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Поддержка от соцстраха
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РСО–А
ведет эффективную работу по поддержке
медицинских работников.
Это подчеркнул глава республики Вячеслав Битаров на
рабочей встрече с управляющим республиканским соцстрахом Залиной Айларовой.
Исполняя указ Президента РФ Владимира Путина №313
«О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», региональное
отделение фонда социального страхования выплатило единовременную денежную помощь сотрудникам учреждений
здравоохранения, заразившимся коронавирусом. Каждый из
них получил от государства поддержку в размере 68 тысяч
811 рублей. Было отмечено, что Северная Осетия вошла в
число регионов России, где никаких сложностей с выплатами
не возникало.
Кроме того, в республике исполняется Постановление
Правительства РФ №1762 о специальных социальных выплатах медицинским и иным работникам за участие в оказании
медицинской помощи пациентам с COVID-19. Выплата не
является частью заработной платы и введена взамен ранее
действовавших федеральных стимулирующих выплат. Данная
мера поддержки действует с ноября 2020 до конца 2021 года.
В Северной Осетии ее получают более 6 тысяч человек.
Вячеслав Битаров поблагодарил Залину Айларову и
коллектив республиканского соцстраха за плодотворную
деятельность.
– Эффективность вашей работы особенно проявилась в
период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда
нужно было оперативно наладить работу с министерством
здравоохранения республики, чтобы все медики смогли
получить свои выплаты, – подчеркнул Глава Северной
Осетии.
Вячеслав Битаров также отметил важность иных направлений деятельности фонда социального страхования:
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; санаторно-курортное обеспечение льготной категории граждан; обеспечение бесплатным
проездом к месту лечения и обратно; обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями и т.д.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ОАО «Кетон» является
лидером в России по
производству тонких
лавсановых (ПЭТ) пленок.
Предприятие было создано
в 1984 году в городе
Владикавказе. Весь цикл
производства пленки проходит
на немецком оборудовании.
Продукция сертифицирована
и производится под жестким
контролем, с соблюдением
всех тонкостей технологии
изготовления.
О работе предприятия и перспективах его
развития рассказал генеральный директор
ОАО «Кетон» Рашит Саламов.
Производимую на заводе высококачественную полиэтилентерефталатную пленку
используют для изготовления конденсаторов, в электротехнике, в качестве защитной
пленки и основы для липких лент. «ПЭТпленки нашего производства широко применяются для упаковки пищевых продуктов»,
– отметил Рашит Саламов.
В советские времена здесь производилось
около тысячи тонн продукции. Поставляли ее
практически во все союзные республики. В
90-е ситуация изменилась.
– На сегодняшний день мы разделили
направления работы: делаем пленку и конденсаторную, и для кровельной промышленности, что очень востребовано в наше время
для дорогих кровельных материалов – это
робимаст и ондулин. Фирмы, которые работают с нами – одни из самых мощных в России.
Благодаря этому мы сегодня держимся,
работаем, – подчеркнул гендиректор. – Сейчас на заводе «Кетон» работают около 70
человек – когда то было порядка 800. И около
200 тонн пленки производится в год». Как пояснил Рашит Саламов возможности завода
позволяют производить порядка 450 тонн.
– Благодаря поддержке республиканского
правительства данная тема не раз поднималась и на уровне Минпрома РФ. В частности,
о развитии конденсаторной отрасли России.
Речь идет об одном из примеров возможного
импортозамещения. То есть, вместо того чтобы закупать китайские конденсаторы, надо
бы наладить их производство в России, тем

Практически все эти объекты построены очень давно, и у каждого жителя республики есть воспоминания, с
ними связанные. Содержать их в надлежащем виде – одна из основных задач, которая сегодня реализовывается
вполне успешно. В этом году капитальный ремонт домов культуры предстоит
в разных районах республики.
«Мы капитально отремонтируем
дома культуры в селах Ольгинском,
Зилга, Батако, а также в Суадаге,
Фиагдоне, Сухотском, Кизляре, Троицком, Майском, Хазнидоне, Рассвете,
Мичурине, Сунже. Стоит отметить,
что часть из них ремонтируется по
федеральным программам, часть – на
республиканские средства по инициативе главы республики Вячеслава
Битарова по результатам встречи с
гражданами районов, – отметил врио
министра строительства и архитектуры
РСО–А Константин Моргоев. – Также
реконструкция ждет БМК – Дворец
молодежи города Беслана. Планируется строительство домов культуры
в селах Ставд-Дурта и Иране Кировского района.
Впереди – строительство детских
художественной и музыкальной школ в
Беслане. Капитальный ремонт фасада
ждет Академический русский театр
имени Е.Б. Вахтангова во Владикавказе. Планов действительно много.
Культурных планов».
Яна ВОЙТОВА.

В следующем
номере:

Общественный совет:
вопросы на злобу дня

Генеральный директор ОАО «Кетон» Рашит Саламов:
«Возможности предприятия позволяют увеличивать объемы
производимой продукции»
более что все условия для этого пока
есть: около 10 предприятий данной
отрасли в стране еще функционирует. Так вот, если бы создать своеобразную производственную сеть,
как это было многие годы назад, наши
объемы значительно возросли бы, соответственно выросли бы и зарплаты
работников. То есть одна из главных
проблем на предприятии – это низкая загруженность – задействовано
менее 50% мощностей. Судите сами:
78 млн руб. – оборот нашего предприятия в 2019 году, 73 млн – в 2020-м...
И по большому счету, если бы эту
цифру удвоить, или хотя бы в 1,5 раза
увеличить, это значительно улучшило бы жизнь нашего предприятия во
всех аспектах, – заключил Рашит
Саламов.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сельские ДК – не просто
центр культурной жизни, а
особые, знаковые для селян
объекты.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
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Культурные
планы
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Соблюдайте
масочный
режим!

