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МЫ И ВЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Прием не по личным
вопросам

Сила профессионала –
в его знаниях и навыках

Прошедший вчера прием главой
республики Сергеем МЕНЯЙЛО граждан
по личным вопросам превратился еще
в одно заседание правительства по
проблемам социально-экономического
развития. Это произошло благодаря
необычному составу участников приема
и форме обсуждения проблем граждан.

Необычность предстоящего приема стала понятна уже
до его начала. В приемной Президента РФ во Владикавказе собралось больше руководителей республиканских
ведомств и районов, чем самих заявителей, а их тоже
было немало – полтора десятка.
В зале приема помимо Сергея Меняйло были главный
федеральный инспектор по РСО–А Владимир Келехсаев, первый зампред правительства Мурат Агузаров,
вице-премьеры Лариса Туганова и Александр Реутов,
министры и руководители комитетов.
С первым вопросом вошел Амурхан Кусов – руководитель Республиканского детского реабилитационно-оздоровительного центра «Горный воздух», находящегося
во владикавказской зоне отдыха Сапицкая будка. Он
просил о ремонте дороги к этому заведению длиной
около 1,5 км, санитарной очистке ее обочин от падающих деревьев и благоустройстве этой территории для
комфортного отдыха горожан.
Ответы об объемах и сроках проведения названных
работ Сергей Меняйло поручил подготовить первому
заместителю главы АМС г. Владикавказа Казбеку Томаеву. Оказалось, что подготовка к ремонту дороги уже
начинается и завершится до конца лета, на это выделено
23 млн руб. А вот благоустройство территории – установка лавочек и урн, а также обновление освещения не
предусмотрены бюджетом.
Со схожим вопросом обратился и житель с. СурхДигоры Руслан Хохоев. Он просит о реконструкции
сельского парка.
Сергей Меняйло распорядился изыскать дополнительные средства на благоустройство зоны отдыха во Владикавказе, а также снабдить паспортами с информацией
о проведении и сроках окончания работ по благоустройству все объекты. «Тогда у людей меньше вопросов к
власти будет!» – заметил глава республики.
Сразу несколько заявителей – Заур Плиев, Бэла
Бураева, Зарема Кадиева и Бэла Абаева обратились
с просьбами о ремонте городских улиц и установке
светофоров. Это 300-метровый участок ул. Костанаева
во Владикавказе, ул. Ленина в с. Ногире длиной 3,3 км,
часть ул. Маркова в г. Беслане длиной 260 м и установка
светофора на ул. Ч. Басиевой в г. Алагире.
Ответы на вопросы главы республики о сроках проведения этих работ дали руководитель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев,
а также главы соответствующих районов и районных
администраций – Казбек Томаев, Алан Гаглоев, Руслан Есиев, Сослан Фраев, Казбек Мрикаев и Ислам
Дзантиев.
Первоначально сроки проведения этих работ занимали до нескольких месяцев, однако, Сергей
Меняйло распорядился сократить их в 2-3 раза.
(Окончание на 2-й стр.)

210 красных, 90 черных и 100 желтых – именно
столько кирпичей даны для выполнения трех модулей
конкурсного задания в компетенции «Кирпичная
кладка». Подготовить рабочее место, замешать раствор,
измерять уровень и выкладывать камень к камню: за
время итоговых соревнований, приравненных к финалу
X национального чемпионата WorldSkills Russia, было
возведено 42 стены – именно столько участников этого
направления из разных регионов России приехали в
Северную Осетию, чтобы выявить лучшего молодого
профессионала. Площадкой для проведения состязаний
стал Северо-Кавказский аграрно-строительный
техникум.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Наша республика впервые в таком
масштабе принимает у себя финалистов
национального чемпионата, который в
этом году проходит в юбилейный, десятый раз. Это, помимо торжественности,
придало ему и некоторые особенности:
так, по ряду компетенций соревнования
проводятся сразу с подведением итогов
года, а значит, у экспертов еще более
пристальное внимание к конкурсантам.
Да и сами ребята крайне ответственно
подходят к состязаниям: ведь им нужно
не просто продемонстрировать свои
навыки, но и отстоять честь региона,
который они представляют.
«Соревнования по «кирпичной кладке» у нас проходят в 5 потоков. Ребятам предстоит выполнить три модуля
разной степени сложности: строительство вертикальной штробы, рядом с
которой возводится винтовой столб,
декоративная кладка в виде «шахматки» с возведением прямых столбов и
выступающие карнизы и арка. В целом
композиция выглядит очень интересной
и актуальной для строительства, – рассказала главный эксперт чемпионата
в компетенции «Кирпичная кладка»
Лада Баранникова. – Все задания
разрабатываются по международным
стандартам качества, и при этом обязательно учитывается запрос индустрии – все элементы, которые ребята
будут выполнять, применяются как для
индивидуального строительства, так
и для массового. Особенность в том,
что здесь нет допустимых отклонений –
конструкция должна быть выполнена с
точностью до миллиметра».
(Окончание на 5-й стр.)

ПАТРИОТЫ

ВОПРОС ДНЯ

Дань памяти героям

В стенах Дома офицеров Владикавказского гарнизона подвели
итоги республиканского конкурса детского театрального
искусства «Герои Отчизны моей», который проводился в рамках
президентской программы «Патриотического воспитания
граждан Российской Федерации» и был посвящен Героям РФ,
которые жили и живут среди нас.
Номера детских коллективов были посвящены уроженцам Северной Осетии,
которые защищали нашу малую родину в
бесланской трагедии, от грузинских агрессоров в августе 2008 года и отстаивают
сегодня интересы России на Украине.
В конкурсе приняли участие более десяти
коллективов как из владикавказских школ,
так и районных. Дети читали стихи собственного сочинения, пели авторские песни.
По словам Татьяны Днепровской, матери
Героя России Андрея Днепровского, дети
пропустили через себя те геройские поступки, которые совершили воины, от этого их
выступления стали только лучше, многие
гости не смогли сдержать слез.
«Я, как и многие гости, была тронута
до глубины души выступлением каждого
коллектива, дети настолько прониклись
той болью и печалью, которая постигла
наш народ в те непростые годы, что многие
аплодировали им стоя и не могли сдержать
эмоций», – поделилась впечатлениями Татьяна Рубеновна.
Конкурс направлен на развитие актерских способностей детей и подростков в области театрального искусства, творческого

«

С. МЕНЯЙЛО:
Система образования включает в себя
несколько уровней, и развивать нужно каждый
из них. Наша задача – дать возможность детям
развить свои таланты. Зачастую выбор профессии
определяется желаниями и возможностями
родителей. А здесь, на финале чемпионата
Ворлдскилс, мы видим ребят, которые увлечены тем,
что делают. И мы должны привлекать к участию еще
большее количество студентов, чтобы они развивали
свои навыки».

Школа №1, ст. Архонская
потенциала и становления всесторонне развитой личности. Мероприятие организовано
Северо-Осетинским республиканским отделением Общероссийской общественной
организации семей погибших защитников
Отечества при поддержке АМС Владикавказа и Дома офицеров Владикавказского
гарнизона.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Кто, на ваш взгляд, составляет «золотой фонд» Осетии?

Артем КАБИСОВ, ветеран сельского
хозяйства:
– Республика воспитала многих выдающихся людей – музыкантов, спортсменов,
военачальников, управленцев. Но я бы
хотел остановиться на тех, без кого мы уж
точно прожить не можем – это труженики
сельского хозяйства, которые нас кормят.
В 60-е и 70-е годы прошлого столетия
«гремели» по всей стране имена Героев
Социалистического Труда звеньевого
колхоза «Чермен» Темирби Алагова,
звеньевого колхоза «Хумалаг» Харитона
Албегова, бригадира колхоза «Кавказ»
Дагко Накусова, звеньевого из этого же
хозяйства Еруслана Дгоева, свинаря
совхоза «Терек» Якова Манаенко, доярки конезавода № 8 им. А. Кантемирова
Назо Гогичаевой, председателя колхоза
«Красная Осетия» Хазби Хугаева и других.
Они сформировали традиции самоотверженного и творческого подхода к труду в
сельском хозяйстве, а это многого стоит.
Вера АБАТУРОВА, заместитель директора ВНЦ РАН по научно-организационной и образовательной деятельности:
– В Осетии очень много достойных людей. В числе известных ученых ВНЦ РАН,
внесших значительный вклад в развитие
науки в нашей стране, несомненно, нужно
выделить профессора Кусраева А.Г. (фундаментальная математика), профессора
Брина В.Б. (биомедицина), профессора
Чибирова Л.А. (история, этнография), профессора Заалишвили В.Б., (геофизика),
профессора Канукову З.В. (осетиноведение). Ежедневный труд этих специалистов
и их учеников позволяет нашей республике

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 апреля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь,
местами сильный, гроза. При грозе усиление ветра. В горных районах
республики выше 2000 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
13–18 градусов, во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.

быть в числе лучших регионов в СКФО по
числу знаковых научных публикаций, содержащих научные результаты мирового
уровня.
Арсен ГАТЦИЕВ, г. Алагир:
– Возможно, я ошибаюсь, но мое мнение
таково: «Золотой фонд» Осетии составляют люди, прославившие свою маленькую республику на всю страну и даже за
рубежом. Я горжусь такими именами, как
Юрий Кучиев, Руслан Комаев, Руслан
Цаликов, Сослан Андиев, Вероника и
Инга Джиоевы, Владимир Гуриев, Вероника Дударова… Когда я читаю или
вижу телепередачи с их участием, сердце
переполняется гордостью. И еще я считаю,
что такие люди являются примером для
нынешней молодежи.
Тимур СЛАНОВ, оперный певец:
– Я как человек, имеющий отношение
к культуре, могу сказать, что «золотой
фонд» Осетии – это заслуженная артистка
РФ, оперная дива Вероника Джиоева,
это, разумеется, художественный руководитель Мариинского театра Валерий
Гергиев, это дирижер Тимур Зангиев. Они
– наше настоящее. А наше будущее – это
Дана Муриева, Хетаг Тедеев, которые уже
сейчас делают большие успехи, прославляя Осетию…
Вероника ЩЕРБИНИНА, журналист:
– Это, конечно, наши олимпийские чемпионы – Сослан Андиев, Артур Таймазов,
Сослан Рамонов, Заурбек Сидаков и
многие другие… Из современников я бы
назвала Сослана Плиева, который возродил в Осетии КВН. Это эстрадные певцы
Феликс Царикати, Эдуард Дауров и многие-многие другие.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:08
заход 18:50
долгота дня 13:42
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Артур ХУБЕШТЫ, политолог:
– Разумеется, первыми на ум приходят
имена, которые все время на слуху: герои
войны, спортсмены, дирижеры… Но я
бы отметил учителей и врачей. Каждый
житель Осетии уж точно сможет назвать
минимум по одному представителю этих
сфер, которыми наша республика может
гордиться, как профессионалами, как
истинными приверженцами своего дела.
У нас немало талантов среди ученых и
инженеров, причем как уже ушедших, так и
современников. В моем личном списке еще
значатся такие люди, как Радихан Азизов,
доктор Казбек Кудзаев и наши уже именитые на весь мир Мияги и Энди Панда.
Римма ДЗОБЛАЕВА, заведующая центральной районной библиотечной системой Ирафского района:
– Я горжусь, что живу в многонациональной республике, где много выдающихся
людей, специалистов различных сфер
и областей деятельности, деятелей литературы, искусства и спорта. Я не буду
конкретизировать, думаю, это бы заняло у
меня немало времени и места на газетной
полосе. Но очень надеюсь, что этот опрос
поспособствует выпуску ежегодной энциклопедии «Золотой фонд республики», которая бы раскрывала работу выдающихся
руководителей и специалистов, рассказывала о людях, которые прославляют страну, свою малую родину. Передача опыта,
оценка результатов, направленность на
новые достижения – главные концепции
предлагаемого издания.

