения. Из них 22 находятся в населенных пунктах с численностью
менее 500 человек, и почта здесь
зачастую остается единственным
связующим звеном с внешним миром. Несмотря на то, что большинство наших услуг можно получить
дистанционно, мы развиваем физическую сеть отделений. Хорошая
инфраструктура напрямую влияет
на сервис. Мы хотим быть удобными и комфортными для клиентов.
В 2022 году мы отремонтируем 8
отделений и откроем 4 отделения в
новых районах Владикавказа.
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Ежемесячно Отделением ПФР
жителям республики – получателям пенсий и социальных выплат
– перечисляется более 3 млрд 202
млн рублей. Общее количество
получателей пенсий в республике
составляет 199 640 человек, получателями ежемесячной денежной
выплаты в нашей республике являются 94 931 человек.
Кроме того, Вячеслав Битаров
сообщил, что в настоящий момент
в Северной Осетии ведется работа
над исполнением поручения Президента России Владимира Путина о
представлении организациями бюджетной сферы информации о заработной плате работников за 2020
год. Всего в республике имеются
1 тысяча 22 организации, которыми
должна быть представлена такая
информация. Специалисты североосетинского отделения Пенсионного фонда напрямую взаимодействуют с ними, помогают в подготовке
отчетной документации.
По заявлениям владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал о распоряжении
средствами, ежемесячно перечисляется более 16,5 млн рублей. Всего
с начала действия данной программы выдано 64 205 сертификатов.
По-прежнему, приоритетным направлением использования средств
материнского капитала является
улучшение жилищных условий.
Вячеслав Битаров подчеркнул,
что сотрудничество с Пенсионным
фондом будет продолжено в целях
дальнейшей социальной поддержки
населения Северной Осетии.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ

УДАРНАЯ ПЯТИЛЕТКА
В конце определенного периода времени все мы мысленно
оглядываемся назад, анализируем успехи и неудачи – одним словом,
подводим итоги. Это делают и профильные ведомства.

Такая традиция позволяет руководству актуализировать цели и задачи, скорректировать
стратегию, увидеть общую картину жизни, которая
обычно скрыта за рутинными задачами, а сотрудникам – оценить их вклад в успех ведомства.
В багаже Министерства промышленности и
транспорта РСО–А, накопленном за последние
годы, тоже есть определенные достижения.
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Благодаря поддержке Главы РСО–А Вячеслава Битарова дан старт масштабному проекту по
строительству нового аэровокзала внутренних воздушных линий площадью более 5 тысяч квадратных
метров. Международный аэропорт «Владикавказ»
подписал договор на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий.
В 2019 году в Международном аэропорту «Владикавказ» пассажиропоток составил 500 000 человек. Это означает, что он из категории малых перешел в класс средних региональных аэропортов.
Данный факт является знаковым и демонстрирует
высокую эффективность и динамичное развитие
всей деятельности аэропортового комплекса.
Этого удалось достичь благодаря привлечению
новых перевозчиков, а также открытию новых,
субсидируемых направлений при поддержке Главы
и Правительства РСО–А.
Перевозка пассажиров осуществлялась различными авиакомпаниями по следующим направлениям: Владикавказ–Москва (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Владикавказ – Санкт-Петербург,

Владикавказ – Сочи, Владикавказ – Ростов-наДону, Владикавказ – Анталья.
Удалось расширить географию полетов. Открыты
авиарейсы по направлению Владикавказ – Сочи,
увеличена частота рейсов в Санкт-Петербург, привлечены на региональный рынок авиаперевозок
новые авиакомпании и открыты ежедневные рейсы
компаний Аэрофлот и Северный ветер.
Кроме того, благодаря поддержке главы и правительства республики организовано транспортное
обслуживание населения в пригородном железнодорожном транспорте с предоставлением 50%-ной
скидки на проезд школьникам и студентам.
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По инициативе Вячеслава Битарова разработан
приоритетный проект «Развитие народных художественных промыслов республики». Проведена
работа по объединению мастеров, создана и действует Ассоциация «Народные художественные
промыслы РСО–А».
Мастера НХП Северной Осетии представляют и
прославляют традиционные ремесла республики и
в России, и за рубежом.
Ежегодно организовывается единая выставочная экспозиция осетинских мастеров на крупнейшей специализированной выставке «Ладья»,
представляющей российское народное искусство, в
Москве. А в 2019 г. были выставлены коллективные
экспозиции народных художественных промыслов
РСО–А в Кисловодске, Дагестане, Чечне, на мероприятиях в Северной Осетии.

В том же 2019 году республикой оказана помощь
известному мастеру-художнику национальных
костюмов Изольде Гогичаевой для участия в
начале мая ее коллекции «Новое время древнего
искусства-2» в фестивале «Русская весна на озере
Гарда» в Италии. Выставка аланских костюмов
имела ранее большой успех.
Уже в декабре 2019 г. был открыт Центр развития
народных промыслов, в котором проводятся регулярные выставочные мероприятия по различным
направлениям, в том числе, межрегиональным и
международным.
В рамках работы Центра действует проект «Азбука традиционной культуры» – цикл образовательных семинаров, направленных на сохранение,
развитие и популяризацию древнейших видов
национального декоративно-прикладного искусства. Ежемесячно в 2019 г. проводились семинары
с привлечением ведущих специалистов истории
и археологии на площадке Национального музея.
В рамках работы Центра в 2019 году впервые
на Северном Кавказе в Национальной научной
библиотеке Северной Осетии прошла выставка
«Мир кукол». Главным организатором мероприятия
являлся Минпромтранс РСО–А и Светлана Пчельникова, известный российский художник, исследователь истории художественных кукол, издатель
журнала «Мир кукол», член Британской кукольной
ассоциации. Важное место в экспозиции занимали
всеми любимые авторские куклы осетинских мастеров: Залины Цахиловой, Земфиры Дзиовой
и других создателей национальной и дизайнерской
куклы. В день открытия был организован «круглый
стол» – встреча со Светланой Пчельниковой и
другими мастерами.
Всего за 2019 год было проведено более десятка
крупных выставочных проектов.
Ведется активная работа художественно-экспертного совета при министерстве. Члены совета
проводят экспертизу представляемых мастерами
изделий, дают им компетентные рекомендации по
соблюдению лучших традиций искусства исторически сложившихся народных промыслов.
В Министерство промышленности и торговли
РФ на экспертный совет направлены материалы
на ООО «Изольда», ООО «Асик» для получения
субсидий и регистрации исключительного права использования наименований места происхождения
товара ООО «Изольда» (осетинские платья) и ООО
«Асик» (осетинские куклы и шали), ООО «Фандыр»
(музыкальные инструменты).
В начале 2020 г. внесены изменения в Закон «О
народных художественных промыслах в РСО-А»,
предусматривающие присвоение звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов РСО–А» мастерам, внесшим значительный
вклад в сохранение, возрождение и развитие
народных художественных промыслов и ремесел,
изготавливающим изделия определенного народного промысла, в соответствии с его национальными традициями, образцы которых отнесены к
изделиям народных художественных промыслов
Северной Осетии.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О планах: ближайших и долгосрочных
Вчера руководитель
Комитета по делам
печати и массовых
коммуникаций
Юрий ФИДАРОВ
ответил на вопросы
журналистов
республики о
ближайших и
долгосрочных планах
работы и развития
полиграфии и СМИ.
Предваряя вопросы, председатель комитета напомнил, что с 2019 года в республике действует программа
развития СМИ до 2025 года.
К сожалению, в прошлом году
пандемия и действовавший в
связи с ней режим самоизоляции серьезно сказались на
планах осуществления про-

граммы. Однако, как говорится, нет худа без добра, и уже
на днях ведомство представит на утверждение правительства республики новую,
уточненную, программу.

Она включает широкую и
всестороннюю переподготовку действующих кадров
СМИ республики, обучение
студентов журналистской
профессии на осетинском
языке, проведение конкурсов профессионального
мастерства. Уже в мае состоится подведение итогов
очередного конкурса среди
журналистов, пишущих на
осетинском языке, «Мой Иристон».
Также Юрий Фидаров напомнил, что в 2024 году будет
отмечаться 100-летие образования республики Северная Осетия. К этой дате
в ведомстве планируют приурочить капитальный ремонт
республиканского газетнополиграфического комплек-

са во Владикавказе – «Дома
печати». Символично, что
он был построен к 60-летию
СОАССР и с тех пор не знал
масштабного обновления.
А уже в этом месяце в республике пройдет «круглый
стол», посвященный совместному изданию нашей республикой и Кабардино-Балкарией книги о дружбе народов
двух республик. Этот проект
осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве
двух субъектов, подписанного их главами – Вячеславом Битаровым и Казбеком
Коковым.
Кстати, это не последнее
совместное мероприятие
двух республик: в мае пройдет еще одно – конференция, причем с участием деле-

гации Республики Беларусь.
Ну, а завершится апрель
большим событием в жизни
начинающих журналистов
республиканских СМИ. В течение четырех дней во Владикавказе пройдут курсы
мастерства речи и работы в
телеэфире для телерадиожурналистов. Их проводит
известный в России специалист Ирина Бреусова.
По словам Юрия Фидарова, все перечисленное и еще
больше из неназванного в
программе развития СМИ республики позволят в течение
нескольких ближайших лет
заметно повысить уровень
качества телерадиоэфира и
газетных публикаций.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАГРАДА

Заслуженное
звание
За заслуги в области науки и подготовку
квалифицированных специалистов
почетное звание «Заслуженный деятель
науки Республики Северная ОсетияАлания» присвоено профессору кафедры
гуманитарных, социальных и экономических
наук Северо-Осетинской государственной
медицинской академии Сергею ПЛАХТИЮ.
Соответствующий указ подписан Главой
РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ.

