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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Театр для поэтов
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился с
председателем правления Союза
писателей России Николаем
ИВАНОВЫМ, который
прибыл в республику для
участия в «круглом столе»,
организованном Союзом
писателей Северной Осетии.
Во встрече приняли участие врио заместителя
председателя Правительства РСО–А Лариса
Туганова, врио министра культуры Эльбрус
Кубалов, председатель Союза писателей Северной Осетии Гастан Агнаев.
– Вы не первый раз в Осетии, и это говорит
о том, что вам небезразлична судьба осетинской литературы. Рад приветствовать вас
здесь вновь и надеюсь на плодотворную работу «круглого стола», – отметил Сергей Меняйло,
обращаясь к гостю.
Он также сакцентировал внимание на важность сохранения осетинского языка, а также
на то, что необходимо переводить произведения
национальных авторов на русский язык.
В свою очередь Николай Иванов высказался
о необходимости создания базы подстрочных
переводов осетинских литераторов. По его
мнению, это значительно облегчит работу российских переводчиков и выведет национальную
литературу на новый уровень. Разговор коснулся
и создания в Северной Осетии Театра поэзии,
который представит поэтическое слово в новом
формате и поможет популяризации осетинских
литераторов. Председатель правления Союза
писателей России подчеркнул, что такой театр
создан в Дагестане и ему на сегодняшний день
пока нет аналогов в России.
Кроме того, Николай Иванов отметил значимость международного литературного фестиваля «Осетинская лира», проведение которого
запланировано Министерством культуры РСО–А
в 2022 году в рамках празднования дня рождения
Коста Хетагурова.
Глава республики выразил готовность поддержать проекты, направленные на сохранение
и развитие национальной литературы.
В завершение мероприятия в торжественной
обстановке состоялось вручение членских
билетов Союза писателей РСО–А Фатиме Бетеевой, Валерию Гасанову, Сослану Гегкиеву, Лолите Белашовой, Федару Хохоеву.
– Задача каждого из нас – поддержать молодое поколение. Я поздравляю вас, желаю
дальнейших свершений и творческих успехов!
– напутствовал глава республики.
Николай Иванов поблагодарил Гастана Агнаева за активную деятельность и вручил ему
памятную медаль «Михаил Шолохов».
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

АДРЕСА НОВОСТРОЕК

Развивается район –
развивается и республика

Этого дня жители Суадага ждали давно: в селении,
откуда вышли прославленные борцы-вольники
– двукратный олимпийский чемпион Махарбек
ХАДАРЦЕВ, многократный чемпион мира и обладатель
Кубка мира Асланбек ХАДАРЦЕВ, чемпион мира
среди юниоров Арсен ТИГИЕВ, не было современного
спортивного зала. Он был построен в 2020 году в
рамках республиканской адресной инвестиционной
программы, но торжественное открытие по ряду
объективных причин состоялось только вчера. На него
пришли юные спортсмены, самые маленькие жители
Суадага, представители общественности.
Разделить радость сельчан приехали временно исполняющий обязанности председателя правительства
республики Таймураз Тускаев и
глава Алагирского района Арсен Бутаев. Столик с традиционными тремя
пирогами, гирлянды из разноцветных
воздушных шаров, радостное настроение собравшихся – все говорило о
том, что открытие спортивного зала
– особое событие в жизни селения.
– Основными инструментами со-

циально-экономического развития
региона являются федеральные и
республиканские программы, в рамках которых строятся школы, дома
культуры, спортивные сооружения
и другие социальные объекты, – сказал Таймураз Тускаев, приветствуя
сельчан. – Спортивный зал в Суадаге – один из таких объектов. Несомненно, он станет центром физического развития детей и молодежи.
Я уверен, что они пойдут по стопам

своих прославленных односельчанспортсменов, будут придерживаться
здорового образа жизни, а кто-то
сделает здесь свой первый шаг к
олимпийской медали. Я поздравляю
жителей Суадага с открытием современного спортивного зала и желаю
селу дальнейшего процветания!
Арсен Бутаев поблагодарил руководство республики и подрядной строительной организации за
замечательный подарок жителям
Суадага, отметив, что на сегодня это
лучший спортивный зал в районе. А
глава сельской администрации Аслан Седанов преподнес в дар юным
спортсменам факел, доставленный
в республику из олимпийского Сочи
известным спортсменом Маирбеком
Айларовым. Его установят в зале на
видном месте, он будет напоминать
о победах выдающихся спортсменов
– выходцев из Суадага, и служить
стимулом для детей и молодежи.

После торжественной церемонии
перерезания алой ленточки у входа
в спортивный зал, в которой принял
участие врио вице-премьера республики, участники мероприятия убедились в том, что здесь созданы все
условия для занятий спортом. В здании общей площадью 450 квадратных
метров просторный тренировочный
зал, душевые, санузлы, раздевалки.
Все помещения отделаны современными материалами с длительным
сроком эксплуатации. По словам
руководителя нового объекта Олега
Хадарцева, здесь будут заниматься
более 100 детей.
Открытие спортзала не стало единственным событием, произошедшим
в этот день в Суадаге. Таймураз Тускаев принял участие еще в одной
церемонии – в открытии парковой
зоны. Более полувека назад на окраине села был установлен памятник
погибшим в Великой Отечественной
войне. В честь героев были посажены десятки деревьев. В рамках
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» был
реализован проект благоустройства
сквера. Здесь появились заасфальтированные пешеходные дорожки,
удобные скамейки, красивые фонари
и урны, металлическое ограждение.
Территория превратилась в зону
отдыха, куда приходят отдыхать из
всех концов села. Преобразилась и
набережная реки Суадагдон рядом с
парком – она расширена и заасфальтирована.
Рабочий визит Таймураза Тускаева
в Алагирский район продолжился
на открытии после капитального
ремонта районной Детской школы искусств. Работы здесь начались в мае
текущего года, подрядная организация – ООО «Алания» – справилась с
нелегкой задачей. Здание, которому
более полувека, никогда капитально
не ремонтировалось. За все время,
что длился ремонт, врио премьерминистра бывал здесь многократно,
взяв на личный контроль ход работ
в детском образовательном учреждении. На торжественном открытии
школы, на которое собрались учащиеся, их педагоги и родители, Таймураз Тускаев сказал:
(Окончание на 2-й стр.)

ПРОБЛЕМА

ВОПРОС ДНЯ

Запретить нельзя разрешить

Как вы относитесь к содержанию
животных на садовых участках?

В редакцию позвонили несколько читателей «СО», члены городских
садоводческих товариществ, которые выразили недовольство и несогласие с недавним решением Верховного суда РФ, запретившим членам
СНО держать на своих участках сельскохозяйственных животных и
птицу. Они ссылались на показанную по телевидению новость о том,
что жительницу Волгоградской области, которая разводила кур на
садовом участке, оштрафовали на 10 тыс. руб. Та с решением суда не
согласилась и дошла по инстанциям до Верховного суда. Но он постановил, что штраф выписан обоснованно, потому что земельный
участок, на котором хозяйка разводила кур, предназначен для садоводства, а не для личного подсобного хозяйства.
После этого в различных СМИ стали
появляться новости о том, что Верховный суд запретил разводить кур и другую мелкую живность на дачах. Мы
решили проверить эти сообщения и
выяснили, что никакие новые законы
по поводу содержания сельхозживот-

Соблюдайте
масочный
режим!

ных в садоводческих товариществах
не принимались. А вот запрет держать
их на садовых участках существует
давно. При этом Верховный суд не
запрещал женщине держать кур на
своем садовом участке, об этом в
решении ничего не сказано. Там говорится о том, что гражданка допустила
административное нарушение, использовав свой надел не по целевому
назначению, а кроме того, нанесла
вред окружающей среде.
– Но где гарантия, что если одного
человека оштрафовали, то других
не будут? – задает вопрос Зарема
Мирикова из садоводческого товарищества «Редант». – Я держу коз, но
пасу их за пределами СНО и никому
не мешаю. У меня многие покупают
целебное молоко. И потом, у меня
маленькая пенсия. Живу в доме, что
на садовом участке. И чем мне здесь
еще заниматься, как не сельским
хозяйством? Кому я мешаю?
(Окончание на 4-й стр.)

Алла ДАУРОВА, репетитор:
– «Садовый» – от слова «сад»! Иными словами, это обычный дачный участок, где можно отдохнуть, поработать в свое
удовольствие в огороде, заняться выращиванием цветочков.
Поэтому становится крайне неприятно, когда с территории
участка несет зловониями. Отстаивая свои права, иные хозяева забывают почему-то о правах соседей. Если уж так хочется
разводить скотину, оформляйте ЛПХ!
Алик ТОГОЕВ, г. Владикавказ:
– Обожаю животных и считаю, что собакам, конечно, место
не в квартире, а в частном доме во дворе или в саду-огороде.
Мы с папой соорудили на даче для нашего Бархана будку. На
зиму ее утепляем, чтобы не мерз. К счастью, зима в Осетии
сравнительно теплая. Но вот соседи рядом в пятиэтажке
держат пса породы хаски в квартире. Видели бы вы, как он
радуется на прогулках по свежему воздуху! Считаю, что содержание собаки требует особых условий. Это же не попугай
в клетке, которого можно держать в комнате.
Тимур ГАМАОНОВ, инженер-теплотехник:
– К содержанию сельскохозяйственных животных на садовых участках я отношусь с пониманием. Есть немало людей,
у которых нет достаточных средств для безбедной жизни. И
такая деятельность дает им возможность прокормить себя и
своих близких. Другое дело, если на участке кто-то решил заняться серьезным бизнесом. И организовал крупную ферму.
От такого соседства могут страдать владельцы других садовых
участков. Главное условие – не мешать соседям. В таком случае наличие сельхозживотных на участке оправдано. Если с
уважением относиться к другим, то никаких проблем, я уверен,
не возникнет.
Аида БЕРИЕВА, волонтер:
– На мой взгляд, неважно, где вы держите животных, главное – создавать им качественные условия для жизни. И не
отказываться от питомцев, потому что устали за ними ухаживать. Нужно брать во внимание, что домашние животные – без

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
30 сентября по республике ожидается облачная погода:
небольшой умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, утром
местами туман. Температура воздуха по республике 7–12,
во Владикавказе – 7–9 градусов.

разницы, собаки это или куры – могут создавать дискомфорт
для окружающих. К этому тоже нужно быть готовым и минимизировать их воздействие на посторонних людей. И если, к
примеру, вы завели мелкий рогатый скот, нужно следить за
тем, чтобы он не пасся в огороде соседа. Это не комичные
ситуации, а реальные истории из жизни, с которыми мы довольно часто сталкиваемся. Ведь зачастую потом негативное
отношение переносится и на самих животных, которые все это
чувствуют и страдают.
Кристина САМАЕВА, мастер по маникюру:
− Я считаю, что на садовом участке обязательно должны
быть животные. У нас своих нет, но мы очень хотим завести.
Практическая польза от них, конечно, есть. Необязательно
много живности разводить. К примеру, достаточно несколько
уток, кур, от которых можно получать и свежее яйцо, и очень
полезное мясо. Тем более что сейчас у многих людей нет
возможности приобретать дорогие продукты и приходится
обзаводиться своим хозяйством.
Алла ХОСОНОВА, пенсионерка:
−У меня есть куры и я очень рада, что могу их содержать.
Польза от них существенная. Каждое утро у меня есть возможность употреблять свежие яйцо, мясо. Если есть возможность
и желание заняться пасечным делом, так это вообще здорово
– иметь в наличии собственный высококачественный, причем
очень полезный, продукт, каковым является мед!
Иван Ильич, пенсионер, г. Моздок:
– Я – дачник с 40-летним стажем. Наше товарищество является садоводческим, что утверждено и в уставе. Однако
бывали случаи содержания животных. Но все зависит еще
и от мнения соседей. Если им причиняют неудобство твои
безобидные куры, кролики и собаки, тебе придется с ними
расстаться. Знаю о случае содержания коров, и не одной, а
5! Соседи стали жаловаться на запахи, которые портили им
отдых в саду. С коровами пришлось расстаться.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:56
заход 17:44
долгота дня 11:48
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 29.09 на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрированы 22944
(+69 за сутки) случая заражения новой
коронавирусной инфекцией.
719 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 21472 выздоровели, 753 скончались.