(Материал по теме – на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Совет муниципальных
образований

Быстрая разработка
приложений

Пульс республики
«САД ПАМЯТИ». Воспитанники и воспитатели группы «Эколята-дошколята»
детского сада №3 г. Ардона присоединились
к международной акции «Сад памяти». Как
сообщает пресс-служба минприроды республики, на территории учреждения были
высажены 10 саженцев липы и бархата
амурского в память о Герое Советского Союза, уроженце г. Ардона Каурбеке Тогузове.
Высокое звание Героя Советского Союза
Каурбек Тогузов получил в 1943 году в боях
на Курской дуге.
ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ. В
Ирафском районе началась подготовка к
Дню Победы. Благоустраиваются памятные
места, мемориалы и воинские захоронения.
Проводятся уборка и вывоз мусора. Красятся
ограды, приводятся в порядок памятные знаки. Особое внимание памятникам и братским
могилам в Чиколе, Сурх-Дигоре и Лескене.
Среди них и три братские могилы советских
воинов, погибших при освобождении Чиколы
и Лескена. Отметим, сегодня монументов,
памятников, обелисков и братских могил в
Осетии более 270.
«ПОМНИМ СЕРДЦЕМ». В Северной
Осетии стартовал ежегодный республиканский конкурс чтецов, приуроченный к
77-й годовщине Победы. Он проходит в трех
номинациях: художественное чтение стихов
собственного сочинения на родном и русском
языках. Для участия необходимо снять видеоролик, в котором участник наизусть читает
стихотворение о Великой Отечественной
войне. Затем видеозапись нужно отправить
на электронный адрес ket.poesy@mail.ru,
указав фамилию, имя и возраст, контактный телефон, номинацию участия, автора
и название выбранного произведения. 2 и 3
мая экспертная комиссия подведет итоги и
огласит имена победителей.
БЛАГО ДАРЮ. Благотворительный
фонд «Рука помощи» и казачий класс станицы Архонской возложили цветы к братской
могиле в Грозном. Среди захороненных
бойцов уроженец Северной Осетии Хасако
Хосроев. Он воевал в 103-м мотострелковом
полку и умер от ран 18 апреля 1943 года в
госпитале Грозного. В столицу Чеченской
Республики представители фонда приехали
по договоренности о взаимодействии с общественной организацией «Наш дом — город
Грозный». Памятное мероприятие прошло в
поддержку Всероссийской патриотической
акции «Я вернулся, мама…»
«СТИХИЯ» ПРИГЛАШАЕТ. Музыкальнопоэтический клуб «СТИХиЯ» при Национальной научной библиотеке Северной Осетии
приглашает всех влюбленных в поэзию на
очередное собрание по теме: «Они писали
вместе», которое состоится 22 апреля в 16
часов. Ведущие – народный поэт РСО–А Ирина
Гуржибекова и заслуженный работник культуры РСО–А Наталья Куличенко.
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Уважаемые депутаты муниципальных образований, работники
органов местного самоуправления республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местного
самоуправления!
Органы местного самоуправления являются одними из ключевых в
системе публичной власти, призванные решать самые насущные, социально значимые вопросы населения. Благоустройство наших городов и
сел, обеспечение коммунальными услугами, организация пассажирского
транспорта, развитие дорожной отрасли – это лишь малая часть многогранной работы в муниципалитетах. И эта работа требует высокого профессионализма и ответственности за принятые решения, внимательного
отношения к людям и отзывчивости.
Сегодня в системе местного самоуправления республики трудятся
квалифицированные специалисты, которые конкретными делами проявляют заботу о своих земляках, оперативно реагируют на их обращения
и предложения.
Дорогие друзья! Труд каждого из вас очень важен и ценен для общего
благополучия, для будущего родной республики. Уверен, и в дальнейшем
принятые вами решения будут направлены прежде всего на создание
комфортных и благоприятных условий жизни для каждого жителя.
Этот праздничный день стал хорошим поводом выразить слова признательности ветеранам муниципальной службы за бесценный опыт, за
многолетний добросовестный труд на благо родной республики.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успешных начинаний на благо нашей Осетии! Всего вам самого доброго!
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания

Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые работники местного самоуправления!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!
Нет более почетной миссии, чем служить своему родному городу и людям, среди которых живешь. Будущее Владикавказа во многом зависит
от эффективности местной власти, и на вас возложена огромная ответственность за развитие города, улучшение жизни в нем. Именно к органам
местного самоуправления обращаются горожане со своими насущными
проблемами, трудностями и заботами.
Уважаемые коллеги! В этот праздничный день выражаю всем вам глубокую благодарность и признательность за активную гражданскую позицию
и плодотворную работу! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, согласия и новых достижений на благо города Владикавказа!
Глава администрации г. Владикавказа

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.

Надежность, ответственность,
компетентность
Успех деятельности органов местного
самоуправления района напрямую зависит от
каждого сотрудника. Он должен быть воплощением
надежности, компетентности и высокого
профессионализма, примером взаимодействия с
внутренней и, особенно, внешней общественностью.
Ведь местное самоуправление – это звено власти,
максимально приближенное к людям. Именно на
него сегодня возложена большая ответственность
за социально-экономическое развитие поселений и
благополучие жителей.

Заслуженный работник муниципальной службы Республики
Северная Осетия – Алания Эдуард Дудиев на протяжении 28
лет возглавляет отдел по работе
с обращениями граждан и организационным вопросам АМСУ
Алагирского района. Именно в
этом отделе главное не только в
полном объеме исполнять свои
должностные обязанности в соответствии с муниципальными правовыми актами, федеральными и
региональными законами. Здесь,
как ни в какой другой структуре администрации, важно уметь
четко выражать свои мысли,
обосновывать свое мнение, быть
выдержанным, вежливым и тактичным по отношению к собеседнику. Ведь в течение рабочего дня
приходится общаться с самыми
разными людьми, пришедшими в
орган местной власти за помощью
или консультацией. Когда вопрос
носит конфликтный характер, не
каждый может сдержать эмоции,
и тогда от сотрудника отдела требуется особая выдержка и самообладание.

– Когда в 1994 году я начал работать в администрации Алагирского района, за плечами у меня
было почти десять лет работы в
партийных и советских органах,
– рассказал Эдуард Борисович.
– Был опыт ведения переговоров
и выстраивания позитивного сотрудничества с коллегами и представителями других организаций,
гражданами. Но в отделе по работе с обращениями граждан
администрации особенно важно
уметь выбрать правильный тон в
общении с человеком, проявлять
к нему уважение и готовность выслушать, помочь.
Двери кабинета Эдуарда Дудиева всегда открыты для посетителей. Раз в месяц глава района
Ислам Дзантиев проводит прием
граждан по личным вопросам. На
приемах присутствует и Дудиев:
он всегда знает подробности проблемы пришедшего за помощью,
в ходе его общения с главой района может уточнить, напомнить
детали, тем самым способствуя
скорейшему решению вопроса.
– Усилия муниципальных служащих нацелены на повышение

эффективности решения проблем
граждан и общих для всего района
задач, – говорит Эдуард Дудиев. –
Горжусь тем, что наш коллектив
состоит из компетентных, ответственных людей. Среди них есть
сотрудники, чей многолетний плодотворный труд в органах местного самоуправления удостоен
почетного звания «Заслуженный
работник муниципальной службы
Республики Северная Осетия
– Алания». Первым это звание
получил бывший начальник управления экономического развития
Дзантемир Борисович Кайтов.
Сегодня почетным званием обладают первый заместитель главы
АМСУ района Роман Черменович
Гозюмов, начальник финансового
управления Аза Александровна
Мсоева, заместитель начальника
управления образования Марат
Георгиевич Хубаев. Коллектив
работает над решением общей
задачи – повышать уровень качества жизни людей и социальноэкономического развития района.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

Грамотно совместить
все имеющиеся возможности
– В ЭТОМ ВИДИТ СВОЮ ЗАДАЧУ ГЛАВА ИРАФСКОГО РАЙОНА КАЗБЕК ГУЦУНАЕВ

– Казбек Маирович, по результатам рейтинговой оценки деятельности органов местного
самоуправления муниципальных
районов РСО–А Ирафский район
по итогам двух предыдущих лет
занимал первое и второе места.
Поэтому резонный вопрос: «Что
сделано и за счет чего?»
– Занятие высокой позиции в рейтинге дело приятное, но не является
для руководства района самоцелью. Основная, самая главная цель
нашей работы – это повышение
общего уровня качества жизни населения. Естественно, что с такой
сложной задачей район один не
справится. Это общегосударственная задача. Но если грамотно совместить наши скромные финансовые возможности с возможностями

ляется самой приоритетной. В 2021
году продолжили мероприятия по
организации бесплатного питания.
С 1-го по 4-й классы – полный охват, на указанные цели потрачены
субсидии из республиканского бюджета в сумме 5 млн 763 тыс. рублей
(с учетом продуктовых наборов).
На учащихся 5–11 классов из
семей, признанных малоимущими
и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, на данные цели израсходованы средства
республиканского бюджета в сумме
1 млн 926,9 тыс. рублей.
Исполняются гарантированные
социальные обязательства, предписанные федеральным законодательством в части обеспечения ежемесячной денежной компенсацией
стоимости питания детей с ОВЗ.

ский дом культуры в с. Хазнидоне.
Общая стоимость строительных
работ составила 14 млн 995,4 тыс.
руб. Укрепилась материально-техническая база учреждений культуры: в 2021 году были приобретены
мебель, компьютерная техника,
музыкальные инструменты, сценическая одежда, средства противопожарной и антитеррористической
защиты.
В рамках национального проекта
«Демография» построена многофункциональная игровая площадка
в с. Новом Урухе.
Значительный шаг сделан по
благоустройству общественных
территорий. Этому направлению
мы придаем большое значение,
так как внешняя привлекательность той местности, где мы живем,

ФАП в Нижнем Урухе
нашей республики, используя потенциал программ федеральных
национальных проектов, то это окажется посильной задачей. Вот этим
руководство района и занимается
при поддержке республиканской
власти.
Благодаря тому, что в районе за
последние три с половиной года
проведена работа по финансовому
оздоровлению, оптимизации расходов, нам удалось реализовать
ряд важных социальных проектов.
Только за прошлый год в рамках
реализации национального проекта
«Здравоохранение» на территории
Ирафского района выполнены ремонтно-строительные работы на
общую сумму 47929,9 тыс. рублей.
Построен фельдшерско-акушерский пункт в селении Мацута, проведен капитальный ремонт здания
поликлиники ГБУЗ ЦРБ Ирафского
района, завершен капремонт (первый этап) здания амбулатории в
с. Сурх-Дигоре.
Сфера образования для нас яв-

Вопросы укрепления материально-технической базы школ также
находятся на особом контроле органов местного самоуправления. При
этом остается серьезной проблемой
значительный моральный и физический износ зданий школ. С целью
преодоления этой негативной ситуации в рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году была капитально отремонтирована школа в с.
Лескене сметной стоимостью 37 млн
147,4 тыс. руб. Дополнительно к выделенному финансированию за счет
средств районного бюджета приобретены новая школьная мебель,
столовое оборудование и инвентарь
на общую сумму более 5 млн 800
тыс. руб. Также по национальному
проекту «Образование» отремонтирован спортивный зал МКОУ «СОШ
№ 3 с. Чиколы». За счет местного
бюджета выполнен монтаж противопожарной сигнализации в МКОУ
«СОШ № 2 с. Чиколы».
Благодаря проекту «Культура»
удалось отремонтировать сель-

должна соответствовать современным стандартам. Наши жители
должны иметь такую среду проживания, которая реально была бы
комфортной. Поэтому нам удалось
в истекшем году провести ряд значительных мероприятий в этом направлении. На территории района
произведены строительные работы
на 14 млн 461,4 тыс. рублей.
Развитию дорожной сети мы придаем большое значение. На ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения в 2021 году
финансирование из республиканского бюджета составило 32 млн
120 тыс. рублей, при этом покрыты
асфальтом 47294 кв. метров дорог
протяженностью 9,67 км. Финансирование из муниципального дорожного фонда составило 17 млн 536
тыс. руб., заасфальтировано 15168
кв. м протяженностью 2,748 км.
Кроме того по федеральной программе «Туризм» проведены работы
по реконструкции автомобильной
дороги Чикола – Мацута – Комы-Арт

с подъездом к с. Галиату (2-й этап)
протяженностью 21 км, общей стоимостью – 831 млн 975 тыс. рублей.
Одним словом, мы стараемся
сделать все, чтобы сделать жизнь
наших людей лучше. Они это видят
и дают свою оценку.
– А что на ближайшую перспективу?
– Достигнутыми показателями не
обольщаемся, ставить знак равенства между сделанным и тем, что
предстоит сделать, не собираемся.
Задач нерешенных еще много и будем по мере возможности решать
их.
Как уже выше сказано, в связи
с большим износом зданий школ
района и в целях улучшения их
материально-технической базы и
дальнейшей модернизации системы
образования составлена проектносметная документация на капитальный ремонт зданий четырех школ:
СОШ № 3 с. Чиколы, СОШ с. Советского, СОШ с. Среднего Уруха
и СОШ с. Ахсарисара, по которым
обозначены источники финансирования на сумму более 148 млн руб.
и работы будут проведены в этом
году. Подготовлены документы на
ремонт школ в Махческе и Хазнидоне на 2023 год.
По государственной программе
«Комплексное развитие сельских
территорий» ведется строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Чиколе. В рамках
государственной программы РФ
«Формирование комфортной городской среды» на территории района
будут благоустроены территории
Парка Победы в Чиколе (2-й этап),
на это выделено 11 млн 918 тыс.
руб., парка в центральной части
с. Сурх-Дигоры. В этом же селении
будет благоустраиваться территория фельдшерско-акушерского
пункта.
Продолжим вести активную работу в рамках государственной
программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
РСО–А» на период до 2024 года.
Прорабатывается вопрос водоснабжения с. Толдзгуна.
В этом году нам предстоит провести большую работу в районном
центре, чтобы достойно отметить
170-летие Чиколы.