С присвоением высокого звания профессора поздравил
председатель республиканского правительства Таймураз
Тускаев.
– Вы по праву являетесь одним из видных деятелей науки,
внесшим значимый вклад не только в развитие научно-образовательной сферы республики, но и в нравственно-патриотическое воспитание нашей молодёжи. Поздравляю с заслуженным званием. Желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья
и неиссякаемого вдохновения! – сказал премьер-министр.
Кроме того, Таймураз Тускаев выразил благодарность студентам и персоналу СОГМА за неоценимый вклад в борьбу с
пандемией новой коронавирусной инфекции.
Сергей Плахтий посвятил более полувека изучению науки.
Имеет высшую награду республики – медаль «Во Славу Осетии», а также памятную медаль «Патриот России», четыре
грамоты Президиума Верховного Совета СОАССР и Президента РСО–А. Является автором научных и публицистических
статей, очерков и книг.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Вместе сохраним
историю
В преддверии Дня Победы партия
«РОДИНА» присоединилась к масштабной
международной акции «Сад Памяти».
В рамках акции планируется посадка деревьев в память
тех, кто отдал свои жизни во имя Победы, отстаивая идеалы
гуманизма, свободы и равноправия. Символом нашей благодарности им станут саженцы, высаженные в городах, селах,
парках и скверах, на приусадебных участках.
«Из Северной Осетии на войну ушло более 89 тысяч человек,
из них половина не вернулась домой. Память о них должна
жить в наших сердцах, сердцах наших детей. Мне кажется,
это правильная, добрая, человеческая акция. Вместе мы сохраняем историю страны и историю каждой семьи. Благодарен
всем, кто принимает в ней участие», – отметил председатель
Совета регионального отделения партии «Родина» в РСО–А
Таймураз Фидаров.
В этом году одними из первых к инициативе присоединились
жители Мизурского сельского поселения. Глава администрации
Аслан Кайтмазов вместе с односельчанами заложили сад из
200 деревьев.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ШКОЛА ЖКХ

На поверку становись!
С 1 января поставщики жк-услуг
снова не принимают показания
счетчиков с истекшим сроком
поверки. Мораторий на проведение
поверок, введенный из-за пандемии,
действовал большую часть прошлого
года. За это время кое-что изменилось
и в законодательстве о порядке
поверок. О них «СО» рассказал
руководитель республиканского
Центра стандартизации и метрологии
Владимир МАМСУРОВ.
– Владимир Исламович, напомните еще раз нашим читателям, почему для них важно вовремя
поверять свои счетчики?
– Прибор учета с истекшим сроком годности
признается поставщиками ресурсов – света, воды,
газа – нерасчетным. И таковым он остается, пока
поверка уполномоченной организацией не подтвердит его пригодность к дальнейшей эксплуатации.
На этот период поставщики ресурсов переводят
своих абонентов на другой способ определения
объемов потребления своих услуг. В первые три
месяца после истечения срока годности – пропуска
срока поверки – плата начисляется по среднемесячному показанию потребления за предыдущий
год. Дальше плата начисляется по нормативу потребления, да еще с повышающим коэффициентом
в 1,5 раза от утвержденной в республике стоимости
услуги.
– Ясно, теперь давайте перейдем к законодательным новшествам!
– С сентября прошлого года действуют изменения в Федеральном законе «Об обеспечении

единства измерений», также с начала этого года
действует новый порядок поверки счетчиков.
В частности, к поверке не допускаются счетчики
без заводских серийных номеров или других обозначений на нем или в его документах – паспорте,
акте об установке или предыдущей поверке,
которые однозначно идентифицируют ваш измерительный прибор.
Кроме того, ваш счетчик должен относиться к
разрешенным в нашей стране типам счетчиков.
В связи с этим в вашем заявлении на его поверку
должны быть: его регистрационный номер в государственном реестре, наименование, тип, модификация, изготовитель, год выпуска. Понятно, что
сведения в заявлении должны совпадать с маркировкой на счетчике и в его документах.
– Что является документом, удостоверяющим
дальнейшую годность счетчика?
– Результаты поверки включаются в Феде-

ральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений государственной информационной системы АРШИН Росстандарта, без чего
результаты не действительны.
Юридическую силу имеет только электронная запись о поверке в реестре ГИС АРШИН, а бумажное
свидетельство о поверке выдается только по желанию заказчика и юридической силы уже не имеет.
Если вам поверяют счетчик на дому, то следует
требовать от мастера внесения записи в реестр и
убедиться, что это сделано! Проверить наличие
записи в реестре можно в приложении ГИС АРШИН для компьютера или смартфона – заводской
или инвентарный номер вашего счетчика. Эта же
запись также должна содержать и срок его следующей поверки.
– А как работать с приложением?
– В приложении содержится вся информация о
вашем счетчике, а работа с ним не требует особых
навыков владения программами для компьютера
или смартфона, надо лишь внимательно читать
инструкции.
Бумажное же свидетельство, протокол о поверке
счетчика, нанесение знака поверки на счетчик и
(или) в паспорт (формуляр) либо извещение о его
дальнейшей непригодности теперь выдаются или
осуществляются только по письменному заявлению граждан.
Однако еще раз напомню: все эти документы
и знаки юридической силы не имеют, они носят
лишь справочный характер для поиска записей о
поверке вашего счетчика в информационной базе
Росстандарта.
Беседовал В. ВОЛОДИН.

«Это будет живой памятник в честь каждого, кто приближал
Великую Победу! Мы должны помнить о тех, кто отдал жизнь
за страну, мир, свободу, за наше будущее», – пояснил Аслан
Кайтмазов.
Мы рассчитываем, что каждый желающий сможет посадить
свое Дерево Памяти. Призываем принять участие в акции все
политические партии, общественные организации, государственные и муниципальные учреждения. Вместе почтить память
тех, кто не вернулся домой, кто положил на алтарь Победы свои
жизни, кто боролся за свободу и независимость нашей Родины.
Кроме того, предлагаем поделиться на своих страницах в
социальных сетях историями подвигов родных и близких, прошедших войну. Обозначьте геолокацию, в которой вы посадили
дерево и хештеги #садпамяти #мы_родина. Пусть это станет
добрым флешмобом!
Региональное отделение
партии «Родина» в РСО–А.
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ОБЩЕСТВО
МАСТЕР-КЛАСС

Ксения Кнорре
во Владикавказе

В рамках III СевероКавказского конкурса юных
исполнителей «Золотая
свирель» во Владикавказе
состоялся мастер-класс
Ксении Кнорре.

Имя российской пианистки Ксении
Кнорре известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
заслуженная артистка Российской Федерации – это далеко не весь перечень
заслуг выдающегося педагога, посетившего детскую Владикавказскую школу
искусств.
Любовь к искусству самой Ксении Вадимовне передалась по наследству. Дочь
прославленной Веры Горностаевой
– профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
и Вадима Сабинина-Кнорре – поэта,
физика, теперь сама делится опытом и
умением с подрастающим поколением.
«Я делюсь опытом и тем, что я очень
люблю – это самое главное. Задачи
мои не только профессиональные, но и
человеческие. Я помогаю раскрывать
душу, видеть красоту», – рассказала
Ксения Кнорре.
Соб. инф.

ИТОГИ

Перспективное
сотрудничество
«СО» уже писала о «Дне
Калмыкии в Осетии». В рамках
фестиваля в Национальном
музее РСО–А была открыта
выставка «И друг степей
калмык», а в СевероОсетинском государственном
академическом театре прошел
концерт Государственного
театра танца Калмыкии
«Ойраты». По итогам всех
мероприятий в Центре
народных художественных
промыслов прошел брифинг.
Менеджер Центра народных художественных промыслов Тамила Таболова рассказала, что их знакомство
с организатором «Дней Калмыкии в
Осетии» Людмилой Эрдниевой началось с поездки в Дагестан на фестиваль
«Кубачи». После чего ее пригласили во
Владикавказ. «Мы провели Людмилу
по мастерским наших прикладников и
художников. И ее настолько вдохновило
их творчество, что она решила организовать здесь выставку. Так, в октябре
прошлого года в Национальной научной
библиотеке РСО–А были представлены
работы творческой группы художников
«Босхомджи». После у Людмилы появилась идея создать более масштабный проект, который заключается в
культурном обмене. Собственно то, что
зрители увидели 1 апреля, и является
воплощением этой задумки», − отметила
Тамила Таболова.
По ее словам, народное творчество
Калмыкии вызвало у публики большой
интерес, поскольку это совершенно другая республика со своими традициями и
обычаями, связанными не только с древней историей народа, но и с буддизмом.
«Меня многие убеждали, что проводить
масштабное мероприятие, посвященное
Калмыкии, сейчас не совсем уместно,
но оказалось, наоборот, и в Нацмузей,
и в Осетинской театр пришло большое
число людей, в том числе и молодежи.
Во время выступления калмыцких артистов не смолкали аплодисменты и крики
«браво». Значит, у местного зрителя
данное мероприятие вызвало не просто
интерес, но и отклик в душе, а это не
может не радовать», − добавила Тамила
Таболова.
Напомним, что 16 апреля с ответным
визитом Калмыкию посетят художники
и умельцы Союза художников РСО–А и
Центра народных художественных промыслов. В Национальном музее республики будет представлена выставка их
живописных и прикладных работ.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Книги, альбомы, атласы

Директор издательства «ИР» Казбек ТАУТИЕВ встретился с
журналистами и рассказал о ходе реализации федерального проекта
«Аланская библиотека».
Проект приурочен к празднованию 1100-летия крещения Алании. В его рамках планируется издание 17 наименований: книг, альбомов,
атласов и т.д. В прошлом году было выпущено 7
позиций, еще столько же запланировано на этот
год. Оставшаяся часть перенесена на 2022-й.
– Уже сейчас мы можем говорить о разносторонней направленности выпущенных книг,
– заявил спикер. – К примеру, у нас есть альбом
«Православная Алания в верховьях Кубани»,
включающий в себя фотографии рубежа девятнадцатого и двадцатого веков из государственных архивов, музеев и частных коллекций; изданы также «Духовные песнопения: из библиотеки
композитора Бориса Галаева», где имеются
редчайшие нотные записи старинных церковных музыкальных произведений на осетинском
языке; «Исторический атлас Алании – Осетии»
Руслана Бзарова, содержащий карты-схемы
с древнейших времен до начала двадцатого
столетия; книга «Моздокская икона Божьей
матери», в которой размещены материалы по
истории чудотворного образа Пресвятой Богородицы и Успенского собора города Моздока;
репринт журнала «Чырыстон цард», издававшегося еще до революции и несшего значитель-

ную просветительскую нагрузку и т.д. Все эти
работы дают достаточно полную картину того,
как православная культура укрепилась у на-

шего народа, и того, почему сейчас осетинское
общество живет в контексте христианства. В
этом, собственно говоря, и заключается задача
этой серии книг. Мы должны показать единство
исторического пути нашего народа, культурное
многообразие, правильно изобразить то влияние, которое оказало православие на формирование этой самой культуры, и то, что сегодня в
пределах одной осетинской нации уживаются
различные религии и элементы архаических
верований – это, несомненно, наше богатство.
В ближайшее время будут изданы такие
книги, как «Реконструкция Аланской средневековой одежды» и три сборника документов,
посвященных рождению и становлению православия в Осетии с древности и до наших дней.
Как отметил Казбек Таутиев, их уровень можно
оценить хотя бы потому, что один сборник готовит Архивная служба РСО–А, второй – институт
истории и археологии, третьим занимаются
научные сотрудники СОИГСИ. Помимо этого,
планируется выпустить два альбома, изображающих древние и современные церкви нашей
республики.
Добавим, что часть тиража будет подарена
республиканским библиотекам, – районным,
сельским и муниципальным, – а оставшиеся
экземпляры пойдут в свободную продажу.
Хетаг БИГАЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Работа над качеством –
совместная