СЛОВО – ЭКСПЕРТУ
Можно перевозить пассажиров
без индивидуальных средств защиты? Сменят ли привычные
маршрутные такси на комфортабельные автобусы? Почему некоторые маршруты повышают стоимость проезда в дневное время до
20 рублей? На эти вопросы наших
читателей ответил начальник отдела автомобильных перевозок
Министерства промышленности
и транспорта РСО–А Казбек АМБАЛОВ:
– Ни для кого не секрет, что проблема с перевозкой
пассажиров в вечернее время тревожит граждан
республики уже несколько последних лет: интервалы
движения маршруток значительно увеличиваются,
многие водители отказываются выходить на линию.
Думаю, бесполезно с этим спорить. Важно в течение
следующих месяцев исправить существующее положение кардинальным образом. Ввиду того что нет законодательной базы, позволяющей наказывать, хотя бы
административно, водителей, которые не соблюдают
режим рабочего дня, мы можем только с помощью выговоров и внушений контролировать процесс. Однако
надеемся, что в скором времени система штрафов будет внедрена, что позволит полностью нормализовать
поток маршрутных такси после восьми часов вечера.
Появление автобусов на улицах города, в частности,
на маршрутах №22 и №50, пока что не носит системный
характер. Такого рода решения принимаются исключительно компаниями-перевозчиками. Так же, как и
вне нашей юрисдикции – контроль за оплатой за одинарную поездку в дневное время, ведь эти маршруты
субсидируются не из бюджета республики. Повышение
тарифа компания объясняет более современной техникой: перевозка пассажиров осуществляется новыми
микроавтобусами «Газель-Next».
Если говорить о наличии и отсутствии масок у пассажиров, то могу лишь повторить: в нашей республике
ношение маски в общественном транспорте является
обязательным. В очередной раз прошу жителей помнить о последствиях, ведь они наносят непоправимый
урон здоровью, как своему, так и близких. Могу сообщить, что с сегодняшнего дня возобновятся рейды, цель
которых – контроль за соблюдением масочного режима
в республике.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: днем
осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные.
В горах лавиноопасно. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Есть ли изменения в работе
общественного транспорта?

Марина КОВАЛЬЧУК, г. Владикавказ:
– Я часто пользуюсь трамваем, почти каждый день
добираюсь им до работы. Трамвай городу необходим,
он удобен. И еще – в нем я чувствую себя безопаснее.
Да и уютно в вагонах, чисто. Считаю, что необходимо отрегулировать расписание и вернуть старые
маршруты, а также установить электронные табло
на остановках.
Лариса БЕДОЕВА, пенсионерка, г. Ардон:
– Мне часто приходится ездить во Владикавказ по
состоянию здоровья: то в больницу, то в поликлинику,
то в лабораторию. Поэтому нынешнее положение с
транспортным обслуживанием мне хорошо известно.
О том, каким оно было раньше, напоминают лишь
таблички с расписанием автобусов на центральной
остановке. Общественный транспорт ходил часто,
сейчас – изредка, и никогда не знаешь, какой автобус
и когда придет. Мне выгодно пользоваться именно
автобусом, потому что у меня проездной билет. Но его
не дождешься и приходится садиться в маршрутку,
платить 60 рублей. То же самое на автовокзале № 1
во Владикавказе: расписание есть, а автобусов нет,
и вновь приходится ехать на маршрутке. Выходит,
покупать проездной билет не очень-то и выгодно.
Сима ЧЕЛЬДИЕВА, г. Моздок:
– Добираюсь на работу общественным транспортом уже десятки лет. Есть с чем сравнить. Много лет
у нас нет муниципального транспорта – весь в руках
частников. Но в каждой маршрутке был размещен
номер телефона отдела администрации, куда можно
было позвонить по нарушениям, – реагировали моментально. А лет пять назад полномочия передали
в минтранс – никто и не знает, как туда позвонить.
Частники стали нанимать водителей, в профессионализме которых порой сильно сомневаюсь, они
неохотно следят за санитарным состоянием салона,
легко срывают рейсы (могут «свернуть» по своим
личным семейным делам с маршрута). А вечером,
после 18 часов, дождаться маршрутки практически
невозможно. А вот стоимость проезда подняли до
18 рублей. Приятно была удивлена тем, что во Владикавказе стоимость проезда осталась на уровне
15 рублей. Моздок развивается, микрорайоны заселяются, а общественный транспорт там не ходит.
К кому обращаться?

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:32
заход 17:52
долгота дня 11:20
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Богдан БУТКЕВИЧ, студент:
– Вечерняя работа транспорта не совсем удовлетворительная, не весь транспорт ездит в это время
стабильно. Бывает, что и вовсе его не дождешься.
Насчет чистоты в салоне претензий нет, все чисто
и ухожено. Масочный режим уже почти никто не
соблюдает, но есть маршрутки, в которых водитель
не пускает садиться впереди, если нет маски, а так
мало людей их надевают.
Интервал прохождения транспорта разный. За 5
минут могут сразу две нужные маршрутки приехать,
а бывает, что ждешь их полчаса. Обычно водители
на конечных остановках набирают людей и так выезжают, а потом на остановках люди не всегда могут
сесть, так как транспорт бывает переполнен.
Светлана ШИЛИНА, педагог, г. Владикавказ:
– На своем опыте могу оценить работу общественного транспорта во Владикавказе, который не
ругает разве что ленивый. И вот что я вам скажу: не
разбираетесь вы в плохой работе общественного
транспорта. Я вспоминаю Владикавказ моих студенческих времен. Да, это было давно. Но мы тогда
ждали «восьмерку» до одурения – до отмороженных
щек и пальцев на ногах. Простоять час на остановке
было обычным делом. Чтобы вовремя приехать на
«пары», надо было выйти за полтора часа. Весь город
можно было обойти за это же время. Из всех видов
общественного транспорта предпочитаю автобус.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Добрые фильмы
Бабле Дзбоева