– Основу экономического потенциала района составляет сельское хозяйство, а также огромный потенциал, в силу своего
географического расположения
и наличия большого количества
исторических и культурных достопримечательностей, имеется и
в сфере туризма. Положительная
динамика в них наблюдается?
– В прошлом году общий валовой
сбор кукурузы составил 92416 тонн,
что на 108,4 проц. больше, чем за
предыдущий год. Средняя урожайность составила 93,2 центнера с га.
В два раза больше собрали овощей,
хороший урожай сои, сладкой кукурузы, картофеля.
Позитивные сдвиги есть и в животноводстве. На 10 процентов возросла численность крупного рогатого скота, она составляет 4619 голов,
количество овец и коз на начало
текущего года возросло до 9598,
растет и поголовье кур (37 300).
В районе активно развивается
и садоводство, произведены посадки плодово-ягодных культур.
Общая площадь садов составила
600 гектаров.
В прошлом году по подпрограмме
«Социально-экономическое развитие РСО–А на период 2016–2025
годов» в рамках госпрограммы
«Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» ООО «Фундук-Алания» приступило к реализации инвестиционного проекта по
высадке фундука на площади 156
га. Работы велись на территории Лескенского сельского поселения. Общая сумма инвестиций за прошлый
год составила порядка 18 млн 600
тыс. руб. Создано 30 рабочих мест, а
в сезон их количество удваивается.
В прошлом году вложили частные инвестиции в реальный сектор
агропромышленного комплекса: руководитель СПК «Акберди» Е. Дзагуров, который построил ферму и
приобрел 100 голов КРС мясного
направления, а индивидуальный
предприниматель Хубецова построила животноводческий комплекс,
птичник на 9 тысяч голов, комбикормовый цех и приобрела 100 голов нетелей породы «Герефорд».
Успешно справляется со взятыми
обязательствами ООО «Диг-Агро».
Одним из перспективных направлений развития муниципального
района является туристическая
отрасль. Поток туристов из года в
год растет. Мы стараемся, чтобы
туристско-рекреационная деятельность в ближайшие годы стала локомотивом социально-экономического
развития района, одним из главных
факторов создания рабочих мест и,
соответственно, увеличения доходной части муниципального бюджета.
– Казбек Маирович, спасибо
за обстоятельные ответы, пусть
все ваши добрые намерения воплотятся в жизнь.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Прием не по личным
вопросам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А заявителям этих проблем глава республики посоветовал лично
контролировать сроки и качество работ и в случае их нарушения
обращаться непосредственно к нему. И сказал напоследок: «Со
своими проблемами надо обращаться в местные органы власти,
иначе они работать не будут!»
Сразу трое заявителей – Олег Богазов, Яна Уськова и Джулетта Надгериева обратились с просьбами о ремонте или реконструкции школ в с. Карджине, в г. Моздоке и с. Н. Урухе.
Ответы по этим объектам дали министр образования и науки
Элла Алибекова, замминистра строительства Константин Моргоев, а также главы районов и районных администраций Казбек
Батяев, Олег Яровой, Казбек Гуцунаев и Омар Лагкуев.
Уже в этом году на комплексную реконструкцию карджинской
школы будет направлено около 45 млн руб., на приспособление
моздокской школы №6 под нужды детей-инвалидов – 273 тыс.
руб., на ремонт спортзала новоурухской школы – около 5 млн руб.

Жительница с. Киевского Оксана Ступникова обратилась за
помощью в проведении ремонта сельского Дома культуры. Здание,
построенное в 1957 г., никогда капитально не ремонтировалось
и пришло в негодность. На его реконструкцию уже выделено 18
млн руб.
Жительница п. Мизура Зарина Мециева обратилась за помощью
в проведении благоустройства двора ее многоквартирного дома
№31. Работы по благоустройству идут, но их качество не устраивает жителей дома.
«Все работы будут выполнены в полном объеме и с должным
качеством. Без их одобрения жильцами дома застройщик не получит свои средства», – заверил Сергей Меняйло.
Пенсионерка Светлана Кирсанова обратилась к главе республики за материальной помощью на лечение онкологического
заболевания в Москве. Однако при этом поставила вопрос: почему для получения необходимых ей препаратов она вынуждена
периодически летать в Москву, а не получать лечение ими в своей
республике?
В ответ Сергей Меняйло распорядился оказать пенсионерке
необходимую помощь, но при этом провести проверку обеспеченности онкоцентров республики требуемыми препаратами и в
случае их отсутствия оснастить ими медучреждения.
Ветеран труда, житель с. Дур-Дура Казбек Кодзасов обратился
с просьбой о содействии в ремонте двух братских могил погибших
в боях в 1942 г. сельчан и жителей района.
Главы АМС Дигорского района Рустам Туккаев и села – Сослан
Цагаев доложили, что на восстановление памятников выделено
1,4 млн руб., а работы будут завершены к 1 мая этого года.
Несмотря на это, Сергей Меняйло высказал резкое неудовлетворение тем, что в результате недостаточного внимания органов
местной власти мемориалы были доведены до плачевного состояния.
«Всем должно быть стыдно, что памятники защитникам Родины
разрушаются! Их построили в трудные времена на народные средства, а мы ждем, пока средства на их восстановление выделит государство. Память о подвиге народа – свята для нас, и мы обязаны
хранить ее», – сказал Сергей Меняйло. Он также распорядился
создать паспорта каждого воинского мемориала в республике,
чтобы оценить их состояние для приведения в достойный вид.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОЕКТ

Безопасные
и качественные дороги

Владикавказ – один из административных
центров 84-х регионов России, где
реализуется национальный проект
«Безопасные качественные дороги», а улица
Владикавказская входит в двадцатку тех,
на которых запланированные работы уже
воплощаются в жизнь.

Причем, как утверждает
главный специалист муниципального учреждения «Дорожный фонд» Алан Тобоев,
автомобилисты значительных
затруднений дорожного движения испытывать не будут.
– На Владикавказской мы
уже уложили 400 метров бордюра. По левой стороне улицы
заменили бортовой камень и
заасфальтировали тротуар.
Осталось отсыпать газонную
часть черноземом, – рассказал
Алан Тобоев. – На участке от
ул. Цоколаева до ул. Астана
Кесаева дорожники трудятся
над устройством тротуара с
цветником. В строительных работах задействовано 4 единицы

специализированной техники.
Благодаря тому, что участок
дороги улицы Владикавказской
от Московской до Цоколаева
имеет разделительную часть,
на время укладки асфальта дорога будет перекрыта частично. Специалисты планируют
поквартально укладывать выравнивающий слой и открывать
движение автотранспорта.
Также в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» преображаются улицы Кабардинская,
Садовая, Ватутина, Ленина,
Мамсурова, Московская, Весенняя и Черменское шоссе.
А. ИВАНОВ.
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Жил и боролся по-чемпионски
Алексей МАЧНЕВ, Председатель
Парламента РСО–А:
«Уже четвертый год, как с нами нет Сослана
Петровича Андиева, но память о нем жива.
Уверен, так будет и через десять, и даже сто
лет. Потому что Сослан Петрович оставил яркий след в жизни. Это величайший спортсмен
современности, профессионал, но самое
главное – это был прекрасный человек. Он достиг выдающихся результатов в спорте и стал
кумиром для многих поколений молодых людей, которые пошли по его стопам и добились
успехов в спорте. Многие из них, ориентируясь
на Сослана Петровича, что называется, ушли
с улицы, таким образом, изменив свой жизненный путь. Он фактически своим примером
создал новое поколение людей – поколение
стремящихся к занятиям спортом, стремящихся прославлять свою республику, свою страну,
т.е. поколение победителей. Считаю, в этом
одна из самых главных его заслуг. Помним его
и ценим. Светлая память…»

21 апреля 2022 г.
исполнилось бы 70 лет
замечательному человеку,
нашему земляку, первому
на Северном Кавказе
двукратному олимпийскому
чемпиону Сослану Петровичу
АНДИЕВУ.
Жизнь этого прекрасного человека можно
назвать «Явлением», яркой страницей в эпохе
спортивной славы Осетии. Это было удивительное время. Время замечательных осетинских
богатырей, принесших славу Осетии в спортивных
баталиях как на коврах Советского Союза, так
и за рубежом. Сослан Андиев достойно принял
эстафету от старших и продолжил победные традиции наших борцов. После первых ярких побед

Сослана на чемпионатах Европы и мира вся наша
республика стала жить в ожидании новостей об
очередных успехах своего богатыря. Он в один
час объединил всех в уверенности, что именно мы
– самые сильные в мире, именно осетинская школа
борьбы является самой успешной и быстро развивающейся, с прекрасной историей и перспективой.
Весь народ ликовал, ощущая искренние радость и
счастье, когда Сослан возвращался с очередной
победой. Только первое место, только золото
устраивало нас, ничего другого мы не ждали от
нашего Чемпиона.
Однажды на чемпионате мира Сослан занял
второе место, завоевав серебряную медаль. В это
время в республике что-то произошло. Люди не
могли поверить в то, что золотая медаль не у нас.
Это была катастрофа – настолько он нас приучил
к победам. Мы начали жить ожиданием реванша,
следующего этапа подготовки Сослана к новым
стартам, чтобы убедиться что все в порядке, это
всего лишь осечка, небольшой сбой. И он выходил
на ковер и все исправлял. Был на голову выше
своих соперников. Возвращал нам всем чувство,
несравнимое ни с чем, и мы гордились своим геро-

ем. Подобные чувства и эмоции необходимы для
самосознания, для надежды в завтрашний день.
Сослан давал нам возможность переживать такие неповторимые минуты счастья. За это мы его
любим и гордимся им.
Сегодня, вспоминая Сослана Андиева, хочется
сказать о его отношении к жизни и к людям. Удивительно добрый и внимательный к своей семье,
к своим друзьям, с которыми вырос, к соседям, с
кем был рядом и в счастливые часы праздников,
и в печальные дни, и всегда находил время отдать
дань уважения в соответствии с нашими традициями. Удивительно складывались отношения с
коллегами. Все хотели быть с Сосланом в одном
коллективе.
Уважение, профессионализм, порядочность в
работе, искрометный юмор – это стиль работы Сослана Петровича Андиева. Нам посчастливилось
жить с Сосланом в одно время. Кто-то знал его
лично, кто-то дружил с ним, но он до самого ухода
из жизни был наш, он принадлежал всем, кто имел
отношение к Осетии. Человек, который указал в
свое время путь для молодежи, по которому надо
идти, установил планку успеха, которую можно
преодолеть, и показал, как это надо делать своей

дисциплиной и своим отношением к делу и людям, которые тебе помогают в твоем стремлении.
Огромное счастье, что Сослан был у нас и остается
в наших сердцах. История жизни Сослана является
ярким примером национального героизма, преодоления и надежды для многих поколений. Ее
надо изучать и доносить до нашего подрастающего
поколения.
Руслан ГИОЕВ,
председатель Регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива»;
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
двукратный олимпийский чемпион, почетный профессор СОГУ;
Владимир ТУГАНОВ,
вице-президент Федерации конного спорта России, заслуженный мастер спорта
России;
Алан АБАЕВ,
председатель Всероссийского общества
«Юность России», заслуженный тренер
России, председатель
московской общины,
доктор педагогических наук.

(К 100-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ ОСЕТИИ АХСАРБЕКА АГУЗАРОВА)
Порой на редкость удивительно складываются
человеческие судьбы. Крайне увлекательно режиссирует
Всевышний их поведением, поступками, заслугами,
подвигами. Каждое божье создание мечтает объять
необъятное, прилагает к этому все усилия, но неожиданно
оказывается у подножия другой ипостаси. Как будто
судьба давно все уже чиркнула черным по белому листу
памяти, ничего не предполагая, автоматически выполняя
вложенную в него программу. Народному писателю Осетии
– Ахсарбеку Агузарову – с благословения Всевышнего
предначертано было одновременно быть и организатором,
и художником слова. Причем в такой пропорции, что до
конца дней его так и не выяснилось одно обстоятельство:
где, в какой области он все-таки был сильней?
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придумывать разные истории, образно
преображать то, что с ним происходило
в детстве, выражать свое мироощущение в слове стало для него жизненной
потребностью гораздо раньше, чем
превратилось в необходимость, в профессию. А определив профессию, стал
воспринимать ее как призвание, то есть
то главное, ради чего он жил. Иначе как
объяснить, что он работал редактором
Алагирской районной газеты, затем
заведующим отделом агитации и про-

районных руководителей. И они дали
добро. В результате Ахсарбек Агузаров
был направлен на учебу в областную
партийную школу. Но опять-таки – для
взыскательного молодого человека
этого было мало. Потому что для уверенного полета ему необходимо было

его любознательности стали Высшие
литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве. Получив новую
«инъекцию» знаний, он берется за создание республиканского телевидения.
Ахсарбек Агузаров не только блестяще
справился с этим крайне сложным поручением руководства республики, но
и проработал бессменным председателем Госкомитета Северной Осетии по
телевидению и радиовещанию около
двадцати лет (1963–1982).
Наряду с плодотворной организаторской (и партийной, и редакторской)
работой Ахсарбека Агузарова неудержимо привлекала и литературная деятельность, которая началась в середине
пятидесятых годов. Дабе Мамсуров,
Хадзыбатыр Ардасенов и другие видные писатели Осетии, отличавшиеся
редкой доброжелательностью, без лишних проволочек рекомендовали журналу «Мах дуг» его первый романный
опыт – «Хурхæтæн» («Солнцеворот»),
который был напечатан в этом издании
в конце пятидесятых годов (1969). Первое крупное полотно вышло отдельным
изданием в 1964 году. Роман издавался
массовым тиражом и на русском языке
– как в Москве, так и во Владикавказе.