В следующем
номере:

Квадрокоптеры
нашли стихийную
свалку

День пожилого
человека

Пульс республики
♦ В МУЗЕЙ БЕСПЛАТНО. Глава РСО–А
Сергей Меняйло поручил региональному
минкульту сделать музеи бесплатными для
посещения школьников. Под категорию детей,
бесплатно посещающих музеи, подпадут все
обучающиеся: до 14 лет побывать на объектах
культуры смогут автоматически все школьники, с 14 – те, кто оформил «Пушкинскую
карту». Как сообщила врио министра образования и науки республики Элла Алибекова,
благодаря новым мерам поддержки число
школьников, посещающих музеи, должно
значительно увеличиться.
♦ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР. В Южной Осетии
создадут российско-югоосетинский экологический научный центр. По словам директор
Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова академика РАН Вячеслава
Рожнова, ученые из Российской академии
наук планируют воссоздать биостанцию, где в
советское время трудились супруги Николай
и Елизавета Буш. Они много лет посвятили
растительному миру республики и стали основателями Кавказской ботанической школы.
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. Возле терренкура
«Нæртон» до конца ноября приведут в порядок тротуары. Работы на месте уже ведутся.
Об этом рассказал замначальника Управления благоустройства и озеленения АМС
Владикавказа Давид Короев. «Тротуарная
часть, которая идет вдоль скульптур, будет
обновлена. Кроме того, возле каждой скульптуры будут сделаны небольшие площадки.
Появятся также новые столбы освещения,
лавочки, урны. Будет небольшая зона для прогулок», − рассказал он и отметил, что работы
ведутся в рамках муниципальной программы.
Завершить их планируют в середине ноября.
♦ ATP 250. Стал известен список участников
турнира «ATP 250» в Санкт-Петербурге, который пройдет 25–31 октября. В итоговой заявке
есть и осетинский теннисист Аслан Карацев.
Помимо него в списке еще два россиянина –
Андрей Рублев и Карен Хачанов. Добавим, в
2020 году Карацев также выступал на турнире
в Санкт-Петербурге. Тогда он в 1/8 финала в
трех сетах уступил Карену Хачанову.
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ВЛАСТЬ

Увеличить темпы
строительства

ведется монтаж наружных сетей освещения, а также земляные работы пожарных
резервуаров. Согласно плану работы по
строительству должны завершиться к
концу 2021 года. При этом техническая
готовность объекта сегодня оценивается
в 14,5%, а отставание от графика составляет 2 месяца. Как пояснил представитель строительной компании, проблема
вызвана нехваткой рабочей силы – на
стройке задействованы всего 15 человек.
На повестке стоит вопрос, как будет завершаться строительство дошкольного
учреждения.
Глава республики потребовал представить до конца недели догоночный график
производства работ. Перед подрядчиком
поставлена четкая задача: максимально
ускорить темпы.
– Есть обязательства, которые вы
взяли на себя. Меня интересует одно:
к декабрю объект вы должны сдать.
Увеличивайте число рабочих. Это программный объект, и обязательство у
нас одно – к концу года на 100% ввести
детский сад в эксплуатацию, – подчеркнул Сергей Меняйло, обращаясь к
подрядчику.
Строительство этого объекта ведется в
рамках программы «Создание условий для
осуществления трудовой деятельности
женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет (содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет)».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Руководство республики уделяет особое внимание вопросам образования, в том
числе дополнительного. Капитальный ремонт Алагирской детской школы искусств
– еще одно свидетельство динамичного
социально-экономического развития района. Наша общая задача – создавать все
условия для развития талантов и способностей детей.
После капитального ремонта школа совершенно преобразилась. Отделанные
современными материалами классы и
коридоры, новые окна и двери, красивое
напольное покрытие – заниматься в таких
условиях особенно приятно и детям, и
педагогам.
– Коллектив школы благодарен руководству республики и района, строительной
организации за то, что сбылась наша долгожданная мечта – мы пришли в обновленное
здание. Это стало возможным благодаря
участию в нацпроекте «Культура», – сказала директор ДШИ Элиза Икаева. – Через
три года школе исполнится 70 лет, и к этой
дате мы будем готовиться с особым вдохновением.
Поселок УЗК – наиболее отдаленный от
центра Алагира микрорайон. Единственным
общественным местом отдыха здесь был
сквер. В рамках госпрограммы «Комфортная городская среда»его облик в корне
поменялся: в нем появились заасфальтированные дорожки, удобные скамейки, урны,
столбы с декоративными светильниками.
Сквер огражден по периметру, вокруг него
проложен тротуар.
– Это одно из самых красивых общественных мест в республике, – оценил
преобразившийся сквер Таймураз Тускаев
после того как в торжественной обстановке
была перерезана красная ленточка у входа
в зону отдыха. Собравшиеся здесь жители
поселка поблагодарили врио вице-премьера за внимание к их поселку и обратились с
просьбой установить детские уголок. «Постараемся», – ответил Таймураз Тускаев.
Новая зона отдыха появилась и в Нижнем
Бирагзанге. Еще недавно окраина улицы
Коста Хетагурова была обычным пустырем,
окруженным высокими деревьями, а сегодня здесь заасфальтированная территория
со скамейками, урнами, фонарями. Эта
красивая зеленая зона отдыха тоже была
открыта в торжественной обстановке.
– Сегодня рекордный день по количеству
торжественных открытий социальных объектов день, – сказал Таймураз Тускаев. – Он
особенный не только для жителей Алагирского района, но и для всей республики.
Потому что и парковые зоны, и спортивный
зал, и детская школа искусств – новые яркие свидетельства того, что наши города
и села благоустраиваются, хорошеют и
развиваются.

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

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО посетил Моздокский район.
Руководитель республики в сопровождении врио министра
строительства и архитектуры Константина МОРГОЕВА
проинспектировал строительство образовательных учреждений.

Один из строящихся в рамках национального проекта «Образование» объектов – школа на 500 мест в селении Кизляр.
К работам здесь приступили в начале года.
Согласно разработанной концепции объект предусматривает кроме, собственно,
здания учреждения устройство спортивных площадок, газовой блочно-модульной
котельной, временной стоянки для легковых автомашин с разворотной площадкой,
площадок для общешкольных построек
перед главным входом, контейнеров ТКО,
а также благоустройство и озеленение
территории.
– По объекту заключены два государственных контракта, лимит текущего года
уже освоен (порядка 50 %), до конца года
он будет завершен, рисков нет. Темп работ хороший. На строительстве заняты 89
человек. Ввести объект в эксплуатацию
планируем в следующем году, – пояснил
Константин Моргоев.
Руководитель региона поручил подрядной организации активизировать работу
– к концу декабря тепловой контур здания
должен быть закрыт.
Еще один социально важный объект
для республики – детский сад на 120 мест
в том же селении. Глава РСО–А провел
встречу с представителем подрядной
организации, осуществляющей строительство дошкольного учреждения.
За время работы на объекте она провела вертикальную планировку участка,
проложены наружные сети канализации
и водоснабжения.
На данный момент рабочие приступили
к кирпичной кладке внутренних и наружных стен первого этажа, параллельно

СОБЫТИЕ

Газ пришел в дома горцев
Вчера на окраине селения Чми состоялся ввод в эксплуатацию
второго этапа межпоселкового газопровода «ГРС Джейрах –
Чми» от кранового узла на границе с Республикой Ингушетия
до села Чми. В торжественном мероприятии участвовали
врио заместителя председателя Правительства РСО–А
Ахсарбек ФАДЗАЕВ, врио министра жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики Майран ТАМАЕВ, заместитель
генерального директора по реализации и транспортировке
газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий ПАХОМОВСКИЙ,
заместитель гендиректора по корпоративной защите Роман
СЕДОВ, другие ответственные работники, сотрудники
компании, местные жители.

к перспективному всесезонному туристскорекреационному комплексу «Мамисон».
«Газпром» также проведет реконструкцию
и техническое перевооружение восьми
ГРС, построит дополнительные газотранспортные мощности. Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в Ардонском,
Ирафском, Правобережном, Пригородном,
Моздокском районах и во Владикавказе.
По итогам реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически
возможная газификация республики.
Чтобы убедиться в том, что газ дошел до

ленного бурения. Однако из-за каменных
грунтов переход был построен в надземном
исполнении на опорах, установленных в
русле реки.
Всего в республике по плану-графику
будет догазифицировано более 2 тысяч
домовладений в 82 населенных пунктах. А
программа развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на
2021–2025 годы предусматривает, в частности, строительство газопровода-отвода
с газораспределительной станцией (ГРС)
«Зарамаг». От этой и других действующих
ГРС будут проложены межпоселковые
газопроводы. Это создает условия для
газификации населенных пунктов в Алагирском, Ирафском и Моздокском районах.
Кроме того, сетевой газ будет подведен

потребителя, участники мероприятия побывали в домовладении жителей селения
Нижний Ларс – супругов Нугзара и Людмилы Квирчишвили, которые воспитали троих детей и ведут собственное хозяйство. В
доме смонтировано газовое оборудование,
заключены все необходимые договоры.
Строительно-монтажные работы накануне
были завершены, а сеть газопотребления и
газоиспользующее оборудование готовы к
первичному пуску газа.
Людмила поднесла к газовой плите зажженную спичку, и в конфорке появилось
долгожданное голубое пламя. А это значит,
что газопровод действует.

Собравшихся тепло поздравили Ахсарбек Фадзаев и Юрий Пахомовский. Они
отметили плодотворное сотрудничество
руководства республики и ООО «Газпром
межрегионгаз». В частности, второй этап
межпоселкового газопровода и ГРС «Джейрах – Чми» создает условия для газоснабжения пяти населенных пунктов: сел Чми,
Нижний Ларс, Горная Саниба, Кармадон
и Кани. В них уже газифицированы 196
домов, а новый газопровод позволяет подключить к сетям еще 114 домовладений по
программе догазификации.
Длина второго этапа газопровода – около
1 километра, половина – надземная, другая
– подземная части. По первоначальному
решению переход через реку Терек предусматривался методом наклонно-направ-

НА КОНТРОЛЕ

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Во Владикавказе завершены запланированные
на 2021 г. работы в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» («БКД»)
и разработанного на его основе регионального
проекта «Региональная и местная дорожная
сеть».
По информации Комитета дорожного хозяйства РСО–А, за 6
лет реализации проекта (с 2019 по
2024 г. включительно) дорожникам
предстоит привести в соответствие
с нормативами до 85% городских
дорог и улиц, сделать более безопасными и для водителей, и для
пешеходов почти 390 километров
проезжей части и тротуаров, снизить количество мест концентрации
ДТП, особенно у детских дошкольных учреждений, школ и других
учебных заведений.
За первые три года (2019–2021)
в рамках проекта во владикавказской городской агломерации были
отремонтированы 80 городских
улиц общей протяженностью почти
80 км, в том числе в 2021 году – 24
(20,546 км).
Дорожные работы в городе всегда связаны с дополнительными
трудностями: надо всегда стараться сделать так, чтобы не создавать
помехи и неудобства для пешеходов и водителей, жителей домов,
рядом с которыми проводятся данные действия, продумать и организовать для водителей маршруты
объезда мест работы, дождаться,
когда завершат замену подземных
коммуникаций специалисты различных коммунальных служб. С
каждым годом, по мере накопления
опыта, дорожникам удается проводить работы с наименьшим причинением неудобств для горожан.
С самыми большими сложностями дорожники столкнулись на
улице Ардонской, где из-за деятельности коммунальных служб начало работ было сдвинуто на более
поздние сроки. Но и на этой улице
все уже завершено: отремонтированы три участка – от ул. Кольбуса
до проспекта Коста – общей протяженностью 3,27 км. Учитывая,
что проезжая часть состоит из 3
полос движения в каждую сторону
с разделительным газоном между
ними, дорожники уложили асфальтобетонное покрытие фактически
на 6,5 километра проезжей части
и обустроили тротуары. Вдоль ули-

