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«ÊÐÈÑÒÀËË»üíàÿ
ìåäü
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу с членом
совета директоров ОАО
«Кристалл» Владимиром
МАТЮШКО. Стороны
обсудили вопросы
развития предприятия.
Речь, в частности,
шла о предстоящем
производстве в республике
высокочистой меди.

Владимир Матюшко проинформировал главу республики, что
на заводе произведен ремонт помещений, благоустроена территория, полным ходом идут восстановительные работы плавильного и
прокатного оборудования. Сейчас
на предприятии трудятся 29 человек. В 2022 году планируется расширить штат до 60 сотрудников.
По его словам, старт производства чистой меди запланирован
на апрель текущего года.
Сергей Меняйло отметил, что
запуск промышленного производства имеет для региона первостепенное значение, и руководство
Северной Осетии в этом крайне
заинтересовано.
Напомним, в августе 2021 года
он с рабочим визитом посетил
завод «Кристалл», где осмотрел
производственные цехи. Тогда
же глава республики поставил
задачу – подготовить план-график
реализации инвестиционного проекта.
Ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Работников
дорожной
службы относят к
особой категории
тружеников. Ведь
они в любую погоду,
в любое время
суток, как говорится,
открыты всем
ветрам, совершают
свой каждодневный
тяжелый труд,
делая доступными
дальние расстояния.
Словом, задачи –
сложные, а работа –
ответственная.
Машинист автогрейдера
Гиви Арсоев управляет
мощной техникой, предназначенной для содержания
и ремонта автомобильных
дорог. У него много дел – он
профилирует земляные насыпи, разравнивает грунт,
копает, нарезает кюветы...
Зимой очищает полосы от
снежных заносов, срезает
все неровности. За годы напряженной работы в ООО
«Ирдорстрой» (около 20
лет) Арсоев приспособился
к специфическим условиям труда и умело управляет
своим автогрейдером. За
его плечами – тысячи километров отремонтированных
дорог.
– Начиная водителем, –
говорит Гиви, – много изъездил дорог. Бывало, недобрым словом поминал
дорожников, когда приходилось ездить по разбитым.
Возможно, тогда и появилось желание приводить их
в порядок.
Одно из важных дел, выпавших в прошлом году на
работников небольшого
предприятия, – ремонт автодороги «Беслан – Батако
– Хумалаг». Водители транспортных средств постоянно
жаловались на плохое состояние трассы. На ямах, ухабах

Гиви Арсоев во время реконструкции автодороги летом у селения Хумалаг

ВОПРОС ДНЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алан ДОЕВ, предприниматель:
– Считаю, что вопрос рассматривается с большим запозданием. Что
касается многоуровневых парковок,
то это капитальные сооружения и их
надо проводить через Генеральный
план развития города Владикавказа.
Нынешний разработан до 2025 года,
значит, или надо вносить изменения сейчас, или же решать этот вопрос в новой
редакции плана начиная с 2025-го. Необходимы рекомендации специалистов,
ведь данные объекты требуют подвода
коммуникаций, подъездных путей и пр.
Думаю, что возводить парковку рядом
с объектом культурного наследия – не
очень хорошая идея, поэтому, опять же,
на этот счет должны высказаться специалисты. Нельзя развивать город просто
на желаниях, без серьезной аналитики.
Что касается платных парковок, то
в качестве примера приведу простейший факт – платную парковку в районе
аэропорта «Владикавказ». За первые
15 минут не платят, потом – 150 рублей
в час. Пользуются ею очень неохотно.
Согласитесь, даже если парковка будет стоить 30–40 рублей в час, за 3 – 4
часа набежит сумма, равная стоимости
2–3 л бензина. При наших доходах это
ощутимо.
Думаю, прежде чем принимать окончательное решение, городская администрация должна учитывать мнения жителей города и экспертного сообщества.
В этом и заключается искусство управления. Сейчас просто «выбросили» информацию, по поводу платных парковок
идут возмущения. Думаю, не все так
легко будет складываться. Поэтому надо
не торопиться, а ответственно подойти
к этому вопросу, может, использовать
институт общественных слушаний.

машины нередко ломались.
Не езда, а какой-то бег с
препятствиями, говорили
водители.
Сегодня этот участок – современная дорога со светофорами, пешеходными переходами. И теперь не только
водители, но и жители близлежащих домов благодарят
дорожников за качественную работу. А это, по мнению
Арсоева – лучшая награда
для рабочего человека.
– Мы подобрали в свой
коллектив таких работников, которые являются самыми настоящими мастерами своего дела, – говорит
генеральный директор ООО
«Ирдорстрой» Тамерлан
Дзодзиев. – Один из них –
Гиви Арсоев. Он пользуется
заслуженным уважением
среди коллег и руководства. Ответственный, дисциплинированный профессионал, который, понимая
важность своей работы, в
любое время дня и ночи, в
летний зной и зимнюю стужу, как говорится, на посту.
На него всегда можно положиться.
Коллеги считают Арсоева
добросовестным человеком
и грамотным специалистом.
Каждое начатое дело он
доводит до конца. У него
большой и бесценный практический опыт. И технику
свою знает настолько, что
может с закрытыми глазами
разобрать и собрать любой
узел.
Гиви – не только хороший
работник, но и добрый, отзывчивый человек. Всегда
готов прийти на помощь. При
этом с активной жизненной
позицией. Нетерпимо относится к недостаткам, в том
числе и к недоделкам, которые порой допускали его
коллеги. Он и пристыдить
за это может, и помочь исправить огрехи...
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ.

Как решить проблему с парковками?
Тотраз БАСКАЕВ, автомобилист:
– Я считаю, что прежде чем обсуждать тему парковок, нужно решить проблему с теми, кто паркуется. Честное
слово, у меня уже сил нет смотреть, как
люди, в основном взрослые, паркуются
на проезжей части. Да, безусловно,
остро ощущается нехватка парковочных мест, особенно в исторической
части города, где улицы узкие не то
что для парковки, а для проезда. Но
на самом деле решение таких задач
уже давно придумано и широко используется в крупных городах. Это
многоуровневые и платные парковки.
Да, это стоит немалых средств, но на
сегодняшний день эти нововведения –
необходимость.
Юрий ЦАКОЕВ, завпроизводством:
– Поскольку территория города компактная, свободных площадей мало,
особенно в старой, исторической части,
то проблему парковок здесь можно решить за счет создания подземных или
наземных многоуровневых конструкций, как это делается за рубежом и в
Москве, в частности.
Технологии создания таких парковок
известны, но это, естественно, потребует финансовых вложений.
Есть еще вариант решить проблему
без затрат и даже выручив при этом
деньги – брать мзду за парковку, особенно возле административных зданий,
разных контор, организаций, сотрудники которых оставляют здесь свой
транспорт на целый день. Убежден,
тогда многие из них начнут ездить на
общественном транспорте или велосипедах. Почему бы и нет?

Алина БЕРЕЗОВА, мастер-бровист:
– Проблему с парковками решить
сложно, но можно. Сложность заключается в том, что у нас маленький город, у
каждого третьего жителя есть машина.
Владикавказ просто перенасыщен
транспортом. Парковочных мест на
всех не хватает. Считаю, что нужно
либо увеличить количество парковок,

дальнейшем не было борьбы за место
на стоянке или, того хуже, конфликтов
на этой почве. Что касается стоянок
на старых улицах, например, в центре
города. На этих улицах много магазинов,
кафе, различных офисов. Машин возле
них очень много, а мест, где можно было
бы припарковаться, почти нет. Возможно, разрешение на открытие новых

либо меньше ездить на своем транспорте, используя общественный.
Малхаз ПЛИЕВ, ветеран правоохранительных органов:
– Это вопрос, который надо решать с
того момента, как начинается планирование строительства новых микрорайона или многоэтажного дома. Причем
учитывать следует большое количество
личных автомобилей граждан, чтобы в

структур необходимо давать с учетом
того, есть ли на конкретной улице места
для парковки.
Хетаг КАМБОЛОВ, автовладелец:
– Тема для меня очень больная. То,
что мест для парковки не хватает – это
очевидно. В больших городах рядом
с торговыми центрами есть большие
подземные парковки. Но, мне кажется,
и это не выход. Просто нужно следить

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
без существенных осадков. Утром местами туман. В горных
районах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 7–12, во Владикавказе – 10–12 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:14
заход 17:14
долгота дня 10:00
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за тем, чтобы на одну семью не приходились по 2–3 машины, иначе скоро встанет вопрос не только о парковке, но и
об экологии и угрозе нашему здоровью.
Марина АНДРЕЕВНА, пенсионерка,
г. Владикавказ:
– То, что и Владикавказ, и республика
в целом «перенаселены» автотранспортом – это факт. Другое дело, что
сознательность большинства владельцев «железных коней» крайне низкая.
Взять, к примеру, наши дворы. Примеров – масса. Один из них – многоэтажка
на пр. Доватора. Двор настолько переполнен машинами, что они часто не
могут разъехаться, ибо дорога вдоль
подъездов узкая, образца 80-х годов
прошлого столетия. Представляете,
что творится, когда больному вызывают «скорую»! В прошлом году было
возгорание трансформаторной будки,
которая тоже находится во дворе.
Пожарные никак не могли подъехать
к объекту, в итоге там все сгорело,
жители двое суток сидели без электричества. Между тем как минимум
у трети владельцев автотранспорта
есть капитальные гаражи, – у кого-то – в
пяти-семи минутах ходьбы, у кого-то –
чуть дальше. Так ведь не ставят туда,
лень-матушка одолела!
Есть и такие соседи, которые годами
не выезжают с территорий дворов, захламляя их ржавыми, пригодными только в утиль машинами. Почему за этим
никто не следит, в том числе и участковые? Я, к примеру, не раз говорила об
этом нашему куратору-полицейскому,
но воз и ныне там!
(Материал по теме на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

77.13

-0,34

86.79

+0,28

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
1 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 64
всего в стационарах – 646
выписано – 63
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5
на ИВЛ – 15
на НИВЛ – 33.

В следующем
номере:

Вакцинация: на шаг
ближе к завершению
пандемии

В «Белый угол» за
новыми впечатлениями

Пульс республики
♦ НОВЫЕ ПУТИ. Дорожно-строительный сезон во
Владикавказе начнется с замены трамвайных рельсов. Об этом сообщает пресс-служба АМС города.
Пути электротранспорта обновят на проспекте Коста
(от ул. Нальчикской до ул. С. Мамсурова) и ул. Г. Баева
и Ч. Баева (от площади Свободы до ул. Штыба). Участки для ремонта были определены после тестовой
обкатки нового трамвая АО «Уралтрансмаш». Эксплуатационные испытания и исследования специалистов
МУП «Владтрамвай» подтвердили, что отдельные отрезки нуждаются в замене. Главная цель – обеспечить
безопасность пассажиров электротранспорта. Работы
планируют начать уже в феврале.
♦ МОЛОДЫЕ КАЗАЧАТА. В Моздоке вручили
удостоверения членам городской казачьей общины.
Мероприятие прошло в храме Успения Пресвятой
Богородицы. Официальное подтверждение звания
казака получили не только взрослые, но и молодые
казачата. Участниками торжества стали церковнослужители, руководители общественных организаций,
родители юных представителей казачьего сословия.
Усилиями городской общины в Моздоке уже несколько
лет действует детский казачий отряд. Воспитанники
проходят строевую и спортивную подготовку, обучаются стрелковому делу, изучают основы православия
и историю казачества. Самым юным помогают овладевать премудростями казачьей науки их старшие
товарищи, которые уже не первый год занимаются в
отряде. За плодотворную работу в обществе многие
представители сословия награждены общественными
наградами, 12 казаков удостоились присвоения очередных чинов младшего командного состава. Благодарностями за достойное воспитание подрастающего
поколения отмечены и родители казачат.
♦ УРНЫ НА КАЖДУЮ УЛИЦУ. На улицах Владикавказа до конца марта установят 1200 мусорных
урн. АМС города начала оборудовать магистральные
улицы необходимым по нормам количеством. Более
500 установят в Иристонском и Затеречном районах.
Здесь работа практически завершена, осталось установить около 100. До конца марта по поручению главы
администрации мусорными урнами оборудуют и другие
районы города.
♦ ВСТРЕЧИ С ОЛИМПИАДНИКАМИ. Региональный
ресурсный центр по работе с одаренными детьми и
Ассоциация победителей олимпиад приглашают познакомиться поближе с миром школьных олимпиад.
Победители и призеры, а сейчас – студенты ведущих
вузов России, поделятся историей своего участия в
интеллектуальных испытаниях, секретами подготовки
и преимуществах олимпиад. Школьники и педагоги
смогут напрямую задать им интересующие вопросы на
ютуб канале ассоциации со 2 по февраля.
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Òðåíàæåð
ó äîìà
По инициативе
«Единой России»
Правительство РФ
выделило более
9 млрд рублей
на возведение
«умных»
спортплощадок
в регионах.
Предложение
партии о создании
сети современных
спортплощадок
для сельских
территорий и
малых городов
ранее поддержал
президент
Владимир ПУТИН.
Премьер-министр Михаил
Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с
которым регионы в ближайшие три года получат свыше
9 млрд рублей на строительство более 80 модульных
спортивных залов и почти
200 «умных» спортивных
площадок. Из них 2,4 млрд
выделят в 2022 году, 3,3
млрд – в 2023-м, 3,4 млрд –
в 2024-м. Деньги поступят в
84 региона.