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 2 марта число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии выросло до 15787 человек. Об этом во
вторник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике
увеличилось на 27 и достигло 15787», – говорится в сообщении.
♦ НОВЫЙ ХУДРУК. В Государственном академическом ансамбле танца «Алан» сменился
художественный руководитель: временно
исполняющим обязанности стал Зелимхан
Козаев – заслуженный артист Северной
Осетии, народный артист России. Следует
добавить, что одной из его визитных карточек
является танец с кинжалами. В 90-е годы он
два года работал в Америке. Выступал Зелимхан Козаев со своим знаменитым танцем
в Австралии, Африке, Азии.
♦ «ЛАДЬЯ» ЖДЕТ МАСТЕРОВ. Осетинские мастера принимают участие в крупнейшей в России выставке-ярмарке народных
художественных промыслов «Ладья. Сезон-2020–2021». Мероприятие закончится 7
марта. Нашу республику на нем представляют
15 мастеров и предприятий. Экспозиция региона включает авторские куклы в национальных костюмах, кинжалы и скифское оружие,
керамику и изделия из меди, а также национальную одежду и эксклюзивные изделия из
войлока.
♦ СВОЕ ЖИЛЬЕ. В 2021 году планируется
обеспечить около 80 молодых семей свидетельствами на приобретение жилья. Общий
объем финансирования составил около 80
млн рублей. «Семья имеет право на 35% расчетной стоимости жилья. Данную субсидию
получат жители всех районов республики.
Выдача свидетельств начнется в ближайшее
время», — сказала ведущий советник отдела
планирования и реализации жилищных программ минстроя Кристина Губаева.
♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... Портрет осетинского
поэта и переводчика Михаила Цирихова появился на фасаде дома на углу улиц Коцоева
и Ларионова во Владикавказе. Рядом с ним
изображен отрывок из стихотворения автора
«Мой путь». Идея создания граффити к дню
рождения Михаила Цирихова принадлежит
его родным.
♦ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КАРАНТИНА.
Первый этап Х Универсиады среди московских студентов прошел в Постоянном представительстве Северной Осетии при Президенте РФ в Москве. Свои силы студенты
испытывали в творческом конкурсе «Угадай
мелодию». В турнире приняли участие 11
команд от высших учебных заведений Москвы. Их представили выходцы из Северной
Осетии и команда Молодежного представительства Республики Адыгея. Следующим
этапом универсиады станет интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?»
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Партия «Единая Россия»
запустила процедуру по
отбору кандидатов для
формирования списков
на выборах в Госдуму и
избирательных кампаний
других уровней. В ней
смогут принять участие
все зарегистрированные
на территории страны
избиратели.
Процедура пройдет по максимально открытой первой модели – голосовать смогут все зарегистрированные
избиратели. Этот вариант поддержал
председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем генсовета партии Андреем
Турчаком.
«Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную
партийную практику. Это абсолютно
правильно, ее придерживается по
большому счету только наша партия.
Процедура позволяет по-настоящему
проявлять приоритеты и предпочтения избирателей», – сказал Дмитрий
Медведев.
Андрей Турчак подчеркнул, что
предварительное голосование дает
возможность выбора самых сильных
кандидатов.
«Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. Мы даем возможность
участвовать в процедуре всем желающим – каждый житель страны
может выбрать своего кандидата»,
– сказал он.
С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29
апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, затем в
течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной
форме. «Это не только максимально
безопасная, но и прозрачная процедура», – подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.
Часть регионов сможет провести
процедуру также и офлайн – в основном те, где многие избиратели живут
на селе без стабильного Интернета.
В таких ситуациях очное голосование
пройдет только 30 мая.
Секретарь регионального отделения партии Тимур Ортабаев отметил
демократичность процедуры.
«Предварительное голосование
пройдет предельно демократично и
открыто – любой житель республики имеет возможность как выдвинуть свою кандидатуру для участия
в предварительном голосовании,
так и отдать голос за того или иного
кандидата. Такая модель позволит
привлечь в политику новых, перспективных, активных людей, повысит конкурентность самих выборов
и даст возможность избрать в новый состав Государственной думы
действительно самых достойных
кандидатов. А также позволит понять, кто пользуется наибольшей
популярностью у населения, – сказал
он. – Предварительное голосование
– это прекрасная возможность для
каждого гражданина страны попробовать свои силы на политической
арене, своего рода «социальный
лифт», который позволит заинтересованным и желающим работать в
интересах общества людям заявить
о себе».
Альбина ЦОМАРТОВА.

КУРОРТЫ РЕСПУБЛИКИ

МАМИСОН
и оздоровительный туризм
«Когда речь идет о Мамисоне, то часто звучит
фраза, которую я сейчас с удовольствием повторю:
«Бальнеологическая составляющая Мамисона так же
важна, как и ее горнолыжный профиль». Почему это
важно? Потому что она обеспечит качественно новый
оздоровительный туризм на этом курорте», – отметила
в самом начале встречи с журналистами начальник
гидрогеологической службы санаторно-курортного
объединения «Курорты Осетии» Нина ГУРИЕВА.

Гидроминеральную базу Мамисона можно разделить на два участка. Это Тибское месторождение минеральных вод и собственно Мамисон.
Тибское месторождение – уже подготовленная к
освоению гидроминеральная база для развития
будущего курорта. Здесь есть абсолютно все, что
предполагается для строительства санаторнокурортного учреждения: прекрасные ландшафты,
альпийское великолепие... и самое главное – подготовленная база.
«Сегодня здесь имеются два типа абсолютно
уникальных минеральных вод: Тиб-1, по своему
эффекту его можно считать аналогом «Боржоми»
и «Бжни», и Тиб-2 – аналог «Нафтуси», только, в
отличие от последней, ее можно транспортировать, вода поддается хранению за счет того, что
содержит в своем составе естественный кон-

сервант – углекислоту. Вода обладает мощным
диуретическим эффектом, антивоспалительным,
способствует самопроизвольному отходу камней
до 11 мм… О ней можно говорить очень долго. А
о ее популярности свидетельствуют палаточные
городки, которые образовываются возле скважины летом», – отметила Нина Борисовна.
На этом участке, по ее словам, нет проблем с
изысканием пресных вод, они здесь в достаточном количестве даже для обеспечения будущего
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Запасы,
к счастью, большие и составляют 971 кубометр в
сутки. «А это значит, что можно охватить большое
число отдыхающих. Если же подняться к Мамисону, то на этом участке тоже можно говорить о
наличии углекислых минеральных вод.
Если в Тибе уже имеется готовая гидромине-

Возрождению казачества посвящается
В рамках празднования
30-летия возрождения
терского казачества
в республиканском
Доме дружбы прошло
очередное, юбилейное
мероприятие.
Здесь собрались представители
реестрового казачества и общественных казачьих организаций, а
также представители министерства
по вопросам национальных отношений во главе с его руководителем
Асланом Цуциевым.
Основной частью мероприятия
стало представление широкой об-