цы установлены новые дорожные
знаки, устроены разметка и искусственные неровности, которые предупреждают водителей о
приближении к учебным и общественным заведениям, обновлено
освещение, на пешеходных переходах устроены пандусы для маломобильных граждан.
Большие изменения произошли и
на проспекте Коста, где на участке
длиной в 2,8 км – от ул. Гугкаева
до ул. Нальчикской – обновилось
дорожное покрытие и на проезжей
части, и на тротуарах.
Более 1 км дорожного полотна
обновлено на улицах В. Абаева
(1,55 км), В. Зангиева (1,281 км), на
участке Черменского шоссе (1,12
км – от ул. Ставропольской до Черменского круга).
Обновлены и стали более безопасными для участников дорожного движения и удобными для
пешеходов площадь Штыба, улицы
в различных частях города – Августовских событий, Куйбышева,
Маркуса, Льва Толстого, Цаголова,
Церетели, Яшина, Леонова, С. Мамсурова, Дзержинского, З. Космодемьянской, Гадиева.
Кроме того, за счет средств нацпроекта «БКД» проведен ремонт
улицы Степной в с. Дачном (1,35 км)
и улицы Караева в с. Куртате (1,015
км) – в населенных пунктах, входящих в состав владикавказской
агломерации.
На всех отремонтированных улицах дорожники не только обновили
проезжую часть, но и заасфальтировали съезды на соседние улицы и
подходы к домам, уложили километры бордюрного камня, установили
сотни различных дорожных знаков,
нанесли километры дорожной разметки, проделали огромные объемы внешне незаметных, но очень
важных работ, от которых зависит
безопасность дорожного движения.
В нынешнем году на проведение
ремонтных работ на улицах города
было направлено около 524 млн
рублей. Примерно такие же средства вложены в ремонт и рекон-

Участок новой дороги на ул. В. Абаева:
недолго радовались автомобилисты
струкцию городских улиц и дорог и
в предыдущие два года реализации
нацпроекта.
Ежегодно на финансирование
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из федерального
бюджета гарантированно выделяется по 496 млн рублей. Кроме
того, на работы на региональных и
межмуниципальных дорогах Осетии
из консолидированного республиканского бюджета – еще более
700 млн.
Значительные средства, выделяемые на реализацию нацпроекта, уже сегодня сказываются на
качестве городских дорог и улиц,
которые стали более ухоженными
и удобными для передвижения по
ним и для пешеходов, и для водителей.
Качество выполнения работ на
различных этапах ремонта проверяли специалисты комитета дорожного хозяйства, ВМКУ «Дорожный
фонд», «Независимая дорожная
лаборатория», общественники. В
целом работы на всех объектах
проведены на достаточно высоком
уровне, с соблюдением всех нормативных требований. Все объекты

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

приняты в эксплуатацию. Недостатки, которые выявили приемочные
комиссии, в соответствии с условиями заключенных контрактов и
гарантийными паспортами должны
быть устранены подрядными организациями за счет собственных
средств.
Тем обиднее видеть, что на некоторых недавно отремонтированных улицах и дорогах вскоре после
окончания работ и укладки асфальтобетонного покрытия появляются
следы разрытия. Зачастую это вызвано несогласованностью планов
и сроков проведения ремонтных работ между различными городскими
коммунальными службами, а иногда
– «самодеятельностью» жителей
домов, которые приступают к прокладке подземных коммуникаций в
свои дворы без согласования с соответствующими службами города.
А ведь существует Распоряжение АМС г. Владикавказа № 84 от
08.04.2019 г. «О реализации мероприятий регионального проекта
РСО–А «Дорожная сеть», в котором
расписан соответствующий план на
2019–2021 гг. по реализации данного проекта. Более того, есть и Рас-

поряжение № 197 от 01.09.2021 г. о
внесении изменений в предыдущее.
То есть муниципальные коммунальные службы имеют четкое представление о том, когда и где будут
производиться работы по ремонту
или замене дорожного покрытия.
В администрации города ситуацию прокомментировали следующим образом. Оказывается, срок
восстановления разрытия регламентируется соответствующим
ГОСТом. После осуществления
разрытия лица, его совершившие
согласно полученному разрешению,
обязаны восстановить нарушенное
благоустройство в установленные
сроки. Как правило, для проезжей
части срок составляет до 10 дней,
для газонной – до месяца. Однако
некоторые организации после проведения аварийных работ затягивают восстановительные. Основной
проблемой являются аварийные
разрытия, о которых АМС не уведомляют. По действующему законодательству разрытия должны
восстанавливать лица, которые их
произвели.
Напомним, что работы в рамках
нацпроекта «БКД» будут продолжены и в будущем году. Уже сейчас
определяется перечень улиц, на
которых станет проводиться ремонт, и ВМКУ «Дорожный фонд»
заключает контракты с теми, кому
их ремонтировать.
Хотелось бы, чтобы перечень
улиц, которые предстоит отремонтировать в 2022 году, как можно
скорее стал известен всем «владельцам подземных коммуникаций», которые как рачительные хозяева смогут приступить к ремонту
и замене отслуживших свой срок
коммуникаций заранее, а не сразу
после того как дорожники уложат
новенький асфальт. Думается, скоординировать действия различных
коммунальных служб есть кому, и
такая координация пойдет на благо
городу, а Владикавказ станет еще
привлекательнее и уютнее. Тем более что многое в этом направлении
успешно делается.
Контракты на проведение работ
на ряде объектов уже заключены,
и до наступления «сезона дорожных работ 2022 года» у подрядных
организаций есть время спокойно
подготовиться к их реализации.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

ЖКХ

Спасительное тепло

Во Владикавказе стартовал отопительный сезон.
Накануне, в полночь, тепло начало поступать на объекты, подключенные к системе централизованного
теплоснабжения. К настоящему моменту им полностью обеспечено более 500 многоквартирных домов,
система продолжит заполняться в течение дня.
Администрация города вновь обращается к управляющим компаниям и ТСЖ, ТСН, ЖКС и ЖК с просьбой ответственно подойти к началу
отопительного сезона. Необходимо открыть запорные арматуры,
проверить внутреннюю систему отопления, особое внимание уделить
квартирам, где еще не установлены отопительные приборы. Будьте
внимательны, чтобы не допустить затопления подвалов или жилых
помещений.
Также напоминаем, что при выявлении прорывов наружных трубопроводов теплоснабжения работает диспетчерская служба МУП
«Владикавказские тепловые сети»: тел. 92-66-64. О технических неполадках в многоквартирных домах горожанам необходимо незамедлительно сообщать в управляющую организацию для оперативного
вмешательства и решения вопросов или аварийно-диспетчерскую
службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по телефону 53-19-19.

ТЕХНОЛОГИИ

Необычный планшет

В феврале 2020 года ПАО «Ростелеком» и российский
производитель компьютерной техники – «ПК «Аквариус» –
заключили договор на поставку планшетов для использования в ходе Всероссийской переписи населения, которая
состоится уже в этом году.
Росстат получил мобильное
рабочее место переписчика,
включающее в себя планшет с
российской операционной системой «Аврора», программный
комплекс для сбора и обработки
данных, средства защиты собранной информации. Сведения об операционной системе
«Аврора» включены в Единый
реестр российских программ для
электронных вычислительных
машин и баз данных. Производство было запущено в июне 2020
года на заводах «БайтЭрг» в Москве и «ПК «Аквариус» в Ивановской области. На данный момент
планшеты для Всероссийской
переписи населения изготовлены, распределены по регионам и
используются в рамках переписи
на отдаленных и труднодоступных территориях.
Планшеты – это необходимый
атрибут современной цифровой переписи. Устройство имеет
четырехъядерный процессор с
частотой 1450 Мгц, сенсорный
экран с диагональю 10,1 дюйма,
встроенную память. Изделие
поддерживает карты памяти
MicroSD объемом до 64 Гб, Bluetooth, Wi-Fi. Вес планшета – около
700 граммов. Встроенная батарея
устройства обладает повышенной емкостью: 7 тыс. мАч. Переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор
(10 тыс. мАч), который позволит

интенсивно работать без подзарядки в течение нескольких
дней. Планшет дополнительно
оснащен аксессуарами: чехлом
с карманом для внешнего аккумулятора, резервной картой памяти, стилусом и др. Устройство
получилось сбалансированным
по своим характеристикам, способным выполнить поставленную
задачу и обеспечивающим переписчикам комфортные условия
работы. Изделие максимально
защищено как от неблагоприятных природно-климатических
воздействий, так и от попытки
взлома и несанкционированного
доступа к данным.
Использование планшетов в
рамках Всероссийской переписи
населения позволяет:
повышать качество собираемых данных (меньше ошибок при
заполнении переписных листов
и вводе информации в систему);
ускорять обработку данных;
усиливать качество аналитики по итогам проведения
переписи и др.
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СПО и вузов. Каждую организацию
будут представлять две команды.
Специально для представителей
руководства управления образования
и руководителей образовательных
учреждений был создан форум «Приумножаем знания на 10!» Теперь молодые специалисты смогут побороться не
только за звание «Классный учитель»,
но и за знак «Классный руководитель».
«Одной из главных целей отечественной системы образования является вхождение России в десятку
стран мира по качеству этого образования. И мы убеждены, что без
учителей эта задача нерешаема, –
отметил Аслан Батыров. – Одним из
основных направлений деятельности
управления образования являются
поддержка и развитие профмастерства педагогов. Поэтому я призываю
своих коллег как можно чаще участвовать в подобных мероприятиях.
Система, заложенная в конкурсе
«КЛАСС-2021», дает молодым специалистам возможность работать в
команде, обмениваться опытом и создает дополнительные возможности
проявить себя».

Заявки на участие в проекте принимаются на электронный адрес: class@
my-startup.ru с указанием следующих
данных в теле письма: ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона,
место работы, занимаемая должность,
стаж на текущем месте работы и общий стаж в профессии. Заявки принимаются до 12 октября включительно.
Отбор пройдут 100 человек, которые впоследствии разделятся на 10
команд. Гостями конкурса станут ведущие федеральные тренеры в области педагогики, директора московских
школ, победители конкурса «Учитель
года России» последних двух лет.
Проект «КЛАСС-2021» реализуется учебным центром «Стартап» при
поддержке Фонда президентских
грантов, Федерального агентства по
делам молодежи, Министерства образования и науки Северной Осетии, Северо-Осетинского республиканского
института повышения квалификации
работников образования, Управления
образования и Собрания представителей г. Владикавказа.
Аделина КАМБЕГОВА.