О выделении средств на
возведение объектов он сообщил ранее. По его словам,
это будут хорошо оборудованные места для занятий
спортом в шаговой доступности, которые включают в
себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола
и площадку для воркаута.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 января на совещании
правительства о ходе реализации инициатив социально-экономического
развития России до 2030
года сообщил, что при поддержке «Единой России» в
регионах будут созданы 1,5
тысячи «умных» спортплощадок. По его словам, финансирование федерального проекта «Бизнес-спринт»,
который предусматривает
государственно-частное
партнерство, составит 16
млрд рублей, еще 14 млрд –
внебюджетные инвестиции.
Задача проекта – создать
условия для привлечения
граждан к спорту и необходимую для этого спортивную
инфраструктуру в шаговой
доступности.
Секретарь регионального отделения «Единой
России», депутат Госдумы
Артур Таймазов отметил,
что в регионе проведена
большая работа по сбору
предложений от населения.
«Мы выслушали огромное число людей – много
жалоб на отсутствие спорткомплексов, бассейнов и
площадок, – уточнил он.
– У некоторых просто нет
возможности заниматься
спортом. Все пожелания и
наказы вошли в народную
программу «Единой России». В соответствии с ней
партия решает проблему
комплексно. Каждый выдающийся спортсмен начинается со своего города
– с соревнований во дворе,
со спортивной площадки у
дома. Я убежден, что новые
«умные» площадки помогут
вырастить не только новых
достойных спортсменов, но
и приобщить еще больше
граждан к занятиям спортом. А это уже – оздоровление целой нации».
Напомним, предложение
«Единой России» о создании
сети современных спортивных площадок для сельских
территорий и малых городов
Президент Владимир Путин
поддержал на съезде партии
в 2021 году. «Единая Россия» добилась увеличения
финансирования на эти цели
из федерального бюджета.
По ее инициативе регионы
получат еще 400 млн рублей
ежегодно, что позволит дополнительно вводить порядка 20 таких площадок.
Àëüáèíà ØÀÍÀÅÂÀ.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ:
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

В рамках общей работы по совершенствованию
школьного питания Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с
руководством Института отраслевого питания –
президентом Владимиром ЧЕРНИГОВЫМ и вицепрезидентом Сергеем МАСЛОВЫМ.
На повестке – вопрос совершенствования горячего питания школьников в
общеобразовательных учреждениях
республики, а также проведение в
Северной Осетии выездного заседания рабочей группы по направлению
«Организация питания школьников»
Комиссии Государственного совета РФ
по направлению «Образование».
– Мероприятие состоится 21 февраля в очном формате, если позволит
эпидситуация. Планируется приглашение руководства субъектов СКФО.
Мы считаем, что Северная Осетия в
этом вопросе может поделиться своим
опытом с коллегами – за последний год
вы предприняли ряд шагов по наведению порядка в этой сфере, совместно
с родителями пересмотрев меню и
установив единую стоимость питания
для учащихся начальных классов, – отметил Владимир Чернигов.
По его словам, в этот же день пройдет региональный этап международной
социальной акции «Здоровое питание
школьника», задача которой – сформи-

ровать потребность в здоровом питании
и ведении активного образа жизни у
школьников и их родителей.
– Мы предлагаем ребятам по специальным методичкам подготовить урок
популяризации здорового питания.
Главное условие – яркий видеоотчет.
Урок будет сниматься на видео, а автор
самого креативного ролика получит путевку в детский лагерь «Артек». Очень
бы хотелось, чтобы в мероприятии
приняли участие ребята из Северной
Осетии, – сказал он.
А также предложил включить в компетенцию «Поварское дело» чемпионата WorldSkillsRussia дополнительную
квалификацию – «Школьный повар».
– Человек, который готовит для детей, должен обладать более узкой специализацией, высокой квалификацией.
Тут другой уровень ответственности.
Именно поэтому предлагаем молодым
профессионалам дополнительную квалификацию в рамках чемпионата профессионального мастерства. Вопрос
сейчас прорабатывается с Владикав-
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работа – республика вошла в пятерку
субъектов РФ по объему федерального финансирования, одобренного на
2022–2023 годы на капитальный ремонт
образовательных организаций. Мы
капитально отремонтируем 63 школы,
особое внимание уделим модернизации
пищеблоков, учтем все требования,
которые необходимы для обеспечения школьников вкусным и полезным
питанием. Этот шаг крайне важен для
разработки надежной и устойчивой системы школьного питания республики,
– резюмировал Сергей Меняйло.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Пищеблоки готовятся к модернизации
Глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав
МИЛЬДЗИХОВ также встретился
вчера с вице-президентом Института
отраслевого питания Сергеем
МАСЛОВЫМ. В обсуждении
вопросов питания школьников
приняли участие заместитель главы
АМС Мадина ХОДОВА и директор
ОАО «Владикавказский комбинат
питания» Алан ДЖИОЕВ.
Главная цель визита представителей института
– модернизация школьных пищеблоков. Работы
планируется провести в рамках государственной
программы «Развитие образования».
− Для того чтобы выполнить запланированные
обновления качественно, нужно определить, какие
именно оборудование, цехи, обеденные залы нужны
каждой школе. Чтобы была возможность кормить всех
детей, которые ходят в эту школу. Такая работа в Северной Осетии практически закончена, она получила
высокую оценку рабочей группы госсовета по организации питания школьников, − отметил Сергей Маслов.
Первое выездное заседание этой группы по приглашению главы республики Сергея Меняйло пройдет
во Владикавказе 21 февраля. Будет представлен
опыт системы образования Северной Осетии и ее

столицы. Как рассказал Сергей Маслов, на основании
анализа потребностей всех школ будет спланирован
трехлетний план модернизации.
Вице-президент экспертной организации также
обратил внимание на меню, введенное «Комбинатом

школьного питания» Владикавказа с 1 сентября.
По словам Маслова, качество и энергосодержание
блюд, которые предлагают ученикам, улучшились в
полтора раза.
Â. ÑÅÂÅÐÍÀß.

ИТОГИ

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Незаметно пролетел очередной год, за ним – и
январь нового. На термометре – небольшой минус,
а на животноводческих фермах в разгаре зимовка
скота, которая, как показывает многолетняя
практика, проходит успешно в том случае, если ей
предшествовала большая подготовительная работа.

В целом, как свидетельствуют сводки из районов республики, кормов на
зиму для животноводчества запасено
в достатке. Но есть разница в разрезе
отдельных хозяйств, как важно и гра-

мотно составлять рацион. К примеру, в
кооперативах «Век» Дигорского района, «Де-Густо» Кировского продуктивность животноводства, соответственно, выше, чем в окрестных хозяйствах.

Свежие данные Управления Федеральной службы государственной
статистики по Северо-Кавказскому
федеральному округу дают возможность и в целом оценить итоги работы
животноводов Северной Осетии за
прошлый год.
Так, во всех категориях хозяйств удалось нарастить за год поголовье крупного рогатого скота. Если на 1 января
2021 года оно насчитывало 95,9 тыс.,
то на начало этого года – уже 98,5 тыс.
Это прибавка на 2,7 процента. Важно
при этом, что увеличилось и дойное
стадо коров с 39,7 до 40,8 тыс., или на
2,6 процента. Это позволит и в новом
году добиться прибавки в производстве
продукции.
Больше стало овец и коз – соответственно 110,9 и 123,2 тыс. при росте
на 11,1 процента. То же самое можно
сказать и о птице, численность которой на 1 января этого года составила
1623,3 тыс., увеличившись за год на
4,4 процента.
Другая ситуация со свинопоголовьем. Большие риски, связанные с
возможностью повторного появления
на фермах африканской чумы свиней,
и жесткие требования к безопасности в животноводческих комплексах
привели к тому, что на крупных предприятиях перестали содержать свинопоголовье. И этим направлением
в животноводстве исключительно
стали заниматься в личных подсоб-

СИТУАЦИЯ

Равнение на спрос
В Северо-Кавказском федеральном
округе потребители оказывают большую
поддержку представителям бизнеса,
то есть они явно ориентированы на
продукцию местных производителей.
Но потребительский рынок округа
характеризуется традиционностью и
замедленностью всех процессов.

С. МЕНЯЙЛО:
Мы ориентированы на эффективную работу с профильными
экспертами института. Действительно, тема школьного
питания крайне важна для нас. В этом году нам предстоит
серьезная работа – республика вошла в пятерку субъектов РФ по
объему федерального финансирования, одобренного на 2022–
2023 годы на капитальный ремонт образовательных организаций.
Мы капитально отремонтируем 63 школы, особое внимание
уделим модернизации пищеблоков, учтем все требования,
которые необходимы для обеспечения школьников вкусным и
полезным питанием. Этот шаг крайне важен для разработки
надежной и устойчивой системы школьного питания республики».

казским торгово-экономическим техникумом. Ребята смогут на региональном
уровне чемпионата соревноваться в
указанной компетенции, победитель
же получит возможность выступить на
федеральном уровне конкурса, – подчеркнул Владимир Чернигов.
Руководитель республики поддержал озвученные предложения и выразил готовность оказать поддержку
в реализации всех намеченных мероприятий.
– Мы ориентированы на эффективную работу с профильными экспертами
института. Действительно, тема школьного питания крайне важна для нас.
В этом году нам предстоит серьезная

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ных хозяйствах. Но и здесь, судя по
данным статистики, поголовье животных сокращается. Если на 1 января
2021-го в республике насчитывалось
26,6 тыс. свиней, то к началу этого
года осталось 22,2 тыс., или на 16,5
процентов меньше.
Данные статистики по всем категориям хозяйств свидетельствуют о значительном росте производства продукции
животноводства. Например, скота и
птицы на убой в живом весе выращено
за прошлый год 47,5 тыс. тонн против
41,1 тыс. тонн в предыдущем году, или
на 15,5 процента больше.
Молока получено 198,1 тыс. тонн,
или на 12,2 процента больше. Есть
прибавка и в производстве яиц. Их получено за прошлый год 70,8 миллиона
штук, что на 13,9 процента превышает
показатель предыдущего года.
При этом следует заметить, что основная доля производства животноводческой продукции приходится на
личные подсобные хозяйства населения, что свидетельствует о преобладании в республике мелкотоварного
сектора. Но при этом реализация проектов по строительству новых животноводческих ферм и комплексов,
которая ведется в последние годы, в
конечном итоге приведет к увеличению
доли крупных производств, характеризующихся более высокими производительностью труда и товарностью.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.

В таких республиках Северного Кавказа, как Чечня и Ингушетия,
вообще нет федеральных продуктовых сетей. В 2017 году в Чечне
открылся единственный гипермаркет «Лента». Вероятно, потребители, несмотря на привычку покупать продукты на рынках, не
отказались бы от возможности выбрать магазин и пользоваться
преимуществами крупных торговых сетей. В Дагестане первый
«Магнит» появился в июле 2021 года, поэтому говорить о каких-то
тенденциях преждевременно. В Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии и Северной Осетии есть продуктовые сети, однако и в
этих республиках потребители предпочитают покупать продукты
питания на рынках и в маленьких частных магазинчиках у дома.
Пользуются популярностью ярмарки выходного дня и оптовые продовольственные рынки. В Ставропольском крае кризис выдавил с
рынка локальные торговые сети, которые не смогли противостоять
экспансии федеральных сетей.
Во время пандемии подушка финансовой безопасности малого
и среднего бизнеса на Кавказе оказалась самой тонкой в РФ. В
торговле и общепите занята существенная доля населения СКФО,
поэтому кризис и пандемия стали серьезным испытанием для них.
КЧР и КБР вошли в топ-10 регионов с максимальным количеством
закрывшихся предприятий. В первую очередь приостановили
работу те, кто не попал в список пострадавших от пандемии.
Количество компаний сократилось соответственно на 14,9 и 11,8
процента.