щественности 6-го тома «Терского
сборника». Его подготовили сотрудники фонда «Терского общества
любителей казачьей старины» Ставропольского края во главе с Олегом
Губенко.
За многолетнюю плодотворную
работу по сохранению и широкому
распространению истории терского
казачества Аслан Цуциев вручил
Олегу Губенко благодарственное
письмо министерства. При этом министр отметил тесные деловые и
дружеские связи членов фонда,
всего казачества Ставрополья с
казаками нашей республики.
В свою очередь награжденный

тепло отозвался о том, как в Северной Осетии сохраняют память
об истории терского казачества и
создают условия для его дальнейшего развития. Далее Олег Губенко
представил новый том «Терского
сборника», где собраны исторические свидетельства трагических событий в жизни терского казачества
времен Гражданской войны и последующей политики геноцида казаков.
Эту тему также развил в докладе о
100-летии исхода терских казаков в
эмиграцию историк Феликс Киреев.
Однако участники встречи обсуждали не только далекую историю
терского казачества, но и недав-

нюю – начало его возрождения в
1990 г., а также насущные вопросы
развития этого движения. Его элементами стали и развернутая здесь
же фотовыставка из истории терцев,
и передача Национальной научной
библиотеке большого количества
экземпляров 5-го и 6-го томов «Терского сборника».
Прошедшее торжество стало одним из первых, но далеко не последним в широкой программе празднования 30-летия возрождения терского казачества – значимого общественно-политического события.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Холодовая» цепь:
от изготовителя
до пациента
Эпидемиолог поликлиники №7 г.
Владикавказа Юлия ЖИРНЯК рассказала
об условиях и сроках хранения вакцины
от коронавируса. Она объяснила
принцип работы «холодовой» цепи,
благодаря которой препарат остается в
целости и сохранности:
– «Холодовая» цепь – это
бесперебойно
функционирующая система,
которая поддерживает
оптимальную
температуру режима хранения
и транспортировки вакцины.
Наши сотрудники специально
обучены этому
процессу.
Существует
несколько уровней «холодовой»
цепи: первый
– это предприятие-изготовитель вакцины,
второй – областные аптечные
склады, третий
– районные, четвертый – поликлиники и стационары. На
каждом этапе отдельный специалист отвечает за хранение
вакцины.
На случай чрезвычайных ситуаций, если, к примеру, внезапно отключили электричество, у нас заключен договор
с другой поликлиникой, чтобы сразу перевезти вакцину к
ним. Для этого имеются термоконтейнеры и хладоэлементы, чтобы при перевозке не нарушить санитарные нормы.
Вакцина для республики поступает на городской аптечный склад, министерством здравоохранения она распределяется между медучреждениями. Мы забираем свою часть,
соблюдая все условия. Оптимальный температурный режим для «Гам-Ковид-Вак» – минус 18° – 20°. Для остальных
вакцин – от кори, краснухи, БЦЖ, АДСМ – от 0 до минус 8°. У
нас имеются и современные холодильники, и морозильные
камеры. Все эти установки позволяют хранить 2000 доз,
которые мы получили. Вакцина должна быть использована
в течение месяца.

Прививка –
в шаговой
доступности
На территории Северо-Осетинского медицинского колледжа открылся прививочный
пункт. О том, как он работает, кто может
получить вакцину, рассказала заместитель
директора по учебно-методической работе
Аза МОРГОЕВА:

Всеволод РЯЗАНОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

От идеи до собственного дела

Лучшие НКО

Соб. инф.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ОСЕТИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

ИТОГИ

Министерство экономического развития РСО–А
отметило лучшие по итогам
2020 года некоммерческие
организации республики.
Церемония награждения в Доме
дружбы была приурочена к Всемирному дню НКО.
Благодарности за вклад в реализацию социально значимых проектов и
гражданских инициатив получили 25
НКО. Это организации, которые активно оказывают помощь социально
незащищенным слоям населения и
усилили эту работу в период борьбы
с новой коронавирусной инфекцией,
а также развивают донорское движение, сохраняют культурное наследие,
проводят благотворительные, экологические и просветительские акции.
– В республике это уже традиционный праздник. Мы активно взаимодействуем с некоммерческим
сектором, много совместных проектов и планов. Сил и терпения в
благом деле! Искренне благодарны
за ваши неравнодушие и внимание к
социальным проблемам, – обратился
заместитель министра Зураб Дзоблаев к представителям НКО.
Добавим, что в Северной Осетии
официально зарегистрированы 905
некоммерческих организаций, треть
из них – социально ориентированные.
Минэкономразвития республики награждает лучших третий год подряд.