ТИК Ардонского
района

ТИК Левобережной
части
г.Владикавказа

ТИК Правобережной
части
г.Владикавказа

ТИК Дигорского
района

ТИК Ирафского
района

ТИК Кировского
района

ТИК Моздокского
района

ТИК
Правобережного
района

ТИК Пригородного
района

Итого

137799

107896

014446

012936

018790

058418

042223

076509

0520526

027425

023250

131700

099600

014740

011554

018961

058650

040340

072281

0498501

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

014901

013283

088967

067290

007824

008120

013227

039931

026779

045025

0325347

008309

005331

033683

027146

003383

002148

003479

009033

008937

022244

0123693

004215

004636

009050

005157

003533

001286

002255

009686

004624

005012

0049454

008308

005331

033682

027091

003383

002147

003479

009033

008935

022244

0123633

014901

013283

088870

067269

007824

008094

013227

039522

026777

045024

0324791

000421

000503

002413

001176

000472

000178

000607

000751

000678

000881

0008080

022788

018111

120139

093184

010735

010063

016099

047804

035034

066387

0440344

000000

000000

000000

000007

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000007

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
000688
000540
000754
000916
000697
000601
018592

001118
000536
000739
000604
000655
000589
013870

005948
002024
004857
004632
004646
003943
094089

007135
001343
005572
002154
002823
002193
071964

000438
000036
001752
000187
000060
000054
008208

000500
000077
001193
000432
000538
000159
007164

000848
000379
000820
000532
000689
000322
012509

002630
001343
002969
001458
002778
001479
035147

000899
000626
001818
000751
001646
000712
028582

004521
000788
003441
002730
003201
000987
050719

0024725
0007692
0023915
0014396
0017733
0011039
0340844

Данные, содержащиеся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий Республики Северная Осетия – Алания
об итогах голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого
созыва по федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа «Республика Северная
Осетия – Алания – Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25»
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
10
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования
10
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых
были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования
0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования
Число избирательных бюллетеней, полу2
ченных участковыми избирательными
комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
3
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными
4
комиссиями избирателям в помещениях
для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
5
вне помещений для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюл6
летеней
Число избирательных бюллетеней, со7
держащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней, со8
держащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
9
бюллетеней
Число действительных избирательных
10
бюллетеней
Число утраченных избирательных бюл11
летеней
Число избирательных бюллетеней, не
12
учтенных при получении
Наименования политических партий,
зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов
1. Политическая партия «КОММУНИ13 СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
2. Политическая партия «Российская
14
экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либе15
рально-демократическая партия России
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. Всероссийская политическая партия
17
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
18
ЗА ПРАВДУ
7. Политическая партия «Российская
19 объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»
8. Всероссийская политическая партия
20
«ПАРТИЯ РОСТА»
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ
21
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
10. Политическая партия КОММУНИСТИ22
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. Политическая партия «Гражданская
23
Платформа»
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ
24
АЛЬТЕРНАТИВА
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
25
ПАРТИЯ «РОДИНА»
1
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14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

023506

137799

107896

014446

012936

018790

058518

042223

076509

0520743

027425

023250

131700

099600

014740

011554

018961

058650

040340

072281

0498501

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

014841

013335

089257

067809

007907

008206

013376

040251

026808

045505

0327295

008395

005288

033686

027132

003383

002143

003482

009045

008932

022229

0123715

004189

004627

008757

004659

003450

001205

002103

009354

004600

004547

0047491

008395

005288

033686

027078

003383

002143

003482

009045

008932

022228

0123660

014841

013334

089254

067803

007907

008206

013376

039826

026808

045505

0326860

000144

000106

002167

000839

000071

000106

000197

000417

000359

000371

0004777

023092

018516

120773

094042

011219

010243

016661

048454

035381

067362

0445743

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

ТИК Пригородного
района

028120

ТИК
Правобережного
района

Данные протоколов территориальных
избирательных комиссий

ТИК Моздокского
района

В качестве ее спикеров выступили
члены жюри конкурса: заместитель
председателя Собрания представителей г. Владикавказа Зита Салбиева,
начальник Управления образования
АМС г. Владикавказа Аслан Батыров и руководитель учебного центра
«Стартап» Азамат Гаглоев.
«Не зря говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Замечательное название нашего конкурса
– «КЛАСС»! Мне хочется сказать, что
мы провели классное мероприятие!
И наши учителя, которых видели, и
наставники, которые выложились в
прошлом году по полной программе,
были классными! – поделилась Зита
Ибрагимовна. – Конкурсы профессионального мастерства в повышении
квалификации любой отрасли имеют
огромное значение, потому что это,
во-первых, рациональный способ
обмена опытом, а во-вторых, хорошая
эмоциональная встряска, которая
поднимает проведение уроков на
новый уровень».
Важным изменением этого года
стало появление на конкурсе преподавателей высших образовательных
учреждений. Таким образом, в мероприятии примут участие молодые
специалисты (до 35 лет) дошкольных
организаций, общеобразовательных
учреждений, а также учреждений дополнительного образования, педагоги

023506

ТИК Кировского
района

Состоялась прессконференция,
приуроченная к началу
заочного этапа конкурса
профмастерства молодых
педагогов всех ступеней
системы образования:
«КЛАСС-2021».

028003

ТИК Ирафского
района

Просто «КЛАСС»!

0

ТИК Дигорского
района

ПРОФМАСТЕРСТВО

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полу2 ченных участковыми избирательными
комиссиями
Число избирательных бюллетеней, вы3 данных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными ко4
миссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
5
вне помещений для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюл6
летеней
Число избирательных бюллетеней, со7 держащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней, со8 держащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
9
бюллетеней
Число действительных избирательных
10
бюллетеней
Число утраченных избирательных бюл11
летеней
Число избирательных бюллетеней, не уч12
тенных при получении
Фамилии, имена и отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Бестаев Сослан Вигентиевич
14 Бигаев Тамерлан Юрьевич
15 Дидаров Сослан Владимирович
16 Золоев Казбек Дзастемурович
17 Макаев Алан Радионович
18 Мусульбес Нугзар Владимирович
19 Таймазов Артур Борисович
1

0

ТИК Правобережной
части
г.Владикавказа

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Данные протоколов территориальных
избирательных комиссий
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Несмотря на довольно непростые конкурсные модули, трудность для участника была в другом: «Самая
большая сложность заключалась в том, чтобы побороть
себя и прийти на чемпионат». И эта победа над своими
внутренними страхами принесла студенту 4-го курса
Северо-Кавказского строительного техникума почетное
3-е место. Примечательно, что и «серебро» в медальном
зачете в данной компетенции получил студент, основная специальность которого – «сварщик». «Я с детства
увлекаюсь автомобилями, разбираюсь в них и поэтому
решил проверить себя в этом направлении», – рассказывает студент профессионального училища № 5 Алексей
Габалов. Этот парень уже поднимался на верхнюю ступень пьедестала: в прошлом году победил в компетенции
«Сварочные технологии», а по правилам «Абилимпикса»
чемпион не может участвовать на следующем году в этом
же направлении.
Отборочный региональный этап Всероссийского чемпионата в Северной Осетии в этом году проводится в
пятый раз. С каждым годом, что немаловажно, растет
число его участников: ребята преодолевают свои страхи
и сомнения и решаются выйти на конкурсную площадку.
Каждый из них обладает не только набором необходимых
знаний и умений, но и такими важными качествами, как
упорство, целеустремленность, открытость всему новому.
Последнее особенно прослеживается, если пообщаться
со студентами и их наставниками на площадках: ведь
часть конкурсных компетенций чемпионата – это направления дополнительного образования, то есть осваивают
их будущие специалисты в свободное от учебы время.
«Ребята учатся плести разные поделки – корзинки,
вазочки... – вещи, которые потом пригодятся в доме. Тем
более что в Осетии такая продукция издавна использовалась в быту и актуальна до сих пор, – говорит главный
эксперт компетенции «Лозоплетение» Лия Багулова,
которая также выразила благодарность Анне Базич
за активное содействие проведению соревнования и
обеспечение участников материалом для плетения. –
Мы не должны забывать, что это дети, которые имеют
определенные заболевания, и приобретение таких новых
навыков позволяет им раскрываться, чувствовать себя
более уверенными, а в будущем даст возможность иметь
дополнительный источник дохода».
В числе таких навыков – и умение плести бисером,
изделия из которого сейчас снова в тренде. Конкурсное
задание для 6 участников этой компетенции – бутоньерка

в виде цветка каллы. Диана Ибрагимова из Моздокского
механико-технологического техникума начала осваивать
бисероплетение незадолго до старта «Абилимпикса»,
но не побоялась прийти на конкурсную площадку, отказавшись от участия по своему основному направлению – «портной». Она довольно ловко справлялась с
техническим заданием и уже буквально через час после
начала соревнования держала в руках лепесток будущего
цветка. По итогам V регионального чемпионата девушка
завоевала 3-е место. А Исламу Алексееву – единственному парню в данной конкурсной компетенции – удалось
«наплести» аж на 1-е место! Хотя во время беседы в ходе
состязательного процесса обучающийся Специального
профучилища открытого типа с. Михайловского признавался, что на победу он не рассчитывает, а пришел ради
атмосферы чемпионата: «Я уже около двух лет увлекаюсь плетением, потому что это занятие меня успокаивает.
В училище успел потренироваться перед чемпионатом,
потому что такие изделия раньше никогда не делал».
На каждой из площадок чемпионата – свой рабочий
шум. Или, наоборот, почти идеальная тишина: в кабинетах, где выявляют лучших в компетенциях «Портной» и
«Вязание спицами», можно услышать, как стучат спицы
или орудуют ножницами и иголками. Задача связать
шапочку за 4 часа стояла перед специалистами, лучшей
среди которых оказалась преподаватель Северо-Кавказского строительного техникума Эльвира Дзгоева. А
самым аккуратным и соответствующим всем конкурсным
критериям платьем в стиле «бохо» – изделие обучающейся ПУ № 5 Илины Калоевой, которая теперь представит
республику в национальном финале «Абилимпикса».
Конкурсные модули состязаний сложно назвать упрощенными или облегченными. Как отметили эксперты
компетенции «Сварочные технологии», задания у ребят
довольно сложные. Участникам предстояло выполнить
стыковые соединения, сварить конструкцию из алюминия
и трубу из нержавеющей стали. Но при этом цель – не
справиться с модулем до конца, а попробовать свои
силы, проявить, раскрыть потенциал студентов и дать
им уверенность в своих силах.
Вместе с нами за ходом соревнований следил и замминистра образования и науки РСО–А Алан Аликов,
который считает, что конкурсы профмастерства для лиц
с ОВЗ позволяют не только обеспечивать формирование
эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, но и содействовать социокультурной
инклюзии в обществе.
И ведь действительно, подобные состязания в целом
довольно успешно решают задачи повышения качества
подготовки специалистов, совершенствования профессиональных навыков и умений, позволяют создавать благоприятную среду для развития интеллекта и формируют
опыт творческой деятельности в профессиональной
сфере. А движение «Абилимпикс», ко всему прочему, эффективно меняет отношение общества к трудоустройству
людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать все необходимые условия для получения доступного
образования любого уровня, а также стимулирует самих
людей с ограниченными возможностями к получению
специальности и хорошей работы.
И выстраивание продуктивного взаимодействия с потенциальными работодателями – одна из ключевых задач
«Абилимпикса» в целом и регионального чемпионата, в
частности. Так почему бы предпринимателям и руководителям не обратить внимание на участников, которые
сумели достойно показать свои навыки и вошли в тройку
сильнейших в своих направлениях? Например, в «Поварском деле» победу одержал учащийся ВТЭТа Азамат
Боциев, а в «Обработке текста» – студент Эльхотовского
многопрофильного колледжа Марат Музаев. «Золото»
чемпионата в компетенциях «Электромонтаж» и «Выпечка осетинских пирогов» «забрали» Олег Санакоев
(ЭМК) и Алана Исакова (ВТЭТ) соответственно. Помимо
путевок во всероссийский финал «Абилимпикса» победители региональных отборочных соревнований получают
по 10 тысяч рублей. Обладатели вторых мест – по 5 тысяч,
третьих – по 3 тысячи.
Торжественная церемония закрытия V регионального
чемпионата Северной Осетии по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и награждение призеров состоялись вчера. Но очень бы хотелось, чтобы история с
самореализацией участников не ограничилась только
конкурсом и нашла свое эффективное продолжение на
практике.
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На региональном чемпионате Северной Осетии по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья – необычная
атмосфера. И не только потому, что здесь – особенные
участники. У этих ребят больше задора и мотивации: при
всей своей устремленности к победе они, скорее, пришли
на соревнования показать себя и свои навыки. И, как отметил участник компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» Сармат Хамицаев, продемонстрировать, что
люди с ограниченными возможностями могут проявить
себя в любой сфере: «Я учусь на строителя. А машины –
это мое хобби. И уже третий год участвую в чемпионате
именно в этом направлении, потому что хочу показать,
что если тебе что-то нравится, это надо делать. И тебя
не должно ограничивать, что ты строитель или плотник».