В остальных субъектах СКФО ситуация позитивнее. В Чечне закрылось 9,5 процента предприятий, в Ингушетии – 6,9, в Дагестане
– 6, в Северной Осетии – 4,1, в Ставропольском крае – 3,9. Наибольший урон понесла отрасль торговли, больше всех пострадали
оптовики. Это привело к снижению уровня жизни и как следствие
– к спаду потребительской активности. Коронавирус запустил
процесс существенной трансформации рынка. Сформировалась
кризисная модель потребления, для которой характерны повышенная чувствительность к ценам, отказ от спонтанных покупок,
создание запасов некоторых видов товаров повседневного спроса,
отлаженный спрос на продукцию длительного пользования и ряд
бытовых и развлекательных услуг.

«

Во время пандемии подушка финансовой
безопасности малого и среднего бизнеса
на Кавказе оказалась самой тонкой в РФ. В
торговле и общепите занята существенная доля
населения СКФО, поэтому кризис и пандемия
стали серьезным испытанием для них. КЧР и
КБР вошли в топ-10 регионов с максимальным
количеством закрывшихся предприятий. В
первую очередь приостановили работу те, кто не
попал в список пострадавших от пандемии.

Сложно говорить о том, как долго это продлится, так как пока
ситуация остается неопределенной. Потребители хотят вернуться
к прежнему образу жизни, но полученный новый опыт изменил
их поведение, оно теперь стало нормой. Участники рынка также
получили ценный опыт, толчок к дальнейшему развитию, поэтому
появляются новые бизнес-модели, более совершенные формы
взаимодействия с покупателями.
Ритейлеры продолжат развивать свои экосистемы. Можно
выделить ряд тенденций в развитии потребительского рынка,
носящих разнонаправленный характер. Продолжится экспансия
лидеров традиционного ритейла в регионы, при этом произойдет
смена приоритетов в форматах торговли. Потребители при покупке
товаров повседневного спроса отдают предпочтение магазинам у
дома. Современные технологии покупок позволяют даже небольшим магазинам выдерживать конкуренцию с торговыми сетями.
Усилится консолидация ритейла за счет поглощения лидерами
рынка региональных сетей – уже сейчас исчезают игроки второго
и третьего эшелонов. Вместе с тем есть пример объединения
крупных региональных сетей Сибири и Дальнего Востока. Только
совместными усилиями они смогут противостоять федеральному
бизнесу.

«

Одно из последствий нынешнего кризиса –
стагнация традиционной торговли, поэтому
здесь придется трансформировать бизнес.

Пандемия ускорила рост е-commerce (электронные покупка или
продажа товаров), однако офлайн-магазины остаются значимыми
для граждан. Выбор, где купить товар, обусловлен целью покупки:
утилитарные перейдут в онлайн, а эмоциональные останутся в
офлайне. Следует отметить, что рост онлайн-продаж был не органическим, а перераспределительным. Люди переориентировались
с привычных торговых офлайн-площадок на покупки в онлайн. В
российский сегмент Интернета за период самоизоляции пришли
почти десять миллионов новых покупателей.
Еще одним «ковидным» трендом, который продолжит развиваться, стало появление на рынке компаний из других секторов экономики, предлагающих полноценные услуги в сфере электронной
торговли (маркетплейсы). Новая тенденция в рознице – переход
к гибридной форме торговли, когда разные категории ритейлеров
совмещают офлайн- и онлайн-продажи и сотрудничают с другими
продавцами. Вполне вероятно, что после окончания пандемии многие игроки рынка будут и дальше использовать эту бизнес-модель.
Однако из-за высоких операционных затрат гибридная модель
не подходит для мелких и независимых розничных компаний. Одно
из последствий нынешнего кризиса – стагнация традиционной
торговли, поэтому здесь придется трансформировать бизнес. Выходом могут стать коллаборация традиционных магазинов с предприятиями общественного питания и развлечений или дальнейшее
развитие формата «жесткий дискаунтер», когда товары низкого
качества продаются по минимальной цене.
Èðèíà ÄÎËÃÎÂÀ,
äîöåíò êàôåäðû ìåíåäæìåíòà
è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòèòóòà –
ôèëèàëà ÐÀÍÕèÃÑ.
(«ÐÃ», «Ýêîíîìèêà Ñåâåðíîãî Êàâêàçà».)
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны – живые
свидетели тех страшных событий…. На начало нынешнего года в
Северной Осетии их оставалось лишь 37 человек. Но живут среди нас
те, кто во время войны были детьми.
У целого поколения, рожденного с 1928
по 1945 год, было украдено детство. «Дети
войны» – так называют ныне 80–90-летних
наших сограждан. И дело здесь не только в
дате рождения. Дети войны – это особое поколение, воспитанное в трудное , голодное,
но героическое время.
Война – не та школа, где должен формироваться подросток. Но те из них, что волею
судьбы прошли эту школу в годы борьбы с фашизмом, то ли помогая взрослым в тылу, то ли
партизанским отрядам, то ли будучи «сынами
полков», по существу, окончили целый «университет жизни». Нет сомнения, что все они
стали людьми мужественными, волевыми,
готовыми к борьбе с любыми трудностями,
какие только могут встретиться человеку на
жизненном пути.
Дети войны – это особая категория людей, которые во временном отрезке своего
детства прожили и период становления качеств личности взрослого: ответственности
и чувства долга, дисциплинированности и
милосердия.
Это они ждали своих отцов с полей сражений. Это они ели мерзлую картошку и лепешки из травы. Это они жили в землянках рядом
с руинами своих разбомбленных домов. Это
они с номерком на ладошке стояли в очереди
за хлебом, страшась даже на минутку отойти от очереди. Это они росли практически
без родителей, потому что их отцы погибли,
защищая свою Родину, а матери были все
время на работе. Это они – живые свидетели
и носители святой памяти о подвиге нашего
народа в Великой Отечественной войне. Это
у них – детей Великой Победы – в стране,
заплатившей за эту победу, в том числе их

детством, до сих пор нет официального статуса. О них – детях страданий – мы сейчас
ведем разговор.
А собеседник наш – человек, который сам
из поколения детей войны, но не просто носитель этого статуса, а ратующий за то, чтобы
детям войны со стороны официальной власти
оказывалось должное, выстраданное внимание. Иван Матаров, заместитель председателя Совета ветеранов города Владикавказа,
ветеран МВД, полковник милиции в отставке.
«Можем ли мы реально представить, какое
страшное испытание выпало на долю наших
сверстников в те грозные годы? – задается
вопросом Иван Михайлович. – Как они пережили эти дни, о чем мечтали?
У них не было времени на отрочество. В
большинстве семей есть родственники, чье
детство пришлось на военные годы, но мало
кто знает, как жили тогда обычные девчонки
и мальчишки, что им пришлось вытерпеть и
пережить. Эта тема заслуживает отдельного
внимания.
Мужество и стойкость в то тяжелое время
проявляли не только взрослые, но и дети.
До войны это были самые обыкновенные
мальчишки и девчонки, которые учились,
помогали старшим, играли, прыгали, разбивали носы и коленки. Их знали только
родные, одноклассники и друзья. Но пришел
час – они показали, каким огромным может
стать детское сердце, когда разгорается в
нем священная любовь к Родине и ненависть
к ее врагам.
Дети в ту суровую пору тоже становились
воинами. Немало их, юных, которые получили
за героические подвиги ордена и правительственные награды. Более 35 тысяч пионеров

Москвы и Ленинграда были награждены
медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Ленинграда». За беспрецедентный
героизм при защите Родины пять пионеров
удостоены самого высокого звания Героя
Советского Союза. Это Леня Голиков, Марат
Казей, Валентин Котик, Зина Портнова,
Борис Цариков. Всего им было по 11–15
лет. Нынешнему молодому поколению нужно
как можно подробнее знать не только о тех,
кто воевал, но и о не державших оружия, но
сумевших выстоять и стойкостью своей чтото поведать миру.
Увы, сегодня мы утрачиваем истинное
значение и понимание патриотического самосознания, интернационализма. Вместе с тем
махровым цветом, особенно в молодежной
среде, проявляются равнодушие, эгоизм
и цинизм, неуважительное отношение к
государству, его отдельным институтам.
Ослабевают культурное взаимодействие
старшего и младшего поколений, престиж
военной службы.
Мы стоим перед лицом угрозы, страшнее
которой ничего нет. Моральная, а во многом
и физическая деградация нашей молодежи
– сродни терроризму. Нам есть кого опасаться, есть над чем работать. Мы не можем, не
должны равнодушно смотреть на тех, для
кого культура поведения, уважение к согражданам, любовь к родному городу – пустой
звук. И главной силой в борьбе с этими и иными пороками могут стать в первую очередь
именно дети войны.
И еще о наболевшем. В более чем 50 российских регионах работают при органах
государственной и муниципальной властей
комитеты или комиссии по делам детей войны, осуществляются меры социальной поддержки представителям этого поколения, а у
нас этого нет, – сказал в заключение ветеран.
– От имени Совета ветеранов Владикавказа
мы не раз выражали эту озабоченность

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

«Áåççóáûå» ÷èíîâíèêè

Одной из неразрешимых проблем для пожилых
жителей Моздокского района в последние годы
стало бесплатное зубопротезирование. Бывая
на заседаниях районного Совета ветеранов, его
президиума, убеждаюсь, что комиссия ветеранской
организации по социальной защите людей старшего
поколения, которую возглавляет Тамара Павловна
БЕЛОКОНЬ, не снимает эту тему с повестки дня
начиная с 2015 года. И Совет, и соцкомиссия,
и лично ее председатель обращаются во все
структуры власти для решения проблемы.

и городскому руководству, и работникам
республиканского министерства труда и социального развития. Однако до настоящего
времени каких-либо зримых инициатив со
стороны официальных структур пока не наблюдается.
Святой долг каждого из нас – сохранить
историю своего народа. Ведь пройдут годы,
и этих живых свидетелей не станет. Мы с
большим уважением и заботой должны относиться к этим людям. Мы должны учиться
у них стойкости, мужеству, человечности.
Сегодня, когда мы осознаем то, как мало
осталось тех, которые могут поведать нам о
войне от первого лица, мы должны преклонить колени перед этими людьми и быть достойными их, использовать каждую крупицу
их личной информации, чтобы история войн
никогда не повторялась.

Тем более, что ничего незаконного в требовании ветеранов
нет. В соответствии с Законом РСО–А №20-РЗ от 5 марта 2005
года «О мерах социальной поддержки ветеранов» (ст.2,3), ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане
имеют право при достижении пенсионного возраста на бесплатное
зубопротезирование(ремонт и изготовление зубных протезов, кроме оплаты стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в
учреждениях здравоохранения по месту жительства.
Напомним: услуги зубопротезирования льготной категории граждан в Моздокском районе до 2015 года оказывались в стоматологической поликлинике в г. Моздоке. В этом специализированном
учреждении имеются все необходимые условия: оборудование,
квалифицированный персонал. Там был налажен учет льготников,
установлена очередь нуждающихся в услуге, которых своевременно
оповещали о продвижении очередности. Естественно, поликлиника получала соответствующее финансирование за проделанную
работу из Минздрава республики.
При вступлении в действие 44-го федерального Закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в Северной Осетии, как и во всех субъектах РФ, стали
входить в повседневный лексикон понятия: торги, тендер и т.д.
Зубопротезирование, как и многое другое, постепенно перешло в
руки компаний, фирм, выигрывающих тендеры. Моздокская стоматологическая поликлиника, лишившись финансирования, перестала
оказывать льготникам услугу, дорожающую с каждым годом. А
нуждающиеся в зубных протезах пожилые жители района, имеющие
статус льготников, остались без надежды получить от государства
бесплатную помощь, фактически – ни с чем.

Âëàäèìèð ÈÂÀÍÎÂ.