ральная база для освоения, то в Мамисоне сейчас
все на стадии геолого-исследовательских работ.
На сегодня геологи уже провели поисково-оценочные работы и обнаружили ценные воды, запасы
их составляют более 320 кубометров в сутки.
Здесь тоже обнаружены очень ценные воды, которые по своему эффекту схожи с дарсунскими
и кисловодскими нарзанами. То есть содержание
ценного компонента – углекислоты – позволяет
широко использовать эту воду и для наружного
применения (ванн)».
Однако к эксплуатации эти источники еще не
готовы. Они очень уязвимы для загрязнения и
истощения, о чем говорят их нестабильная гидродинамика и нестойкий гидрохимический состав.
Поэтому, для того чтобы серьезно говорить об
освоении Мамисонского участка, требуется следующий этап с бурением эксплуатационных скважин.
Только тогда можно будет говорить о том, что он
готов для освоения на курорте «Мамисон».
Нина Гуриева напомнила журналистам, что в
Северной Осетии был принят очень важный документ – «Концепция развития бальнеологии республики». Авторы предложили видение будущего
курорта. Основной акцент делали, конечно, на
Тиб, который можно эксплуатировать хоть завтра.
Там пробурены скважины с надежной конструкцией, которые обеспечат потребности будущего
курорта. В перспективе – санаторно-гостиничный
комплекс, естественно, там будут питьевые галереи, какие-то другие объекты инфраструктуры,
которые станут соответствовать современным
требованиям санаторно-курортного комплекса.
Если говорить о мамисонской концепции, то здесь
предусмотрено создание питьевых бюветов и
галерей, приезжие смогут освоить для начала
питьевое лечение. Впоследствии можно будет
говорить о создании стационарных санаторно-курортных объектов. Скорее всего, в Мамисоне есть
возможность получения термальных вод.
«Вся наша бальнеологическая инфраструктура
должна четко вписываться в генплан. Когда мы
реализуем природный лечебный ресурс, наша
задача – не просто найти его, а сохранить в том
качестве, в котором нам дала его природа. А для
этого нужны грамотная эксплуатация и горносанитарная охрана», – сделала акцент Гуриева.
... Словом, спектр применения мамисонских вод
так огромен, что это отдельная тема для разговора
со специалистами.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Для скольких жителей Ардонского
района региональная программа
борьбы с бедностью стала
шансом сделать реальный шаг к
обеспеченной, достойной жизни,
сказать с достоверностью сегодня,
пожалуй, нельзя.
В отделение социальной помощи и сопровождения малоимущих граждан, в том числе при
заключении социальных контрактов, ГБУ «Комплексный центр социальной помощи населению
Ардонского района поступило более 100 заявлений. Желающих стать участниками одного из трех
направлений проекта меньше не становится. Это
результат колоссальной работы по разъяснению
условий программы населению, которую провели
сотрудники ГБУ «КЦСОН».
– В течение последних месяцев 2020 года мы совместно с администрациями поселений отбирали
претендентов на участие в федеральном проекте
«Борьба с бедностью», – рассказывает директор
учреждения Игорь Кесаев. – Проводили встречи с
жителями, разъясняли условия проекта, отвечали
на вопросы, которых, хочу отметить, было много.
Но нас это только радовало, ведь это значит, что
люди заинтересованы в участии в программе,

потому что увидели в ней возможность честно
трудиться и содержать свои семьи. Но нами учитывалось не только желание претендентов, но и
их личные качества – трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении цели. В
итоге была сформирована группа людей именно
с такими качествами, и в феврале текущего года
были подписаны первые социальные контракты.
Социальный контракт – это реальная возможность открыть собственное дело или продолжить
начатое, развивать личное подворное хозяйство,
найти работу, которая поможет человеку встать
на ноги и укрепить его материальное положение.
Ведь участники программы борьбы с бедностью
– преимущественно малоимущие и многодетные
граждане, и сумма, на которую они могут рассчитывать после подписания соцконтракта, достаточная, чтобы попытаться изменить жизнь своей
семьи к лучшему.
Предположительно, в Ардонском районе программа борьбы с бедностью поддержит 12 человек, желающих заняться индивидуальным предпринимательством, 23 владельцев личных подворий и 16 человек, находящихся в поисках работы.
– Только на открытие собственного дела подана
101 заявка, на ведение ЛПХ – 24, желают трудоустроиться 22 человека, – говорит заведующая

отделением социальной помощи и сопровождения
малоимущих граждан, в том числе при заключении
социальных контрактов, Елена Урусова. – Направления занятости, указанные в заявках, самые
разные, люди планируют ведение тепличного
хозяйства, открытие животноводческой минифермы, швейного производства, пекарни, плиточного цеха, прачечной, столярного цеха, пошив
национальной одежды... На сегодняшний день
подписаны 16 социальных контрактов с гражданами, которые будут заниматься индивидуальным
предпринимательством. Еще 16 – с теми, кто был в
поиске работы. С соблюдением всех условий контракта они оформлены на работу: в детский сад
помощником воспитателя, на малое предприятие
слесарем-сантехником, в сельскохозяйственный
кооператив работником по уходу за животными...
В ожидании подписания соцконтракта находятся
еще 24 человека.
Для участников программы, подписавших контракт, документ является стимулом к повышению
уровня жизни семьи. Жительница Ардона Жанна
Агнаева уже много лет занимается пошивом постельного белья.
– Давно мечтаю расширить производство, но
средств не хватает, – говорит Жанна. – Когда я
получу деньги, смогу закупить современные, высококачественные ткани и открыть новую линию
своей продукции – детскую. Это будет не только
постельное белье, но и домашняя одежда для
детей.
А Батразу Баскаеву интересно выращивание
шампиньонов. Ведь не секрет, что сегодня рынок
заполнен привозной продукцией, стоит которая
недешево.
– Помещение и оснащение для выращивания
грибов есть, а участие в программе поможет мне
приобрести посадочный материал, – говорит молодой человек. – Я уверен, что спрос на свежие
грибы по доступным ценам будет всегда.
Межведомственная комиссия, которая рассматривает бизнес-планы претендентов на участие
в проекте борьбы с бедностью, делает акцент на
тех из них, которые актуальны для социальноэкономического развития района. На днях в республиканском министерстве труда и социального
развития были одобрены еще девять бизнес-идей
участников проекта.

– В нашем прививочном пункте принимают специально
подготовленные врач и медсестры из владикавказской поликлиники №1. Они соблюдают все рекомендации и условия
хранения вакцины. Уже четыре группы пациентов прошли
эту процедуру.
Сегодня начался второй этап, провакцинированы 50 человек, из них 30 – из числа преподавательского состава, что
составляет приблизительно 29% всего коллектива. Кроме
того, многие сотрудники переболели коронавирусом и уже
имеют антитела к инфекции.
Как рассказала замдиректора, в медколледже проводится большая разъяснительная работа по поводу всеобщей
вакцинации против коронавируса.
– Было бы хорошо, если бы нашему примеру последовали сотрудники учреждений, которые находятся в шаговой
доступности от медколледжа. Это коллективы детского
сада, МВД, жители соседних домов... Каждый желающий
может привиться после осмотра и консультации врача на
базе медколледжа.
Аза Моргоева еще раз напомнила, что именно вакцинация является гарантированной защитой от коварства
коронавируса:
– Я как врач призываю жителей республики пройти эту
процедуру, чтобы, наконец, поставить заслон разгулявшейся инфекции. Если даже привитый человек заболеет
СOVID-19, он перенесет инфекцию гораздо легче, чем те,
кто решил не вакцинироваться. Особенно это касается
пожилых граждан.
Ранее руководством медколледжа было решено напечатать листовки с информацией о том, что на базе образовательного учреждения открыт пункт вакцинации. Думаю,
население отнесется к нашему призыву очень серьезно.
Ведь пока не выработается коллективный иммунитет к
этому заболеванию, спад инфекции не произойдет, и мы
не сможем победить СOVID-19.
Она рассказала, что проводятся беседы и со студентами
старше 18 лет, уже есть желающие сделать прививку.
Обратился через СМИ к гражданам республики и директор образовательного учреждения Таймураз Ревазов:
«В очередной раз прошу всех отнестись к вакцинации
очень серьезно. Примером для вас могут стать наши сотрудники и студенты, которые работали в «красной зоне»
в составе 65 человек. Приглашаем жителей сделать прививку на базе открывшегося у нас пункта вакцинации».