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования
на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования
ТИК Алагирского
района

«Погружайте ротанг целиком в воду, старайтесь не заламывать его сухим. Мы же помним,
что это естественный материал», – главный эксперт компетенции «Лозоплетение» Роальд
КАУПУШ наставляет участников «Абилимпикса» перед началом работы. Уже через
несколько часов из охапки этих стеблей получатся подстаканники.

Данные, содержащиеся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий Республики Северная Осетия – Алания
об итогах голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Северная Осетия – Алания – Северо-Осетинский
одномандатный избирательный округ № 25»

ТИК Алагирского
района

НАВЫКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ВЫБОРЫ-2021

Итого

АКТУАЛЬНО

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
003117

002246

013295

009270

001305

001487

001992

008059

003801

007210

0051782

000050

000160

001040

000260

000006

000018

000024

000143

000078

000090

0001869

000187

000637

002046

000935

000103

000110

000136

000738

000328

001210

0006430

000044

000148

001027

000473

000006

000043

000047

000512

000115

000103

0002518

017607

012710

082880

070862

007990

007383

012539

032930

026302

049207

0320410

001511

001706

012997

009786

001749

000906

001616

004885

004130

008221

0047507

000018

000121

001014

000186

000003

000021

000018

000104

000065

000120

0001670

000044

000068

000813

000221

000005

000030

000021

000089

000074

000146

0001511

000031

000094

000388

000264

000002

000048

000047

000146

000040

000081

0001141

000063

000154

001064

000414

000004

000059

000054

000247

000102

000153

0002314

000022

000090

000957

000146

000000

000011

000021

000060

000048

000085

0001440

000041

000082

000872

000224

000013

000023

000029

000128

000060

000128

0001600

000309

000146

001175

000685

000017

000060

000072

000196

000178

000455

0003293

000048

000154

001205

000316

000016

000044

000045

000217

000060

000153

0002258

Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания.
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Вступают
в силу
Çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê
äåéñòâèÿ îòñðî÷êè
òåõîñìîòðà

С 1 октября заканчивается
отсрочка действия диагностических карт, установленная правительством. С этой даты ТО
должны пройти те, у кого срок
действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он истекал в июне, то карта действует
до ноября.
По-прежнему сохраняется
обязанность предоставить легковую машину на техосмотр,
если ей исполнилось четыре
года.
Также обязанность проходить ТО в установленные сроки
остается у владельцев грузового
транспорта, автобусов и такси.
Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена
ответственность.
Но для владельцев частных
легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие диагностической карты
не предусмотрена. Более того,
с 22 августа не предусмотрен
и контроль за ее наличием. С
этой даты страховщики начали
продавать полисы ОСАГО без ее
проверки. Таким образом, у таких автовладельцев обязанность
пройти техосмотр есть, но если
они этого не сделают, то ничего
им за это не будет до 1 марта
2022 года. Тогда вступит в силу
штраф за отсутствие действующей диагностической карты.
Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который сделает
техосмотр для владельцев легковых машин и мотоциклов физических лиц добровольным. Но
пока он не принят, формально
обязанность проходить техосмотр и получать диагностическую карту у таких автовладельцев остается.

Ïîëó÷èòü äåòñêèå
ïîñîáèÿ ìîæíî áóäåò
òîëüêî íà êàðòó «Ìèð»

С 1 октября завершится перевод выплат детских пособий
на карту «Мир»: в частности,
на национальный «пластик»
станут поступать выплаты для
малообеспеченных семей. Если
у получателя услуги нет карты,
деньги поступят на банковский
счет, их можно будет получить в
кассе или почтовым переводом.
Соответственно, карту «Мир»
должны оформить родители,
которые хотят получать детские
пособия безналичным способом.
Национальный «пластик» можно
оформить в любом банке.

Áåñïëàòíàÿ âàêöèíàöèÿ
ñòàíåò äîñòóïíà
â ÷àñòíûõ êëèíèêàõ

С 1 октября сделать бесплатную прививку можно будет в
частной клинике. Вступает в
силу закон, который позволяет
негосударственным медорганизациям проводить вакцинацию в
рамках национального календаря профилактических прививок
и тех, которые делаются по эпидемическим показаниям. На нее
будут выделяться средства из
федерального бюджета. Такое
право получают частные клиники, которые работают в системе
обязательного медицинского
страхования.
В национальный календарь
входит 12 профилактических прививок, включая ревакцинацию
взрослых: от гепатита B, туберкулеза, пневмококковой инфекции,
дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита, известного как
свинка, кори и гриппа.
По эпидемическим показаниям в рамках национального календаря проводится вакцинация
от коронавируса, а также других
инфекций, если они могут стать

Îôîðìèòü ïðàâà
íà æèëüå â íîâîñòðîéêå
ìîæíî áóäåò áûñòðåå

Быстрее оформить документы
о покупке жилья в новостройке
смогут дольщики. С 28 октября
вступают в силу изменения в
закон о госрегистрации недвижимости.
Сокращаются сроки госрегистрации договоров долевого
участия. До сих пор были установлены только общие сроки
регистрации прав – девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ, пояснили
в Росреестре. Теперь договор
долевого участия (за исключением самого первого договора
о покупке жилья в конкретном
доме) Росреестр зарегистрирует за семь дней при подаче бумажных документов в МФЦ и за
три дня, если они направлены в
ведомство в электронном виде.
Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса. Ранее
это разрешалось, только если
сделка была нотариально удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального действия.
«РГ».

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Жизнь посвятил служению обществу
Об Олеге Петровиче ДЗУГАЕВЕ трудно писать в
прошедшем времени. Приближается скорбная дата – 40
дней с его кончины, а в памяти родных и всех, с кем он
учился, работал, дружил, для кого он был добрым соседом
и другом, он по-прежнему тот Олег Петрович, который
всегда был рядом в радости и в трудную минуту, в котором
было столько жизнелюбия и внутренней энергии, что,
казалось, впереди у него еще много счастливых лет
в кругу любимой и любящей семьи. Разве мог кто-то
представить, что коварная болезнь окажется сильней и,
так внезапно и несправедливо, остановит биение сердца
человека, посвятившего себя служению людям.
Детство и юность Олега Дзугаева прошли в атмосфере, где больше всего ценились честность, порядочность, доброе
отношение к людям. В Ардоне семья Дзугаевых одна из самых уважаемых. Мама,
Елизавета Борисовна, была участницей
Великой Отечественной войны, всю
жизнь она проработала заведующей детским садом. А отцу, Петру Муссаевичу,
тоже пришлось пройти самыми трудными
жизненными дорогами, но он выстоял
и прожил достойную жизнь. Этому же
научил и своих детей – идти до конца в
достижении цели, не останавливаться на
полпути, ценить людей.
Олег Дзугаев в 1971 году закончил
Горский сельскохозяйственный институт
по специальности «инженер-механик» и
начал работать на одном из самых крупных предприятий Ардона – в объединении
«Сельхозтехника». Молодой специалист
быстро освоил профессию, а вскоре добросовестного и ответственного парня
выбрали комсоргом предприятия. Комсомольцы поддерживали все инициативы
своего лидера, соревновались за звание
ударника труда, активно участвовали в
спортивных и других мероприятиях. Через год Дзугаева избрали вторым секретарем райкома ВЛКСМ, а в 1973 году он
возглавил комсомольскую организацию
района. Это было время строек века, со
всех концов страны молодежь ехала на
строительство таких грандиозных проектов, как Байкало-Амурская магистраль,
Атоммаш и другие. Из Северной Осетии
поехали сотни парней и девушек, самым
большим по численности был отряд из
Ардонского района.
Виктор Дедегкаев: «Мы с Олегом Дзугаевым были однокурсниками, учились
на факультете механизации Горского
сельскохозяйственного института. На
курсе нас было 124 человека – все из
разных республик Северного Кавказа. В
Олеге был какой-то стержень, который
стал связующим звеном для нас. Все
ребята разных национальностей, но его
авторитет был непререкаем, с его словом считались все. Потому что в Олеге
чувствовалась настоящая интеллигентность, порядочность, воспитанность. Эти
его качества притягивали и сплачивали
студентов, многие сохранили дружбу с
ним на всю жизнь. И когда его не стало,
мне звонили из всех регионов страны одногруппники, соболезновали, сожалели
о его раннем уходе… У меня ощущение,
что я потерял родного человека.
Олег Дзугаев заслужил искреннее уважение всех, с кем он работал. В нем были
качества, которые особенно ценятся в
людях. И одно из них – обязательность.
Если он дал слово, можно было быть уверенным, что он сдержит его. Помню много
случаев, когда я звонил Олегу из Москвы
и даже из другой страны и просил содействия в каком-то вопросе. После этого
можно было не беспокоиться: я всегда
знал, что моя просьба будет выполнена,
что Олег не забудет и не подведет. О его
надежности и ответственности знали
все».
В 30 лет Олег Дзугаев возглавил объединение «Сельхозтехника», став самым
молодым директором крупного предприятия, которое обслуживало колхозы
и совхозы. По итогам Всесоюзного и
Всероссийского социалистических соревнований ардонское предприятие не раз
получало переходящее Красное знамя.
Когда первым секретарем Ардонского
райкома партии был избран Станислав
Баскаев, районный исполком народных

депутатов возглавил Олег Дзугаев. Последующие пять лет были временем
подъема экономики и социальной сферы
в районе.
Станислав Баскаев: «За десятки лет
работы в различных должностях я знал
немного людей, столь трудолюбивых и
преданных своему делу, как Олег Петрович Дзугаев. В его жизни работа занимала
практически все время, он любил и умел
работать грамотно и эффективно. Исключительно порядочный и ответственный
во всем, дальновидный хозяйственник,
требовательный к себе и другим, он всегда доводил начатое дело до конца. От
него зависело практическое решение
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования,
строительства жилья, и многим добрым
переменам, произошедшим в районе в
то время, ардонцы обязаны именно исполнительности и целеустремленности
Олега Петровича. Я как руководитель
района добивался включения в госплан

«

в родной район, где был избран главой
города.
Таймураз Ревазов: «Наверное, не
было дня, чтобы мы не разговаривали
с Олегом Петровичем. При всей его
занятости в пору его руководителем
города, а затем района, он всегда находил время, чтобы поговорить о том, что
его волновало, что бы он хотел сделать
для здравоохранения. Но все наши разговоры заканчивались одинаково: Олег
Петрович просил помочь кому-то, кто
нуждался в медицинской помощи или
диагностике. И я всегда чувствовал, что
он не просто просит за человека, он искренне беспокоится о нем и хочет помочь.
Я в шутку говорил ему, что ему нужно

В его жизни работа занимала практически
все время, он любил и умел работать грамотно
и эффективно. Исключительно порядочный и
ответственный во всем, дальновидный хозяйственник,
требовательный к себе и другим, он всегда доводил
начатое дело до конца.