ПАМЯТЬ

Бренд «Электроконтактора»
Прошло 40 дней, как не стало ТАБОЛОВА Георгия
Дзамболатовича, генерального директора АО
«Владикавказский завод «Электроконтактор»,
много лет проработавшего на этом посту, всего
себя отдавшего предприятию, которое стало его
настоящим детищем.
Руководитель широкого масштаба, жесткий в принятии управленческих решений – и просто несгибаемый, когда дело касалось интересов
завода.
Он был личностью, брендом
«Электроконтактора». Георгий
Дзамболатович, безусловно, был
одним из тех редких руководителей,
знакомство с которыми остается в
памяти надолго.
С 1986 по 2021 гг. – бессменный
директор, затем генеральный директор АО «Владикавказский завод
«Электроконтактор», сохранившего за собой полный контроль за

предприятием и в последующие,
уже рыночные годы. За это время
был разработан целый спектр новой конкурентоспособной электротехнической распределительной
регулирующей аппаратуры, пользующейся спросом на отечественном
рынке. Сегодня завод «Электроконтактор» – это современное высокотехнологичное и непрерывно
развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве
низковольтного электротехнического оборудования. Электроаппараты поставляются практически
во все отрасли промышленности

России и стран СНГ. За достижения
в области качества продукция завода отмечена почетными дипломами,
золотыми медалями на российских

выставках.
АО «Владикавказский завод
«Электроконтактор» – лауреат
«Третьего Всероссийского конкурса
1000 лучших предприятий России».
Безусловно, во всех достижениях
завода есть львиная доля труда,
энергии, знаний, предпринимательской интуиции Таболова Г. Дз.
Заслуженный машиностроитель
России, орденоносец, депутат Парламента РСО–А первого созыва, он
был на редкость сильным, добрым,
подлинно интеллигентным и открытым человеком. Как-то, вспоминая
годы своего директорства на заводе, Георгий Дзамболатович главным
своим достижением назвал создание по-настоящему сплоченного
коллектива единомышленников.
Он обладал редчайшим в советское
время сочетанием двух умений: приказать и доказать. Формула «Есть

только два мнения: одно – мое,
второе – неверное» к нему явно
не относилась. Хотя его авторитет
как директора всегда был непререкаемым.
Сколько человеческих судеб прошло перед Георгием Дзамболатовичем за его долгую работу руководителем! Скольким он помог не только делом, но и просто житейским
советом. Вот поэтому-то сегодня
коллеги и вспоминают добрым словом своего директора, оставившего
добрый след в сердцах, которого
долго будут вспоминать, которого
всем нам будет не хватать.
Изменить судьбу человека не в
нашей власти, но сохранить долгую
добрую память о талантливом директоре – это в наших силах.
Î. ÃÅÒÎÅÂ,
è.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÀÎ «Âëàäèêàâêàçñêèé çàâîä

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Паркуешься в центре? Придется заплатить

В исторической части
Владикавказа будут
созданы платные
парковочные места.

Владикавказ – в первых рядах
российских городов по количеству
личного автотранспорта на душу
населения. Сегодня за рулем можно увидеть представителя любой
возрастной группы, начиная от 18
лет, причем женщины в последние
годы ничуть не уступают мужчинам
в своем желании управлять автомобилем. Отчасти этому способствует
и недостаточное развитие городского транспорта, и ускорение ритма
жизни, да, много тому причин. Кто
будет возражать, что гораздо удобнее и комфортнее передвигаться в
собственном авто, чем гадать, когда
же покажется маршрутка.
Но… Есть одно «но» во всей этой
ситуации. Улицы, особенно в историческом центре города, не резиновые, и расширяться пропорционально росту количества машин, увы, не
могут. А всем надо именно в центр:
здесь расположены основные точки
притяжения – министерства и ведомства, офисы компаний, банки,
магазины, немало и жилых домов.
По некоторым улицам ездить стало
трудно и опасно. Вдоль обочин –
припаркованный автотранспорт, а
между ним в режиме двустороннего
движения маневрируют автомобили. Более того, отдельные водители умудряются парковаться и на
трамвайных путях, и пример тому
– недавний случай на улице Гаппо
Баева, когда в разгар рабочего дня
внедорожник блокировал всю трамвайную сеть.
Вывод неутешительный: организация дорожного движения в
центральной части города неудовлетворительная, а загруженность
дорог автотранспортом достигает
критической отметки. Любая помеха
в движении приведет к заторам или
к дорожно-транспортному происшествию. Помимо этого, напрочь отсутствует культура парковки: машины
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ставят так, как душа пожелает, что
приводит к хаосу.
Как в этих условиях навести порядок? Практика показывает –
штрафные санкции не особо помогают: паркуются где хотят, на
сколько хотят и как хотят. Работники магазинов, расположенных
на центральных улицах, отмечают,
что некоторые авто стоят «мертвым грузом» по несколько дней, и
это буквально на проезжей части,
а покупатели подъехать не имеют
возможности. Само собой разумеется, такая безответственность сокращает пропускную способность на
дорогах и, как следствие, увеличивает аварийность.
У жителей та же беда. «Сегодня
ситуация ужасная, с 9 00 часов утра
до 18 часов вечера мы не можем
подъехать к дому, – говорят жильцы
домов по улице Бутырина. – Вдоль
дороги с обеих строн машины. Оставить автомобиль и зайти домой на 5
минут невозможно: его надо сразу
отгонять, иначе перекроешь движение. Как правило, ищем место
на улицах Томаева, Бородинской».

Впрочем, в любом деле прежде
чем запрещать и наказывать, надо
предложить альтернативу. Иначе
результата ожидать не стоит. В
этом случае для наведения порядка
на дорогах, а конкретно для того,
чтобы убрать транспорт с проезжей
части и снизить риски, городская администрация планирует создавать
парковочные места – как бесплатные, так и платные, а также строить
многоуровневые парковки. Где и
когда? «Во Владикавказе для строительства многоуровневых парковок определено три участка. Это
подземная парковка на 500 мест на
площади Штыба, в районе «Банка
Москвы» в Соляном переулке – на
300 мест и подземная парковка под
площадью Ленина на 200 мест. В
первом случае инвестор уже есть,
идет проработка деталей, две другие – на стадии проектирования», –
поясняет Роберт Фидаров, начальник отдела управления транспорта
и дорожного строительства АМС
г. Владикавказа.

Что касается привычных парковок, то для их строительства выделено 17 участков, в том числе на
улицах Барбашова, Гагарина, Ген.
Плиева, А. Кесаева. Кирова, Титова,
Коцоева, Московская. Один из них –
по улице Ватутина (район бывшего
магазина «Ас-Мадзал») попадает
под платную парковку. Остальные
– бесплатные и будут построены в
течение года.
Также в исторической части
Владикавказа планируют ввести в
эксплуатацию порядка 1300 платных парковочных мест. Они будут
располагаться на 14 участках по
улицам Ленина, Бутырина, Маркуса,
Фрунзе, Бородинская, Гостиева,
Ботоева, Маяковского, Никитина,
Куйбышева, Ватутина, Джанаева,
пер. Петровский. «Парковки будут
работать круглосуточно. Порядок
пользования следующий: первые
15 минут бесплатно, далее 30 –
35 рублей в час, – говорит Роберт
Фидаров. – На платных парковках
предусмотрены льготные места на
бесплатной основе для некоторых

категорий граждан: участников
ВОВ, инвалидов, экстренных оперативных служб и т.д. Это будет муниципальная услуга, и сейчас готовится нормативная база. Представители перечисленных категорий
граждан должны будут обратиться
в администрацию за разрешением».
Как будет обстоять дело с сотрудниками организаций, расположенных в центре города, которые ежедневно паркуют свои машины? Им,
да и в принципе всем желающим,
будут предложены резидентные
карты на определенный срок. Конкретная цифра оплаты по картам
пока не определена, но она будет
существенно ниже. Местные жители смогут парковаться бесплатно
ориентировочно с 20 00 часов до 8
часов утра, остальное время также
смогут воспользоваться резидентными картами.
Возникает вопрос: как будет работать эта система? «В структуре
АМС создадут уполномоченный
орган, за которым будут закреплены инспекторы, они и будут осуществлять надзор за платными
парковками. На участках планируется установить стационарные
камеры, паркоматы, где водители
будут оплачивать свое место, разрабатывается приложение для
смартфона, с помощью которого
можно получить карту и внести почасовую оплату», – отмечает Роберт
Фидаров.
Средства, полученные в результате оплаты парковочных мест,
направят в городской бюджет. Пока
же город строит парковки за свой
счет, оборудование и паркоматы
установит ПАО «Ростелеком».
В заключение хочется добавить:
к примеру, в крупных городах, платные парковки, помимо вышеназванных, имеют еще один плюс. Это хороший способ снизить популярность
личного транспорта. Иногда доехать
из точки А в точку Б дешевле и быстрее на общественном транспорте.
Но только в том случае, когда он
развит и удобен. Так что есть к чему
стремиться и в этом направлении.
À. ÂËÀÑÎÂÅÖ.

Моздокский совет ветеранов обращался с просьбой о возобновлении оказания услуги ветеранам непосредственно в Моздоке к
бывшему министру здравоохранения РСО–А Т. Гогичаеву, просил
оказать содействие в этом и депутата Госдумы РФ А. Таймазова.
Тщетно. В ответ на повторное обращение в Минздрав в 2021 году
и.о. министра С. Тебиев предложил прислать реестр ветерановочередников в СОГУ, с клиникой которого заключен госконтракт
на оказание услуги по зубопротезированию льготным категориям
граждан на сумму более 1,6 млн рублей. То есть, нуждающиеся в
услуге ветераны республики могут получить ее во Владикавказе в
рамках указанной суммы. Ее, по логике, распределят по спискам,
предоставленным районами.
На мой вопрос, обращаются ли льготники в стоматологическую
поликлинику с просьбами (заявлениями) внести их в реестр очередников, руководитель учреждения Ольга Карнышева ответила:
– Уже не обращаются. Я объяснила председателю соцкомиссии
Совета ветеранов и заведующей отделом по социальным вопросам
АМС района Людмиле Чинаевой, что с нас снята обязанность по
оказанию услуги с 2015 года. Трехсторонним договором между
Минтруда, Минздравом и СОГУ как организацией, выигравшей
тендер, эта обязанность возложена на клинику СОГУ. Согласно
постановлению правительства РСО–А «О порядке обеспечения
отдельной категории граждан протезами и протезно-ортопедическими изделиями» именно туда должны обращаться ветераны
для определения медицинских показаний и постановки на учет для
составления графика оказания услуг.
Моздокским ветеранам во Владикавказ не наездиться – очень
накладно и для здоровья, и для кошелька. И где взять реестр нуждающихся? С учетом этих факторов Совет ветеранов, председатель соцкомиссии Тамара Павловна Белоконь вновь обратились в
Министерство здравоохранения республики с просьбой «назначить
Моздокскую стоматологическую поликлинику, как единственное
лечебно-профилактическое учреждение соответствующего профиля в Моздоке, для определения медицинских показаний и постановки на учет граждан для составления графика оказания услуг».
Не дождавшись ответа из Минздрава, обратились к главе администрации района Олегу Яровому с просьбой ходатайствовать перед
министерством, чтобы оно изыскало возможность оказания услуг
зубопротезирования по месту жительства, как того требует закон
о ветеранах. Теперь ждут реакции, разумеется, положительной.
– А возможно ли в принципе, Ольга Васильевна, чтобы вам перекинули часть выделенных средств на эти цели? – продолжаю
«допрашивать» заведующую стоматологической поликлиникой.
– Нет, конечно. Кто-то выиграл тендер, определенная сумма
средств заложена в бюджет. Деньги – целевые. За каждый израсходованный рубль исполнитель (клиника СОГУ) должна будет
отчитаться. И вообще, как вы себе представляете – «составить
списки»? Они, кстати, постоянно обновляются в силу различных обстоятельств. У исполнителя услуг (в нашем случае – клиника СОГУ)
– компьютерная база данных, списки проверяются, уточняются (не
все могут быть живы на момент протезирования). В окончательном
варианте передаются в Минздрав для оплаты…
– Какой выход из создавшейся ситуации видите лично вы?
– Единственный. Чтобы в процесс активно включилась администрация района, ведь речь – о жителях района. У АМС есть и полномочия, и возможности: пусть договаривается с клиникой СОГУ, с
Минздравом, пусть выделяют транспорт и доставляют людей во
Владикавказ и обратно…
Корреспондент «МВ», автор этих строк, ознакомила с предложением О. Карнышевой главу Моздокского района Геннадия
Гугиева, добавив, что зубопротезирование – проблема социальная,
затрагивающая интересы десятков ветеранов нескольких категорий. Заняться этим в частном порядке большинству из них не по
карману. Посему и формирование списков нуждающихся, по логике
вещей, может взять на себя отдел по социальным вопросам АМС,
возглавляемый Л. Чинаевой. Кстати, сохранившиеся (используемые до 2015 года)у руководителя стоматологической поликлиники
списки могут послужить основой формирования нового реестра.
Геннадий Анатольевич действительно поддержал предложение, но – как вариант. Тут же связался с Л. Чинаевой и озадачил
ее: проблему необходимо решать, не откладывая в долгий ящик.
Людмила Дмитриевна объяснила: ветераны ездить во Владикавказ отказываются – им тяжело, требуют оказания услуги по месту
жительства, как того требует закон. Она сообщила главе района,
что после переговоров с руководством Минздрава, готового сделать исключение для Моздокского района и заключить отдельный
договор на выполнение работ по протезированию ветеранам по
месту жительства, поиски клиники, похоже, увенчались успехом.
Но Л. Чинаева просила пока не обнародовать подробности, здраво
рассудив: «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Подождем заключения договора (контракта) – якобы Минздрав обещал сделать
это к концу января.
Ñâåòëàíà ÒÎÒÎÅÂÀ.
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Февраль принес новые достижения наших спортсменов.
Можно смело сказать, что год для атлетов из Северной Осетии начался успешно. Удачно завершился международный
турнир по вольной борьбе «Гран-при Иван Ярыгин» для
северо-осетинских спортсменов. Целую россыпь наград завоевали наши земляки и на чемпионате и первенстве СКФО
по боксу среди женщин и среди юниоров. Больших успехов
добились спортсмены из Осетии на чемпионате и первенстве
России по джиу-джитсу. Словом, на «всех фронтах» Осетии
есть, кем и чем гордиться. О других событиях в мире спорта
– читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