Ахсарбек Агузаров (в центре), Батырбек Дзбоев, Владимир Елекоев,
Мирон Темиряев выбирают место съемок очередного кинофильма
паганды местного райкома партии.
Здесь первый раз в районном масштабе
рельефно раскрылись те организаторские способности, о которых будет еще
сказано. Но в том-то и заключается
парадокс этой неординарной личности, что почти одновременно с этим
появились и первые художественные
творения, которые были встречены с
большим интересом местной читательской аудиторией.
Однако разительные успехи не вскружили голову талантливому парню, а,
наоборот, заставили признаться себе:
«Если хочешь расти, необходимо учиться дальше». Будущий писатель в этом
плане нашел взаимопонимание и у

«Легенды – не умирают,
они живут вечно» – эту
фразу совершенно
точно можно отнести к
народному артисту РСО–А,
заслуженному деятелю
искусств РСО–А и Дагестана,
лауреату Государственной
премии им. К.Л. Хетагурова,
кинорежиссеру Рафаэлю
ГАСПАРЯНЦУ.

Киноистория
Рафаэля

ДВЕ ЕГО ИПОСТАСИ

Конечно, было бы весьма любопытно знать и его собственное мнение на
сей счет, однако мы этого никогда не
узнаем. Но, по-моему, в том, что это
осталось тайной, тоже есть своя особенность. А заключается она в том, что
именно такое равномерное деление
его таланта между организационными
порывами и художественными всплесками и спрятана тайна его необыкновенной творческой личности. И пока
память будет жива о нем, никогда не
утихнут эти споры. А пока будут страсти
– будут дискуссии, мнения, вопросы.
Этим и хороша по-настоящему творческая судьба, ибо это приоткрывает
ее тайны жизни и горизонты бытия. Об
обладателях такой судьбы нам хочется
знать без исключения все: и биографию
творчества, и биографию чувств, и
биографию вдохновения, и биографию
сотворенного ... Но так уж устроено в
жизни, что все начинается с рождения
человека, с его первых шагов на земле.
Ахсарбек Татарканович Агузаров
родился 21 апреля 1922 года. Он – алагирец, уроженец высокогорного селения
Згид, находящегося в верхней части
Алагирского ущелья в Северной Осетии. Ардон и Ираф – главные реки его
детства, отрочества и юности. Учиться
ему пришлось в равнинном селении
Ставд-Дурт (туда переселились его
родители в 1924 году) и г. Алагире (куда
вернулась семья будущего писателя
через 11 лет). В юношеском возрасте
частые перемещения из одного места
в другое оказывают отрицательное
влияние на психологию растущего организма. Однако, несмотря на эти очевидные препятствия, Ахсарбек Агузаров
довольно быстро проявил свои способности к преодолению трудностей. Уже
обучаясь в алагирской средней школе,
он был редактором чуть ли не всех
выпусков стенной газеты. Это, скорее
всего, и определило его дальнейшее
будущее. После окончания средней
школы он серьезно увлекается журналистской деятельностью и организационно-массовой работой. Благодаря
этому в его характере с юности определились черты, которые он сохранил
до конца жизни: любовь к природе,
неукротимая любознательность, тяга к
художественному творчеству.
Очень многие в раннем возрасте
пишут стихи, ведут дневник, сочиняют
рассказы. Но мало кто, вступив на этот
путь в школьные годы, следуют по нему
всю жизнь. Ахсарбек Агузаров начал
сочинять стихи и рассказы очень рано:

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

иметь и второе крыло. Им и стало то
образование, которое он получил на
филологическом факультете СОГПИ
им. К.Л.Хетагурова. Завершив учебу
в вузе, он становится редактором республиканской газеты «Растдзинад».
Потом снова была партийная работа:
на посту заместителя заведующего
отделом агитации и пропаганды Северо-Осетинского областного комитета
партии. Согласитесь, для 28-летнего
человека это был потрясающий успех.
Многие его ровесники благодарили
бы судьбу за такую удачу. Но чувство
самоуспокоенности было чуждо для
Ахсарбека Агузарова. И он снова отправляется на учебу – теперь объектом

В самом разгаре оттепели шестидесятых годов молодой талантливый писатель, умело воспользовавшись возможностями этого исторического момента,
в своем первом романе разоблачает
разного рода лжецов, очковтирателей,
стяжателей, мошенников и подхалимов.
Вскрытие социальных корней морали
составляет идейно-художественное
содержание этого заметного произведения.
Конечно, трудно было Ахсарбеку
Агузарову одновременно умело сочетать два самоотверженных занятия
– телевидение и литературу, но он, не
жалея ни себя, ни свой талант, успешно
справился и с этой двойной нагрузкой. И

22 апреля ему бы исполнилось 78 лет. Уход
из жизни Рафаэля Сетраковича в ноябре
прошлого года стал для его коллег, друзей,
родственников и всех любителей осетинского
кинематографа настоящим потрясением.
Рафаэль Гаспарянц был великим кинематографистом, настоящим корифеем киноискусства. На него равнялись младшие коллеги, а
все те, кому посчастливилось с ним работать,
вспоминают время на площадке и за ее пределами как одно из самых лучших в их жизни.
Обучаясь на инженера в СКГМИ, Рафаэль
Гаспарянц вместе со своим другом и будущим
коллегой оператором Михаилом Немысским
создали молодежную киностудию при вузе.
Спустя некоторое время они начали работать
на Северо-Осетинской киностудии под руководством Ахсарбека Агузарова.

ЛИЧНОСТЬ
ровно через два года печатает первую
книгу нового романа «Сын кузнеца «
(«Куырды фырт»), который в дальнейшем получил широкий общественный
резонанс. Дело в том, что вся известная
автору правда о жизни партийно-советской номенклатуры, хоть и в художественной интерпретации, стала достоянием массовой аудитории, которая
по достоинству оценила гражданское
мужество и творческую смелость писателя. Высоко отзывалась о новаторской
книге и литературная критика Осетии
в лице Хадзыбатыра Ардасенова. Размышляя «О некоторых произведениях
осетинской прозы последних лет», он
назвал романное полотно молодого
автора новаторским и художественно
выдержанным произведением.
И в последние годы писатель продолжал активно работать в жанре прозы. В
1986 году выходит в свет третий роман
Ахсарбека Агузарова «Шум горной
реки» («Хæххон доны уынæр»). В журнале «Мах дуг» он публикует несколько
талантливых повестей и рассказов:
«Поэма об отважных», «Чабахан», «На
крутых виражах» и другие. Ахсарбек
Агузаров был не только талантливым
романистом, повествователем, рассказчиком, но и прекрасным киносценаристом. По его произведениям отсняты
полнометражные художественные
фильмы: «Последний снег», «В горах
реки бурные», «Во всем виновата Залина», «Буйный Терек». Радиослушатели
нескольких поколений наслаждались
его радиопьесами «Враги», «Дни боевые». Наконец, за большой вклад в развитие осетинской литературы второй
половины XX века ему был присвоено
звание народного писателя Осетии.
Заключительные аккорды жизни
Ахсарбека Агузарова были омрачены
обострениями тяжелой болезни. Но несмотря ни на что, он продолжал много
работать, готовил переиздание своих
книг на русском и осетинском языках,
выстраивал замыслы новых произведений. Однако судьба, безжалостно
искушавшая его одновременно в двух
ипостасях, решила все по-своему. Гражданская биография писателя оборвалась 11 ноября 1994 года на семьдесят
третьем году жизни. Но остались прекрасные произведения, любимая жена
Мадисса, достойные дети – сын Руслан,
дочь Зоя, внуки Оля, Георгий и Зарема,
которыми он с нескрываемой радостью
гордился. Сегодня, возможно, писатель
был бы очень огорчен теми переменами,
которые происходят в отношениях между писателями. Какие-то произведения
«детьми перестройки» незаслуженно
выведены из поля зрения определенного круга читателей, но общий вектор
его художественного мира, бесспорно,
имеет своих многочисленных сторонников и почитателей.
Поэтому пришло время воздать ему
должное. Первый шаг в этом направлении уже сделан. На главном здании
телерадиокомпании «Алания» установлена мемориальная доска в память о
его заслугах перед «голубым экраном»
республики. Теперь предстоит сделать
и второй – назвать его именем достойную улицу в горячо любимом Алагире
(например, улицу Колхозную, тем более,
что в районе колхозов-то не осталось).
Такое внимание к себе он давно заслужил любовью к Осетии, к ее народу, вниманием к ее древней истории,
бережным отношением к культурным
шедеврам и стойкой верой в великое
предназначение искусства.

Фильмы режиссера любит и ценит не одно
поколение зрителей. Всего он снял более 70
документальных и 12 игровых картин. Это
такие киноленты, как «Легенда горы Тбау»,
«Загадка кубачинского браслета», «По следам
Карабаира», «Тайна рукописного Корана»,
«Песня над облаками»и многие другие.
Работе на Северо-Осетинском телевидении
Рафаэль Сетракович посвятил 53 года. Он
очень любил свою профессию. Всегда с большой ответственностью подходил к созданию
фильма, досконально изучал необходимые материалы, продумывал все до мелочей. Благодаря этому ему удалось сделать кино, которое
будут смотреть еще долгие годы.
Накануне дня рождения Рафаэля Гаспарянца и вечера памяти, который пройдет в пятницу
в Доме кино, о нем вспоминают его коллеги.
Темина ТУАЕВА, заслуженный деятель
искусств РФ, заслуженный работник культуры РСО–А, режиссер, продюсер: «С Рафаэлем я познакомилась еще в шестидесятые
годы. Фильм об обороне Владикавказа положил начало нашему плодотворному сотрудничеству. Вместе мы сделали много хороших
фильмов о выдающихся людях. Это документальные картины о Гайто Газданове, Викторе
Гасиеве, Борисе Галаеве, о дружбе Иосифа
Бродского с двумя сестрами из Южной Осетии Зарой и Лялей Абаевыми и множество
других кинолент. Собирались сделать фильм
о Махарбеке Туганове, но увы... Рафаэль был
очень требовательным в работе. Он подчинял
всех своей идее. Но это как раз то, что нужно
настоящему режиссеру. Он тщательно прорабатывал сценарии. Собранные материалы
умел правильно переводить в кинематографические образы. Рафаэль был не просто моим
коллегой, но и другом. Мы делили радости и
горести. Уход из жизни Рафаэля Гаспарянца
для меня – невосполнимая утрата».
Султан ЦОРИЕВ, председатель Союза
кинематографистов РСО–А, режиссер: «С
Рафаэлем в работе мы не пересекались, но
состояли в одном Союзе. И я, конечно же,
наблюдал за его работой. Впервые познакомился с ним в ГМИ, на молодежной киностудии. Это был высокоэрудированный человек,
обладавший аналитическим умом. Рафаэль
всегда скрупулезно и добросовестно подходил
к работе. Каждый его фильм – это результат
большого труда. Он был очень терпеливым,
вежливым и скромным. Никогда не выставлял
напоказ свои заслуги. Хочу отметить также,
что через его руки прошло не одно поколение
кинематографистов. Он всегда помогал молодежи на пути их становления. Золотой был
человек, настоящая личность».
Урузмаг БАСКАЕВ, спортивный журналист Северной Осетии, заслуженный работник культуры РСО–А: «Рафаэль – мастер с
большой буквы. Он был очень предан своему
делу. В начале творческого пути кино было
его увлечением, но затем стало профессией,
которой он посвятил всю свою жизнь. Добился существенных успехов на этом поприще
благодаря своему таланту, трудолюбию и
терпеливости. Все фильмы делал довольно
убедительно и качественно. Как человек, он
был интеллигентным, скромным, мягким в
общении. Его труд ценят не только в нашей
республике, но и в Дагестане, КабардиноБалкарии и в других регионах России. Это о
многом говорит».

Борис ХОЗИЕВ.