«Мы хотим меняться, для того чтобы хорошо работать
и при этом сохранить себя как педагогов», – эти слова министра
образования и науки Северной Осетии Людмилы БАШАРИНОЙ
можно назвать лейтмотивом прошедших в республике курсов
повышения квалификации руководящих и педагогических работников
образовательных организаций РСО–А. Это самые масштабные курсы, в
которых приняли участие более 3000 человек.
Развитие системы образования если не опережает развитие общества в любых направлениях, то должно идти хотя бы наравне, но уж
никак не с отставанием едва ли не на целый
корпус. И географическая локация не должна
влиять на уровень подготовки педагогов – для
саморазвития и роста нет территориальных
рамок и границ. Четкое понимание и принятие
этого – первый шаг к изменениям. И только с решительным настроем на эффективную работу
можно усвоить все то, что было подготовлено
для учителей, завучей, директоров школ и
начальников районных управлений образования во время недельных курсов повышения
квалификации. Это подчеркнула и ректор
СОРПИКРО Людмила Исакова, рассказывая
о задачах данных курсов, организованных

республиканским институтом повышения квалификации: «Мы пригласили представителей
Московского городского педагогического
университета и школьные команды образовательных организаций г. Москвы для знакомства
с новыми современными образовательными
технологиями в управленческом плане. Такие
беспрецедентные курсы проводятся впервые,
и основанием для их проведения послужила
оценка качества образования республики. Мы
должны общими усилиями повысить не просто свое место в общероссийском рейтинге, а
прежде всего уровень образования. Но ни один
министр, ни один институт не способен сделать
этого в одиночку – только совместными усилиями, только с желанием каждого педработника
делать что-то для повышения качества».
И это – не популистские лозунги, это объективные условия для достижения тех результатов, которые поставлены как цель на
ближайшие годы. Разумеется, они достигаются
не одним образовательным модулем – это
непрерывная работа. И курсы, которые проводились с 29 марта по 3 апреля отдельно по
направлениям, лишь очередной этап для профессионального роста педагогов.
Работа на курсах велась на 11 разных площадках: были разработаны специальные программы по предметной и методической компетентности учителей русского языка, истории и
обществознания, математики, физики, английского языка, географии, химии, информатики
и биологии. Отдельные модули прошли для
директоров школ, заместители директоров по
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе, заведующих районными методкабинетами и начальников управлений образования

районов республики. В программе курсов были
не только лекции: интерактивные занятия, хакатоны, проектная работа и, что самое главное,
докурсовая и итоговая диагностика участников.
«Результаты диагностики по модулю необходимы, чтобы выстроить адресные программы
по повышению квалификации. Тем более что
будет продолжена совместная работа с МГПУ,
– пояснила Людмила Исакова. – Например, у
директоров школ окончательная диагностика
пройдет лишь в декабре. И все это время будет
вестись непрерывная работа по повышению
квалификации и знакомство с новыми формами, методами и приемами работы».
Курсы для директоров образовательных
организаций начались с открытой дискуссии,
в ходе которой руководителям предстояло

ответить для себя на ключевой вопрос: что
важнее – управление или педагогика? Со своей
стороны, они выразили желание, что во время
занятий хотели бы узнать о способах разнообразить свою практику, о методах воспитания
конкурентоспособных детей, которые могут
ориентироваться в современном мире.
«Постоянное совершенствование – неотъемлемая часть профессии учителя. Педагог
должен обновлять свои знания, изучать новые
тенденции и современные образовательные
технологии, поэтому я и оказалась на курсах,
где были задействованы преподаватели Московского городского педагогического университета, – поделилась впечатлениями после
завершения занятий директор школы №2 ст.
Архонской Юлия Крутоголова. – Четкая организация работы курсов повышения квалификации, насыщенность полезной информацией,
разнообразие форм подачи материала захватили меня с первого дня занятий. Была создана
уважительная, деловая и в то же время душевная атмосфера, сразу располагающая к сотрудничеству, продуктивному профессиональному общению. Нам была продемонстрирована
совершенно новая организация мероприятия
– хакатон. С точки зрения полученного опыта,
хакатон – это уникальное мероприятие. В природе существует не так много мест, где можно
реализовать идею за пару дней. Руководители
школ старались проектировать и развивать
образовательную среду современной школы
в соответствии с тенденциями современного
образования, нормативно-правовыми регламентами и современными образовательными
технологиями, создавая проекты развития
образования в РСО–А. Во время хакатона при-

КУЛЬТУРА

Осетинский театр
на Арбате

В Москве, в Центральном доме
актера состоялось открытие выставки,
посвященной 90-летию Юго-Осетинского
драматического театра им. К. Хетагурова.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Дни осетинского
театра на Арбате». В церемонии открытия выставки приняли
участие представители осетинской диаспоры Москвы, московские любители театральной сцены, театральные критики,
журналисты. На стендах были представлены фотоматериалы
о многолетней и богатой истории югоосетинского театра,
фотографии прославленных актеров, снимки фрагментов
спектаклей, старые афиши.
Главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств
РЮО и РСО–А Тамерлан Дзудцов поблагодарил всех присутствующих за интерес к истории югоосетинского театра и
его нынешнему дню.
«Спасибо Россия, спасибо Москва! Именно с этих слов мне
хочется начать свое выступление. Мы рады представить вашему вниманию историю Юго-Осетинского государственного
драматического театра им. К. Хетагурова. Кадры нашего театра ковались в Москве, Санкт-Петербурге, и благодаря России
и усилиям тех людей, которые воспитывали эти кадры, наш
театр состоялся. Хочу выразить благодарность Центральному
дому актера за организацию этого проекта», – сказал Тамерлан
Дзудцов. Он также выразил благодарность Президенту Южной
Осетии Анатолию Бибилову за возможность организовать
гастроли в столицу России.
В этот же день в Центральном доме актера состоялся показ
спектакля «Юлий Цезарь».
Отметим, Юго-Осетинский государственный драматический
театр по приглашению Центрального дома актера отправился
на гастроли в Москву 2 апреля. «Дни осетинского театра»
будут проходить в Москве до 8 апреля. На Симоновской сцене
Вахтанговского театра труппа показала спектакль «Антигона»
Ж. Ануя, гастроли продолжились на сцене Центрального дома
актера. Московской публике покажут также «Фандо и Лис»
Аррабаля. Планируется творческий вечер при участии ведущих
артистов московских театров и кино.
Центральный дом актера предоставил Юго-Осетинскому
госдрамтеатру три камерные сцены для показа спектаклей и
проведения вечера.
ИА «РЕС».

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ятно было работать в команде, где развивалось
умение работы в стрессовой ситуации, умение
преподносить результаты своей работы в
понятном виде, навык презентаций проекта.
Наличие обратной связи с преподавателями
и организаторами курсов, позволяющей оперативно решать возникающие вопросы, было
приятным бонусом. Желаю творческих успехов
всему коллективу МГПУ».
Нужно подчеркнуть, что в основе ответов на
многие запросы как директоров школ, так и педагогов лежал самый продуктивный на сегодня
подход – командная работа. И когда в каждой
школе коллектив сможет стать командой – мы
увидим первую положительную динамику. Тем
более что в образовательной среде Северной
Осетии уже немало маяков – учителей, которые
могут служить образцом современного педагога
в самом лучшем смысле. Согласитесь, что в
наше время уже невозможно плыть по течению
и полагаться, что учебный и воспитательный
процесс будут идти в привычном русле. Статус
передовой и прогрессивной школы сегодня требует ежедневного подтверждения, причем не
только по показателям оценки знаний. На первый план выходит и воспитательная функция,
некогда несправедливо утраченная школой.
«В апреле можно провести мероприятия,
посвященные 60-летию первого полета человека в космос. В июне запустить трек «Твори!»,
который направлен на приобщение школьников
к творческой деятельности, развитие способностей. В каждом треке у нас должны быть
социальные партнеры, которые, в том числе,
станут примером межведомственного взаимодействия», – в числе учебных занятий для
заместителей директоров по воспитательной
работе и лекция по выстраиванию календарных
планов воспитательной работы на год. В целом
их программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации –
«Современные подходы к организации воспитательного процесса в системе образования» – во
многом отразила те изменения, которые ждут
в воспитательном плане от образовательных
организаций по всей стране.
Большую работу в своих направлениях провели и учителя-предметники. В числе приоритетных тем – разборы контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ, методики работы с теми или
иными заданиями.
«На любых курсах одним из самых ценных
источников знаний являются учителя, которые
достигли определенных профессиональных
высот и делятся своим опытом. Так, я понимала, что возможность поделиться своими
наработками с учителями из районов – для них
очень значима, – говорит учитель истории и
обществознания, экономики и права владикавказской школы №22 Фатима Секинаева, которая на курсах выступила не только слушателем,
но и лектором. – Одними из самых интересных
лично для меня были лекции кандидата исторических наук, доцента кафедры российской
истории СОГУ Алана Царикаева, который
блестяще владеет материалом и знает ответ
на вопросы из любой области исторических
знаний. Хочется сказать большое спасибо организаторам за то, что мы многое почерпнули
и обновили свои знания в том, что касается методики преподавания, пополнили свой багаж».
Можно ли сравнить курсы повышения квалификации, которые символично прошли весной,
с посевной работой, урожай которой мы будем
ждать осенью? Возможно. Так же как и возможно, что результат работы даст о себе знать как
раньше, так и позже предполагаемых сроков.
Не формальный, а тот самый, за который горд
будет каждый педагог. Но все это невозможно
без главного – заинтересованности всех участников образовательного процесса. И если учитель жалуется на отсутствие огонька в глазах
ребенка, то, может быть, иногда стоит начать
с себя и разглядеть этот огонек в собственном
сердце?