НАГРАДА

Первый номер

Президент Южной Осетии Анатолий БИБИЛОВ
вручил орден Дружбы серебряному призеру
Олимпийских игр в Токио Аслану КАРАЦЕВУ.
Теннисист удостоен медали за большой личный
вклад в развитие отечественного и мирового
спорта, выдающиеся достижения на ХХХII летних
Олимпийских играх в Токио.

«Указ был подписан еще 16 августа, наконец-то награда нашла
своего героя. Аслан Казбекович,
мы все с большим интересом наблюдали за вашими достижениями. Очень приятно, что представитель Осетии в мировом спорте
отстаивает честь флага Российской Федерации. Уверен, что
желание и готовность достигать
еще больших успехов в спорте у
вас есть. Желаю доброй славы
и невероятных взлетов в спорте
и в жизни! Спасибо за большой
личный вклад в развитие отечественного и мирового спорта!»
– написал глава государства в
своем телеграмм-канале
К слову, Аслан Карацев возглавит турнирную сетку на ATP250 в Пуне. Российский теннисист получил первый номер посева на турнире.
Вторым сеяным на турнире стал итальянец Лоренцо
Музетти.
Карацев будет единственным
россиянином на турнире в Индии,
который запланирован с 31 января по 6 февраля.

ТЕННИС

Убойные подачи

За награды в командных соревнованиях, парных разрядах и личном зачете боролись почти
100 лучших теннисистов Ставропольского края,
Дагестана, Чечни, Северной Осетии, КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии.
Успешно выступили на соревнованиях воспитанники спортивной школы №5 Минспорта
РСО–А.
Ирина Елбакиева стала серебряным призером
в личном зачете и победительницей в парном
разряде.
Артем Внуков занял первое место в личном
первенстве.
По итогам чемпионата будет сформирована
сборная округа, которая отправится на финальный всероссийский турнир. Напомним, что личнокомандный Чемпионат России пройдет в марте
этого года в Сочи.

ММА

В г. Абу-Даби (ОАЭ) 24-29 января прошли
чемпионат и первенство мира по смешанным
боевым единоборствам ММА. Соревнования
стали самыми масштабными за 10 лет истории
международной федерации IMMAF.

Среди участников – 421 спортсмен из 56 стран. Российская
сборная, выступавшая под нейтральным флагом MMA UNION,
положила в свою копилку 38 медалей (18 золотых, 5 серебря-

ных, 15 бронзовых), заняв первое
общекомандное место в итоговом
протоколе. 13 наград высшей пробы на счету юниоров.
Хетаг Сабеев стал победителем первенства мира среди юни-

АНЕКДОТЫ

оров в самой престижной – тяжелой весовой категории. В финале
он одержал победу над соперником из Казахстана техническим
нокаутом во втором раунде.
Спортсмен тренируется в бойцовском клубе «АРС» под руководством Геннадия и Инала
Кадзовых.
«Стоит подчеркнуть особенности многоэтапного отбора чемпионата России. Этот вид спорта
на протяжении 10 лет является
топовым видом единоборств. То,
что ребята проходят постоянно
отбор, – это их закаляет и дает
большой опыт по сравнению с
их оппонентами, у которых нет
такого длинного пути для того,
чтобы приехать сюда. То, как грациозно наши ребята обыгрывают
своих соперников, говорит о том,
что они и тренерский состав постоянно растут. Хочу сердечно
всех поздравить и поблагодарить за проделанную огромную
работу», – прокомментировал
итоги чемпионата мира президент Союза ММА России Радмир
Габдуллин.

СТОП-КАДР

***
Я тоже думал, что некрасивых людей не бывает, пока не померил шапочку для бассейна.
***
– Взял себе новенький «Порше», езжу.
– Вот это да! Как ты так смог?
– Узнал, что «Порше» выпускает еще и
велосипеды.
***
У Агасси, после завершения его профессиональной карьеры, журналист спрашивает:
– Скажите, Андре, какая-нибудь мечта вашего детства сбылась?
– Сбылась. Когда отец таскал меня за волосы, чтобы я тренировался, я мечтал быть
лысым.

Зидан «приручил» футбольный мяч

А горы по-прежнему манят…

Владимир КОРЕНЬКОВ,
подполковник МВД,
ветеран боевых действий,
инструктор-методист по
альпинизму, специалист
теории и методики горной
и высотной подготовки
силовых структур, президент
горного спортивного клуба
«Крокус», член Федерации
альпинизма России
рассказал «СО», как прошел
2021-й для его подопечных
и поделился планами на
ближайшую перспективу.
Утро Владимира Анатольевича начинается на стадионе. Как он сам признается, положение и общественноспортивная деятельность обязывают
поддерживать себя в форме.
Много лет назад горный спортивный
клуб «Крокус» был создан на базе
СКГМИ, в 2015-м он стал самостоятельно действующей организацией,
которую и возглавил Кореньков. Судьба занесла Владимира Анатольевича
на Кавказ в 1976 году. Поездка стала
судьбоносной, здесь он обрел свою
любовь, а после поездки в Комгарон
влюбился в горы.
Сегодня в его арсенале 2 восхожения на Эверест, 2 на Килиманджаро,
одно на Аконкагуа, 13 на Казбек, в
30-й раз(!) в прошлом году Кореньков
взошел на Эльбрус. «Много вершин
еще не изведал, все упирается в финансы», – делится он. К слову, благодаря ему, доброму другу тогдашнего
главного редактора «Северной Осетии» Александра Торина, коллеге
по высокогорным гималайским экс-

педициям, к 95-летию «СО» праздничный номер газеты был поднят на
пик Эвереста.
Что касается деятельности «Крокуса», то она обширна:
– В конце прошлой зимы были
успешно проведены межклубные соревнования по ледолазанию, далее
– курс начальной горной подготовки
для новичков НП-1 и предсезонная
подготовка значкистов и разрядников
от НП-2 до СС. Скальные, ледовые,
снежные, лавинные и иные занятия
прошли в необходимом объеме. В
июле альпинисты традиционно сходили на Эльбрус с севера. Тогда же

Благородная
душа

В преддверии круглой даты мы связались
с ее ученицей, олимпийской чемпионкой
2008 года, чемпионкой
мира и Европы Аидой
Шанаевой. Вот, что
она сказала о своем
дорогом сердцу наставнике: «Фиала Дзантемировна – мой самый
первый тренер. Когда
я пришла на фехтование, сразу попала в ее
добрые руки. Можно
сказать, что мы обе сразу друг друга полюбили. Наши
отношения стали очень теплыми, дружескими. Подругому, наверное, и быть не могло. Обычно тренера
представляешь жестким, требовательным. А с Фиалой Дзантемировной все было по-другому, мы понимали друг друга с полуслова. Наверное, ее доброе и
чуткое отношение и влюбило меня в этот вид спорта.
Она относилась к нам как к своим детям, заботилась,
искренне переживала. Она настолько доступно все
объясняла и находила подход к каждому, что сразу
было ясно, какую задачу ставит тренер, чего хочет.
Все это вкупе с ее профессиональными навыками
сыграло огромную роль в моем становлении. Мы
и сегодня большие друзья – и в жизни, и в спорте.
Мягкая, добрая Фиала Дзантемировна – истинная
женщина. Мне кажется, эти качества тоже помогают
ей в работе со спортсменами. За годы совместной
работы мы очень сблизились, ведь и радости, и неудачи делили пополам, а какие непередаваемые
эмоции я испытала после победы на Олимпиады в
Пекине!
Аида Шанаева рассказала о своем желании, чтобы
и ее дети учились у Фиалы Дзантемировны: «Весной
обязательно поведу детей на фехтование, вот только переждем эту волну вируса… Не каждый может
быть тренером, ребенка нужно уметь раскрыть, а у
нее это получается! В день юбилея хочу пожелать
Фиале Дзантемировне крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, и чтобы родные и близкие
радовали своими победами и успехами!» – пожелала
Шанаева.
А вот что сказал президент Федерации фехтования РСО–А Асланбек Хадарцев:
– Фиала Дзантемировна – один из лучших тренеров
не только в республике, но и в стране. Она стала
тренировать в возрасте 22 лет, и уже почти полвека
служит на этом поприще. Она воспитала олимпийскую чемпионку Аиду Шанаеву, а сегодня является
главным тренером республиканской сборной. Мягкая, тактичная, скромная и интеллигентная – вот
такой все мы знаем и любим Фиалу Дзантемировну,
Аида Шанаева рассказывала, что в ее присутствии
подопечные даже говорить громко стеснялись. Да,
Фиала Дзантемировна рано завершила свою спортивную карьеру, но нашла себя в тренерской деятельности и внесла большой вклад в развитие этого
вида спорта в Осетии. Несколько лет назад детскоюношеская спортивная школа фехтования имени
Дзарасова получила олимпийский статус. В одном
зале со своим педагогом Фиалой Дзантемировной
будут работать и Аида Шанаева, и Яна Алборова.
Вместе будут «шлифовать» будущих звезд спорта.
Это говорит о том, что в Осетии – своя высшая школа
тренерского мастерства, а заложенные традиции
есть кому продолжать!».
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

проваленные планы старших разрядников на Цей, но, несмотря на это,
в целом – год считаю успешным. Разряды в 2021 году закрыли 17 человек»,
– отмечает Кореньков.
Новый 2022 год уже набирает обороты, и участники клуба не сидят без
дела. Зима, Мидаграбин, ледолазание
– неразделимые вещи.
«К альпинизму нужно относиться
серьезно, а все мероприятия в горах
должны проходить на высшем техническом уровне, начиная от тренировок, заканчивая оформлением маршрута, здесь важны ответственность и
дисциплина», – подытожил Владимир
Анатольевич.