Юлия ДАРЧИЕВА.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î áþäæåòå Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2022
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия
– Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия –
Алания (далее – Фонд) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 273
342,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд) в сумме 9 816 742,5 тыс. рублей и бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации в сумме 325 424,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 273 342,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период
2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в
сумме 10 835 907,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 10 354 194,6
тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 343 323,1 тыс.
рублей; на 2024 год – в сумме 11 477 134,6 тыс. рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в
сумме 10 967 000,8 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации
в сумме 363 579,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 10 835 907,3
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 477 134,6 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
2 к настоящему Закону.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
4 к настоящему Закону.
Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, передаваемые
бюджету Фонда в виде межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского
страхования; на софинансирование расходов медицинских организаций на
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; на финансовое
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения онкологических заболеваний; на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц,
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда
на 2022 год в сумме 1 802 289,8 тыс.рублей.
2. Нормированный страховой запас Фонда формируется и расходуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования путем предоставления
страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской
помощи средств в соответствии с частью 6 статьи38 Федерального закона от
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам за пределами территории Республики Северная Осетия – Алания в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного
медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Северная Осетия – Алания лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования;
4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала;
5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям
недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи,
установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Статья 6. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций
Установить на 2022 год норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования, в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году
1. Установить, что Фонд в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, в том числе их
остатков, не использованных на начало 2022 года, а также их поступления при
исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим Законом доходов, вправе
направлять их на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи
Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.
2. Установить, что Фонд в случае поступления в бюджет Фонда средств от
финансовых санкций, штрафов, возмещения ущерба, доходов от оказания услуг
(работ) и компенсации затрат бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим
Законом доходов, вправе направлять их на увеличение расходов бюджета
Фонда соответственно целям поступления с внесением изменений в показатели
сводной бюджетной росписи Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.
3. Установить следующие основания для внесения в 2022 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:
1) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии со статьей
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета Фонда и (или) предусматривающих перечисление этих
средств в счет оплаты судебных издержек;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января
2022 года средства субвенций, полученные в 2021 году из бюджета Федерального фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Северная Осетия – Алания в
рамках реализации государственных функций в области социальной политики
по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в соответствии со
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1) подлежат возврату в бюджет Федерального фонда в течение первых 15
рабочих дней 2022 года;
2) по согласованию с Федеральным фондом могут быть возвращены в 2022
году в доход бюджета Фонда в объеме, не превышающем остатка субвенции
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанных субвенций, с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета Фонда.
5. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда
для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала, не использованные на 1 января
2022 года, перечисляются в доход бюджета Федерального фонда в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Установить, что остатки средств для осуществления денежных выплат
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения, не использованные на 1 января 2022 года,
перечисляются в доход бюджета Федерального фонда в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств обязательного медицинского
страхования, поступивших в бюджет Фонда (за исключением средств, поступивших из бюджета Федерального фонда), образовавшиеся по состоянию на 1
января 2022 года в связи с неполным использованием средств, на завершение
расчетов в 2022 году:
1) по финансовому обеспечению медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Северная Осетия – Алания лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территориях
других субъектов Российской Федерации;
2) по финансовому обеспечению мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
23 декабря 2021 г.
№ 116-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А
http://alania.gov.ru или на официальном сайте www.pravo.gov.ru
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В 2021 ГОДУ
Справочно:
по Российской Феде2020 г. рации
2021 г.в % к
2020 г.

2021 г.

Индекс промышленного производства1)
х
144,8 105,3
Объем работ, выполненных по виду
деятельности ”Строительство”, млн
рублей
12690,6 73,0
106,0
Инвестиции в основной капитал, млн
рублей 2)
34553,6 109,9 107,7
Продукция сельского хозяйства, млн
рублей
40693,53) 109,7 99,1
Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. т-км
11272,3 111,1 109,8
Оборот розничной торговли, млн
рублей
137648,0 111,7 107,3
Реальные располагаемые денежные
доходы 2)
100,1 103,1
100,2 103,8
Реальная заработная плата 2)
Численность официально зарегистрированных безработных на конец
периода, человек
5336
27,4
55,94)
Индекс потребительских цен на товары и услуги
х
107,2 106,7
1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
2)
Предварительные данные.
3)
Уточненные данные.
4)
По данным Роструда.

Доля индивидуального жилищного строительства составила
73,4% от общего объема введенного жилья (236,4 тыс. кв. метров общей площади, или в 2,7 раза больше уровня 2020 года).
В 2021 г. были построены: помещения для крупного рогатого
скота на 0,7 тыс. мест; зерносеменохранилище на 6 тысяч тонн
единовременного хранения; 4 станции технического обслуживания легковых автомобилей; торговые предприятия площадью 14 тыс. м2; торгово-офисные центры общей площадью 4046
м2, торгово-выставочные помещения общей площадью 1670
м2, общетоварные склады общей площадью 1 тыс. м2; 624,2 км
радиорелейных линий связи; 4 антенно-мачтовых сооружения
для сотовой связи; 1 капитальный гараж на 245 машино-мест;
после реконструкции введены в эксплуатацию автомобильная
дорога с твердым покрытием протяженностью 1,1 км, гостиница на 256 мест.
Также в республике построены: дошкольные образовательные организации на 815 мест (в сельской местности – на
75 мест), в том числе для детей в возрасте до трех лет – на
275 мест (в сельской местности – на 75 мест); общеобразовательные организации на 200 ученических мест; учреждения
культуры клубного типа в сельской местности на 300 мест;
тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе площадью 4859 м2; плоскостные спортивные сооружения общей
площадью 10326 м2; амбулаторно-поликлинические организации на 250 посещений в смену; после реконструкции введено
в эксплуатацию 26,8 км водопроводных сетей.

Основные показатели строительства
(в процентах)
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За 2021 год объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами всеми организациями по добыче полезных ископаемых составил 646,4 млн рублей (в действующих ценах по
оперативным данным), или 115,2% к уровню 2020 года, в обрабатывающих производствах – 18340,8 млн рублей (100,0%),
в производствах, обеспечивающих электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха – 16895,0 млн рублей (113,0%), в водоснабжении; водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2227,7 млн рублей (148,4%).
Индекс промышленного производства за 2021 год к уровню 2020 года по полному кругу организаций составил 144,8%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 103,6% в результате роста производства известняка.
В обрабатывающих производствах за истекший год
индекс производства составил 140,6% в результате роста
производства колбасных изделий – на 2,2%, молока – на 9,5%,
сливочного масла – в 9,6 раза, сыра – на 11,4%, кисломолочной
продукции – на 15,2%,творога – на 13,9%, мороженого – на
14,6%, игристых и шампанских вин – на 73,6%, пива – на 13,9%,
минеральных вод – на 3,3%, безалкогольных напитков – на
51,2%, тюлевого полотна – на 7,3%, полимерных пленок – на
5,9%, бутылок стеклянных – на 10,3%, кирпича – в 2,4 раза,
блоков и прочих изделий сборных строительных – на 3,3%,
приборов полупроводниковых прочих – на 2,6%, столов – на
14,1%, стульев – на 2,5%.
Снизилось производство мяса птицы – на 27,9%, мясных полуфабрикатов – на 8,4%, кондитерских изделий – на 9,9%,спирта – на 0,9%, водки – на 5,4%, постельного белья – на 42,9%,
блоков дверных пластмассовых – на 12,1%, блоков оконных
пластмассовых – на 11,4%, товарного бетона – на 9,4%, асфальтобетона – на 4,6%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха. Индекс производства за 2021
год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил
104,6%. Выработка электрической энергии увеличилась на
6,4%, тепловой снизилась на 2,1%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства за 2021 год по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года возрос в 2,1 раза.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами
по видам деятельности1
(млн рублей)
18340,8

18010,0

20000

16895,0

15392,8

15000

10000

5000

1692,0

636,3

2227,7
646,4

0
2020

2021

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведени, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

1) По сопоставимому кругу организаций.

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за 2021 год на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм
собственности использовано инвестиций в основной капитал
в действующих ценах 34553,6 млн рублей, что в сопоставимой
оценке на 9,9% больше уровня 2020 года.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2021 году: 12690,6 млн рублей, что в
сопоставимых ценах составляет 73% к 2020 году.
В 2021 г. введены в действие 3333 квартиры общей площадью
322,2 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на
земельных участках для ведения садоводства), или 134,6% к
2020 году.

Объем производства продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам, в 2021 году увеличился в сопоставимой оценке
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
9,7% и составил 40695,9 млн рублей.
Растениеводство. В 2021 году в хозяйствах всех категорий,
по окончательным данным, производство зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки по сравнению с 2020
г. увеличилось на 49,6 тыс. тонн, или на 6,0%, валовые сборы
масличных культур выросли на 7,4%, в том числе подсолнечника – в 9,7 раза. Производство картофеля уменьшилось на
19,0%, сбор овощей открытого и закрытого грунта – на 20,1%.
Плодово-ягодных культур собрали на 1,1% меньше прошлогоднего, винограда получено на 2,2% меньше.
Животноводство. На конец декабря 2021 года поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 98,5 тыс.голов (на 2,7% больше, чем год
назад), из него коров – 40,8 тыс.голов (на 2,6% больше), поголовье свиней – 22,2 тыс.голов (на 16,5% меньше), овец и коз
– 123,2 тыс.голов (на 11,1% больше), птицы – 1623,3 тыс.голов
(на 4,4% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 72,9% поголовья крупного рогатого скота, 100,0%
свиней, 31,3% овец и коз (на конец декабря 2020 года соответственно – 72,8; 100,0; 33,2%).
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря
2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года
уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 8,2%, в
том числе коров увеличилось на 1,5%, поголовье овец и коз
уменьшилось на 14,0%, поголовье птицы – на 1,2%.
В 2021 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 47,5 тыс.тонн,
молока – 198,1 тыс.тонн, яиц – 70,8 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря
2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года
сократилось производство скота и птицы на убой (в живом
весе) на 33,9%, производство молока – на 12,7%, производство
яиц – на 45,7%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного круга) в 2021 году составили
5482 кг (в 2020 г. – 5686 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В 2021
году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года продажа скота и птицы (в живом весе), молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями и яиц
уменьшилась, продажа зерна увеличилась.

Òðàíñïîðò
Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов
автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за 2021 год составил 274,5 тыс. тонн,
что на 8,7 % больше, чем в 2020 году. Грузооборот за это время
увеличился на 11,1%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц
за 2021 год перевезены 35,0 млн. пассажиров, что на 30,5%
больше уровня прошлого года, пассажирооборот за это время
увеличился на 81,4%.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Оборот розничной торговли за 2021 год составил 137648,0
млн рублей и вырос по сравнению c прошлым годом в сопоставимых ценах на 11,7%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за 2021 год сложился в сумме
104744,0 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 9,6%.
Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 76,1% (в 2020
году – 77,5%)
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на 32904,0 млн рублей, что выше уровня прошлого года
на 18,8%.
В структуре оборота розничной торговли в 2021 году удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 49,8%, непродовольственных товаров – 50,2%
(в 2020 году – 52,4 и 47,6% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
в 2021 году населению продано на 68573,0 млн рублей, непродовольственных товаров – на 69075,0 млн рублей. В товарной
массе это составило 102,8 и 121,4% к уровню предыдущего
года соответственно.
За 2021 год реализовано алкогольных напитков и пива на
1757,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,3% больше,
чем в 2020 году. Удельный вес реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли составил 1,3% (в прошлом
году – 1,4%).
На конец декабря 2021 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 5029,9 млн рублей,
уровень запасов – 48 дней.
Оборот общественного питания за 2021 год составил 5654,6
млн рублей, или 151,1% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года.

Формирование оборота розничной торговли в 2021 году
(в процентах)
19.6
коммерческие
предприятия, не
относящиеся к
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

1.8
субъекты среднего
предпринимательства

40.1
индивидуальные
предприниматели,
осуществ ляющие
торговлю вне рынка

14.6
малые предприятия,
включая
микропредприятия

23.9
продажа товаров на
розничных рынках и
ярмарках

Öåíû

На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в декабре 2021 года выросли на 9,2% к декабрю предыдущего года (по России – на 8,4%), в том числе на
продовольственные товары – на 14% (по России – на 10,6%), на
непродовольственные товары – на 6,3% (по России – на 8,6%),
на услуги – на 3,8% (по России – на 5%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил 99,6%, в том числе в добыче полезных ископаемых
– 101,3%, в обрабатывающих производствах – 96,7%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 107,9%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 94,9%, при этом продукция растениеводства
подешевела на 7,2%, продукция животноводства подорожала
на 19,3%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения составил 104,1%, в том числе индекс цен
производителей на строительную продукцию – 103,9%, индекс
цен приобретения машин и оборудования инвестиционного
назначения – 104,6%, на прочую продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения – 104,5%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце
декабря 2021 года составила 4973,90 руб. в расчете на месяц
и по сравнению с концом ноября возросла на 1,1%, с начала
года – на 20,2%.
––––––––––––––––––
1)
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2021 году составили
100,1%.
В среднем на одного человека в 2021 году денежные доходы
составили 25716,4 руб. в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в 2021 году
увеличились по сравнению с 2020 годом на 7,2 % и составили
213888,1 млн рублей, денежные расходы населения соответственно – 200666,6 млн рублей, или на 18,9%. Прирост сбережений составил 13221,5 млн рублей.
Из общего объема денежных доходов в 2021 году населением использовано на покупку товаров и услуг 84,5%, уплату
обязательных платежей и взносов 8,5%, покупку недвижимости
1,2%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и
выплат социального характера), начисленная работающим
на предприятиях и в организациях республики (по полному
кругу), за 2021 год выросла по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 7,4%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, за 2021 год по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составил 100,2%.
Пенсии. По состоянию на 1 января 2022 года средний размер
назначенных пенсий составил 14375,8 рубля, по сравнению с
2020 годом он увеличился на 6,5%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса потребительских
цен, составил 97%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и
организаций республики (по полному кругу) за 2021 год составила 116,0 тыс. человек и увеличилась по сравнению с уровнем
2020 года на 0,6%.
По данным Комитета РСО– А по занятости населения, к концу
декабря 2021 года общая численность ищущих работу граждан,
состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 5,4 тыс. человек, 5,3 тыс. имели официальный статус
безработного, что в 3,6 раза меньше, чем год назад.
На конец декабря 2021 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с 2020 годом уменьшилась на
46,7% и составила 2,5 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность
в работниках на конец декабря 2021 года составила 1168 человек против 1366 на соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. В 2021 году численность
населения республики снизилась на 4903 человека. В 2021
году зарегистрирован 8091 родившийся, это на 0,8% меньше,
чем в 2020 году. Число умерших возросло на 17,0% и составило
9784 человека.
Естественная убыль населения составила 1693 человека (против естественной убыли 204 человека в 2020 году). Из общего
числа умерших 34 человека (или 0,3%) не достигли возраста
одного года. Коэффициент младенческой смертности в 2021
году снизился по сравнению с 2020 годом на 6,7% и стал равен
4,2 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся.
Число родившихся и умерших
1000

человек
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В 2021 году в республике были заключены 2786 браков и расторгнуты 2837. Количество заключенных браков снизилось по
сравнению с 2020 годом на 1,9%, разводов возросло в 1,6 раза.
Миграционная убыль населения республики в 2021 году составила 3208 человек против 3298 в 2020 году. Миграционная
убыль населения обусловлена оттоком населения как в другие
регионы Российской Федерации, так и в зарубежные страны.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по
РСО–А, на территории республики на 1 января 2022 года зарегистрированы 304 беженца и вынужденных переселенцев
(на 1 января 2020 года их число составляло 1497 человек).
Наибольшее их число прибыли из Грузии – 267 человек (87,8%),
Таджикистана – 18 человек (5,9%).
Северо-Кавказстат по Республике
Северная Осетия–Алания.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ

Ïîëåçíûå
ïðèâû÷êè

Практически
каждый человек
время от времени
испытывает
дискомфорт
от нарушения
пищеварения.
Этим могут быть
расстройство
желудка, запоры,
вздутие живота,
тошнота...