Организаторами выступили педагоги Дигорской станции
юных натуралистов: Агнесса Елбаева – автор пьесы и
режиссер-постановщик и Марина Гулунова – художник по
костюмам, актерами – ученики школы, занимающиеся под
руководством Агнессы Борисовны в Детском экологическом
театре.
Это уже вторая сценическая постановка детского театра.
С первой, состоявшейся в 2019 году и посвященной сохранению природных богатств, они успешно выступали и в других
образовательных учреждениях района, на сцене районного
Дома культуры.
Чтобы поддержать юных артистов в актовом зале собрались учителя, ученики школы, и, конечно, родители. В числе
зрителей находилась заместитель главы АМС Дигорского
района Залина Тамаева.
Зал внимательно следил за развитием сюжета. Ведущие
Виктория Сурхаева и Анна Карданова, дикторы Дана и
Анна Корнаевы проникновенно рассказывали о красотах
России, призывали любить и беречь природу, уважительно
относиться к культуре и обычаям других народов, населяющих планету. А потом присутствующие, как по волшебству,
перенеслись на неизведанную американскую землю, где
проживало племя индейцев (Таймураз Цебоев, Яна Абаева, Адель Каирова, Хетаг Панажуков) со своим вождем
(Тигран Нурахмедов), его дочерью (Влада Цаллаева) и
жрицей (Снежана Бекоева). Недалеко от поселения потерпел крушение корабль, и на берегу оказались три пассажира
– немка (Ялана Хинчагова), японец (Урузмаг Дидимов) и
африканец (Артур Саракаев). Немка сразу начала ссориться
с товарищами по несчастью из-за их цвета кожи, заявлять
о своем превосходстве. В конце концов всех троих захватили в плен ковбои (Арсен Саракаев и Алан Абаев). Но все
завершилось благополучно: пленников освободили индейцы,
которые к тому же преподали им урок уважительного и
дружелюбного отношения к окружающим, независимо от
цвета кожи и разреза глаз. Недавние недруги стали друзьями и хором спели о том, как важны мир и согласие между
разными народами. Когда спектакль подошел к концу, хорошего настроения зрителям добавили музыкальные номера
в исполнении вокалистов РДК Эдуарда Цакоева, Фатимы
Караваевой, Сабины Калоевой.
Заместитель главы АМС района Залина Тамаева и директор школы Лара Елбаева выразили благодарность организаторам мероприятия и юным артистам за подаренный
праздник, пожелали новых творческих успехов.
Добавим, замысел «Легенды о древних индейцах» возник еще год назад, но в силу сложившихся обстоятельств
Детский экологический театр и его руководитель Агнесса
Елбаева не смогли донести свою постановку до зрителей.
Хотя многие наработки были сделаны уже тогда, в том числе изготовлены декорации, за которые Агнесса Борисовна
сердечно благодарит учителя труда школы № 3 Сослана
Гибизова, педагога ДСЮН Эллу Басиеву и талантливую
художницу Марианну Касаеву. Без их помощи впечатление
от спектакля осталось бы неполным. А дети за год заметно
повзрослели. Более зрелым стало их отношение к своим
актерским работам, созданию образов и к тем жизненным
ценностям, о которых говорят зрителям со сцены.

Мадина МАКОЕВА.

Вероника ПАХОМОВА.

«Легенда о древних
индейцах»
В школе № 3 г. Дигоры состоялась
премьера спектакля «Легенда о древних
индейцах», посвященного теме, никогда
не теряющей актуальности, – дружбе
народов.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ отдельными государственными полномочиями Республики Северная Осетия – Алания в сфере обращения с животными без владельцев
на территории Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1. Государственные полномочия
Республики Северная Осетия – Алания в
сфере обращения с животными без владельцев на территории Республики Северная Осетия – Алания, которыми наделяются
органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ Республики Северная
Осетия – Алания наделяются отдельными
государственными полномочиями Республики
Северная Осетия – Алания в сфере обращения
с животными без владельцев на территории
Республики Северная Осетия – Алания (далее
– отдельные государственные полномочия) по:
созданию приютов для содержания животных без владельцев;
отлову и содержанию животных без владельцев;
вакцинации животных без владельцев (по
показаниям);
умерщвлению животных без владельцев (по
показаниям).
Статья 2. Муниципальные образования
Республики Северная Осетия – Алания,
органы местного самоуправления которых
наделяются отдельными государственными полномочиями
Отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания:
городской округ г. Владикавказ;
Алагирский муниципальный район;
Ардонский муниципальный район;
Дигорский муниципальный район;
Ирафский муниципальный район;
Кировский муниципальный район;
Моздокский муниципальный район;
Правобережный муниципальный район;
Пригородный муниципальный район.
Статья 3. Права и обязанности органов
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
имеют право:
1) издавать нормативные правовые акты
Республики Северная Осетия – Алания по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, указанных в статье 1
настоящего Закона, и осуществлять контроль
за их исполнением;
2) издавать обязательные для исполнения
органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ методические указания и инструкции по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
3) устанавливать требования к содержанию
и формам отчетности, порядок представления
отчетности об осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
обязаны:
1) обеспечить передачу органам местного
самоуправления материальных ресурсов (в
случае, установленном частью 5 статьи 6
настоящего Закона) и финансовых средств,
необходимых для осуществления отдельных
государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за реализацией
переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а
также за использованием предоставленных
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;
3) давать органам местного самоуправления
разъяснения и оказывать методическую помощь по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий.
3. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания могут иметь
иные права и обязанности при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 4. Права и обязанности органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ
при осуществлении отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных
полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий за счет предоставления бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ субвенций
из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии с
законом о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на очередной
финансовый год и на плановый период;
2) получение сведений, необходимых для
осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий;
3) использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для
осуществления отдельных государственных
полномочий.
2. Органы местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Законом и другими нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия – Алания;
2) предоставлять органам государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания
документы и иную необходимую информацию,
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
3) исполнять нормативные правовые акты
органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания по вопросам
осуществления отдельных государственных
полномочий;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,
выделенных из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на
осуществление отдельных государственных
полномочий.
3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ могут иметь иные права и
обязанности при осуществлении отдельных
государственных полномочий в соответствии

с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 5. Порядок осуществления органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания контроля за осуществлением отдельных государственных
полномочий и порядок отчетности органов
местного самоуправления
1. Контроль за осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ
отдельных государственных полномочий, а
также за использованием предоставленных на
эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств осуществляет орган исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
в области ветеринарии (далее – уполномоченный орган).
2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых
документов и информации об осуществлении
отдельных государственных полномочий, а
также путем проведения анализа отчетов
об осуществлении государственных полномочий, представляемых органами местного
самоуправления муниципальных районов и
городского округа г. Владикавказ.
3. Порядок осуществления уполномоченным
органом контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий определяется Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
4. В случае выявления нарушений органами
местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ
законодательства Российской Федерации
или законодательства Республики Северная
Осетия – Алания по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий уполномоченный орган вправе давать обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления письменные предписания по
устранению таких нарушений.
5. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган отчеты о
ходе осуществления отдельных государственных полномочий, расходовании финансовых
средств, полученных на эти цели, а также об
использовании и состоянии материальных
средств, предназначенных для осуществления
отдельных государственных полномочий.
6. Порядок предоставления отчетности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных государственных полномочий
определяется Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 6. Финансовое и материальное
обеспечение отдельных государственных
полномочий
1. Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий осуществляется за счет предоставления бюджетам муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ субвенций из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с законом о республиканском бюджете Республики Северная Осетия
– Алания на очередной финансовый год и на
плановый период.
2. Общий объем средств, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания в виде субвенций
бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ на осуществление
отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой согласно
приложению к настоящему Закону.
3. Органы местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального
образования.
4. Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться
в очередном финансовом году на те же цели
при наличии потребности в них в соответствии
с решением главного администратора бюджетных средств.
5. В случае предоставления в пользование
и (или) управление либо в муниципальную
собственность материальных средств, необходимых для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, перечень подлежащих передаче
материальных средств определяется Правительством Республики Северная Осетия
– Алания.
Статья 7. Условия и порядок прекращения
осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ отдельных
государственных полномочий
1. Исполнение отдельных государственных
полномочий может быть прекращено законом Республики Северная Осетия – Алания
в отношении всех, нескольких или одного
муниципального образования по следующим
основаниям:
1) выявление нарушений органами местного
самоуправления требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов, принятых по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
2) неисполнение органом исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
обязанности по передаче органам местного
самоуправления финансовых средств (субвенций), необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий.
2. При прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий оставшиеся
неиспользованными финансовые средства возвращаются органами местного самоуправления
в республиканский бюджет Республики Северная Осетия – Алания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Северная
Осетия – Алания.
Статья 8. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления за неисполнение
или ненадлежащее исполнение отдельных
государственных полномочий
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных настоящим
Законом отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 9. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января
2021 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
7 декабря 2020 г.
№ 102-РЗ.

В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства
РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном
сайте www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 1
Закона Республики Северная Осетия
– Алания «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Республике
Северная Осетия – Алания на 2021 год
в целях установления социальной доплаты к пенсии»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 9 сентября
2020 года № 43-РЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике
Северная Осетия – Алания на 2021 год в
целях установления социальной доплаты к
пенсии» («Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
10 сентября 2020 года) изменение, заменив
цифры «8 565» цифрами «9100».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
24 декабря 2020 г.
№ 106-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О межбюджетных
отношениях в Республике Северная Осетия – Алания» и приостановлении действия его
отдельных положений
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ «О
межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2010, 17 марта) следующие изменения:
1) абзац четвертый статьи 6 после слов «местных
бюджетов» дополнить словами «и иных дотаций
местным бюджетам»;
2) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных
бюджетов и иные дотации местным бюджетам
1. Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов и иные
дотации местным бюджетам могут предусматриваться в республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания в целях обеспечения
сбалансированности местных бюджетов и иные
цели, в том числе с установлением условий их
предоставления.
2. Методика распределения дотаций, указанных
в части 1 настоящей статьи, и правила их предоставления устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Республики Северная
Осетия – Алания.

3. Случаи и порядок распределения дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным
бюджетам устанавливаются законом Республики
Северная Осетия – Алания о республиканском
бюджете Республики Северная Осетия – Алания на
соответствующий год и (или) нормативным правовым актом Правительства Республики Северная
Осетия – Алания.»;
3) абзац пятый статьи 16 признать утратившим
силу;
4) статью 191 признать утратившей силу;
5) в приложении 3:
в абзаце пятом пункта 2 слова «и неналоговых»
исключить;
в таблице 1 строку
«
»
Единый
Сумма исФорма отналог на
численного
четности №
вмененный
единого
5-ЕНВД УФНС
доход для налога, подРоссии по
отдельных
лежащая
Республике
видов деяуплате в Северная Осетельности
бюджет
тия – Алания
исключить;