строительства социальных объектов, будучи абсолютно уверенным, что Дзугаев
выполнит все, что запланировано.
Я не помню другого человека, с кем
мне работалось так же комфортно и плодотворно, как с Олегом Петровичем. Мы
не знали выходных и праздничных дней,
но не было случая, чтобы он посмотрел
на часы и сказал, что ему некогда, когда
требовались его помощь или участие в решение вопроса. Наверное, в то сложное,
но насыщенное трудовыми достижениями время мне не удалось бы сделать и
половины, если бы рядом не было Олега
Петровича Дзугаева. Это был подлинно
государственный человек. Я как житель
Ардонского района очень благодарен
ему за все, что он сделал для развития
его экономики и социальной сферы. И
благодарен судьбе, давшей мне возможность работать рука об руку с таким
человеком».
Незаурядные организаторские способности Олега Дзугаева проявились и
в те годы, когда он возглавлял республиканское министерство транспорта. Олегу Петровичу удалось улучшить
транспортное обслуживание и сделать
почти невозможное в те годы – наладить
поставку в республику автобусов «Вольво» из Швеции, которые курсировали по
владикавказским и межрайонным маршрутам. По инициативе Дзугаева автобус
«Икарус» получила наша футбольная
команда «Спартак», долгое время не
имевшая своего транспорта.
В 1992 году произошли трагические события, в которых проявились решительность и твердая воля министра транспорта республики. Олег Дзугаев сутками
не покидал свой кабинет, с первых же
минут боевых действий им было налажено круглосуточное дежурство и отправка
автоколонн в нужных направлениях.
Автотранспортники с честью выдержали
экзамен на готовность защитить родную
землю, свою республику.
В 1994 году Олег Петрович вернулся

было не инженером быть, не министром
транспорта, а министром здравоохранения, чтобы иметь больше возможностей
помогать людям. Он только улыбался в
ответ и то ли спрашивал, то ли утверждал: «Ты же наш, ардонский, ты, конечно,
поможешь».
На похоронах ко мне подходили незнакомые люди и говорили: «Олег Петрович
вас просил за меня. Спасибо за помощь».
А я мысленно отвечал: «Спасибо Олегу
Петровичу, моему близкому человеку,
моему другу, за его любовь и внимание к
людям, за его беспокойный характер, за
уроки доброты». Забота о других была
привычным делом его жизни, которая
оборвалась так неожиданно. Для меня
и всех знавших его людей это невосполнимая утрата».
Большой опыт работы на руководящих
должностях, личная ответственность,
умение видеть перспективу и добиваться
намеченной цели потребовались Олегу
Петровичу Дзугаеву в течение последующих восьми лет. В 2003 году решением
депутатов Собрания представителей
Ардонского района он был избран главой
района.
Лариса Хабицова: «Олега Петровича
я знала с тех пор, когда мы работали в
партийных и советских органах. Знаю
как исключительно порядочного, доброго и светлого человека. Общение с ним
всегда было приятным, его внутренняя
интеллигентность располагала как к деловым отношениям, так и к человеческой
дружбе. Парламент республики всегда
работает в тесном взаимодействии с главами районов, Олега Дзугаева отличали
компетентность, грамотность, обязательность. Защищая в законодательном органе республики интересы родного района,
Олег Петрович проявлял удивительную
твердость и настойчивость. Меня всегда
удивляло, сколь едины во мнении люди,
знающие его и как руководителя района,
и как хозяйственника, и как друга: они
считали его благородным человеком с

незапятнанной репутацией, воспитанным
в лучших осетинских традициях, неизменно верным своему слову. Я запомнила его именно таким».
При новом главе в социально-экономической жизни Ардонского района
активно реализовывались федеральные
целевые программы, капитально ремонтировались многоквартирные дома,
создавались рабочие места, фермерские
хозяйства. Каждый год в среднем сто
выпускников школ по ходатайству главы
района поступали на бюджетной основе
в вузы, техникумы и колледжи.
Ахсарбек Гулаев: «В республике
Олега Дзугаева знали как хорошего хозяйственника – инициативного, умеющего видеть перспективы развития. Какую
бы должность он ни занимал, его всегда
отличали стремление помогать людям,
поддерживать их словом и делом. В
этом он был примером для многих руководителей. Олег Петрович был немногословным, но, удивительное дело, – если
он даже не улыбался, от него исходили
тепло и доброжелательность. Я никогда
не видел его раздраженным, хотя в его
работе было немало сложных ситуаций.
В тот период, когда Олег Петрович
был главой Ардонского района, я занимал ту же должность в Дигорском
районе. У него многому можно было поучиться, а главное – отношению к делу,
к людям. Так переживать за развитие
родного района, за каждого человека,
обратившегося к нему со своей проблемой, мог только он. И так работать
– на износ, с полной отдачей. У него все
дни были приемными для граждан, начинались в 8 и заканчивались поздним
вечером. Понаслышке я знал, что никто
не вышел из его кабинета расстроенным
или недовольным. Помню, как мы вместе
возвращались с заседаний в правительстве, обычно это было уже 10 вечера или
позже. Но Олег Петрович выходил из
машины и говорил: «Ну что, Сергеевич,
идем на работу». Он знал, что его ждет
какое-то неотложное дело, и в его кабинете загорался свет…».
Олег Петрович Дзугаев принял решение
уйти на заслуженный отдых, когда ему
было 64 года. Казалось, впереди было еще
много времени, чтобы успеть выполнить
все задуманное для родного района. Но он
сделал свой выбор, посчитав, что настало
время молодых и энергичных, которым по
силам продолжить развитие района. Олег
Петрович никогда не был частым гостем
редакций СМИ, но в интервью одному
из журналов он однажды сказал: «Мои
родители собственным примером учили
нас с сестрой честности, порядочности,
доброте. И мы старались не подвести
в чем-то отца и мать. Я очень рад, что
родители успели воспитать и моих детей.
Сегодня, когда я смотрю на сына и дочь, то
часто ловлю себя на мысли: они выросли
достойными людьми. Мне за них не стыдно, я ими горжусь». Олег Петрович, как
когда-то его родители, вместе с супругой
Дзерассой всю любовь вложил во внучек
Елизавету и Амину, с удовольствием занимаясь их воспитанием.
Тимур Дзугаев имеет два высших образования – юридическое и экономическое,
работает мировым судьей. Он выбрал
профессию, которая дает возможность,
основываясь на принципах гуманизма,
принимать справедливые решения и
на деле помогать людям конкретными
делами. Лиана Дзугаева – экономист, работает в банковской сфере. Дети Олега
Петровича следуют заповеди отца – быть
ответственными, полезными обществу
людьми.
Олег Дзугаев был умным, добрым,
честным человеком, жившим с открытым
сердцем и никогда не искавшим компромиссов со своей совестью. Отдающим все
знания и опыт процветанию своей республики и района. Всем сердцем любящим
окружающих его людей, свою семью. И
сколько бы времени ни прошло после его
кончины, таким он навсегда останется в
наших сердцах.

Запретить нельзя
разрешить
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Действительно, какой смысл держать живность на
участке, если тебя тоже оштрафуют на 10 тыс. руб.?
Тогда весь доход уйдет на оплату штрафа.
– Во-первых, у нас нет прецедентного права, – разъясняет юрист Наталья Ходова. – Во-вторых, точно не
знаем, почему именно данная женщина попала в поле
зрения контролирующих органов. Скорее всего, она нарушила правила содержания кур, и у нее мог возникнуть
конфликт с соседями, которые на нее пожаловались в
соответствующие органы, которые ее и оштрафовали за
нецелевое использование земли.
На памяти, кстати, есть случаи, когда соседи жаловались на тех, кто держал на своем участке коров,
свиней. Животные прорывались на соседские участки,
объедали деревца, кустарники, ломали изгородь, от
таких «ферм» исходил неприятный запах и так далее.
Конечно, неудобства, ущерб никто терпеть не будет.
И это должен понимать тот, кто решил завести у себя
мини-ферму. И здесь надо следовать закону. Следить
за тем, чтобы наличие животных на участке не мешало
проживающим рядом. Также нужно решать и вопрос со
сточными водами, чтобы они не попадали в источники,
которые используют другие.
Как же в том плане складывается ситуация в наших
садоводческих товариществах?
Одно из самых крупных СНО «Металлург».
– У нас многие семьи построили себе дома и проживают здесь, – говорит заместитель председателя
товарищества Ирина Кабисова. – Но крупный скот
никто не держит. Некоторые, правда, таких не более 5
процентов от общего числа, держат кур. В основном, это

малоимущие семьи, не имеющие постоянного заработка.
Запретить им иметь источник для нормальной жизни рука
не поднимается. Да и какое здесь нарушение? СанПиН
регламентирует размеры того же курятника или хлева.
На 6 или 4 сотках нельзя построить большую ферму.
Таковых и нет. Например, минимальное расстояние от
курятника или другой постройки для живности до забора должно составлять не менее 4 метров, и за этим мы
следим. А главное, никто из соседей на тех, кто держит
кур, не жалуется.
Конечно, если какая-то бабушка на своей даче выращивает кур для себя и изредка продает яйца рядом
живущим, ничего страшного в этом нет. Как и если та
же хозяйка коз никому из соседей не создает проблем.
Но если кто-то решил построить на своем небольшом
участке большой свинарник или еще какую-то ферму и
тем самым разводит вокруг антисанитарию, наносит вам
какой-то ущерб, то тогда жалуйтесь в Россельхознадзор,
в местную администрацию. И у вас будут все основания
добиться сноса такого строения. Ведь все мы должны
помнить о своих соседях и не создавать им неудобства.
Сергей СУАНОВ.

ПФР СООБЩАЕТ

Единовременная
выплата
Заявления на выплату от семей с
детьми школьного возраста будут
приниматься органами ПФР республики
до 1 ноября.

Близкие, друзья.

АКЦИЯ

Добровольцы спешат на помощь
В Северной Осетии уже в
третий раз прошла акция
«На здоровье». Ежегодно,
как только приходит пора
сбора урожая, у команды
фонда «Быть добру» тоже
наступает пора добрых
дел, хотя, судя по тому, что
рассказали ребята, она и не
заканчивалась.
В минувшие выходные добровольцы
были заняты фасовкой яблок, почти 8 с
половиной тонн пожертвовало предприятие «Казачий хутор», расположенное
в станице Архонской, постояльцам социальных и медицинских учреждений
республики.
«Это уже традиционная акция, которая проходит не первый год и проводится компанией «Казачий хутор»
совместно с фондом «Быть добру».
Хочется выразить огромную благодарность руководству предприятия, оказывающему помощь не только социальным
и медицинским, но и образовательным
и муниципальным организациям республики. Всего было передано порядка 50
тонн яблок. Конечно, в период пандемии
любая помощь важна, и сейчас мы
сделали упор на организации, где находятся больные, желаем им скорейшего
выздоровления. Везде нас встречали

с радостью», – рассказал руководитель
фонда «Быть добру» Амурхан Кусов.
Директор детского дома «Хуры
тын» Феликс Тменов: «Хочу поблагодарить от души всех, кто причастен к
акции. Здоровье нужно беречь, особенно, когда это касается подрастающего
поколения!»
Руководитель социального приюта Валерий Кесаев отметил, что фонд
регулярно оказывает поддержку постояльцам данного учреждения. «Ребята
приезжают и под Новый год, и в другие
дни: привозят вещи, дарят подарки

детям, вот и сейчас порадовали нас
яблоками. Всем большое спасибо».
Но это далеко не все, чем занимаются добровольцы. Даже летом не прекращали проводить донорские акции,
пополняя банк крови и реестр потенциальных доноров костного мозга. А
когда случилась трагедия с подачей
кислорода в КБСМП, они одними из первых бросились на помощь. Ежедневно
выгружали из подъезжавших машин и
носили тяжелые кислородные баллоны,
чтобы скорее помочь тем, кто заразился
коварным коронавирусом.

Одна из светлых страниц ушедшего
лета – проект «Расправь крылья», в
рамках которого прямо на мосту у гостиницы «Владикавказ» была развернута
фотовыставка, на фото – дети-сироты
с известными деятелями республики.
Выставка возымела потрясающий эффект, двоих из тех, кто был запечатлен
на фото, пожелали усыновить.
«Сентябрь запомнится тем, что проходила акция по донорству костного
мозга, в рамках акции «Собери ребенка
в школу» оказали помощь школьникам Северной и Южной Осетий. Наша
основная деятельность – оказание
адресной помощи детям в операциях,
реабилитации и т.д. – также продолжается. В рамках проекта «Сам» передаем
технические средства реабилитации от
тех, кому они не нужны, тем, кому необходимы. Сейчас ведется подготовка
всей документации для проведения
очередного форума «Без границ-2022».
Мы собираем команду организаторов,
приглашаем к участию партнеров. А
в начале нового года снова проведем
традиционную акцию «Рождественский
подарок ребенку». Так что – впереди
еще много дел. Кстати, к нам может присоединиться любой житель республики,
желающий творить добро. Наши сердца
всегда открыты для единомышленников», – подчеркнул Амурхан Кусов.
Залина ГУБУРОВА.