Специалисты считают, что
основное влияние на здоровье
желудочно-кишечного тракта
оказывают пищевые привычки
человека. Как их изменить, чтобы сохранить здоровье пищеварительной системы надолго?
Первый шаг к улучшению
пищеварения – трезвая оценка
собственного рациона. Современные люди злоупотребляют
жирной, сладкой, обработанной и рафинированной пищей,
забывая об овощах, о фруктах
и зерновых продуктах.
Если вы периодически
страдаете вздутием живота
или расстройством желудка,
следите не только за тем, что
едите, но и как едите. Люди,
привыкшие поглощать пищу
быстро и перекусывать на бегу,
склонны переедать и заглатывать вместе с едой большое
количество воздуха.
Запомните, что любой прием
пищи требует времени. Поэтому
перестаньте смотреть на часы и
наслаждайтесь трапезой.
Для многих обильные приемы
пищи три раза в день стали нормой. Однако, чтобы в течение
дня не испытывать чувство
голода, заставляющее переедать во время обеда или ужина, лучше разделить дневной
рацион на пять-шесть частей.
Такие здоровые продукты,
как фрукты, овощи, орехи и
кисломолочные блюда, позволят перекусить в течение дня,
отрегулировать пищеварение и
избежать переедания.
Диета, богатая пищевыми
волокнами, оказывает благоприятное влияние на функции
кишечника. К сожалению, в
рационе среднестатистического жителя развитых стран
присутствует в среднем около
10 граммов клетчатки в день,
тогда как специалисты рекомендуют от 25 до 50 граммов
пищевых волокон ежедневно.
Клетчатку можно найти в
самых разных продуктах. Наиболее богаты ею сырые овощи,
фрукты и продукты из цельного
зерна. Они продлевают ощущение сытости, предотвращая
переедание, а также стимулируют работу толстого кишечника, защищая от запоров.
Продукты с высоким содержанием жиров не только
способствуют увеличению
веса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Они
провоцируют и нарушение пищеварения и нередко приводят к расстройству желудка и
болезням печени.
Кроме того, любители жирного нередко отказываются от
овощей и фруктов, существенно обедняя свое питание.
Начать контролировать количество жира в рационе достаточно просто. Для начала
откажитесь от жарки на масле.
Запеченные и зажаренные на
гриле продукты не менее вкусны, но намного полезнее.
Обработанные продукты –
консервы, готовые закуски и
замороженные полуфабрикаты – давно стали существенной
частью рациона современного
человека. Они популярны благодаря своему удобству, но при
этом, как правило, слишком калорийны, жирны, пересолены и
не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Кроме того, готовые
продукты нередко содержат
слишком много сахара.
Например, очищенное зерно,
которое используют при выпечке белого хлеба, лишено
пищевых волокон и сложных
углеводов, но при этом насыщено простыми углеводами. Такой
состав оказывается «шоком»
для организма: он приводит к
резким колебаниям уровня сахара в крови и нарушению работы пищеварительной системы.
У любых полуфабрикатов
есть здоровая альтернатива:
овощи, которые готовятся в течение 10–15 минут, рыба и птица, не требующие длительной
тепловой обработки, зерновой
хлеб и свежие фрукты.
Здоровье органов пищеварения напрямую зависит от
рациона человека. Выбирайте
продукты, богатые клетчаткой,
не торопитесь во время еды и
откажитесь от лишнего жира и
полуфабрикатов.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский
центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики».
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Сила профессионала – в его знаниях и навыках
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Высокий юноша в строительной робе
усердно и тщательно готовит свое пространство для творчества: у него специальное полотно с шаблонами, реечный
уровень, он подкручивает ручку на кельме, достает киянку… Как оказалось, у
конкурсанта, приехавшего из ХантыМансийского автономного округа, очень
звучная и символичная для данной компетенции фамилия: Кирпичев. Матвей
учится на 3-м курсе и приехал на соревнования с настроем только на победу:
«В конкурсе важно все: и скорость, и
точность, горизонтали, вертикали, выступы – чтобы все было четко. Задания
относительно сложные для меня, но мы
справимся, хоть времени и не так много
для выполнения». А вот его конкурент
Дмитрий Репин, представляющий Ставропольский строительный техникум,
начал действовать с удобной для себя
раскладки кирпичей и детального изучения чертежей. «Сроки подготовки
были небольшие – после победы в региональном чемпионате было порядка 1,5
месяца, поэтому все проходило в ускоренном темпе, – делится студент 2-го
курса. – Наставник делал акцент на качество выполнения работ. Основное на
соревнованиях – это соблюдение всех
норм и требований, контроль уровня».
И если на строительной площадке
становится все жарче с каждой минутой работы, то участники компетенции
«Выпечка осетинских пирогов» нужную
температуру выставляют сразу: здесь
горячо во всех смыслах этого слова. В
этом году в, пожалуй, самом «вкусном»
направлении соревнуются представители 17 регионов страны. Впервые в
компетенции пробуют свои силы конкурсанты из Крыма, Карачаево-Черкесии
и Воронежской области. В основной
возрастной группе (у юниоров объемы
меньше) каждый из кандидатов на победу должен испечь 28 пирогов: и круглые с
разными начинками, и треугольные с сыром, и сдобные, и полусдобные, а также
пироги с мясом из пресного и дрожжевого теста. Как отметила менеджер компетенции Алла Столбовская, работа
конкурсантов, как всегда, оценивается
по множеству критериев: «Большое значение эксперты отводят внешнему виду,
вкусу, размеру и весу готового изделия.
Победителями станут участники, которые наберут максимальное количество
баллов по всем аспектам».
Особый интерес представляет одна
из самых молодых компетенций чемпионата «Молодые профессионалы»
– «Инженерия лесопользования и лесовосстановления»: она лишь год назад
появилась в конкурсном перечне, но уже
привлекла внимание. Студент СевероКавказского лесного техникума Хетаг
Бадриев впервые попробовал свои
силы в состязании в прошлом году, а
уже сейчас, учась на 3-м курсе, вышел в
национальный финал: «Самое сложное
для меня – это работа с документацией,
а практические задания, наоборот,
интересны. Вот сегодня мы отводили
участок, поставили деляночный столб,
определяли площадь и состав своего
участка. У меня там произрастают ель,
каштан, береза и липа. Сейчас приступаем к работе с беспилотниками».
Самое главное, что есть у каждого
из участников – даже не настрой на
победу, а уверенность, что чемпионат
WorldSkills Russia – это отличный опыт

для получения практических навыков
для их будущей работы. Что и мотивирует ребят на успех.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Финал юбилейного чемпионата создал
отличную атмосферу для проведения
окружной сессии агентства «Ворлдскиллс Россия», которая в эти дни состоялась в Ардоне, на базе СКАТКа.
Это уже шестое совещание в череде
мероприятий, которые в апреле проходят
по всей стране. Представители организации совместно с властями регионов и
руководством образовательных учреждений обсуждают применение проектов

тестации. Совместно с Министерством
просвещения РФ проводим работу по
созданию новой двухуровневой системы
сдачи демоэкзамена. Это означает, что
у образовательных организаций будет
возможность выбора: либо базовый уровень, который соответствует ФГОС, либо
более сложный, соответствующий международному стандарту. К сентябрю эти
работы должны быть завершены, чтобы
все имели возможность знакомиться с
материалами, готовить образовательные
программы, студентов».
В свою очередь министр образования
и науки республики Элла Алибекова,
которая принимала участие в сессии,

из регионального бюджета выделено
50 млн рублей, чтобы дооснастить мастерские или создать новые. В каждой
образовательной организации, в которой
реализуются программы среднего профессионального образования, будут
открыты новые лаборатории. Таким
образом, мы планируем существенно обновить и содержание, и инфраструктуру,
которая является неотъемлемой частью
современного образования».
Новые специальности и профессии
появятся во Владикавказском многопрофильном техникуме, Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже,
Северо-Осетинском торгово-экономическом техникуме, Моздокском механикотехнологическом техникуме, Владикавказском колледже электроники, СевероКавказском строительном техникуме,
Владикавказском политехническом
техникуме, Моздокском аграрно-промышленном техникуме, Эльхотовском
многопрофильном колледже. Кроме того,
в республике ожидается существенное
повышение контрольных цифр приема
в СПО – с 1840 до 3048 бюджетных мест
в рамках реализации Стратегии СКФО.

ÂÈÇÈÒ ÃËÀÂÛ

Агентства развития профессионального
мастерства для решения актуальных
проблем массовой подготовки кадров
под запросы рынка труда. Участниками
сессии в СКФО также стали Дагестан,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия и Ставропольский
край.
Во время двухдневной дискуссии на
повестке дня были вопросы Национальной кадровой инициативы АСИ и другие
проекты, направленные на самореализацию граждан на рынке труда, масштабирование этих практик на другие
регионы. Отдельный блок сессии посвятили внедрению итоговой аттестации в
формате демонстрационного экзамена
по стандартам агентства в образовательную систему регионов как инструменту
повышения качества профессиональной
подготовки.
Здесь стоит отметить, что РСО–А продемонстрировала высокий уровень по
выполнению одного из показателей федерального проекта «Молодые профессионалы» – доли обучающихся, уровень
знаний которых по результатам демоэкзамена соответствует стандартам агентства «Ворлдскиллс Россия». И о том, что
это лучший результат в СКФО, сообщил
заместитель генерального директора
по внедрению регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного
роста АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» Олег Базер. Он подчеркнул,
что демоэкзамен – наиболее независимый инструмент оценки компетенции и
квалификации из всех существующих
сейчас в России: «В этом году мы предварительно планируем, что практически
300 тысяч студентов СПО сдадут демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой и промежуточной ат-

отметила, что в этом году в Северной
Осетии абсолютно каждое учреждение
среднего профессионального образования будет проводить демонстрационный
экзамен по стандартам агентства: «Это
даст каждому обучающемуся возможность показать, чему он научился, насколько готов работать на предприятии
по тем стандартам, которые определены
сегодня на мировом уровне».