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 июля
2009 года № 26-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2009, 5 августа) следующие изменения:
1) в статье 1:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для
ее осуществления.»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Средствами, указанными в Федеральном законе от 18 марта
2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», настоящем Законе, Уполномоченный
способствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека
и гражданина, совершенствованию законодательства Республики
Северная Осетия – Алания, муниципальных нормативных правовых
актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, форм и методов их защиты, а также развитию международного сотрудничества в области прав человека.»;
2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, Конституцией Республики
Северная Осетия – Алания, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания.»;
в части 2 слова «и неподотчетен каким-либо органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и должностным лицам» заменить словами «от каких-либо государственных
органов и должностных лиц, а также неподотчетен им»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах
справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности.»;
3) в статье 3 слова «органов государственной власти» заменить
словами «государственных органов»;
4) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Должность Уполномоченного является государственной
должностью Республики Северная Осетия – Алания.»;
5) в части 2 статьи 7 слова «Парламентом Республики Северная
Осетия – Алания тайным голосованием с использованием бюллетеней» заменить словами «в порядке, предусмотренном Регламентом
Парламента Республики Северная Осетия – Алания»;
6) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Уполномоченному после принесения присяги на заседании
Парламента Республики Северная Осетия – Алания вручается удостоверение, являющееся документом, удостоверяющим его должностное положение и полномочия. Положение об удостоверении,
его образец и описание утверждаются постановлением Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.»;
7) в статье 9:
часть 1 дополнить словами «, за исключением досрочного прекращения полномочий»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Одно и то же лицо может занимать должность не более двух
сроков подряд.»;
8) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Ограничения, связанные с замещением должности Уполномоченного, устанавливаются федеральным законодательством.
2. Уполномоченный при наличии оснований обязан сообщать
Председателю Парламента Республики Северная Осетия – Алания
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению
или урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Основанием для сообщения Уполномоченным о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, является ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) Уполномоченного влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им
своих полномочий.
Сообщение направляется Председателю Парламента Республики
Северная Осетия – Алания в письменной форме в виде уведомления
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3. В течение срока исполнения полномочий Уполномоченный
обязан постоянно проживать на территории Республики Северная
Осетия – Алания.
4. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования и запреты, установленные Федеральным законом от 18 марта 2020 года №
48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами и законами
Республики Северная Осетия – Алания.»;
9) в статье 11:
пункт «ж» части 2 изложить в следующей редакции:
«ж) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;»;
в части 4 слово «назначается» заменить словами «должен быть
назначен», слова «в течение шестидесяти дней» заменить словами
«не позднее 60 дней»;
10) в статье 12:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин
или лицо без гражданства вправе обратиться к Уполномоченному с
жалобой, предложением или заявлением в письменной форме или в
форме электронного документа, а также устно на личном приеме.»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства Уполномоченным применяется порядок, установленный Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», с учетом особенностей принятия
к рассмотрению и рассмотрения жалоб Уполномоченным, установленных Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации», в том числе сроков рассмотрения жалоб.»;
в части 2 слова «Главы Республики Северная Осетия – Алания
и» исключить;
11) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13
1. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или
иную информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан
(далее – обращение), Уполномоченный имеет право:
1) рассмотреть обращение по существу;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
3) направить обращение на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, к
компетенции которых относится рассмотрение обращения.

2. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее – жалоба), понимается просьба гражданина Российской Федерации,
иностранного гражданина или лица без гражданства (далее – заявитель) о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных
(нарушаемых), по его мнению, решениями или действиями (бездействием) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Республики Северная
Осетия – Алания, органов государственной власти или иных государственных органов Республики Северная Осетия – Алания (кроме
Парламента Республики Северная Осетия – Алания), органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций,
действующих на территории Республики Северная Осетия – Алания,
наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти решения или
действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
3. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электронный адрес заявителя, изложение
существа решений или действий (бездействия) территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Республики Северная Осетия – Алания, органов
государственной власти или иных государственных органов Республики Северная Осетия – Алания (далее – государственные органы),
органов местного самоуправления, иных муниципальных органов
(далее – муниципальные органы), организаций, действующих на
территории Республики Северная Осетия – Алания, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями
(далее – организации), нарушивших (нарушающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе также должны прилагаться
материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, включая
копии документов, связанных с обжалованием соответствующих
решений или действий (бездействия) в судебном или административном порядке. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не
позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя
или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.
4. В случае получения жалобы Уполномоченный:
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует
требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 настоящей статьи, о
чем сообщает заявителю;
2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не
соответствует требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 настоящей статьи, при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению
должен быть мотивирован.
5. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в ее принятии в течение 15 дней со дня регистрации жалобы
и уведомляет об этом заявителя.»;
12) в статье 14:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению государственные органы, муниципальные органы, организации, решения или действия (бездействие) которых обжалуются, а
также вправе запросить у указанных органов и организаций информацию по существу поступившей жалобы и предложить обосновать
свою позицию в целом.
В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в
жалобе, Уполномоченный вправе:
1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, их должностными лицами и государственными
служащими собирать, проверять и анализировать информацию об
обстоятельствах, изложенных в жалобе;
2) посещать государственные органы, муниципальные органы,
организации;
3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на территории Республики Северная Осетия
– Алания, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест принудительного содержания;
4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных органов, организаций сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие
устные разъяснения их должностных лиц;
5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или административному делу, решение по
которому вступило в законную силу;
6) привлекать экспертов;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными законами и законами Республики Северная Осетия – Алания.»;
часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также организаций
федерального подчинения Уполномоченный обладает правами,
установленными пунктом 23 статьи 161 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется
правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами государственных органов Республики Северная
Осетия – Алания, муниципальных органов, организаций, а также
администрациями мест принудительного содержания.»;
в части 5 слова «органам государственной власти» заменить
словами «государственным органам»;
в части 6 слова «органу государственной власти» заменить словами «государственному органу»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Уполномоченным
выявлена необходимость принятия системных мер по устранению
нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории
Республики Северная Осетия – Алания, Уполномоченный вправе
обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации с просьбой об оказании содействия и о принятии им мер,
относящихся к его компетенции.»;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены
признаки уголовно наказуемого деяния или административного
правонарушения, Уполномоченный передает имеющиеся материалы
в соответствующие государственные органы для принятия решения
о возбуждении уголовного дела или дела об административном
правонарушении, известив об этом заявителя.»;
13) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные органы, муниципальные органы, организации, их должностные лица, государственные и муниципальные
служащие, работники указанных органов и организаций:
1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении
возложенных на него полномочий;
2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения,
документы, материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его полномочий, не позднее 15 дней со дня получения
запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.»;
14) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16
1. Информация о результатах рассмотрения жалобы должна быть
направлена заявителю не позднее 10 дней со дня завершения проверки обстоятельств, изложенных в жалобе.
2. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный
вправе:
1) направить государственному органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, в решениях или действиях
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод
человека и гражданина, в письменной форме свои рекомендации

6) в таблице 1 приложения 4 строку
«
Единый
Сумма
Форма
налог на
единого
отчетности
вмененный
налога,
№ 5-ЕНВД
доход для
подлежаУФНС
отдельных щая уплате
России по
видов деяв бюджет
Республике
тельности
Северная
Осетия –
Алания

»

исключить.
Статья 2
Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января
2022 года действие абзацев третьего (в части наличия бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств), пятого и шестого части 2,
абзаца первого части 3 статьи 13, части 2 статьи 15
Закона Республики Северная Осетия – Алания от
29 декабря 2009 года № 58-РЗ «О межбюджетных
отношениях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 17 марта).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
24 декабря 2020 г.
№ 107-РЗ.

относительно возможных и необходимых мер по восстановлению
указанных прав и свобод. Государственный орган, муниципальный
орган, организация, должностное лицо, получившие рекомендации
Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней рассмотреть их и о
принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному;
2) обратиться в суд с административным исковым заявлением
(иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том
числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или
действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, организации, должностного лица, государственного
или муниципального служащего, а также лично или через своего
представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и
свобод человека и гражданина в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или муниципальные органы с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного производства и (или) рассмотрении вопроса об
уголовном преследовании в отношении должностного лица государственного органа, муниципального органа, организации, в решениях
или действиях (бездействии) которого усматривается нарушение
прав и свобод человека и гражданина, а также о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении в отношении организации и (или) должностного лица, в решениях или
действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав
и свобод человека и гражданина;
4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда в целях использования
в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в
соответствующий суд с представлением о пересмотре вступившего
в законную силу приговора суда;
5) обратиться в Конституционный суд Республики Северная Осетия – Алания с запросом о соответствии Конституции Республики
Северная Осетия – Алания законов и иных нормативных правовых
актов Республики Северная Осетия – Алания;
6) принять иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
15) в статье 17:
в части 1 слова «принять по собственной инициативе соответствующие меры» заменить словами «по собственной инициативе
провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры
в пределах своей компетенции»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По результатам изучения и анализа информации о нарушении
прав и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе:
1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обратиться в Парламент Республики Северная Осетия – Алания
с предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав
и свобод человека и гражданина, а также непосредственно либо
через своего представителя участвовать в них.»;
16) в статье 18 слова «Орган государственной власти» заменить
словами «Государственный орган», слова «или должностное лицо»
заменить словами «, муниципальный орган, организация, должностное лицо»;
17) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19
Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами
требований и обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации, настоящим Законом, или воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в иной форме влечет
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации, Законом Республики Северная Осетия – Алания «Об
административной ответственности за отдельные виды правонарушений».»;
18) дополнить статьей 201 следующего содержания:
«Статья 201
1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав человека.
2. Уполномоченный способствует развитию международного сотрудничества в области защиты прав человека.»;
19) дополнить статьей 202 следующего содержания:
«Статья 202
В целях правового просвещения в области прав и свобод человека
и гражданина, форм и методов их защиты Уполномоченный вправе:
1) распространять в средствах массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания и органы местного самоуправления,
информацию о правах и свободах человека и гражданина, формах
и методах их защиты;
2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное периодическое издание и иные издания о правах и свободах
человека и гражданина;
3) организовывать и проводить научно-практические конференции, «круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные
публичные мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина;
4) использовать иные формы и методы правового просвещения.»;
20) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21
1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года
Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в Парламент Республики Северная Осетия – Алания, Главе
Республики Северная Осетия – Алания, Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, в Правительство Республики
Северная Осетия – Алания, председателю Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания, председателю Арбитражного суда
Республики Северная Осетия – Алания, председателю Конституционного суда Республики Северная Осетия – Алания, прокурору
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на
заседании Парламента Республики Северная Осетия – Алания
Уполномоченным лично.
3. Уполномоченный может направлять в Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, иные органы и организации доклады
по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и
гражданина.
4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и
гражданина размещаются на официальном сайте Уполномоченного
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека
и гражданина подлежат обязательному опубликованию в газетах
«Северная Осетия» и «Растдзинад».»;
21) главу 3 дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211
1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может быть создан консультативный (экспертный) совет,
осуществляющий деятельность на общественных началах.
2. Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном состоит из специалистов, имеющих необходимые познания в области
прав и свобод человека и гражданина и (или) опыт их защиты.
3. Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном и его персональный состав утверждаются Уполномоченным.».
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.
28 декабря 2020 г.
№ 108-РЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
КОММЕНТАРИЙ

Сдаваться
по-новому

ТЕХНОЛОГИИ

«Цифра» пошла на взлет

С 1 апреля 2021 года
в РФ вступили в силу
изменения в правила
проведения экзаменов
на право управления
транспортными средствами
и выдачу водительских прав.
О том, что представляет
собой утвержденный
ведомственный
административный регламент,
рассказали в УГИБДД по
Северной Осетии.
Вместо трех экзаменов на права кандидатам в водители теперь нужно сдавать
два, а на замену традиционной площадке
пришел единый практический экзамен в
городских условиях. Приказом МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80 утвержден
новый Административный регламент по
предоставлению государственной услуги
по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.
«Ключевым изменением является проведение одного практического экзамена
в условиях дорожного движения вместо
двух, проводимых в настоящее время
на закрытой площадке и в городе, – рассказали в УГИБДД по РСО–А. – Проверка
первоначальных навыков управления
транспортным средством на закрытых
площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать
объективную оценку готовности будущих
водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения».