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

З. КАЙТОВА.
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РАКУРС
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

ЧЕЛОВЕК ПЛАНЕТЫ

Обмен мнениями
и поиск решения
проблемных вопросов
в сфере взаимодействия
юридических лиц
и предпринимателей
с правоохранительными
и иными
контролирующими
органами – такова тема
прошедшего накануне
«круглого стола»,
который организовало
Управление Главы
РСО-А по вопросам
противодействия
коррупции.
Мероприятие
прошло совместно
с Уполномоченным
по защите прав
предпринимателей
в Северной Осетии.
По словам руководителя
Управления Главы РСО–А
по вопросам противодействия коррупции Аслана
Черчесова, состоявшийся
предметный разговор с представителями бизнес-сообщества, обозначившими свое
видение ситуации, сегодня,
как никогда, актуален. Среди проблемных вопросов –
плановые проверки, перетекающие во внеплановые, а
также привлечение к административной ответственности
лиц, впервые допустивших
нарушение, когда вместо
вынесения предупреждения
сразу применяются штрафные санкции. Перманентное
«проверочное состояние»,
при котором проверка одного
ведомства сменяется инспекцией другого – после такой
«чехарды» предприятию не
остается ничего, кроме как
самоликвидироваться.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимур Медоев озвучил результаты
проведенного независимого
социологического исследования, по которому 56,2%
респондентов согласны с
тем, что собираемость налогов повысится в случае
введения моратория на плановые проверки. Еще 52,6%
респондентов считают, что
административные барьеры,
возникающие при текущем
осуществлении хозяйственной деятельности (санкции
за нарушения установленных
правил, согласовании принимаемых решений с контролирующими организациями,
получение различных льгот)
более другого мешают развитию предпринимательства
в нашей республике. Одним
из положительных моментов
омбудсменом было обозначено принятие в республике
закона о минимальной налоговой ставке для предпринимателей, использующих
упрощенную систему налогообложения.
Президент Союза «Торгово-промышленной палаты
РСО–А» Казбек Туганов
внес предложение о присоединении бизнес-сообщества
республики к Антикоррупционной хартии, что создаст
дополнительные репутационные гарантии для антикоррупционного поведения предпринимателей и юрлиц. А руководитель республиканского объединения строителей
Фидар Кудзоев предложил
конкретизировать законодательство, регламентирующее
установление класса опасности того или иного объекта.
Это, по его мнению, будет
способствовать минимизации злоупотреблений в этой
сфере.
В свою очередь председатель республиканского
общества инвалидов Рита
Бетрозова рассказала о
трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. По ее
словам, необходимо, чтобы
в этот непростой период им
уделялось повышенное внимание, и контролирующие
органы обращали на это внимание.
Подводя итоги, Аслан Черчесов поблагодарил участников «круглого стола» за активную работу и пояснил, что
проблемы противодействия
коррупции будут рассмотрены на очередном заседании
Комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в РСО–А.
Н. ВОРОНЦОВА.

3

3

3 марта 2021 года № 35 (28231)

Более чем 40-кратный чемпион России в плавании и легкой атлетике,
рекордсмен России и мира по легкой атлетике и пулевой стрельбе,
победитель марафона и забега «5 миль» в Нью-Йорке. «Человек года»,
«Человек планеты», обладатель титула «Настоящий герой». Рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса – первый человек на планете Земля, который с
четырехкратной ампутацией поднял в воздух летательный аппарат.
«Нельзя упустить возможность встретиться визави с таким человеком», – решили для себя многие
активисты североосетинского регионального отделения Российского движения школьников и дружно
пришли на встречу с Сергеем Бурлаковым.
Давний друг Осетии, член Общественной палаты
России любезно принял приглашение Общественной
палаты республики и вновь приехал во Владикавказ.
На встрече с активистами РДШ он рассказал о преодолении трудностей, о том, как любовь формирует
личность, раскрывает безграничный жизненный потенциал человека. Диалог получился действительно
на равных. В ответ на вопрос школьницы Залины
Кабисовой Сергей Бурлаков поделился своим отношением к современной системе образования, к
единому госэкзамену.
По его мнению, ЕГЭ «круче» обычного экзамена,
ведь он практически полностью исключает человеческий фактор. Благодаря своим собственным
знаниям выпускник школы может стать студентом
любого вуза за пределами своего региона.
«Трудность – это незнание. Пока не знаешь ответа
– тебе трудно. Именно ваши знания – ваша сила, а
ваша история – ваши корни. Не стоит рассчитывать
только на поисковик гугл: там пишут ровно столько,
сколько необходимо для манипулирования сознанием молодого человека. Впитывайте знания и учитесь
самостоятельно анализировать происходящее.
Камни прошлого – ступени в будущее. Убежден,
ни в коем случае нельзя исключать из системы
образования то, на чем зиждется наш патриотизм,
то, чем мы гордимся», – отметил Сергей Бурлаков.