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÏÎ
Чемпионат «Молодые профессионалы» – это площадка для реализации всего того, чему студенты обучаются в своих
учебных заведениях. А потому развитие
компетенций и достижение высоких
результатов невозможны без такого же
развития всей системы среднего профобразования. Пристальное внимание к
ней по всей стране не обошло и Северную
Осетию: о самых значимых переменах
министр Элла Алибекова рассказала во
время пресс-подхода в рамках окружной
сессии. «Одну из задач, которую ставит
глава республики Сергей Меняйло – это
развитие системы профессионального
образования, подготовка кадров для
экономики региона. Мы тесно сотрудничаем с комитетом занятости, министерством экономического развития.
Определили специальности, которые
наиболее актуальны для нашей республики, усиливаем программы, чтобы они
были практикоориентированными и составлялись совместно с работодателем,
отвечая их запросам. Более того, в этом
году открываем 11 новых направлений,
что является существенным шагом в
развитии системы СПО», – по словам руководителя ведомства, в прошлом году
было открыто только одно направление.
Она отметила поддержку со стороны
правительства республики: «В этом году

К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Движение растет и крепнет

В преддверии 100-летия пионерии,
отмечаемого в этом году, «СО» начала
публикацию серии материалов. Сегодня
мы представляем очередную статью.
Первый Владикавказский отряд разрастался, и Ленинская комната электростанции, где он собирался, стала
мала. Тогда один из руководителей бюро коммунистических групп Северной Осетии Давид Бронер предложил
создать второй Владикавказский отряд.
Утром 1 июля 1923 г. члены бюро в привокзальном
сквере повесили объявление: «Сегодня здесь в 12:00
состоится первый сбор отряда юных пионеров, организуемого при вагоноремонтных мастерских». К назначенному
сроку Давид Бронер, организатор и вожатый 2-го отряда,
и помощница вожатого Лена Кац были в привокзальном
сквере. Давно прошел назначенный срок, но никто так
и не пришел.
На следующий день Давид и Лена снова пришли к
назначенному сроку в привокзальный сквер. Здесь уже
собрались несколько ребят. Вожатые организовали игру:
разделили их на «красных» и «белых», она продолжалась
до вечера. Затем разожгли костер и делились разными
интересными историями. Поздно вечером, попрощавшись
с ребятами, Д. Бронер и Е. Кац предложили еще раз
встретиться, те с радостью согласились. Так закончился
первый день будущего отряда.
Через несколько дней на новую встречу пришли более
50 детей железнодорожных рабочих и служащих. Отряд
рос очень быстро. Постепенно в него вошли пионеры 1-го,
к сентябрю он насчитывал 150 ребят.
С наступлением холодов по решению партийного бюро
железнодорожного куста было выделено помещение
под пионерский клуб. Чтобы сборы проходили интересно и увлекательно, вожатые Давид и Лена, активисты
отряда Миша Чертулин, Надя Никольская, Лида
Сиволожская, Клава Обухова, Вера Курбатова, Аня
Сержантова и другие засиживались допоздна, придумывая программу.
Сборы начинались с бесед на разные темы. Все ин-
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тересное заносилось в дневник отряда, который вела
Надя Никольская.
Однажды пришло письмо, в котором были угрозы в
адрес вожатых и предупреждение всем пионерам о жестокой расправе, которая их ждет, если они не выйдут из
отряда. Внизу была подпись: «Кровавое кольцо».
Вскоре начались избиения пионеров в темных переулках. Стали ходить группами. Участились нападения не
только на активистов, но и на пионерские отряды. С помощью комсомольцев и милиции главари отряда «Кровавое
кольцо» были пойманы, вскоре всю шайку изолировали.
А потом произошло неожиданное – бывшие хулиганы
стали проситься в отряд! После бурного обсуждения этого
спорного вопроса было принято решение принимать этих
ребят при наличии двух поручительств.
В отряде серьезно относились к любому проступку
пионера. Нарушитель представал перед «судом чести».
Постоянного суда не было, он каждый раз избирался
вновь, что говорит о высоком уровне дисциплины.
Ребята очень любили беседы на производственные
темы, после которых отправлялись на предприятия. После одной из таких экскурсий вожатые приняли решение,
чтобы каждое звено овладело какой-либо профессией.
Так у звеньев появились названия: «Сапожник», «Техник», «Столяр», «Красная студия», «Первая помощь»,
«Швея». Начальник вагоноремонтных мастерских П.Г.
Сорокин помог создать при пионерском клубе мастерскую.
В отряде решили организовать летний пионерский
лагерь. Под руководством старших пионеров Шушерина,
Ахмета Абясова, Бориса Козлова, Пархоменко звенья
решили сделать все необходимое для будущего пионерского лагеря своими руками.
Пионерский клуб стал центром, куда тянулись всё
новые и новые пионеры. В клубе появились мастерская,
библиотека-читальня, небольшой буфет, где ребята получали чай и хлеб. В ноябре 1923 г. пятеро старших отряда
торжественно вступили в комсомол.
Ирина АВРАМЕНКО,
методист Музея РДТТ им. Б.Е. Кабалоева.

Значимость развития системы СПО и
соревнований молодых профессионалов
лишний раз подчеркнуло и внимание
Главы Северной Осетии: Сергей Меняйло вчера лично посетил площадки
чемпионата. В ходе ознакомления с
процессом состязаний он пообщался с
конкурсантами и экспертами.
«Система образования включает в
себя несколько уровней, и развивать
нужно каждый из них. Наша задача –
дать возможность детям развить свои
таланты. Зачастую выбор профессии
определяется желаниями и возможностями родителей. А здесь, на финале
чемпионата Ворлдскилс, мы видим ребят, которые увлечены тем, что делают.
И мы должны привлекать к участию еще
большее число студентов, чтобы они развивали свои навыки», – отметил глава
Сергей Меняйло.
Руководитель региона также обратил
внимание на тот факт, что через данные
соревнования происходит популяризация национального бренда республики
– осетинских пирогов, ведь в компетенции по выпечке этого блюда принимают
участие разные субъекты РФ. И, как
оказалось, итоги соревнований в этом
направлении уже подведены: новость
о победе представительницы Северной
Осетии в финале чемпионата «Молодые профессионалы» стала приятным
завершением рабочего визита главы.
«Золото» соревнований присудили студентке ВТЭТа Сабине Битиевой, а второе место разделили между собой также
участница из нашей республики Илона
Кокаева и конкурсантка из Крыма Султание Османова», – сообщила министр
образования Элла Алибекова.
Чемпионат WorldSkills Russia призван
выявить лучших молодых профессионалов. Но взрастить их – задача, которая
стоит перед каждым субъектом РФ,
каждым учебным заведением. И сделать
это на таком уровне, чтобы звание «лучший» не только определялось в рамках
конкурса, но и присваивалось специалисту по ходу его профессиональной
деятельности.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В СОСТАВЫ РЕЗЕРВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
– АЛАНИЯ
В связи с исчерпанием резерва составов участковых комиссий и руководствуясь Порядком
формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Центральная
избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания сообщает о дополнительном приеме предложений в составы резервов участковых
комиссий Республики Северная Осетия – Алания.
Предложения принимаются с 19 апреля по 13
мая 2022 года по рабочим дням с 9:00 до 18:00 соответствующими территориальными избирательными комиссиями Республики Северная Осетия
– Алания, по следующим адресам:
1. Территориальная избирательная комиссия
Алагирского района (г. Алагир, ул. Кодоева, 45,
тел. (867-31) 3-29-96).
2. Территориальная избирательная комиссия
Ардонского района (г. Ардон, ул. Советов, 6, тел.
(867-32) 3-32-82).
3. Территориальная избирательная комиссия
Дигорского района (г. Дигора, ул. Сталина, 19, тел.
(867-33) 90-5-90).
4. Территориальная избирательная комиссия
Ирафского района (с. Чикола, ул. А. Макоева, 18,
тел. (867-34) 3-24-01).
5. Территориальная избирательная комиссия
Кировского района (с. Эльхотово, ул. Зортова, 20,
тел. (867-35) 5-16-28).
6. Территориальная избирательная комиссия
Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37,
тел. (867-36) 2-21-70).
7. Территориальная избирательная комиссия
Правобережного района (г. Беслан, ул. Ген. Плиева, 18, тел. (867-37) 3-11-80).
8.Территориальная избирательная комиссия
Пригородного района (с. Октябрьское, ул. Дружбы,
129, тел. (867-32) 2-24-44).
9. Территориальная избирательная комиссия
Левобережной части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Леонова, 4, тел. (8672) 51-27-80).
10. Территориальная избирательная комиссия
Правобережной части г. Владикавказа (г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, тел. (8672) 53-45-47).
При внесении предложения (предложений) в
составы резервов избирательных комиссий Республики Северная Осетия – Алания необходимо
представить документы, перечень которых указан
на сайте ЦИК РСО–А (http://www.n osset-alania.
izbirkom.ru).»
Ж. Б. МОРГОЕВА,
председатель Центральной
избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания.

ВАЖНО

Устранить
«двухсменку»
Эксперты Народного фронта в Северной
Осетии направили письмо в Управление
образования Владикавказа с просьбой
рассмотреть возможность реконструкции
четырех городских школ, где еще двухсменное
обучение. Увеличение учебной площади позволит
образовательным заведениям перейти на
односменный режим работы.
Согласно распоряжению Правительства России к 2025 году все
школьники страны должны быть переведены на односменный
режим обучения. Кроме того, из зданий школ с износом в 50% и
выше учащиеся перейдут в новые.
«В соответствии с указом президента и национальным проектом «Образование» ставится задача, чтобы через три года все
школы страны перешли на односменное обучение. На сегодняшний день в республике есть ряд учебных учреждений, где до сих
пор не ликвидирована вторая смена. Только во Владикавказе
таких школ четыре: № 3, № 30, № 5 и № 50», – рассказал эксперт
регионального отделения Народного фронта Таймураз Тезиев.
В школе № 3 все помещения заняты, в том числе и подвал, где
располагается столовая. Обучаются в учреждении 1260 детей.
Причем половина – во вторую смену. Расписание неудобное, последний урок заканчивается в 18:20. Перевести всех в первую
смену невозможно, не хватает кабинетов. По мнению администрации учебного заведения, решить проблему может возведение
дополнительного этажа.
«Учитывая новые технологии, фундамент одного из корпусов
школы вполне может выдержать еще один этаж, где мы сможем
расположить около десяти дополнительных классов и, возможно,
столовую», – поделился директор СОШ № 3 Таймураз Каргинов.
Не хватает классов и в школе № 30. Во вторую смену там занимаются более 500 детей. В планах – реконструировать соседнее
здание, которое недавно школа приватизировала.
«Очень хотелось бы, чтобы нас включили в ближайшее время в
федеральную программу и построили еще один корпус, где кроме
дополнительных кабинетов можно было разместить полноценную столовую. Сейчас учащиеся обедают в маленьком буфете на
50 мест», – рассказала директор СОШ № 30 Людмила Караева.
В реконструкции нуждаются школы № 5 и № 50.
«Вторая смена доставляет школьникам и родителям массу неудобств. Многие не успевают ходить в дополнительные секции.
А зимой дети возвращаются домой в темноте. Ситуацию необходимо исправлять, поэтому мы уже направили ходатайство в
городской муниципалитет с просьбой о включении этих школ в
федеральный проект, позволяющий проводить их реконструкцию», – подчеркнул Тезиев.
Оксана БАДТИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином
пл. 153 м2 в с. Октябрьском.
Цена догов. Тел. 8-906-188-4617, Залина.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 до 3
млн руб. в любом районе, с ремонтом во Владикавказе. Тел.
8-988-398-46-23.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м2, 250 м2, 216 м2, 135
м2 с эл. питанием 3 фазы от
собств. подстанции мощностью 400 кВт по адресу: пр.
Коста, 7, прилегающ. к магазину «Стройбат» и мебельному производству. Тел. 8-928485-70-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Также
занимаемся МОНТАЖОМ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
ЛЮБОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.
8-919-428-64-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности, в том числе и на
кладбище. Также ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928928-06-03.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-8223, 8-962-747-98-48.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

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.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», 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
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УВЛЕЧЕНИЕ

«СВОИ» ЛЮДИ, или ГОРНАЯ СЕМЬЯ Азартные схватки

Я здесь…

Вот и окончен прием
заявок на участие в III
Открытом Северо-Кавказском
молодежном кинофестивале
«Кинокавказ». По итогам отбора
в шорт-лист кинофестиваля
вошел социальный ролик,
посвященный профилактике
от наркотиков и снятый при
поддержке республиканской
газеты «Северная Осетия» в
рамках антинаркотического
медиапроекта «Перезагрузка».
Главный редактор газеты «Северная
Осетия» Марина Битарова: «Очень заинтересовала новость о том, что наши
труды были высоко оценены. Сложно
переоценить значимость такой проблемы,
как наркомания. Полное ее искоренение
пока невозможно, но в наших силах постараться предупредить общество об
опасности. Сегодня в Северной Осетии
на всех уровнях ведется огромная работа по профилактике наркомании. К этой
сложной и важной работе подключилась
и наша редакция. В рамках антинаркотического гранта республиканского Комитета
по делам печати и массовых коммуникаций газета «Северная Осетия» провела
«НЕкруглый стол», подготовила ряд публикаций, сняла социальный ролик, над
которым трудилась режиссер Ангелина
Битарова. Нам было очень интересно работать в этом направлении, но на этом мы
не останавливаемся. Мы продолжаем регулярно публиковать на страницах нашей
газеты материалы, касающиеся борьбы с
наркотиками».
Вот что в свою очередь сказала режиссер Ангелина Битарова: «Социальный
ролик «Я здесь» был выпущен в 2020 году,
он и сегодня есть в свободном доступе в
Youtube. Материал получился довольнотаки суровый, я наблюдала за комментариями людей в социальных сетях и поняла,
что на тех, кто посмотрел его, он производит серьезное впечатление. В главных
ролях – молодые актеры Иван Бессонов
и Вадим Лиман, оператор – Сандро Цховребов. Социальный ролик «Я здесь» попал
в шорт-лист кинофестиваля «Кинокавказ»,
и я этому очень рада. Во-первых, мы прошли большой отбор. Это значит, что мы чемто «зацепили» профессиональное жюри.
Я очень люблю этот кинофестиваль, мне
нравится слушать разные мнения о своих
работах, а главное – люблю видеть реакцию на кино, это очень важно для режиссера. Мне кажется, это та самая обратная
связь, которая очень заряжает. К тому же
тема социального ролика «Я здесь» очень
важна. Надеюсь, его просмотр кого-то
убережет от беды, заставит задуматься о
своем будущем. Отмечу, что это не первое
участие в этом кинофестивале, в 2018 году
мы получили гран-при в номинации «социальный ролик» за короткометражный
фильм «Мгновение», посвященный теме
взаимоотношений детей и родителей».
З. КАЙТОВА.