состоялось восхождение большой
группы на Казбек, и все прошло удачно. С помощью Г. Зевахина и С. Егорина 3-разрядники осилили и часть
маршрутов 3-й категории сложности.
Несмотря на ковидные проблемы,
острую нехватку инструкторов и т.д.,
за текущий год спортсменами клуба
было реализовано 45 категорийных
восхождений. Среди тех, что запомнились, отмечу суровый пик Владикавказ и давно желанный Архон
Главный. Ну, и на пик Черевиченко
таки сходили, тоже давно собирались.
Были и тренировочные восхождения,
и неудачный Казбек в сентябре, и

ЮБИЛЕЙ

1 февраля свой юбилей отмечает
заслуженный тренер РФ по
фехтованию, главный тренер РСО–А по
этому виду спорта Фиала КАДЗОВА. Ее
подопечные не раз демонстрировали
на фехтовальных дорожках различных
турниров отменное владение рапирой,
саблей и шпагой. Фиала Кадзова
уже почти полвека тренирует юных
мушкетеров.

В Нальчике состоялся чемпионат СКФО по настольному теннису.
Определялись лучшие спортсмены в командном мужском и женском,
личном мужском и женском, парном мужском, парном женском и
смешанных разрядах.

Топовая победа

АЛЬПИНИЗМ

ФУТБОЛЬНЫЙ КУРЬЕР

Новички «Алании»

Владикавказская «Алания» продолжает
подготовку к весенней части Первенства ФНЛ
на третьем сборе в Турции. Стало известно, что к
красно-желтым присоединились два новичка –
Амир НАТХО и Даниил ГРИГОРЬЕВ.
25-летний полузащитник Натхо является воспитанником
майкопской «Дружбы» и выпускником
знаменитой тольяттинской Академии
футбола имени Коноплева, куда регулярно наведывается знаменитый Гус
Хиддинк, а в конце
декабря в Тольятти
заглянул один из лидеров сборной России
Алан Дзагоев…
Амир Натхо родился в футбольной
семье: его отец Адам
носил футболку таких
клубов, как «Кубань»,
майкопская «Дружба» и израильский
«Хапоэль». Двоюродный брат Бибраса
знаком фанатам по
играм за казанский
«Рубин», ЦСКА и
сборную Израиля.
Футбольное образование Натхо-млад-

ший начал получать
в родном Майкопе,
с 12 до 15 лет жил в
интернате Академии
Коноплева, но затем
вернулся в Адыгею. С
января 2014-го Натхо
стал тренироваться
с «Барселоной», но
лишь по достижении
совершеннолетия
(9 июля) заключил
контракт с сине-гранатовыми. После
«Барселоны» Амир
вернулся в Россию,
присоединившись к
брату в составе московского ЦСКА.

Даниил Григорьев
играл за «Дружбу»
(Майкоп), испанскую «Барселону В»,
московские клубы
ЦСКА, «Локомотив» и
др. В нынешнем сезоне выступал за эстонскую «Левадию», в
9 матчах забил один
гол. 19-летний полузащитник Григорьев
является воспитанником московского
«Спартака». Выступал за молодежную
команду красно-белых, а также за итальянский клуб «Прато» (серия D).

* * *
В воскресенье, 30 января венгерский клуб «Ференцварош» в рамках 18-го тура
местного чемпионата в гостях
победил команду «Уйпешт» с
минимальным счетом 1:0. Таким образом, новый главный
тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов одержал
первую победу в официальном
матче во главе клуба. Благодаря этому успеху коллектив под
руководством тренера из Осетии вернулся на первое место в
турнирной таблице чемпионата
Венгрии. Напомним, что Черчесов возглавил венгерскую
команду в конце декабря прошлого года, а с 2016-го по лето
2021 года являлся главным
тренером сборной России.
* * *
Недавно стало известно,
что клуб российской премьерлиги, тульский «Арсенал» расторг контракт с воспитанником
осетинского футбола, полузащитником Русланом Камболовым. 32-летний футболист,
имеющий опыт вступлений за
сборную России (6 игр), перешел в ряды «оружейников» в
сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне Камболов провел
четыре матча за «Арсенал» в
Тинькофф-РПЛ.
Âÿ÷åñëàâ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

ЗЕМЛЯКИ

Из Осетии – на Кольский Север

Людмила НОВИКОВА
родилась в Грузинской
ССР. Росла и училась в
Северной Осетии, сейчас
живет на Кольском Севере.
Кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике, тренерпреподаватель, заботливая
мать двоих сыновей,
счастливая бабушка,
Почетный работник
образования РФ. В ее судьбе
и жизни все необычно и
интересно.

– Не люблю громких фраз, всегда стесняюсь и немного теряюсь, когда меня хвалят, особенно
публично, – говорит директор
Хибинской гимназии Людмила Новикова. Хибинская гимназия – это
90 педагогов и сотрудников и 900
обучающихся. Итого около тысячи
человек, не считая родителей,
которые обращаются за помощью.
Совещания, педсоветы, собрания
и бесконечный ворох бумажной
работы никто не отменял.
– Мне нравится. Захожу в школу, и я у себя дома. Навстречу
бегут обниматься, наперебой здороваются мои гимназисты. Комуто бантик поправишь, косичку
заплетешь, шнурок завяжешь,
воротничок расправишь, а они
все сияют от радости. Иногда
выхожу с работы, а машина вся
разрисована по свежевыпавшему
снегу сердечками или цветочками. В моей профессии и на моей
должности это дорогого стоит. Я
живу этим, – добавляет Людмила
Алексеевна.

Любимое ее занятие – легкая
атлетика. Факультет физического воспитания и спорта СевероОсетинского государственного
университета и дальнейшая тренерская работа стали логичным
выбором.
– В 1980 году университетская
подруга Нина Королева (многие
ее знают как директора спортшколы) пригласила меня погостить у нее в Кировске. Приехала,
через месяц вернулась домой,
собрала вещи и назад. С тех пор
здесь. Через год вышла замуж,
через два родила первого сына,
еще через девять с половиной
– второго. Работала тренеромпреподавателем по баскетболу,
исполняла обязанности завуча в
спортшколе, в 1985-м пригласили
в 11-ю школу.
Все было хорошо, пока не началась третья четверть, а с нею

и уроки по лыжной подготовке.
Хорошо, муж – перворазрядник
по беговым лыжам и кандидат
в мастера спорта по плаванию.
Каждый вечер после работы – в
парк. Сначала училась на них
стоять, потом ходить, – рассказывает Людмила Новикова. С
тех пор беговые лыжи – еще одна
страсть директора гимназии. Как
только снег ложится, выходные,
за редким исключением, Людмила
Алексеевна проводит на лыжном
стадионе «Тирвас». Пара тренировочных кругов, и можно вновь
погружаться в суетливые будни.
– Возраста я совершенно не
ощущаю, – говорит стройная,
всегда по-спортивному подтянутая, очаровательная и жизнерадостная Людмила Алексеевна.
– Наверное, и горы Осетии в свое
врем я оказали влияние на формирование моего спортивного
характера.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 14 июня 2011 года № 20-РЗ «О
порядке организации и осуществления
муниципального контроля на территории
Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2011, 13
июля);
Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 4 декабря 2013 года № 55-РЗ «О
внесении изменения в Закон Республики
Северная Осетия – Алания «О порядке

организации и осуществления муниципального контроля на территории Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2013, 12 декабря).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1
января 2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г. № 96-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная
Осетия–Алания от 30 декабря2005 года
№ 80-РЗ «Об архивном деле в Республике
Северная Осетия–Алания» (газета «Северная Осетия», 2006, 26 января; 2018,
23 марта) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 5 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
2) в абзаце первом статьи 8 слова
«Федерального закона «Об архивном
деле в Российской Федерации» заменить
словами «Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об архивном деле
в Российской Федерации»)»;
3) в части 1 статьи 12 слова «муниципальных районов,» заменить словами
«муниципального района, муниципального округа,»;
4) статью 15 изложить в следующей
редакции:
«Статья 15. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном
деле
1. Региональный государственный
контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с положением, утверждаемым Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
является соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии
с федеральными законами Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Республики Северная Осетия
– Алания и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания, к организации хранения,
комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов на территории Республики Северная
Осетия – Алания, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16
Федерального закона «Об архивном деле
в Российской Федерации.»;
5) в статье 16:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок отнесения документов
Архивного фонда Республики Северная
Осетия – Алания к особо ценным документам, порядок учета таких документов,
создания и хранения их страховых копий
определяются в соответствии с федеральным законодательством.»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Порядок отнесения документов
Архивного фонда Республики Северная
Осетия – Алания к уникальным документам, порядок учета, хранения и использования таких документов определяются в
соответствии с федеральным законодательством.»;
6) пункт 2 части 1 статьи 17 после слов
«муниципального района,» дополнить
словами «муниципального округа,».
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 22 декабря 2008 года
№ 58-РЗ «О музеях и музейном деле в
Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2009, 29 января; 2012, 15 ноября; 2019, 26 декабря)
следующие изменения:
1) абзац третий статьи 2 изложить в
следующей редакции:
«иные понятия в значениях, установленных Федеральным законом от 26
мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»);»;
2) в абзаце седьмом статьи 4 слова
«государственный контроль в отношении
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации» заменить
словами «региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации»;
3) дополнить статьей 41 следующего
содержания:
«Статья 41. Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации
1. Региональный государственный

контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации осуществляется уполномоченным органом
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, на который возложено государственное регулирование в
области культуры, в соответствии с положением, утверждаемым Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской
Федерации является соблюдение государственными музеями, находящимися
в ведении Республики Северная Осетия
– Алания, в собственности, оперативном
управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные
коллекции, установленных Федеральным
законом «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми
актами обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав государственной
части Музейного фонда Российской Федерации.»;
4) в абзаце третьем статьи 10 1 слова «Федеральным законом» заменить
словами «Федеральным законом «О
Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации».
Статья 3
Внести в часть 11 статьи 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
23 ноября 2009 года № 44-РЗ «О мерах по
защите нравственности и здоровья детей
в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2009,
17 декабря; 2015, 22 июля; 2021,5 мая)
изменение, заменив слова «надзора и
контроля» словами «контроля (надзора)».
Статья 4
Внести в статью 5 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 9 февраля
2011 года № 4-РЗ «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия»,
2011, 24 марта; 2018, 29 ноября; 2020, 26
июня) следующие изменения:
1) пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции:
«9) утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью
и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха
детей и их оздоровления;»;
2) в части 3:
пункт 4 после слов «осуществление
в пределах своих полномочий регионального государственного контроля»
дополнить словом «(надзора)»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
федеральный государственный контроль
(надзор) в области защиты прав потребителей, федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор), федеральный государственный пожарный надзор, федеральный
государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской
деятельности, а также обеспечивающих
безопасность людей на водных объектах,
органов местного самоуправления в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и
объединений;».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением статей 3 и 4,
положения которых вступают в силу по
истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г. № 97-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 8 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 15 июня
2009 года № 16-РЗ «О противодействии
коррупции в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия»,
2009, 9 июля) следующие изменения:
1) в части 1 слова «образовательных
учреждениях среднего общего и высшего
профессионального образования» заменить словами «общеобразовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

5

КОНТРОЛЬ

ЗАКОН
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

2) в части 2 слова «образовательных
учреждений» заменить словами «образовательных организаций».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г. № 101-РЗ.