Удовлетворил он и любопытство Валентины
Ивановой: ей было интересно, кем мечтал стать
гость встречи в детстве и о чем мечтает сегодня.
Выпускник таганрогского педагогического училища Сергей Бурлаков успел поработать в школе
учителем начальных классов. Но потом резко поменял профессию – стал плиточником-мозаичником.
Во время службы в армии Сергей Бурлаков попал
в страшную автокатастрофу. Машина, в которой он
ехал, упала с обрыва – молодой солдат всю ночь
пролежал без сознания на снегу при 45-градусном
морозе. За жизнь его боролись три дня. Из госпиталя
тогда еще 20-летнего Сергея выписали на инвалидной коляске – без кистей рук и ног. Поборов тяжелую депрессию, Сергей осознал, что нужно заново
научиться жить так, чтобы не приносить страданий
ни себе, ни близким.
«Меня спас спорт. И, конечно же, огромное жизнелюбие. Умение находить позитив даже в самом
мрачном негативе – очень полезное качество. Я рассуждал от обратного: не где взять нечто для себя, а
что я сам могу отдать. Где и как я могу быть полезен
обществу, своей Родине. Это стало моим жизненным
кредо. Отвечая на вопрос о мечте, скажу так – у
меня была мечта совершить на яхте кругосветное
путешествие. И я ни в коем случае своей мечте не
изменил. Мечта изменилась и в определенной мере
осуществилась. Я горд тем, что в обновленной Конституции России, которую мы приняли в минувшем
году общероссийским голосованием, девять поправок – мои личные предложения », – рассказал
Сергей Бурлаков.

Пришлось ответить на вопросы гостя, порой
каверзные, и активистам РДШ. «Кто для вас родители?» – спросил ребят Сергей Бурлаков. Жизнь,
опора, пример, защита, душа, любовь… Ответы
звучали разные, и все, бесспорно, верные. Но подарок от гостя получил автор ответа «Родитель – это,
прежде всего, самый близкий друг». С ответом на
вопрос «Кто для вас Россия? – «Я» попал в «яблочко» Валико Читаури.
«Мы и есть Россия, а всё остальное – создаваемая нами реальность. Неповторимая и удивительная. А политика – это то, как я себя веду за границей.
Посмотрев на меня, люди формируют своё мировоззрение и по-новому строят отношения. В моей
стране я и есть политика. А не чьи-то речи с трибун
и высказывания на официальных встречах. Всё гораздо проще, но, вместе с тем, глубже», – убежден
Сергей Бурлаков.
«О многом можно рассуждать, философия у
каждого своя. Но есть вещи, которые чувствуешь
душой, сердцем, и потому никому не дашь обмануть
себя. У нас сегодня диалог на равных о любви. Хочется и мне пожелать ребятам любви к Отчизне, к
дедам, которые защитили мир. Хочется, чтобы историческая память жила в вас всегда. И вы понимали,
что главный успех в жизни – вовсе не финансовый.
Главное быть востребованным. Успех – это когда вы
нужны людям, ваши таланты служат обществу. Неважно – будь вы врачом, строителем, воспитателем
или токарем. Надеемся, встреча с нашим гостем
останется в вашей памяти как встреча с одним из
тех, кто подарил вам смыслы», – подытожила беседу председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова.
Позже гость вместе с Ниной Чиплаковой и главой
МО г. Владикавказ Русланбеком Икаевым побывал
в Центре коррекции двигательных нарушений «Ир».
Этот благотворительный проект – пример успешного государственно-частного партнерства. Создатели
Центра намеренно уходили от стандартных решений:
в архитектуре, дизайне и, самое главное, в методах
работы с пациентами.
«Все здесь изначально задумывалось как единая
инфраструктура – пространство, где дети могут
не только получать медицинскую помощь, но и отдыхать, играть, общаться, просто радоваться жизни.
Это так называемая «безбарьерная среда», территория без ступенек, по которой можно перемещаться на колясках и других ортопедических средствах.
Наша задача – всеми возможными методами, в том
числе иппотерапией, сделать детей самостоятельнее, приблизить состояние наших маленьких пациентов к состоянию здоровых детей», – рассказала
директор центра «Ир», врач-физиотерапевт Нонна
Чеджемова.
Сергей Бурлаков был впечатлен увиденным, отметив, что реабилитационный центр «Ир» – яркий
пример доброго отношения к людям. Он отметил
опыт сотрудников детского реабилитационного
центра и выразил надежду, что успешные наработки
будут продолжены, а опыт организации подобных
центров для детей с ограниченными возможностями
здоровья будет перенят и другими регионами.
«То, что мы увидели сегодня, – действительно
невероятно радует и одновременно восхищает.
Столько труда, теплоты и любви вложено в это
прекрасное место! Здесь абсолютная любовь, сюда
хочется возвращаться вновь и вновь», – подчеркнул
Бурлаков.
Залина КАЙТУКОВА.

ЭКОЛОГИЯ

ТОКСИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Дорожные
факторы оказывают
заметное влияние на
формирование режимов
работы современных
автотранспортных средств
(АТС), предопределяющих
экологическую и
топливно-экономическую
эффективность
транспортного процесса.
Основная масса отработанных газов
(ОГ) выбрасывается в атмосферу при
работе двигателя на режимах разгона
и торможения автомобиля. Общий
выброс вредных веществ на этих режимах составляет 85% от суммарного
выброса вредных веществ за весь
испытательный цикл, дымность ОГ
достигает 90%.
Снижению токсичности ОГ в крупных городах способствует рациональная организация транспортного
процесса, предусматривающая правильное планирование и регулирование городского движения, которое
обеспечивает сокращение числа и
продолжительности остановок автомобилей, уменьшает время их работы
на токсичных режимах, а также устраняет скопление транспортных средств
на перекрестках.
В целом, состояние технических
средств организации дорожного движениях (ТСОДД) городского округа
г. Владикавказ можно охарактеризовать как удовлетворительное, за
исключением светофорных объектов.
Более 80% установленных светофоров
в городе – ламповые и требуют замены. Использование устаревших типов
светофоров, согласно статистических
данных ОБДПС ГИБДД МВД России по
РСО–А, является одной из причин аварийности на дорогах и, как следствие,
снижения пропускной способности.
На некоторых участках улично-дорожной сети (УДС) отсутствует искусственное освещение, в том числе
на Карцинском шоссе (от п. Спутника
до с. Октябрьского); ул. Долорес Билаоновой; ул. Неизвестного солдата; ул.
Тельмана (от ул. 6-й Промышленной
до ул. Трассовой); ул. Трассовая; ул.
Веселой (от пр. Коста до ул. К. Маркса); ул. Леонова (от ул. Московской до
ул. Леонова, 12); ул. Ардонской (от ул.
Кольбуса до ул. Бритаева); ул. Таутие-