Евгения ТОЛИСТИКОВА,
президент Федерации
спортивного туризма РСО–А,
генеральный директор
клуба альпинизма и туризма
«Фатум» чуть больше
года назад официально
возглавила федерацию.
«Фатум» – это возможность
путешествовать по родному
краю, посетить прекрасные
места, познакомиться с
удивительными людьми,
зарядиться энергией,
оптимизмом и поправить
здоровье.
С самого первого дня вместе с командой единомышленников Евгения
делает все, что в ее силах, для развития спортивного туризма в республике и его популяризации. В этом году
ребята стали обладателями двух президентских грантов, благодаря чему
удалось запустить курс начинающего
спортивного туриста для молодежи
и взрослых людей, проживающих в
республике.
Обучающие мероприятия включают теоретические и практические
занятия на природе, которые проводятся в присутствии опытных специалистов и спортивных инструкторов.
Как рассказала Евгения, по завершении курса участники, прошедшие
весь курс, при успешной сдаче экзаменационных испытаний получат
значок «Турист России» и соответствующее удостоверение к нему: «В
рамках проекта участники получают
знания о различных направлениях
спортивного туризма, учатся технике
безопасности в горах и навыкам оказания первой доврачебной помощи,
изучают основы организации переправ, ориентирование на местности
и скалолазание. Для безопасности

участников во время проведения
практических занятий и походов в
горы мы закупили необходимый для
этого инвентарь. Словом, постарались, чтобы нашим участникам было
максимально комфортно».
Еще один проект федерации «Спортивный туризм – в РСО-Алания» направлен на развитие внутреннего
спортивного туризма среди населения
республики. Основная задача – по-

пуляризация спортивного туризма
как вида спорта и у молодежи, и у
взрослых, пропаганда здорового образа жизни, развитие чувства дружбы
и товарищества.
Надо сказать, что команда уже
делает успехи. Об этом свидетельствуют отзывы участников проектов.
Мадина Борукаева с рождения живет в Осетии и всегда была уверена,
что о красотах своего края знает все.

Но после того, как стала одним из членов клуба «Фатум», осознала, что это
не так. «С детства я часто проводила
время на природе с семьей и друзьями, поездки за город были почти
такой же традицией, как, например,
три пирога или осетинские танцы.
Мы с подругами даже придумали поговорку: «Плох тот осетин, который
не проводит выходные в горах». Все
изменилось год назад, когда я стала
членом клуба альпинизма и туризма.
Сразу была удивлена серьезным
подходом организаторов. Нам провели целый курс лекций по разным
темам, которые потом очень помогли
на практике. Даже не могу выделить
какой-то один поход, потому что каждый дарил невероятные эмоции и
ощущения. Запомнились и занятия
по скалолазанию на скалодроме
«Родничок» в с. Балта, и поход на гору
Руслан и Людмила, и потрясающие
виды с горы Хумарат хох. Везде нас
сопровождают профессиональные
инструкторы. Они контролируют весь
процесс. Теперь каждый член клуба,
в случае необходимости сможет
оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему в горах. Я рада быть
частью этой большой и дружной
команды».
А вот что говорит Ильяс Кириенко: «Вдохновляет в первую очередь
природа, которая окружает нас, становится интереснее жить. К тому же
навыки, которым учишься в горах,
полезны и в жизни – это и умение не
торопиться, детально обдумывать
ситуацию. К примеру, в скалолазании
всегда надо не спеша оценить, как
же зацепиться за скалу? И в этом ты
не торопишься. Так же и в жизни – от
каждого нашего шага зависит, что
будет дальше. Тренировки в горах
позволяют стать крепче не только
физически, но и морально. Плюс – в
горах находишь прекрасных друзей,
получая радость общения. Эмоции
просто зашкаливают».
Еще одна участница проекта Роксалана Хетагурова делится: «Мы
живем в замечательном крае. Просыпаясь, видим красоту сверкающих горных вершин. Но мало кто из
нас может похвастаться знаниями
о том, как вести себя в горах, какие
опасности могут там поджидать и
как их избежать. Под руководством
замечательной девушки, профессионального альпиниста, на счету
которой множество восхождений и
наград, Евгении Толистиковой, чьими
усилиями существует клуб, будущие
туристы обретают не только необходимые знания, но и находят «своих»
людей, близких по духу, интересам и
за короткий срок становятся одной
большой горной семьей.

Èçâîðîòëèâûé
äèðåêòîð
Сотрудники УЭБ и ПК МВД
по РСО–А уличили директора
муниципального учреждения в
оплате своих штрафов за счет
средств возглавляемого им
предприятия.
За присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в отношении
жителя Алагира СЧ СУ МВД возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
МВД по РСО–А в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий установлено, что директор муниципального казенного учреждения
растратил вверенные ему денежные средства,
принадлежащие организации.

Полицейскими установлено: директор вышеуказанного предприятия придумал оригинальный способ избавиться от наложенных
на него административных штрафов. Мужчина
был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 13.19.2. КоАП РФ «Неразмещение
информации, размещение информации не в
полном объеме или размещение недостоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства». За несоблюдение указанных
требований директор заплатил из средств
возглавляемого им предприятия, поступающих
за оказанные услуги по теплоснабжению от
потребителей с. Фиагдона и п. Мизура Алагирского района РСО–А, тогда как должен был

Распространяется в РСО–А.

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).

произвести оплату данных штрафов за счет
собственных средств.
В настоящее время следственной частью
Следственного управления МВД по РСО–А за
присвоение, совершенное с использованием
служебного положения, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками
продолжают проводить мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы
совершенных противоправных деяний.

Íàðóøèòåëü
ãðàíèöû

Сотрудники оперативносыскного отдела УМВД России
по г. Владикавказу задержали
подозреваемую в краже. 21-летняя
горожанка похитила дорогостоящий
телевизор из домовладения своей
матери.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками оперативно-сыскного отдела
уголовного розыска УМВД России по г. Владикавказу задержана 21-летняя горожанка,
подозреваемая в краже. Девушка уже имеет
судимости за совершение краж и незаконный
оборот наркотиков, а в этот раз похитила дорогостоящий телевизор у своей матери.
По информации оперативников, придя
в гости к матери, подозреваемая выбрала
подходящий момент, пока женщина была занята домашними делами, и спешно вынесла
из дома телевизор стоимостью 33 тысячи
рублей.
После этого злоумышленница прямиком направилась в ближайший ломбард, куда и сдала
похищенное.
В отделе полиции задержанная признала
свою вину и сообщила, что вырученные деньги
потратила.
В настоящий момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158
УК РФ «Кража, с причинением значительного
ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Прокуратура
Затеречного района г.
Владикавказа направила
в суд уголовное дело о
незаконном пересечения
государственной границы.
В прокуратуре Затеречного района г. Владикавказа утвержден обвинительный акт по
уголовному делу в отношении
35-летнего жителя Средней Азии.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).
По версии органа предварительного расследования, в 2017
году в отношении иностранца
принято решение о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию
сроком до 29.12.2019, о чем он
письменно был уведомлен.
Однако мужчина с целью незаконного пересечения государственной границы и въезда в
Российскую Федерацию изменил
свои установочные данные и получил паспорт на новое имя.
Заведомо зная о запрете, обвиняемый при прохождении пограничного контроля в качестве
документа, удостоверяющего его
личность, предъявлял паспорт
с новыми установочными данными и в период с ноября 2017
по ноябрь 2019 года 11 раз беспрепятственно пересек государственную границу России.
Уголовное дело направлено в
Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по
существу.
Максимальное наказание за
совершение данного преступления – лишение свободы на срок
до четырех лет.

Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Пресс-служба
прокуратуры района.
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В физкультурно-оздоровительном комплексе
с. Эльхотова прошел ежегодный Открытый
детско-юношеский турнир по вольной борьбе.
Проведение этих соревнований изначально
было запланировано на День защитника
Отечества, но из-за известных ограничительных
мероприятий они были перенесены.

На торжественном открытии с приветственным словом от
имени руководства района к участникам состязаний обратился
заместитель главы райадминистрации Владимир Коцоев.
Больших спортивных достижений и успехов в учебе пожелали ребятам глава с. Эльхотово Эльбрус Гутиев и директор
Кировской ДЮСШ имени Р. М. Чеджемова Ибрагим Батяев.
Почетными гостями турнира стали наши земляки, настоящие
легенды вольной борьбы – чемпион мира и Европы, бронзовый
призер Олимпийских игр Георгий Кетоев, обладатель Кубка
Европейских наций и чемпион международного турнира серии
Гран-при «Иван Ярыгин» Ацамаз Санакоев, серебряный призер чемпионата мира Ален Засеев.

На ковре В. Коцоев. Момент схватки
Присутствующие почтили минутой молчания память военнослужащих – уроженцев Осетии, погибших в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской
народных республик.
Схватки за призовые места в 15 весовых категориях проходили на двух коврах одновременно. Около 250 сильнейших
борцов вольного стиля со всех районов и из города Владикавказа в сложных поединках выясняли, кто из них техничнее,
выносливее, сильнее.
По результатам состязаний кировчане стали обладателями
18 призовых мест. Турнир показал, что они блестяще владеют
приемами. И немудрено, ведь школа вольной борьбы Кировского района известна далеко за пределами республики. Традиционно это один самых популярных видов спорта в районе.
Не первый десяток лет здесь готовят спортсменов, которыми
гордится вся Осетия. Среди них – победители и призеры первенств Европы, России и мира.
По завершении соревнований на церемонии награждения
призерам вручены грамоты и медали, победителям – еще и
кубки. По решению жюри приза «За волю к победе» удостоен
Дзамболат Чехоев (Академия борьбы имени Аслана Хадарцева, г. Владикавказ), приз зрительских симпатий вручен Дзамболату Санакоеву (Ардонский район). В награждении приняли
участие именитые спортсмены – почетные гости соревнований.
Турнир организован администрацией с. Эльхотово и проводится по инициативе главы села Э. Гутиева. Главный судья – мастер спорта РФ, судья международной категории Заур Наниев.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БОРЬБА

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

23 апреля

Г. Хугаев

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Г. Хугаев

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 11 января
2022 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.

«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)

24 апреля

«ЧЕРНАЯ БУРКА» (12+)

Начало в 18 часов.
Билеты продаются онлайн и 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.

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

В соответствии с Госконтрактом с Министерством
сельского хозяйства РСО–А
Северо-Осетинская военизированная часть ФГБУ «СевероКавказская ВС» приступила
к защите сельхозкультур от
градобития с 1 апреля по 30
сентября 2022 года.
ТЕЛ. 8-989-742-11-02.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
изготавливает на заказ:

• ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПЛИТЫ всех размеров

(до 8,86 м) из стержневой
арматуры;

• КОЛЬЦА, ПЕРЕМЫЧКИ,
ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ.
ТЕЛ.: 8-928-492-69-21,
8(8672) 76-94-10.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

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:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5 стр. – Олег Габолаев,
3, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
УТЕРЯННЫЙ

диплом АТ № 425864, выданный в
1981 г. Горским ГАУ (ныне ФГБОУ ВО
«Горский государственный аграрный
университет») на имя ИБРАГИМОВА
Мамира Мурадиллаевича, считать
недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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Семья Пагаевых
выражает
искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
ПАГАЕВА Батраза
Мухарбековича,
и сообщает, что
40-дневные поминки
со дня его кончины
состоятся 23 апреля
по адресу: с. Гизель, ул. Кирова, 84.

Совет фамилии Битаровых извещает о кончине
БИТАРОВОЙ-ХИНЧАГОВОЙ
Екатерины Борисовны,
сестры Инала Борисовича Битарова, и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Гражданская панихида состоится 21
апреля по адресу: с. Комсомольское,
ул. Таутиева, 47. Сбор в 12 часов на
Архонском пер.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры частной зоотехнии
факультета технологического менеджмента и зоотехнии Р. Д. Бестаевой
по поводу кончины матери
ГУССАЛОВОЙ
Натальи Александровны.
Руководство и коллектив УФСБ России по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ГУССАЛОВОЙ
Натальи Александровны.
Коллектив дома-интерната «Забота»
выражает глубокое соболезнование
Д. И. Левицкой по поводу кончины
матери
КОКОЕВОЙ
Веры Савельевны.
Семья Коста Доева выражает глубокое соболезнование Ирбеку, Зое,
Геннадию и Казбеку Цахиловым по
поводу безвременной кончины дочери и сестры
ЦАХИЛОВОЙ
Карины Ирбековны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения функциональной диагностики Л. Л.
Дзебисовой по поводу кончины мужа
БЕКОЕВА
Георгия Георгиевича.
Коллектив Управления Федеральной налоговой службы по Республике
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование А. К. Кибизову по поводу кончины брата
КИБИЗОВА
Алана Константиновича.
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