5

2 февраля 2022 года № 17 (28454)

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ñîõðàíåíèè,
èñïîëüçîâàíèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ
èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 24 августа 2005 года
№ 53-РЗ «О сохранении, использовании
и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народа Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2005, 22 сентября) следующие
изменения:
1) в статье 10:
в пункте 7 слово «надзор» в соответствующем падеже заменить словами
«контроль (надзор)» в соответствующем
падеже;
в пункте 8 слово «надзора» заменить
словами «контроля (надзора)»;
2) пункт 4статьи 11 после слова «поселений» дополнить словами
«, муниципальных округов»;
3) статью 14 изложить в следующей
редакции:
«Статья 14. Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов
культурного наследия
1. Региональный государственный
контроль (надзор) в области охраны объектов культурного наследия осуществляется республиканским органом охраны
объектов культурного наследия в соответствии с положением, утверждаемым
Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области
охраны объектов культурного наследия
является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов культурного наследия регионального
значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
соответствии со статьей 3 Федерального
закона, зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения, зон
охраны объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения,
защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, защитных зон объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения,
а также исторических поселений (за исключением расположенных на их территориях отдельных объектов культурного наследия федерального значения,
перечень которых устанавливается в
соответствии с федеральным законодательством) установленных федеральным
законодательством, настоящим Законом,
принимаемыми в соответствии с ним
иными законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Северная
Осетия – Алания и органов местного самоуправления обязательных требований в
области охраны объектов культурного
наследия, включая:
требования охранных обязательств
собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия;
требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования к сохранению объекта культурного наследия, требования к обеспечению
доступа к объекту культурного наследия;
требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны объекта культурного наследия,
в границах территории достопримечательного места, в границах территории
исторического поселения и с учетом установленных для этих территорий особых
режимов использования земель;
требования, содержащиеся в разрешительных документах, выданных республиканским органом охраны объектов
культурного наследия, муниципальными
органами охраны объектов культурного
наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного
наследия;
требования к проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия, в том числе о соответствии работ
согласованной проектной документации
и разрешению на проведение работ по
их сохранению;
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта
культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия, защитной зоны объекта культурного наследия, в границах территории
достопримечательного места, в границах
территории исторического поселения
либо требования особого режима использования земельного участка, водного
объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического
наследия, установленные Федеральным
законом;
требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия, а также объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, обнаруженного в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального
закона, работ по использованию лесов
и иных работ, в том числе меры, предусмотренные проектной документацией
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
3.Организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в области охраны объектов
культурного наследия регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
4. Должностные лица республиканского органа охраны объектов культурного
наследия в порядке, установленном федеральным законодательством, имеют
право:
1) беспрепятственно по предъявлении
служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными
решением органа охраны объектов культурного наследия о проведении контрольного (надзорного) мероприятия посещать
и обследовать используемые органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, органами
местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при
осуществлении хозяйственной и иной
деятельности территории, здания, производственные, хозяйственные и иные
нежилые помещения, строения, сооружения, являющиеся объектами культурного
наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельные участки,
на которых такие объекты расположены
либо которые находятся в зонах охраны
таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся
объектами культурного наследия. Дата и
время посещения и обследования должностным лицом органа охраны объектов
культурного наследия жилого помещения,
занимаемого физическим лицом, должны
быть предварительно согласованы с указанным физическим лицом;
2) выдавать предписания, в том числе:
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, предъявляемых к собственнику или иному законному
владельцу объекта культурного наследия
либо земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического
наследия, объекта недвижимого имущества, расположенного в зонах охраны
объектов культурного наследия;
об устранении нарушений особого
режима использования земель в границах зон охраны объекта культурного
наследия;
об устранении нарушений требований к
осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия
либо особого режима использования
земельного участка, водного объекта или
его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
о приостановлении работ, указанных в
статье 36 Федерального закона;
3) привлекать к административной
ответственности и принимать меры по
предотвращению правонарушений;
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел
по признакам преступлений;
5) предъявлять в суд:
иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия
в натуре;
в случае, если собственник объекта
культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия либо собственник
земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического
наследия, не выполняет требований к сохранению объекта культурного наследия
или совершает действия, угрожающие со-

хранности объекта культурного наследия
и влекущие утрату им своего значения,
иски об изъятии из собственности указанных лиц объекта культурного наследия
либо земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия;
в случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен
по вине собственника данного объекта
или пользователя данным объектом либо
по вине владельца земельного участка,
в границах которого располагался объект археологического наследия, иски о
безвозмездном изъятии у указанных лиц
земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, являющегося неотъемлемой частью объекта
культурного наследия, либо земельного
участка, в границах которого располагался объект археологического наследия.
5. В случае, если по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области
охраны объектов культурного наследия
должностным лицом органа охраны объектов культурного наследия выявлен факт
размещения объекта капитального строительства с нарушением требований к
осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия
либо особого режима использования
земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, требований градостроительных
регламентов в границах территорий зон
охраны объекта культурного наследия,
в границах территории достопримечательного места, в границах территории
исторического поселения и установленных для этих территорий особых режимов
использования земель, требований к
осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного
места, указанное лицо в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, муниципального
округа, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором
размещен такой объект капитального
строительства, или в случае нахождения
указанного земельного участка на межселенной территории в орган местного
самоуправления муниципального района
уведомление о выявлении самовольной
постройки с приложением документов,
подтверждающих указанный факт. Форма
уведомления о выявлении самовольной
постройки, а также перечень документов,
подтверждающих наличие признаков
самовольной постройки, устанавливается
в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.»;
4) пункт 14 части 2 статьи 34 после
слов «включенных в реестр,» дополнить
словами «с составлением актов технического состояния объектов культурного
наследия, включенных в реестр,»;
5) статью 47 5 дополнить пунктом 10
следующего содержания:
«10) публично-правовой компании
«Единый заказчик в сфере строительства» в целях обеспечения реконструкции
объектов капитального строительства,
включенных в программу деятельности
указанной компании на текущий год и
плановый период, с проведением работ
по сохранению объектов культурного
наследия.»;
6) в статье 51:
часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Срок рассмотрения республиканским органом охраны
объектов культурного наследия проекта
генерального плана, подготовленного
применительно к территориям исторических поселений регионального значения,
не должен превышать семь рабочих дней
со дня поступления соответствующих
документов от органа местного самоуправления.»;
в абзаце втором части 5слова «в течение 30 дней с даты их поступления»
исключить, дополнить предложением
следующего содержания: «Срок рассмотрения республиканским органом охраны
объектов культурного наследия проекта
правил землепользования и застройки
не должен превышать семь рабочих дней
со дня поступления соответствующих
документов от органа местного самоуправления.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г. № 98-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2007, 14 марта, 15 марта, 20–22 марта,
27 марта) изменение, дополнив ее частью 55 следующего содержания:
«55. Не имеют права быть избранными граждане Российской
Федерации, причастные к деятельности общественного или
религиозного объединения, иной организации, в отношении
которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – решение суда о ликвидации или
запрете деятельности экстремистской или террористической
организации).
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся
учредителем, членом коллегиального руководящего органа,
руководителем, заместителем руководителя, руководителем
регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником
экстремистской или террористической организации или иным
лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три года до
дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации – для учредителя, члена коллегиального
руководящего органа, руководителя, заместителя руководителя, руководителя регионального или другого структурного
подразделения, заместителя руководителя регионального
или другого структурного подразделения, за один год до дня
вступления в законную силу решения суда о ликвидации или
запрете деятельности экстремистской или террористической
организации – для участника, члена, работника экстремистской
или террористической организации и иного лица, причастного
к деятельности экстремистской или террористической организации, а также после вступления в законную силу указанного
решения суда.

Положения настоящей части распространяются на участников, членов, работников экстремистской или террористической
организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в
законную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации:
непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности
(в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или
террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети «Интернет», либо иными
действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной
помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том числе
отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в
связи с которыми она была признана экстремистской или террористической.
Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального
руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного
подразделения, заместителем руководителя регионального
или другого структурного подразделения экстремистской или
террористической организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения
суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской
или террористической организации.
Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом,
причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения трех лет
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г. № 100-РЗ.

Утеплили… трубы
После вмешательства экспертов
Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии во Владикавказе были утеплены
трубы протяженностью 250 м. Нарушения
общественники выявили во время мониторинга
«С теплом – труба». Результаты проверки
активисты народного фронта направили в ОАО
«Владикавказские тепловые сети». На сегодня
повреждения устранены.

Во время проверки общественниками было обследовано более
30 объектов тепловых сетей дворовых территорий и социальной
инфраструктуры города. В числе недочетов представители народного фронта выявили отсутствие теплоизоляции на трубах во
дворах на улице Павленко, где расположена организация «Общество слепых», и на улице Ватутина, 17.
«На этих участках изоляция отсутствовала полностью. Если на
улице Павленко «голым» оказался трубопровод протяженностью
50 м, то на улице Ватутина в надлежащий вид требовалось привести около 200 м труб. Итоги мониторинга с просьбой устранить
недостатки мы направили в профильное ведомство», – рассказал
руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии
Клим Галиев.
Результата не пришлось долго ждать. Оба объекта были приведены в надлежащий вид в короткие сроки.
«Если несколько лет назад изношенность теплоизоляции трубопроводов в республике составляла 61%, то сегодня ситуация
поменялась в лучшую сторону. Большая часть выявленных нами
за это время неизолированных участков была приведена в соответствующее состояние. Представители муниципалитета слышат
общественников и оперативно реагируют на все замечания. Такое
сотрудничество непременно даст хороший результат», – подытожил Галиев.
Îêñàíà ÁÀÄÒÈÅÂÀ.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

 А/М «ГАЗель» (грузовую),
2002 г., усиленная рама, высокая термобудка, двигатель 406,
новые аккумулятор, стартер и
корзина АКПП. Состояние а/м
очень хорошее – 195 тыс. руб.
Тел. 8-906-188-32-84.

КУПЛЮ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
Попов Хутор – недорого. Можно не приватизированный. Тел.
8-928-486-50-76.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ
с ремонтом во Владикавказе в
любом районе. Тел. 8-928-48783-63.
 1-КОМН. КВ. до 1 млн 800
тыс. руб. в г. Владикавказе. Тел.
8-905-488-15-20.
 2-КОМН. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб.
в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-988-398-46-23.

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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по жилищным и земельным делам: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
за короткие сроки. Освобождает
от кредитов и признает банкротом через суд. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.

 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

QR код нашей
страницы в
Инстаграмм с
рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Книга в память
о художнице

Ðàçíîñòîðîííÿÿ
ëè÷íîñòü

В первый день нового года
свой 80-летний юбилей
отметил поэт, писатель,
педагог, чемпион РСО–А по
шашкам Валентин ТЕХОВ.
Разносторонняя личность, настоящий труженик и патриот, вот уже
долгие годы он работает на благо
республики. К многочисленным заслугам Валентина Валентиновича
можно отнести то, что он первым создал национальный алфавит на основе
скифо-аланского письма, а также
изобрел осетинские шашки.
Родился
он в 1942
году в селе
Карафиле
Каспского
района Грузии. В годы
войны помогал маме
отправлять
посылки на
фронт. В конце 40-х годов
работал в
детской бригаде Карафильского колхоза и параллельно учился в школе.
Будучи школьником, работал также на Кодискаройской колхозной
свиноферме, затем разнорабочим в
совхозе, а после переезда в Южную
Осетию продолжил работу в местном
колхозе.
Несмотря на постоянную занятость,
Валентин Техов смог закончить школу, причем с отличием, и поступить
в Грузии в сельскохозяйственный
институт на технологический факультет. После окончания вуза началась
его обширная трудовая деятельность.
С 1961 по 1964 год Техов служил в
армии на объекте «Челябинск-40»,
работал на производственном объединении «Маяк». В 70-х работал на
уксусном заводе в Тбилиси мастеромтехнологом.
Валентин Валентинович вел также
общественную деятельность. По его
инициативе в селе Карафиле, где
он родился, открыли библиотеку, а
в селе Нигози – курсы осетинского
языка.
В конце 90-х годов Валентин Техов
начал активно заниматься преподаванием. Он работал преподавателем
– организатором СОШ №11 г. Владикавказа, затем тренером-преподавателем в ДЮСШ №4, а до 2016 года в
УДОД Министерства образования и
науки РСО–А.
Валентин Валентинович является
членом Союза писателей России,
он пишет стихи и рассказы на осетинском и русском языках, большая
часть из которых посвящена Осетии.
В январе этого года вышел сборник
его произведений «Кувын, ма Ирыстон!» («Молись, моя Осетия!»).