У семей Северной Осетии, имеющих детей школьного
возраста и не получивших единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей, остался месяц, чтобы обратиться за ней – заявления Пенсионный фонд будет
принимать до 1 ноября.
В настоящее время выплата произведена почти 150 тысячам детей региона, а сумма средств, перечисленная в
помощь семьям республики, составила, соответственно,
порядка 1,5 млрд руб.
Напоминаем, что единовременная выплата согласно
Указу Президента РФ от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» предоставляется россиянам, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 17 лет включительно,
которым 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021
года, а также на детей, которым на момент выхода указа
(2 июля) еще не было 18 лет.
Также единовременная выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение
по основным общеобразовательным программам), являющимся гражданами России, постоянно проживающим
на территории Российской Федерации; либо одному из их
родителей (законных представителей). Факт их обучения
определяется на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР.
Никаких дополнительных документов при подаче заявления не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно
запросит необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.
Региональный контакт-центр ПФР: 51-80-92.
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О туристской деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания за 2020 год по доходам в сумме 43970318,6 тыс. рублей, по расходам в сумме
43634401,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит республиканского
бюджета) в сумме 335917,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам
классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
3) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению
3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации источников за 2020 год согласно приложению
4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 24 марта 2010 года № 16-РЗ
«О туристской деятельности в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2010, 10 апреля) изменение, дополнив ее пунктом 6 следующего содержания:
«6) разработка, утверждение (одобрение) и реализация муниципальных программ развития
туризма.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
28 июня 2021 г.
№ 44-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 признании утратившим силу Закона Республики Северная Осетия – Алания «О
порядке проведения конкурса по отбору банка на право обеспечения предоставления
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной
карты»
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря
2012 года № 58-РЗ «О порядке проведения конкурса по отбору банка на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной
электронной карты» (газета «Северная Осетия», 2013, 13 февраля).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания

Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О
порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должности главы
местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими должность
главы местной администрации по контракту, муниципальную должность
Статья 1
Внести в часть 7 статьи 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 18 июня 2018
года № 37-РЗ «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими
указанные должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений, осуществления
проверки соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность» («Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 2018, 25 июня; 2019, 13 ноября; 2020, 6 апреля,16 сентября;
2021, 5 марта) изменение, исключив слова «либо уполномоченным им должностным лицом».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
5 июля 2021 г.
№ 49-РЗ.

г. Владикавказ.
28 июня2021 г.
№ 45-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О государственной
гражданской службе Республики Северная Осетия – Алания»

ЗАКОН

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О
транспортном налоге в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 20 октября 2011
года № 30-РЗ «О транспортном налоге в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2011, 2 ноября) изменение, дополнив ее пунктом 4 следующего содержания:
«4) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, признанные резидентами туристско-рекреационной особой экономической зоны, в отношении зарегистрированных транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации, используемых для целей реализации
проекта на территории туристско-рекреационной особой экономической зоны, созданной в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2019
года № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район
Республики Северная Осетия – Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2019 года № 1248), в течение десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода,
в котором указанные лица приобрели статус резидента туристско-рекреационной особой
экономической зоны. Право на применение указанной льготы прекращается в случае утраты
налогоплательщиком статуса резидента туристско-рекреационной особой экономической
зоны, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2019 года № 1248, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
исключения из реестра резидентов особой экономической зоны.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному
налогу.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ
28 июня 2021 г.
№ 46-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О
республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 24 декабря 2020 года № 105-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.
pravo.gov.ru), 28 декабря 2020 года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7 цифры «7 924 920,5» заменить цифрами «7 919 420,5»;
2) в статье 11:
пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
в части 2 цифры «523 275,6» заменить цифрами «501 075,6»;
3) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
4) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2
к настоящему Закону;
5) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 3
к настоящему Закону;
6) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 4 к
настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
28 июня 2021 г.
№ 47-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
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С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
5 июля 2021 г.
№ 48-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

САРАЛИЕВА З. А.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
за 2020 год

Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания

5

30 сентября 2021 года № 180 (28376)
ЗАКОН

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О
государственной гражданской службе Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2006, 1 марта) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Соответствие классных чинов гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания
должностям гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания устанавливается согласно
приложению 3 к настоящему Закону.»;
2) в статье 19:
в пункте 5 части 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«к награждению государственными наградами Республики Северная Осетия – Алания.»;
абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
часть 4 признать утратившей силу;
часть 5 после слов «в трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)»;
дополнить частями 51–53 следующего содержания:
«51. Гражданским служащим Республики Северная Осетия – Алания, а также гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к награждению или поощрению в соответствии с
частью 2 настоящей статьи, при награждении государственными наградами Республики Северная
Осетия – Алания или поощрении Главой Республики Северная Осетия – Алания, Правительством
Республики Северная Осетия – Алания выплачивается единовременное поощрение за счет средств
фонда оплаты труда гражданских служащих.
52. В случае гибели (смерти) гражданского служащего Республики Северная Осетия – Алания
или смерти указанного в части 51 настоящей статьи гражданина, награжденного государственной
наградой Республики Северная Осетия – Алания или поощренного Главой Республики Северная
Осетия – Алания, Правительством Республики Северная Осетия – Алания, а также в случае
награждения государственной наградой Республики Северная Осетия – Алания посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина.
Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один
месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина могут обратиться в государственный
орган, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения.
При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Республики Северная Осетия – Алания о награждении или поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При
обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными
гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится
между членами семьи поровну.
53. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного частями 51 и 52 настоящей статьи, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) гражданского служащего
или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, в браке с ним (с ней);
2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы.»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим
Республики Северная Осетия – Алания и гражданам, уволенным с гражданской службы Республики
Северная Осетия – Алания после представления к награждению или поощрению, а также членам
семей указанных лиц устанавливаются указом Главы Республики Северная Осетия – Алания.»;
3) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Финансирование и развитие гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания
1. Финансирование гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания осуществляется
за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в порядке,
определяемом Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Развитие гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, определяемыми нормативными правовыми
актами Главы Республики Северная Осетия – Алания с учетом основных направлений развития
федеральной гражданской службы, определенных федеральным законодательством.
3. Эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности гражданских служащих могут проводиться в государственном органе, его
самостоятельном структурном подразделении или территориальном органе либо в нескольких
государственных органах (далее – эксперимент).
4. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год могут изменяться условия
служебных контрактов гражданских служащих – участников эксперимента. Изменение условий
служебного контракта в этом случае осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания
гражданского служащего – участника эксперимента по сравнению с его денежным содержанием
на момент начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего в должности
по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала эксперимента.
5. Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных на развитие
гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания, устанавливаются нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания.»;
4) пункт 18 приложения 1 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)»;
5) дополнить приложением 3 в редакции приложения к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
5 июля 2021 г.
№ 50-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

Не стало нашей
замечательной коллеги Саралиевой
Зары Агубеевны,
которая большую
часть своей насыщенной событиями
жизни посвятила
верной службе хранителя исторической памяти.
Зара Агубеевна
родилась в с. Эльхотове в
1943 году. Окончив педагогическое училище, продолжила
учебу на физико-математическом факультете Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова. Работала учителем
математики, завучем Эльхотовской средней школы.
Уже тогда молодого педагога
отличали оптимизм, дружелюбие, умение встать рядом
и помочь.
Эти качества характера
Зары Агубеевны не остались
незамеченными и были востребованы в свое время самой активной и популярной
молодежной организацией
– ВЛКСМ. В 1970-х годах решением Пленума Северо-Осетинского областного комитета
ВЛКСМ она была утверждена
заведующей отделом студенческой, школьной молодежи
и пионеров обкома ВЛКСМ.
Однако судьбе было также
угодно, чтобы она встретилась с ее величеством историей, и уже почти 40 лет, до
последнего дня, Зара Агубеевна работала в архивной
сфере республики, находясь
на различных должностях:
архивариуса, научного работника и заведующей отделом
партийного архива ОК КПСС,

ведущего специалиста Управления
по делам архивов
РСО–А.
Зара Агубеевна
обладала тем бесценным опытом, который
позволял ей быть наставником начинающих специалистов. И
потому не одно поколение архивистов
республики пользовалось ее
знаниями и опытом. Кроме
профессионального мастерства, Зара Агубеевна охотно
окружала молодых коллег
своим вниманием, теплом и
обаянием.
Один из примеров ее неувядаемого оптимизма: в свои
75 лет она приняла участие в
конкурсе на звание «Лучший
архивист» и заняла призовое
место.
За годы своей работы З. А.
Саралиева неоднократно
была отмечена грамотами
и наградами, в том числе к
100-летию Архивной службы
республики в 2020 году была
награждена высшей наградой
в архивной отрасли – нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист».
Зара Агубеевна создала
крепкую семью, вместе с мужем, Кубаловым Владиславом Магометовичем, воспитала сына и дочь, была любящей
бабушкой шестерых внуков.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах.
Коллективы Архивной
службы РСО–А
и государственных
архивов республики.

К СВЕДЕНИЮ

Помехи
на телеэкранах

С 27 сентября в небе над Северной Осетией
началась интерференция – явление, при
котором радиоволны Солнца могут перебивать
телесигнал. Большинство зрителей цифрового
эфирного ТВ скорее всего не заметят
изменений в качестве изображения. В ряде же
случаев изображение может рассыпаться или
пропадать.
Как любая звезда, Солнце излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Когда
Солнце, приемная антенна ретранслятора и спутник, на который
она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со
спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более
мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии
со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут.
Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи
уходит из-под «солнечной засветки».
Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад
ее на пиксели, полное пропадание.
В Северной Осетии кратковременные прерывания сигнала могут
наблюдаться вплоть до 20 октября с 11:34 до 12:41. Продолжительность помех в каждом случае – от нескольких секунд до 5 минут.
Раньше солнечная засветка создавала серьезные помехи при
приеме телепрограмм в аналоговом формате. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие
интерференции.
График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в
разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей.
Скачать его можно в AppStore или PlayMarket.
Пресс-служба РТРС.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ,
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ
по гражданским делам (имущественные споры). Оплата
услуг адвоката производится
лишь при достижении положительного результата. Устные
и письменные консультации.
Стаж работы большой. Рег.
ном. 15/630 Адвокатской палаты РСО–А. Тел.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.
 МАССАЖИСТ с большим опытом предлагает услуги лечебного
и классического массажа. Общий массаж тела. Цены умеренные. Все остальное по телефону.
Принимаю у себя дома или у клиента. Тел.: 8-988-870-67-26, 8-919423-03-75.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ, а также любые
сварочные работы. Навесы,
ворота, двери, козырьки, перила, ограды и многое другое.
Делаем на совесть. Выезд, замер и консультация бесплатно.
Тел. 8-988-875-57-79, Сергей
Гокоев.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НА
НАУЧНОЙ ОСНОВЕ, ОБРЕЗКА
КУЛЬТУРНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.
Консультации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83,
Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-42303-75, Ира; 8-988-870-67-26, Таня.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95.
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Сезон открыл «Ричард III» Золотая команда

Двойной триумф

На прошедших выходных, 25 и
26 сентября, в альплагере «Цей»
состоялся традиционный Кубок РСО–А
по туризму, в котором участвовали
команды промышленных предприятий,
организаций и учреждений
республики. Турнир приурочен к
Всемирному дню туризма, ежегодно
отмечаемому 27 сентября.