В Управлении РСО-А по информационным технологиям и связи прошла рабочая встреча руководителя
ведомства Алана САЛБИЕВА с директором филиала
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – «Радиотелевизионный передающий центр
РСО-А» (РТПЦ) Робертом АГУЗАРОВЫМ. В совещании
также приняли участие замруководителя Управления
РСО-А по информационным технологиям и связи Марина КУЛАЕВА, начальник отдела управления Давид
БАШАРУЛИ, замдиректора РТПЦ Олег БАТАЕВ.
В рамках реализации ФЦП
На встрече обсуждались вопросы цифрового эфирного вещания, «Развитие телерадиовещания в
хода строительства телебашни, Российской Федерации на 2009–
развития наземной сети веща- 2019 годы» филиал РТРС «РТПЦ
ния в республике, а также под- РСО–А» первым в регионе начал
готовки к празднованию в 2021 вещание первого мультиплекса
году 90-летия радиовещания и цифрового телевидения в DVB-T60-летия телевещания в нашей формате в сентябре 2011 г. Одним из первых открылся Центр
республике.

консультационной поддержки
населения.
В мае 2012 года был осуществлен перевод вещания на инновационный стандарт DVB-T2.
Построены и введены в эксплуатацию объекты (всего 31) цифрового наземного телевизионного
вещания (ЦНТВ), что позволило
охватить цифровым сигналом
более 99,7% населения республики. В 2015 г. построена и введена в эксплуатацию сеть второго
мультиплекса на каждом объекте
ЦНТВ Республики Северная Осетия–Алания.
В ближайшее время начнется
строительство новой телевизионной передающей башни во

Владикавказе. Строить ее будет
компания из Белгородской области. Строительство завершится в
декабре 2022 года. Высота башни
составит 210 м. Башня будет с
уникальной программируемой
подсветкой. По весу она будет
второй после Останкинской – вес
ее стальной конструкции составит 1450 тонн. Такие параметры
обусловлены региональными
природными особенностями: потенциальная сейсмоактивность
и сила ветра на месте установки требуют особых параметров
прочности.
Кроме того, обсудили на встрече и разработку стилизованного
под архитектуру Мамисона проекта размещения оборудования
для организации связи и цифрового вещания ТВ и радио на территории Мамисонского ущелья.
Стилизация под сторожевую осетинскую башню с художественной подсветкой позволит не портить ландшафт многочисленными
объектами связи.
Помимо этого, в 2021 году в республике планируется отпраздновать сразу три юбилея: 90-летие организации радиовещания,
60-летие организации телевещания и 20-летие РТРС. На стадии
завершения договорные работы
по обеспечению передачи сигналов оповещения средствами
цифрового эфирного наземного
вещания.
Соб. инф.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Чем удивила студентов «Илита Даурова»
Ýíåðãåòèêè «Ðîññåòè-Ñåâåðíûé Êàâêàç» ïîêàçûâàþò áóäóùèì êîëëåãàì êëþ÷åâûå ïîäñòàíöèè Ñåâåðíîé Îñåòèè

Отмечается, что проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки
по парковке транспортного средства,
развороту в ограниченном пространстве и
началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного
движения.
Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь представляют собой перечень дорог и территорий,
на которых проводятся практические
экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в
водители.
«Эти правила коснутся кандидатов в
водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов
транспортных средств; практический
экзамен на мототранспортных средствах
будет проводиться в целом на прежних
условиях, – говорят в Госавтоинспекции.
– Изменения также внесены в перечень
ошибок и нарушений, за которые, как и
прежде, предусматривается выставление
штрафных баллов. Ошибки и нарушения
разделены на подгруппы по одному, двум
или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность
движения. При этом грубые ошибки, при
совершении которых экзамен завершится
сразу, вынесены в отдельный блок».
Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат
не пристегнет ремень безопасности или
будет использовать во время движения
телефон. Для получения положительной
оценки кандидату в водители необходимо
продемонстрировать навыки безопасного
управления транспортным средством в
условиях реальной дорожной обстановки,
набрав при этом, как и ранее, менее 5
штрафных баллов.
Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия
наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут
выступить, например, другие кандидаты в
водители, ожидающие своей очереди на
экзамен, представители общественных
организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения
прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.
«Рассмотрение жалобы заявителя будет
осуществляться комиссионно с изучением
аудио- и видеоинформации, полученной
при проведении экзамена. При этом хранение такой информации осуществляется
до окончания рассмотрения жалобы, но
не менее 1 года со дня ее регистрации,
– поясняют в ведомстве. – В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена
аннулируются, кандидату в водители
предоставляется возможность повторной
сдачи экзамена».
При этом упрощаются процедуры подачи заявлений. В случае личного обращения заявителя в экзаменационное
подразделение формирование заявления
будет осуществляться должностным лицом экзаменационного подразделения
посредством информационных ресурсов
Госавтоинспекции. Эти новшества направлены на сокращение времени приема
заявителя, а также минимизацию ошибок
при заполнении заявления.
В случае проведения экзамена в составе
учебных групп предоставляется возможность заблаговременной подачи представителями автошкол комплекта заявлений
выпускников, включенных в состав группы.
Н. ВОРОНЦОВА.
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Специалисты филиала
«Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» провели для студентов энергетического факультета Горского государственного
аграрного университета (ГГАУ) и
Аграрного колледжа экскурсию
на подстанцию «Дауровой», названную в честь легендарной
Илиты Дауровой – героя Великой Отечественной войны, первой осетинской летчицы.
Питающий центр оснащен новейшим электротехническим оборудованием, цифровыми
системами релейной защиты и автоматики, а также автоматизированной системой
управления технологическими процессами,
включая автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии.
Более 30 будущих энергетиков побывали
в общеподстанционном пункте управления,
где расположено автоматизированное рабочее место, с которого ведется управление

работой подстанции и имеется возможность
контролировать показатели работы питающего центра и мгновенно реагировать на
возникновение нештатных ситуаций. На
открытом распределительном устройстве
студенты ознакомились с преимуществами
современных элегазовых коммутационных
аппаратов и применяемых на подстанции
энергосберегающих технологий.
По словам старшего преподавателя Николая Цопанова, практическое знакомство с

устройством современного энергообъекта
поможет ребятам лучше усваивать теоретический материал, а также определиться с
тематикой будущих дипломных работ, отражающих актуальные задачи отрасли.
Экскурсия получилась для студентов интересной и полезной. «Удивил масштаб подстанции, – поделился один из студентов. – Мы
смогли вблизи увидеть силовые трансформаторы и выключатели, которые изучаем в
теории. А еще я был впечатлен, увидев цифровизированное управление подстанцией на
мониторе».
Филиал «Россети-Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» с профильными вузами
республики связывает многолетнее сотрудничество. Студентам ежегодно предоставляется возможность прохождения производственной и преддипломной практики
на энергообъектах предприятия. Многие из
выпускников учебных заведений становятся
частью внешнего кадрового резерва для
дальнейшего трудоустройства в подразделения компании.
Пресс-служба «РоссетиСеверный Кавказ».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БЛ А ГО И Л И В Р Е Д ?

КТО СТОИТ ЗА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С ОТХОДАМИ
Прикрываясь лозунгами о защите природы,
зарубежные эмиссары,
наши нечистые на руку
люди, политические экстремисты или просто не
отдающие отчет о своих
поступках люди всячески
препятствуют современному решению поставленных Президентом России В.В. Путиным задач
по решению проблемы
твердых бытовых отходов. Такие горе-экологи
против даже самого продвинутого современного
проекта строительства,
весьма нужного для экономики и безопасного в
эксплуатации по экологическим показателям.
В результате такого рода
атаки со стороны «экологов»
и экологических экстремистов
в стране было отвергнуто и заморожено строительство мусоросжигательных заводов в
Подмосковье, в то время как
такие предприятия действуют
в Европе, Америке, Японии. В
России периодически на страницах газет и в медиапространстве
высказываются разного рода
возмущения населения по поводу возникших неудобств и дискомфорта, связанных с запахом
свалочного газа, исходящего от
полигонов и несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. Этой болезнью в
неменьшей степени болеют и
регионы Северного Кавказа. Как
стало известно из СМИ, проблема дискомфорта вследствие выделения дурнопахнущих газов из
мест хранения ТКО стала предметом пристального обсуждения
и в высшем общественном институте страны – Общественной
палате России.

ÃÀÄÇÀÎÍÎÂ Ð.Õ.
На 68-м году ушел
из жизни талантливый ученый и педагог, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСО–А,
заведующий кафедрой терапии и фармакологии Горского
ГАУ ГАДЗАОНОВ
Радион Хизирович.
Р.Х. Гадзаонов родился в 1953 году в с. Верхнем
Лескене КБАССР. В 1981 году
окончил Горский сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария» и остался
работать в стенах родного вуза
младшим научным сотрудником
научно-исследовательской лаборатории.
В 1988 г. в Московской ветеринарной академии им. К.И.
Скрябина Радион Хизирович
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук.
С 1989 г. наряду с научной
работой он ведет педагогическую деятельность на кафедре
терапии и фармакологии. Р.Х.
Гадзаонов прошел трудовой
путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой.
В 2004 г. в Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана он защитил докторскую
диссертацию на тему «Аэрозолетерапия неспецифической
бронхопневмонии ягнят и телят
в условиях хозяйств Северного
Кавказа», а в 2011 г. ему было
присвоено звание профессора.
До конца своих дней Р.Х. Гадзаонов проявлял себя как высококвалифицированный педагог,
активно занимался учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной
работой, повышением эффективности образовательного процесса. Под его руководством
выпущены сотни ветеринарных
врачей. Активно работал и в
подготовке научно-педагогических кадров, под его началом
защитился ряд кандидатов ве-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 100 м2, пл.
75 м2 (большая лоджия и балкон
пл. 25 м2, комн. изолир., отличная
планировка, косм. ремонт, высота потолков 3,2 м, балкон, лоджия, в подъезде под домом имеется подвал) на 2 эт. 3-эт. дома.
Район с развитой инфраструктурой – 4 млн 800 тыс. руб. Отличный вариант для приобретения
по ИПОТЕКЕ, МАТ. КАПИТАЛУ.
Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 на
ул. Кутузова, 98, прямая продажа,
не альтернатива, на 1 эт. большой
холл, раздельные: с/у, ванная,
кухня-гостиная пл. 22 м2, большой
подвал. На 2 этаже: холл, изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2.
Участок 3 сотки, плодовые деревья, летняя кухня. Заезд большой,
крытый, можно поставить две
а/м, телефон, 2 минуты ходьбы до
общественного транспорта, до пр.
Мира 20–25 минут пешком, прекрасные соседи, хозяйка – 5 млн
800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-916-22778-49, 8-919-421-38-17, Светлана.
 ДОМ пл. 35 м2 на з/у 1 сот. в
общем дворе фасадная часть,
комната со всему удобствами,
кухня. Возможна продажа по
МАТ. КАПИТАЛУ и коммерческую
недвижимость – 1,5 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 ДОМ пл. 100 м2 на з/у 1 сот. в
общем дворе две большие, светлые комнаты пл. 60 м2, окна выходят на фасад, кухня пл. 20 м2, котельная, все уд., ремонт; во дворе
три хозяина, отличный двор – 3,5
млн руб. Возможна продажа по
МАТ. КАПИТАЛУ и коммерческая
недвижимость. Тел. 8-928-686-2166.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС
для производства железобетонных изделий, на з/у 5,8 га с производственными помещениями
общ. пл. более 10 тыс. м2 на Черменском шоссе г. Владикавказа. Цена догов. Тел.: 8(867-2)7694-10; 8-928-492-69-21.