Родилась Нина
Кусова (Бигаева)
в Ростове в семье полковника
Муради Бигаева
и Галины Тараевой. В Северной
Осетии о ней знают не многие, так
как она долгие
годы жила за границей – сначала в
Германии, а затем
в США. К большому сожалению, в
2019 году ее не стало, но она успела оставить
большое творческое наследие. В настоящее
время ее произведения хранятся в семейном
архиве в Америке.
Книгу с избранными работами Кусовой
решил издать в память о ней ее муж – Адильгирей Кусов. Несколько экземпляров он
передал в библиотеки и музеи Владикавказа.
«Принес нам эти книги родственник Кусовых
Тамерлан Ужегов. И мы решили провести

КРИМИНАЛ

Настойчивость
не помогла

Во Владикавказе мужчине предъявлено
окончательное обвинение в даче взятки
должностному лицу.
Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания
40-летнему жителю Алагирского
района республики предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий
в особо крупном размере).
По версии следствия, 11 ноября 2021 года сотрудниками регионального УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий
в торговых точках магазинов «СитиМолл», расположенных на
территории республики, обнаружена и изъята контрафактная
продукция на общую сумму 70 млн рублей. Обвиняемый, узнав,
что указанные мероприятия проведены в отношении его родного
брата и компаньонов и они могут быть привлечены к уголовной
ответственности, решил дать взятку оперуполномоченному
УФСБ России по РСО–А, который в силу занимаемого должностного положения, по его мнению, мог оказать содействие в
положительном разрешении сложившейся ситуации.
15 ноября 2021 года обвиняемый встретился с сотрудником
ФСБ, которому предложил за 2 млн рублей прекратить проведение проверочных мероприятий в отношении его брата и
компаньонов, с последующим возобновлением работы торговых
точек под общим покровительством со стороны ФСБ. На что
сотрудник ФСБ ответил отказом и сообщил обвиняемому о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности.
Несмотря на это, на следующий день обвиняемый попытался
передать взятку в сумме 2 млн рублей оперуполномоченному,
но при передаче денег был задержан сотрудниками регионального УФСБ. По ходатайству следственных органов судом
в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору
для утверждения обвинительного заключения.
Ý. ÃÓÑÎÂ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ ïî ÐÑÎ–À.
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).

МЕТЕОПРОГНОЗ

МОРОЗ
И СОЛНЦЕ…
В последнее январское воскресенье погода выдалась
прелестная! Безоблачное небо, яркое солнце… Вот только
не по зимнему было тепло. Температура воздуха дня,
нареченного в народном календаре Днем Деда Мороза и
Снегурочки, в полдень колебалась около нуля. Однако это
вовсе не стало препятствием для достойного празднования
горожанами этого древнего языческого праздника. На
заснеженных, накатанных горках Сапицкого лесопарка
было многолюдно и шумно…

В Республиканской
юношеской библиотеке
им. Гайто Газданова
прошла презентация
книги художницы Нины
КУСОВОЙ. В нее вошли
биографические данные,
репродукции картин,
выполненные в разных
жанрах – пейзажи,
натюрморты, портреты, а
также фото из семейного
архива и три коротких
рассказа.

Þ. ÑËÀÍÎÂÀ.

Учредители: Парламент Республики
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НАСТРОЕНИЕ

презентацию и познакомить людей с творчеством Нины Кусовой. Очень талантливый
автор со своим стилем. Душа радуется,
глядя на ее работы», ‒ отметила директор
Юношеской библиотеки им. Гайто Газданова
Рита Царахова.
На презентации присутствовали художники Осетии, представители Владикавказского
художественного училища им. А. Джанаева,
факультета искусств СОГУ, музея им. М.
Туганова и сотрудники библиотеки. Среди
гостей были также выпускницы академии
художеств – Фатима Цаллагова и Бэла Джагиева, которые поделились впечатлениями
от знакомства с творчеством Нины Кусовой
и воспоминаниями о ней.
Нина с раннего детства приобщалась к
искусству. С 5 лет она занималась по классу фортепиано, а когда на день рождения
ей подарили книгу «Акварель», увлеклась
рисованием.
В 1964 году семья Бигаевых переехала во
Владикавказ. Здесь Нина окончила СОШ
№3, поступила в Инженерно-строительный
институт г. Ростова. Проучилась, правда, в
нем всего один год: Нине не понравилась казенная атмосфера, царившая в учреждении,
и она вернулась во Владикавказ.
1973 и 1974 годы Кусова работала художником -оформителем в Осетинском художественном фонде. Вместе с ней тогда там
трудились Шалва Бедоев, Батыр Калманов, Азанбек Джанаев, Надежда Балаева
и другие известные художники.
Спустя некоторое время Нина Кусова
стала студенткой Ленинградской академии
художеств. Правда, окончить учебу с первого
раза не получилось, так как несколько раз
приходилось брать академический отпуск,
но все-таки она смогла получить диплом по
специальности архитектор-художник.
В сентябре 1978 г. Нина познакомилась с
будущим супругом Адильгиреем Кусовым.
Он – физик по образованию. У супругов есть
сын – Алан.
Þëèÿ ÄÀÐ×ÈÅÂÀ.

Впрочем, вряд ли кто-либо из катающихся на санках и ледянках детей и взрослых
памятовал о доставшемся нам от языческих
пращуров добром наследии. Все попросту
радовались солнечному дню и искрящемуся
снегу. И радость эта нескрываемо царила
на лицах радушными улыбками и румянцем
ланит…
А в стародавние времена в День Деда
Мороза и Снегурочки люди почитали противника Перуна – Мороза. Мороз был женат
на Снежной Царице, дочери Мары – богини зимы и смерти, и Кощея. У Мороза
и Снежной Царицы была красавица-дочь
Снегурочка. Она, по прихоти бога любви
Леля, полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север.
Но как только «яркий луч солнца прорезал
утренний туман и падал на Снегурочку», она
таяла, превращаясь в легкое облачко пара,
и уносилась прочь.
Красивая сказка… И она присутствовала
здесь, на заснеженных холмах, в гомоне
детворы, восторженных возгласах взрослых, соблазнившихся испытать мгновенья
радости от стремительного спуска со склона, пусть даже завершался он падением
«кубарем». Никаких причитаний и чертыханий – только заливистый, радостный смех!
Вот они, слагаемые здорового образа жизни!
День Деда Мороза и Снегурочки издревле
был символичным предвестником окон-

чания зимы, за ним уже идет широкая и
щедрая Масленица. Кстати, согласно прогнозу синоптиков, в начале февраля в наших
краях будут господствовать дни с плюсовой
температурой… Весна не за горами!
Âëàäèìèð ÈÂÀÍÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

«ß ëþáëþ
ýòîò ìåñÿö –
ïîëóçèìíèé
è ïîëóâåñåííèé…»
В феврале весна начинает
отвоевывать свое право на
существование, поэтому
испокон веков по характеру
погоды этот месяц считался
самым не постоянным.
По-настоящему теплые
весенние дни могут резко
сменяться сырыми и
холодными, напоминая нам,
что не зря в народе февраль
прозвали «лютым».
А сколько замечательных стихов
посвятили февральской теме поэты.
«Свежей и светлой прохладой веет в
лицо мне февраль». «Этот миг между
светом и тенью», «День меж зимой и
весной», писал Валерий Брюсов, ощущая, как «тихо пришли в равновесие
зыбкого сердца весы».
А вот, что говорят о февральской
погоде синоптики, от которой зависит
и физическое и душевное состояние
не только поэтов, но и каждого из нас.
– Обычно в феврале средние месячные температуры воздуха составляют 2–4 градуса мороза. В этом
году по прогнозу Ростовского гидрометцентра температурный фон
по территории Северо-Кавказского
федерального округа ожидается несколько выше нормы.
Ночью температура воздуха будет
опускаться от 1–3 градусов тепла до
2–10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться в
больших пределах, что характерно
для южных районов Европейской
части России. Чаще всего воздух
будет прогреваться от 0-6 градусов
мороза до 2–8 градусов тепла, с повышением в отдельные дни при фенах (теплых ветрах с юга) до 14–20
градусов тепла.
За многолетний период наблюдений за погодой самый холодный
февраль наблюдался в 1954 году,
когда среднемесячная температура
воздуха составляла всего 13 градусов мороза. Самым теплым был
февраль 2002 года, когда среднемесячная температура воздуха была 5
градусов тепла.
Месячное количество осадков в
феврале составляет обычно 30–35
миллиметров. В этом году оно ожидается около и больше нормы. Осадки
ожидаются 7–9 дней, в виде дождя,
мокрого снега и снега, в отдельные
дни сильные. Временами будут отмечаться туманы и гололедные явления.
Ñâåòëàíà ÑÓÕÎÂÀ,
ñèíîïòèê 1-é êàòåãîðèè
Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ÖÃÌÑ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР

ЯНВАРЬ 2022 г. (151-й сезон)

4 февраля

Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ» (12+)

А. Чехов

Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов

12 ФЕВРАЛЯ

А. Айларов

13 ФЕВРАЛЯ

У. Шекспир

М. Ладо

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
Лирическая комедия в 2-х действиях

6 февраля

Нач. в 18 часов

А. Островский

« Л Е С » (16+)

«ПАЛАТА №6» (12+)

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»(12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ ТЕАТР МОЖНО
ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
 Врач-нарколог – 13890 р., с.
Чикола (8-86734) 3-13-51
 Врач-педиатр – 14445 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Главный бухгалтер (Ольгинское)
– 19500 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
 Заведующий хирургическим
отделением – 16401 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Логопед – 13890 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Медицинский регистратор – по
итогам собеседования, г. Дигора
(8-86733) 91-2-14
 Начальник юридического отдела
– 30320 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73

 Начальник управления –
29318 р., г. Ардон (8-86732) 3-12-85
 Психолог – 13890 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
 Психолог – 13890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
 Слесарь СПГС – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
 Старшая медсестра – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
 Учитель английского языка
в с. Кадгарон – 21620 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
 Экономист – 20286 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
 Юрисконсульт – 13890 р., с.
Эльхотово (8-86735) 5-10-11

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

УБОРЩИЦА
График работы 2/2.
З/п – 1100 руб. за смену.
ТЕЛ. 8-928-038-44-48.
Семья Малиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
МАЛИЕВА Владимира Созоевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 4 февраля по адресу: Ирафский район,
с. Одола.

Коллектив Группы компаний «Зебра» выражает глубокое соболезнование сотруднице Елене Кесаевой по
поводу кончины матери
КЕСАЕВОЙ
Светланы Акимовны.
Гражданская панихида состоится 2
февраля по адресу: ул. Тельмана, 18.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

г. ВЛАДИКАВКАЗ. ТЕЛЕФОНЫ: 53-28-51; 53-58-57.
 Аппаратчик БРУ – 35000 р.,
 Методист дошкольного воссменная работа
питания – 13900 р.,
 Бухгалтер – 17000 р.,
 Монтажник (владение ПК, во Воспитатель в ясли – 13900 р., дительское уд.) – 15000р.
 Водитель автобуса (категория
 Офис-менеджер – 14000 р.
Д) – 20000 р.
 Педагог-психолог, с 9 до 15
 Грузчик (бытовые отходы) – часов – 13890 р.
20000 р., с 6 до 14 часов
 Помощник мастера – 15000 р.
 Главный бухгалтер – 50000 р.
 Продавец – 15000 р.
 Заведующий лабораторией ли Рабочий по уходу за животныкеро-водочного завода – 40000 р.
ми – 18000 р.
 Заведующий филиала, на Сборщик – 40000 р.
чальник – 100000 р.
 Слесарь механосборочных
 Конюх – 15 т.р., сутки через двое работ – 18180 р.
 Маляр – 18180 т. р.
 Уборщик территорий – 20000
 Мастер по дорожным работам р., с 4 до 12 часов
– 45800 р.
 Электромонтажник – 25000 р.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ С 11 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
и приглашает на спектакли:

11 ФЕВРАЛЯ

5 февраля

В МАГАЗИН

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 11 января 2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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 стр. – Елена Натрошвили,
3,6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив факультета международных отношений СОГУ им. К. Л.
Хетагурова выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины доцента кафедры
английского языка
ДЗУЦЕВОЙ
Фатимы Сафарбековны.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
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Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое соболезнование завхозу Э. Д. Борадзовой по поводу кончины матери
БАДАЛЬЯНЦ
Милы Тимофеевны.
Коллектив магазина «Три пирога»
выражает глубокое соболезнование Ларисе и Диане Кайтуковым,
Эльвире Агнаевой, Людмиле Айларовой по поводу кончины матери и
бабушки
ДИГОЕВОЙ-ГАБАЙРАЕВОЙ
Вали Сосланбековны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование раздатчице отделения
неврологии Ф. Г. Тигиевой по поводу
кончины брата
ГУЦАЕВА
Вячеслава Гуцаевича.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование В. И. Албеговой по поводу
кончины отца
УРУСОВА
Иссы Исламовича.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по
РСО–А выражает глубокое соболезнование Г. Т. Татрбиевой по поводу
кончины матери
ДЖИОЕВОЙ
Светланы Серафимовны.
Коллектив МБОУ «СОШ №17 им.
В. Зангиева» выражает глубокое
соболезнование учительнице осетинского языка и литературы А. А.
Дзампаевой по поводу кончины отца
ДЗАМПАЕВА
Асланбека Хазбиевича.
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