Вот и стартовал 86-й сезон в Северо-Осетинском государственном
академическом театре им. В. Тхапсаева. Открылся он пьесой Уильяма
Шекспира «Ричард III», которая уже в прошлом сезоне завоевала
всенародную любовь. По словам худрука театра, главного режиссера
СОГАТа, заслуженного артиста Северной Осетии и КабардиноБалкарии Гиви ВАЛИЕВА, пьеса всегда актуальна, а спектакль
неизменно собирает благодарных зрителей и проходит с аншлагом.
Во многом успех пьесы зависит от перевода на
осетинский язык, с чем, как и всегда, с филигранным отношением к слову, справился Тотраз
Кокаев.
«Для нашего общества открытие театрального
сезона – это праздник. Конечно, хотелось бы,
чтобы все больше людей порадовались этому
дню вместе с нами. Ведь это будет означать,
что мы двигаемся в правильном направлении»,
– сказал Валиев. Он также добавил, что 30 октября состоится премьера спектакля «Доходное
место» по пьесе Н. Островского в постановке
московского режиссера Михаила Бехтерева.
Помощь в создании спектакля на себя взял
Российский институт театрального искусства
(ГИТИС). В ноябре состоится еще одна премьера
– драма «Анахарсис» Анатолия Дзантиева, над
спектаклем работает народный артист РСО–А,
режиссер Валерий Цариев. А следом – «Король Лир» Уильяма Шекспира в постановке
заслуженного артиста России Тамерлана Сабанова. «Еще будет ряд спектаклей, но пока эту
информацию мы придержим», – заинтриговал
Гиви Валиев.
Поприветствовал зрителей и гостей заслуженный артист России и РСО–А Ахсар Бекмурзов.
«Встреча с вами, дорогие театралы, всегда

большое счастье. Служить сцене – каждый из
нас считает своим долгом. Хотелось бы, чтобы
новые постановки принесли как можно больше
радости в новом сезоне!» – сказал артист.
Что касается открытия сезона, то он прошел с
аншлагом. А иначе и быть не могло. Ведь в спектакле «Ричард III» играют настоящие мастера
сцены, а наряду с заслуженными и народными
артистами России и Северной Осетии блистают
и молодые актеры. Как великолепно вживаются
в свои образы Казбек Губиев, Ацамаз Кочиев,
Сослан Цаллагов, Асахмат Айларов, Лазарь
Качмазов, Роза Цирихова, Ирина Дзасохова, Залина Галаова, Диана Черчесова,
Марина Хинчагова…
Художник-постановщик спектакля – Лариса
Валиева, художник по костюмам – Карина
Автандилова, хореограф – Валерий Суанов.
В эти дни Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева и
Юго-Осетинский государственный драматический театр им. К. Хетагурова проводят обменные
гастроли. Труппа Юго-Осетинского театра, в
свою очередь, вчера показала в столице Северной Осетии спектакль «Дон Жуан», режиссер Казбек Джелиев.

В Москве завершился международный рейтинговый турнир G1 по тхэквондо ВТФ «Russian Open».
Соревнования проходили в 8 женских и 8 мужских
весовых категориях. Осетинские тхэквондисты дважды поднимались на высшую ступень пьедестала:
Георгий Гурциев стал чемпионом в весовой категории до 58 кг, а Сармат Цакоев стал сильнейшим
в в/к до 68 кг. Добавим, недавно в Северной Осетии
проходили сборы, так что можно сказать, что ребята
отправились в Москву в отличной физической форме.
Спортсменов подготовили тренеры – Авет Оганесянц и Алан Ногаев.

В этом году среди организаций соревновались
шесть коллективов – Министерство по делам национальностей, «Баспик», СОГУ, «Дюбуа», «Победит»
и ВТБ. Всего командам предстояло испытать себя в
пяти номинациях – Техника туризма, Поварское дело,
Родной край, Конкурс песни и Фристайл. Обычно Кубок
завершал самый сложный и увлекательный конкурс
«Техника туризма», где надо было проходить трассу
по пересеченной местности с препятствиями, но в этом
году данный этап провели первым в субботу. Участникам противостояли непростые погодные условия Цея в
виде дождя и даже снега.
По итогам всех этапов первое общекомандное место
занял «Победит», выигравший красивый переходящий
кубок уже в четвертый раз. Второе место у команды
«Баспика», а третьим призером стала команда ВТБ.
Туристический клуб Северной Осетии, организатор
Кубка, выразил благодарность руководству завода
«Победит» в лице генерального директора Руслана
Чельдиева за стабильное выступление команды в течение нескольких лет. Вот «золотой» состав заводской

Отлично вышли из тупика
В Казани завершился всероссийский турнир
по греко-римской борьбе среди юниоров памяти
М.М. Сахабутдинова. В состязаниях участвовало
около 380 спортсменов из 41 региона страны. Эти
соревнования в сезоне считаются тупиковым
первенством России U-20 по греко-римской борьбе – определяется состав команды на будущий

сезон. В активе осетинских борцов 3 медали:
победителями стали Альберт Доев (77 кг) и
Аскар Марзоев (82 кг), еще один подопечный
североосетинской школы борьбы Вадим Богов
(72 кг) завоевал серебро.
Тренеры – Сослан и Казбек Фарниевы, Вахтанг Гаглоев, Аслан Хатагов.

«Фестивальные» успехи
На прошлой неделе «СО» писала о том, что спортивная делегация Северной Осетии отправилась на Фестиваль культуры
и спорта народов Юга России,
который проходил в Алуште и
Севастополе.
Отметим, фестиваль проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни» в целях содействия сохранению национальных видов
спорта и традиционной культуры,
укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных
дружеских отношений народов
Юга России.
Команда Северной Осетии
подготовилась великолепно.
Наши спортсмены приняли участие во всех видах программы:
армрестлинге, баскетболе 3х3,
борьбе на поясах, гиревом спор-

те, городошном спорте, легкой
атлетике, настольном теннисе,
перетягивании каната, соревновании силачей, стрельбе из
лука, мини-футболе, шахматах,
шашках.
Егор Фарниев в соревнованиях армрестлеров стал победите-

лем в в/к 65 кг, Сослан Гассиев
завоевал бронзу в в/к свыше
85 кг.
Тигран Назатерян благодаря своему интеллекту занял 2
место в турнире шахматистов.
Порадовали достижениями легкоатлеты. В эстафете 4х100 м
наша команда в составе Дениса
Бобылева, Ибрагима Кисиева, Дмитрия Гаглоева, Артура
Хуриева заняла 2 место.
Артем Кортиев стал бронзовым призером в в/к 90 кг среди
борцов на поясах. Все спортсмены, занявшие 1–3 места в личном
первенстве, награждены медалями и дипломами Минспорта
России.
Организаторы фестиваля –
Минспорт РФ и Минкульт РФ.
З. КАЙТОВА.

И ТАК БЫВАЕТ...

Пятнистый везунчик

команды: Наталья Задорожная, Сергей Бондарев,
Роксана Мамниашвили, Алексей Василенко, Елена
Юновидова, Зарина Гагулаева, Давид Алборов и
Ацамаз Засеев.
Также отдельно соревновались между собой и пять
национальных обществ Северной Осетии. Среди них
первое место занял осетинский коллектив «Реком»,
вторыми финишировали представители таджикского
общества, а «бронза» досталась обществу «Русь».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Залина ГУБУРОВА.

Накануне огнеборцы пожарно-спасательной части № 2 спасли крошку-котенка, провалившегося в дымоход. За помощью
обратились жители дома, расположенного на улице Маркова
во Владикавказе. Оказалась, котенок уже три дня находился
в западне и все это время жалобно мяукал. Чтобы вызволить
узника, пришлось разобрать часть кирпичной кладки чердака.
Когда невольник оказался виден, ему протянули доску, за которую малыш схватился, и таким образом был извлечен из своей
темницы. Он оказался совсем крохотным. Все это время по
крыше металась мама-кошка, которая оказалась несказанно
рада спасению своего малыша.
Кошачье семейство воссоединилось.
С. ЮЛИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ХАЧАТУРЯНА
Михаила Тельмановича
поздравляем с 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем долгих лет благополучной
Же

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

и счастливой жизни, бодрости и
оп
оптимизма, крепкого здоровья и
успехов
в работе.
у
Руслан Борисович ГИОЕВ.

АМБАРЦУМЯНА
Вартана Амбарцумовича

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

поздравляем с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем ему крепкого здоровья,,
семейного благополучия, успеехов в делах, не стареть душой и
встретить 100-летний юбилей в
добром здравии!
С уважением
Твои друзья.
ья.

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÒÀÒ
ïî ÐÑÎ–À

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
ВРЕМЕННОГО ПЕРЕПИСНОГО
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА,
которая будет проводиться
с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
Обр. по вопросу трудоустройства:
г. Владикавказ, ул. Ватутина,
84, каб. № 103, тел.: (8672)
53-84-78, (8672) 53-98-54,
(8652) 72-57-54.

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Семья Дзугаевых искренне
благодарит родных, соседей,
друзей, коллег, разделивших с
ней горечь утраты ДЗУГАЕВА
Олега Петровича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 2 октября, в субботу, по адресу: г. Ардон, ул. Хоранова, 4.

недорого

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

ÒÅË.: 53-10-39,



8-928-927-38-03,

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

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ИП Московченко Э.А.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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).

Родные и близкие
выражают искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты
ТАУЧЕЛОВОЙ
Заремы Газеевны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 2 октября по адресу:
ул. Калоева, 272.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СПРАВКА

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Семья Хасиевых
выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ХАСИЕВОЙ
Валентины Тасолтановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 1 октября
по адресу: пос. Мизур, корп. 38,
кв. 6.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семья Кесаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты КЕСАЕВА Руслана Николаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 2 октября
по адресу: СНО «Учитель», Московское шоссе, 11 линия (р-н
канатной дороги, маг. «Додот»).
Семья Сослана Цгоева выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ЦГОЕВА Давида
Сослановича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его
кончины состоятся 2 октября по
адресу: ул. Костанаева, 41.
Семья Заурбека Гацировича
Айлярова выражает искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КАНТЕМИРОВОЙ Аллы Николаевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 1 октября, в 14 часов, по
адресу: ул. Владикавказская,
22.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
4, 5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2, 3 стр. – Олег Габолаев.

Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование депутату А. С. Гулаеву по поводу
кончины сестры
ТБОЕВОЙ
Риты Сергеевны.
Глава муниципального образования «г. Владикавказ» –
председатель Собрания представителей г. Владикавказа,
депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII
созыва, аппарат главы муниципального образования «г. Владикавказ» и Собрания представителей
г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование главному специалисту аппарата Р.А. Задиевой по поводу
кончины брата
ЗАДИЕВА
Бориса Александровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
МАКИЕВОЙ-ДЗАГОЕВОЙ
Беллы Нодаровны.
Семья А. И. Тибилова выражает глубокое соболезнование семье Нодара Макиева по поводу
кончины дочери
МАКИЕВОЙ
Беллы Нодаровны
(Николаевны).
Коллектив ГБУ «РЦРДИ «Феникс» выражает глубокое соболезнование А. Н. Макиевой по
поводу кончины сестры
МАКИЕВОЙ-ДЗАГОЕВОЙ
Беллы Нодаровны
(Николаевны).
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр по борьбе и
профилактике со СПИД и инфекционными заболеваниями»
МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование бывшему главному врачу З. Г. Цараховой по
поводу безвременной кончины
дочери
ЦАРАХОВОЙ
Виктории Кирилловны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Коллектив школы № 44 выражает глубокое соболезнование
заместителю директора З. И.
Джиоевой по поводу кончины
матери
ХАДАРЦЕВОЙ
Эльмы Куцыковны.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети-Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотруднику компании Т.Ф. Цховребову по поводу кончины отца
ЦХОВРЕБОВА
Федора Васильевича.
Ректорат ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова», профком, профессорско-преподавательский состав
психолого-педагогического факультета и кафедры педагогики
выражают глубокое соболезнование доценту С. В. Туриевой
по поводу кончины матери
САРАЛИЕВОЙ
Зары Агубеевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТУЖИКА
Анатолия Александровича.
Гражданская панихида состоится 30 сентября по адресу: ул.
Тургеневская, 81.
Коллектив
Радиотелевизионного передающего центра
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование
сотруднику
В. Е. Танделову по поводу кончины брата
ТАНДЕЛОВА
Юрика Евгеновича.
Коллективы УФПС РСО–А –
филиал АО «Почта России»,
Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского
Почтамта выражают глубокое
соболезнование
сотруднице
К. В. Хосаевой по поводу кончины отца
ХОСАЕВА
Валерия Казбековича.
Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

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