– Полноценного диалога не
получилось, – признается председатель комиссии по экологии
Общественной палаты Елена
Шаройкина. – Экологическую
опасность, исходящую от мусоросжигательных предприятий
при их эксплуатации пытаются
раздуть различные учредители
экологических фондов, при этом
они не скрывают стремления
стать посредниками при урегулировании конфликта интересов
экологической общественности
и «угнетаемого» запахом населения. Идет запугивание «диоксиновой опасностью» и сверхвысокой
стоимостью технологии посредством сжигания мусора, что сдерживает население в принятии
решения в пользу комплексной
переработки мусора передовой
европейской технологией.
Как правило, радетели за экологическую безопасность появляются в горячей экологической точке, собирают местных
активистов, говорят, что во всем

их поддерживают и будут помогать, но только не надо спешить,
надо действовать умнее. Таким
образом, они снижают градус
протеста и получают дивиденды
за свою активную работу. Доморощенные оппозиционеры в
этой схватке получают мизер по
сравнению с эмиссарами, имеющими финансовую поддержку
извне. Но оппозиция для победы
не жалеет средств, чтобы добиться своего. Поэтому региональные
власти должны знать правду о современных мусоросжигательных
заводах через патриотов ученых,
экологов и отстаивать современные технологии комплексной
переработки мусора.
Не мешая Гринпису, мы должны
решить, как быть в наших условиях? В Европе один из крупнейших
мусоросжигательных заводов
мира расположен в непосредственной близости от штабквартиры этого предприятия в
Амстердаме. В Германии таких
заводов около ста, и никому они

не мешают. Несмотря на попытки
строительства мусоросжигательного завода в республике, они
не были восприняты обществом
адекватно. Мусоросжигательные
печи работают практически во
всех европейских государствах
– там это воспринимается как
аксиома. Например, во Франции
сжигается 35% отходов, а захоранивается около 25%, остальное
идет на переработку. В России захоранивают почти 90% отходов.
Переработка же мусора избавит
нас от дымящихся полигонов отходов, ликвидирует задыхающиеся полигоны. В этом – завтрашний день борьбы с мусорными
свалками! Мы должны вернуться
к вопросу переработки мусора с
учетом современных тенденций
и ограниченной территорией земельных ресурсов.
Иван АЛБОРОВ,
заведующий кафедрой
экологии СКГМИ (ГТУ),
заслуженный эколог РФ.

теринарных, биологических и сельскохозяйственных
наук. Как педагог
Радион Хизирович
пользовался большим уважением у
студентов и коллег.
Он был видным
ученым в области
диагностики, терапии и фармакологии животных.
Им опубликовано
более 100 научных и методических работ по вопросам организации и проведения комплекса
специальных мероприятий, направленных на предупреждение
инфекционных и незаразных болезней с целью получения полноценных и безвредных продуктов животноводства. Немало
усилий он посвятил пересмотру
существующих методов профилактики и лечения животных и
изысканию более прогрессивных, экономически оправданных методов, направленных на
ликвидацию болезней.
Наряду с научной и педагогической деятельностью Р.Х.
Гадзаонов проводил активную
работу по оказанию научной и
практической помощи сельскохозяйственным предприятиям
республики.
За многолетнюю добросовестную и плодотворную научно-педагогическую деятельность награждался Почетными
грамотами министерств сельского хозяйства РФ и РСО–А,
медалью «За достижения в области ветеринарной науки»,
удостоен почетного звания
«Заслуженный деятель науки
РСО–А».
Светлая память о Радионе
Хизировиче Гадзаонове – талантливом ученом и педагоге, профессионале высокого
уровня – будет жить всегда в
наших сердцах и мыслях. Его
имя останется в истории вуза
и отечественной ветеринарной
и сельскохозяйственной науки.
Коллектив Горского
государственного аграрного
университета.

 ДВА ПРИВАТ. З/У: в СНО «Редант» 6 СОТОК, кирпичный дом
– 720 тыс. руб., 6 СОТОК в СНО
«Учитель» (возле дендрария) –
700 тыс. руб., рядом коммуникации. Тел.: 57-12-13 и 93-34-81.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в садов.
тов-ве «Иристон», на ул. Бибо Ватаева (въезд с ул. Гадиева) – 2,5
млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 РАКОВИНУ НА ПОЛУНОЖКЕ
для ванной со смесителями и душем, б/у, в хор. сост. Тел. 8-928487-98-48.
 45-ДНЕВНЫЙ
ПОДРОЩЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЦВЕТНОЙ
БРОЙЛЕР – 250 руб./голова. Реализация с 10 апреля. Обр.: с. Эльхотово, ул. К. Хетагурова, 88, тел.
8-962-750-84-44.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

КУПЛЮ
 1-, 2-КОМН. КВ., не 5-й этаж.
Тел. 8-918-828-80-22, Фатима.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 1-, 2-, 3-КОМН. КВАРТИРУ,
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ,
АКРИЛОВЫХ
ВАНН, а также ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии наливным акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и НА КЛАДБИЩАХ в
труднодоступных местах. Тел.
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК. Опыт работы 11 лет.
Цена от 350 руб. Тел.: 8-918829-95-50,
8-928-687-55-71,
999-550. Инстаграм: cafe.extra.
vld.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ.
Вычищаем сорняки, красим ограды, выезжаем в села. Готовимся
к ПАСХЕ. Работаем в течение 10
лет. Уже проверено. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 8-919-423-03-75,
Ира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
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КОНКУРС

Старт допризывников

Читаем
вслух

Вчера стартовал муниципальный этап спартакиады допризывной молодежи, организованный Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г.Владикавказа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В Национальной научной библиотеке Северной Осетии прошел
отборочный тур Международного чемпионата по чтению вслух на
русском языке «Открой
рот», победителем которого стала Кристина
КАНТЕМИРОВА.
«Открой рот» – это особый
вид спорта, соревнование в
неподготовленном чтении
книг вслух, когда все участники читают отрывок из художественного произведения, предложенный членами
жюри, а те, в свою очередь,
оценивают артистизм и технику речи. Важно то, что сам
текст конкурсанты видят
впервые и не готовятся к чтению заранее, читая прозу и
поэзию прямо с листа.
Чемпионат России по чтению вслух «Открой рот» был
придуман Михаилом Фаустовым в новосибирском кабаре
«Бродячая собака» в январе
2011 года через несколько
дней после открытия там же
книжной лавки «Собачье
сердце». Проходит в нашей
стране соответственно с 2011
года. Официальный организатор чемпионата – Ассоциация
«Межрегиональная федерация чтения». В настоящее
время в этом соревновании
принимают участие более
двухсот городов России, и это
не предел! А еще чемпионат
легко перешагнул границы нашей страны и уже проводился
в Париже, Страсбурге, Лондоне и других городах мира!
Принять участие в чемпионате может любой желающий
старше 18 лет, зарегистрировавшись бесплатно на сайте.
Победитель отборочного тура
выходит в финал конференции. Всего в чемпионате по
чтению вслух «Открой рот»
– 9 конференций. Победители финалов конференций
выходят в суперфинал чемпионата, а уже победитель
суперфинала объявляется
чемпионом по чтению вслух
на русском языке!
В соревновании, проходившем в ННБ, приняли участие
студенты 1 курса театрального отделения республиканского колледжа культуры.
Их оценивали члены жюри:
народная артистка РСО–А,
актриса Академического русского театра им. Е. Вахтангова во Владикавказе, доцент
кафедры театрального искусства Республиканского
колледжа культуры РСО–А
Анжелика Тер-Давидянц,
поэтесса, член Союза писателей России и Российского
Союза профессиональных
литераторов, журналист, ведущий специалист по связям
с общественностью и СМИ в
ННБ Наталья Куличенко,
главный библиотекарь отдела
художественной литературы
ННБ РСО–А, поэтесса, автор
нескольких интересных проектов Зарина Хадаева.

Сильные, смелые, ловкие, умелые, а главное выносливые – этой молодежи в скором времени предстоит пополнить ряды Вооруженных сил Российской
армии.
«Испытания ведутся с учетом нормативов Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Сегодняшнее мероприятие является одним из лучших инструментов пропаганды здорового
образа жизни. Способствует улучшению физических
качеств подрастающего поколения и приобщает к
массовому спорту. Участники соревнований задали
достаточно высокую планку», – рассказала Дзерасса Кудзиева, начальник отдела тестирования ГТО
владикавказской Академии спорта.

Артур Маргарян, ученик 11 класса гимназии №5
участвует в спартакиаде не впервые: «Состязательная атмосфера мне очень нравится. Ребята хорошо
подготовлены, и тем больше появляется жажда победы. Очень хочется взять золото и принять участие
на республиканском уровне!»
Ребята 15 – 16 лет из 14 школ Владикавказа, а это
140 человек, состязались по 10 дисциплинам. Подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину
с места, бег на 100 и 2000 метров и метание гранаты
определят юношей-победителей городского этапа.

УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ
В 1975 году в Чиколе открылась детско-юношеская
спортивная школа, которая успешно действует
и по сегодняшний день. Более трех с половиной
тысяч мальчишек и девчонок получили за эти
годы спортивные навыки и высокое признание за
спортивные успехи.
связанные с пандемией, ребята с начала
года показывают стабильно высокие
результаты на различных турнирах.
На чемпионате России бронзовую
медаль в весовой категории до 57 кг завоевал Азамат Тускаев – действующий
чемпион Европы. Осечку в полуфинале
считаем досадным недоразумением,
уверены, что золотые медали Азамата
с самых престижных соревнований еще
впереди.

В этой школе начинали свой путь к
спортивным вершинам олимпийский
чемпион, многократный чемпион мира
и Европы Хаджимурат Гацалов, призер олимпийских игр в Афинах Амиран
Карданов, призер чемпионатов мира и
Европы Борис Макоев и многие другие.
Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь. Она
коснулась календаря, тренировочных и
соревновательных форматов. Но судя

Из шести воспитанников нашей школы, принявших участие на первенстве
России по вольной борьбе среди юношей
до 18 лет, четверо взошли на пьедестал
почета. Это Марат Фадзаев, Сосланбек
Макоев, Заур Зигоев и Алан Дзираев.
Такое «массовое восхождение» на пьедестал радует и дает нам возможность с
оптимизмом смотреть в будущее.
В конце текущего месяца Виталий
Тускаев и Сослан Гасанов примут участие в молодежном первенстве России,
надеемся на их успешное выступление.
Аспар Марзоев из Лескена завоевал
бронзовую медаль на первенстве России среди молодежи до 21 года. Аспар
включен в состав молодежной сборной

по результатам, воспитанники школы
справились с «домашними заданиями»
и довольно бойко начали свой 46-й
спортивный сезон. О чем нам рассказал
директор ДЮСШ Ирбек Надгериев:
– Пропаганда здорового образа жизни
является одной из главных в деятельности школы, но наряду с физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работой среди детей и подростков,
осуществляемой педагогическим коллективом школы в ходе учебно-тренировочного процесса, большое значение
придается участию ребят в соревнованиях различного уровня и повышению
их спортивного мастерства. Несмотря
на срывы тренировочного процесса,

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

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

На Набережной прошло
празднование Всемирного дня
здоровья.
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по греко-римской борьбе. Хорошие результаты на зональных турнирах в этом
виде борьбы показали прошлогодний
серебряный призер первенства России
Азамат Гегкиев, Заур Кертанов и Альберт Кулаев.
Все громче заявляют о себе наши дзюдоисты. В Санкт-Петербурге прошел
фестиваль детского дзюдо, собравший
100 команд из 45 регионов России (1796
участников в трех возрастных категориях). До сих пор же самым многочисленным считался турнир 2018 года, собравший 700 участников. Председатель
федерации дзюдо Санкт-Петербурга,
заслуженный тренер России, судья
международной категории Михаил
Рахлин отметил и возросший уровень
участников. Воспитанники тренера
Чермена Золоева привезли оттуда две
медали: Руслан Хамицаев боролся в
весовой категории до 66 килограммов
и завоевал золотую медаль, а Эльбрус
Цаллаев в весовой категории 73 килограммов удостоился бронзовой медали.
Милана Леванова на открытом турнире в Моздоке, посвященном памяти
павших сотрудников правоохранительных органов, заняла третье место в
весовой категории до 44 кг.
Футбольная команда участвовала в
крупном турнире в Краснодаре. Подопечные Иранбека Лагкуева выиграли

все встречи и завоевали главный приз.
На этом турнире селекционеры из ростовской академии взяли на заметку
одного из футболистов нашей команды.
Пока в этом году нет заметных результатов у учащихся отделений карате и
волейбола, но надеемся, что и они еще
себя проявят.
В Чиколе планируется строительство
современного спортивного комплекса,
введение его в строй даст возможность
заниматься в комфортных условиях,
увеличить количество отделений в школе. Слова благодарности хочу выразить
руководству района – нам выделили
«Газель», есть решение перевести на
баланс школы здания общеобразовательных школ, расположенных в селах
горной полосы Дзинаги и Одола. После
соответствующей процедуры и ремонта
у нас появится возможность проводить
сборы в горах. Хочу поблагодарить
предпринимателей Хетага Макоева,
Александра и Сослана Тускаевых, Вадима Дарчиева, Виталий Камболова и
многих других, которые поддерживают
нас, помогают улучшить материальнотехническую базу. А все это вместе дает
возможность ребятам повышать свое
спортивное мастерство, – сказал в заключение Ирбек Надгериев.

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
УТЕРЯННЫЙ

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÍÀ ÐÛÍÊÅ «ÀËÀÍ»

помещение общ. пл. 1000 кв. м

в двухэтажном павильоне на 2-м этаже,
можно использовать под мебель, ковры
и ковровые изделия, сантехнику и кафель. Имеется грузовой лифт. Арендная плата – 200 тысяч рублей в месяц
плюс расходы за электроэнергию.
***
РЫБНЫЙ ПАВИЛЬОН С АКВАРИУМАМИ.

аттестат об основном общем
образовании № 015 04000000264,
выданный в 2014 г. МБОУ «СОШ
№ 38 (многопрофильная)» г. Владикавказа (ныне МБОУ «СОШ №
38 (многопрофильная) им. В. М.
Дегоева» г. Владикавказа) на имя
ДЖАБИЕВОЙ Алины Геннадьевны, считать недействительным.

в организацию, находящуюся
во Владикавказе.
ТЕЛ.: 52-67-57.

ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ в строитель-

ную компанию на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 8-918-702-31-04.
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).

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22
25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

недорого

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Семья Созиевых сообщает, что
годовые поминки со дня кончины
СОЗИЕВА Аслана Михайловича
состоятся 10 апреля по адресу: ул.
Морских пехотинцев, 5.
Семья Джигкаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ДЖИГКАЕВА Валерия Иосифовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 10 апреля по адресу: с.
Комгарон, ул. Кирова, 8.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ недорого
• 100%-ÿ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Справки по телефонам:
57-17-20; 57-87-59.

ТРЕБУЮТСЯ
ШЕФ-ПОВАР, ПОВАРА

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия», а
также по электронной
почте

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

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине подполковника в отставке
ФЕДОТОВА
Юрия Николаевича.
Гражданская панихида состоится 9
апреля по адресу: ул. Шмулевича,
16, корп. 4.
Администрация ОАО «БЕВО» и
коллективы Дома моды, ателье
«Элегант» выражают глубокое соболезнование директору ЦПК А. Г.
Федотовой по поводу кончины мужа
ФЕДОТОВА
Юрия Николаевича.
Коллектив МАУДО «Дом детского
технического творчества» выражает
глубокое соболезнование педагогу
дополнительного образования И. В.
Гресь по поводу кончины матери
ГРЕСЬ
Евгении Алексеевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины заведующего кафедрой терапии и фармакологии, доктора ветеринарных наук,
профессора
ГАДЗАОНОВА
Радиона Хизировича.
Коллектив сотрудников ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование врачу-аллергологу Э. Б. Дзоблаевой по поводу безвременной кончины сына
ДЗОБЛАЕВА
Азамата Борисовича.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

День выдался на редкость солнечным, учитывая то,
что нынешняя весна еще не баловала владикавказцев
теплом. На сцене под открытым небом собралось более
300 школьников.
Организаторы мероприятия: региональный совет
сторонников партии «Единая Россия» совместно с Комитетом молодежной политики, физической культуры и
спорта, Управлением образования АМС г. Владикавказа и региональным отделением Российского движения
школьников.
Одними из первых на площадку прибыли учащиеся
школы № 48 г. Владикавказа вместе со своим наставником 70-летним Черменом Чибировым – заслуженным учителем физического воспитания. Он никак не
выглядит на свои годы. В этом году – ровно 50 лет, с
того дня, как он пришел работать в школу, сначала во
владикавказскую 33-ю, а затем 48-ю. «Мои ученики
известны далеко за пределами Осетии. Это такие
известные спортсмены, как Цховребов, Яновский,
Теблоев, Кенкишвили, два брата Козловских, Тетцоев, Бизикова, Карацев… Я сам когда-то занимался
футболом у Мусы Цаликова, потом, после травмы ноги,
перестал тренироваться профессионально», – делится
Чермен Чибиров. С такими наставниками, как Чермен
Петрович ребята не пропадут.
Поздравить подрастающее поколение с праздником
пришли депутат собрания представителей г. Владикавказа Казбек Джибилов, начальник Управления
образования г. Владикавказа Альбина Дзлиева, исполняющая обязанности председателя молодежной политики, физической культуры и спорта Елена Кастуева
и руководитель регионального отделения движения
школьников Жанна Маргиева.
Как отметила Елена Кастуева, подобные акции
проводятся регулярно, они позволяют не только популяризировать спорт, но и воспитывать в молодежи
патриотические чувства.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсанты в трех раундах
показали умение грамотно,
четко, с пониманием читать
довольно сложные поэтические и прозаические тексты.
А строгое жюри оценивало
технику чтения и артистизм
выступающих по шестибалльной шкале. Хочется поблагодарить всех участников
соревнования – Дзерассу
Дзахову, Мадину Сабанову, Эвелину Туаеву, Аманду
Эль-Багдади, Юрия Тамаева,
Лолиту Джибилову, Азамата
Джиоева, Спартака Кулаева,
Владимира Привольного. А
победителем отборочного этапа чемпионата мира по чтению
вслух на русском языке «Открой рот» во Владикавказе
стала Кристина Кантемирова (на фото в центре).
Победителю и призерам (2
место – 10 человек) были вручены дипломы и специальные
призы от спонсоров проекта
– промокоды на бесплатную
подписку приложения Mybook
– это Российская онлайн библиотека, в которой более 250
тысяч книг и 48 000 аудиокниг.
Кристина Кантемирова будет представлять нашу республику на конференции «Юг»,
где будет бороться за право
выйти в суперфинал чемпионата мира по чтению вслух
на русском языке «Открой
рот». Соревнования будут
проходить в июне 2021 года на
Красной площади в Москве.

АКЦИЯ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАДЗАЕВА
Георгия (Жорика) Герасимовича,
зятя Карацевых.
Гражданская панихида состоится
9 апреля по адресу: пр. Коста, 224
(вход со стороны ул. Кесаева).
Фамилия Сергея Камболатовича и
Руслана Камболатовича Карацевых
выражает искреннее соболезнование фамилии Кадзаевых по поводу
кончины
КАДЗАЕВА
Георгия (Жорика) Герасимовича.
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Самой зажигательной частью праздника стала зарядка с чемпионами и танцевальная фитнес-тренировка на основе популярных латиноамериканских
ритмов. Провели зарядку чемпион мира по боевому
самбо и ЧМ и Евразии по FCF (полноконтактному
рукопашному бою), чемпион Европы по ММА, президент Федерации смешанных единоборств РСО–А,
депутат собрания представителей г. Владикавказа
Ибрагим Тибилов и чемпион мира по кикбоксингу
Тимур Айляров.
А тренер по Zumba и плаванию Богдана Сметанина сумела разбудить даже самых сонных участников
зарядки ритмами танца. Ярко и задорно прошел
флешмоб РДШ. Затем ребята дружно исполнили песни «Сердце осетина» и «Мой синий город Владикавказ». А завершилась акция исполнением массового
симда, не удержались и станцевали с молодежью
старшие – Ибрагим Тибилов и Елена Кастуева. После
такого бодрого утра заряд энергии у всех участников
празднования Всемирного дня здоровья сохранился
на весь день.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

К СВЕДЕНИЮ

Факт не подтвердился

В одном из Телеграм-каналов продолжает
распространяться публикация, в которой сообщается, что один из сотрудников ОП № 3 УМВД
России по г. Владикавказу якобы причастен к
покровительству незаконных интим-салонов, а
также игорных заведений на территории города. Размещенная в мессенджере информация
не соответствует действительности.
Сотрудниками ОРЧ СБ МВД по РСО–А по всем
ранее опубликованным сообщениям тщательно проведены служебные проверки, в результате которых
факты возможных противоправных действий со стороны полицейского не нашли своего подтверждения.
МВД Северной Осетии просит представителей
средств массовой информации и блогосферы при подготовке материалов ориентироваться на официальные комментарии республиканского Министерства
внутренних дел.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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