Пример организации остановок общественного
транспорта без заездных карманов
ва (от пр. Коста до ул. Ардонской); ул.
Пожарского (от Черменского шоссе до
нефтебазы).
Дорожные знаки не имеют флуоресцентную подоснову, дорожная разметка на центральных улицах города
требует обновления, она вообще на
большинстве удаленных от центра
города улицах отсутствует.
Из-за отсутствия заездных карманов на остановках общественного
транспорта автобусы паркуются на
проезжей части, что снижает пропускную способность дорог в два раза (при
двухполосном движении).
В настоящий момент назрела необходимость организации подземных
пешеходных переходов на пересечении улиц: Куйбышева – Ватутина,
Генерала Плиева – пр. Коста, в районе
пр. Доватора – ул. Цоколаева – ул.
Московская (на данном участке, как
минимум, требуется установка вызывного пешеходного устройства), Кирова
– Августовских событий.
Рост уровня автомобилизации населения приводит к дефициту парковочных мест, территории, предназначенные исключительно для передвижения пешеходов, часто заняты
автомобилями. Выход видится и в
принятии мер по разделению пешеходных зон и проезжей части путем
организации обособленной системы пешеходных пространств. В них
должны быть включены пешеходные

переходы, тротуары, пешеходные
дорожки, пешеходные мосты, жилые
зоны и другие объекты пешеходной
инфраструктуры.
Среди причин заезда АТС на территорию пешеходных зон и умышленное
несоблюдение некоторыми автомобилистами правил парковки. К подобным
ситуациям в большинстве случаев
приводит отсутствие надлежащего обустройства пешеходных пространств.
Это не способствует соблюдению границ пешеходных зон как пешеходами,
так и автомобилистами, что приводит к
нарушению правил дорожного движения всеми участниками и повышению
риска ДТП.
В настоящее время в городах и других населенных пунктах республики
происходит около 70% всех дорожно-транспортных происшествий, при
этом более половины их приходится
на г. Владикавказ и административные
центры муниципальных районов.
Кроме нарастающей диспропорции
между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети
дорог общего пользования местного
значения, не рассчитанной на существующие транспортные потоки
(ТП), есть и ряд других факторов,
определяющих причины аварийности. Это отсутствие системы видеонаблюдения за соблюдением ПДД;
неудовлетворительное состояние
обочин; отсутствие дорожных знаков

и горизонтальной разметки в необходимых местах.
Светофорного регулирования
транспортных потоков на данный
момент требует ситуация на ул. Весенней/ул. Гагкаева; ул. Владикавказская/ ул. Гагкаева; ул. Трассовая/
ул. Эльхотовская; ул. З. Магкаева/
Карцинское шоссе.
Подводя итог, отмечу, что реализация предложений по совершенствованию системы организации дорожного
движения (ОДД) возможна за счет
следующих резервов: расширение
проезжей части на транспортных узлах
путем обустройства дополнительных
поворотных полос; организация кольцевого движения; передислокация
транспортных светофоров и установка
новых пешеходных светофорных объектов; установка малых архитектурных форм для разграничения проезжей
части и пешеходных зон; применение
средств архитектурного освещения
для направления движения и улучшения интуитивной навигации пешеходов; упорядочение и канализование
пешеходных потоков посредством
установки ограждающих конструкций, применение зеленой изгороди,
архитектурных форм для управления
направлением движения пешеходов.
Одним из широко используемых в
мировой практике дорожного движения методов регулировки транспортных потоков является автоматическая
система светофорного регулирования
(АССР), получившая название «Зелёная волна».
Для точного расчета необходимых
параметров автоматической регулировки скорости транспортных потоков
необходимо предварительное проведение оценки интенсивности движения транспорта. Она определяется
количеством транспортных средств,
проходящих через сечение участка
УДС, в единицу времени в одном или
двух направлениях, в зависимости от
конфигурации участка.
Выполнение предлагаемых мероприятий позволит увеличить пропускную способность транспортных
развязок и, соответственно, снизить
количество поступающих в атмосферу токсичных веществ, что позволит
оздоровить среду обитания горожан.
Т. ЦГОЕВ,
кандидат технических наук,
заслуженный эколог РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Родительская
поддержка

16 групп и 12 классов, в которых будет реализована
полилингвальная модель поликультурного
образования, откроются в 2021-2022 учебном году
в школах и детских садах Северной Осетии. Об
этом рассказала начальник отдела национального
образования Минобрнауки РСО-А Ирина НАКУСОВА.
Работа по внедрению полилингвальной модели образования
началась в 2017-2018 учебном году. Тогда Министерством образования был утвержден перечень детских садов, в которых были
набраны полилингвальные группы. На сегодняшний день полилингвальная образовательная модель работает в 48 дошкольных
образовательных организациях – 91 группе, и в 16 школах – 41
классе. В проекте принимают участие все районы республики.
При этом количество образовательных организаций, реализующих полилингвальную модель, ежегодно увеличивается.
Как отметила Ирина Накусова, «это говорит о том, что среди
родительской общественности, особенно детей дошкольного
возраста, приветствуется эта модель».
Полилингвальная модель дает возможность получения начального общего образования на родном языке и встраивает
его изучение в общий учебный процесс, интегрируя с другими
учебными предметами.
М. ДОЛИНА.

Трудные вопросы
ЕГЭ-2021
На базе детского технопарка «Кванториум-15»
прошло заседание с участием учителей
информатики по трудным вопросам ЕГЭ-2021.
Очно присутствовали 37 педагогов школ
Владикавказа. Также проходила онлайнтрансляция для подключения районов
республики. Сотрудники «Кванториума»
отвечали за техническое обеспечение совещания
и осуществление трансляции.

Учителя обсудили изменения в ЕГЭ по информатике, произошедшие в сравнении с предыдущим годом, вопросы использования
электронных ресурсов для подготовки к единому госэкзамену, а
также рассмотрели несколько отдельных видов заданий.
«Заседание прошло очень содержательно. Нам подробно
рассказали об изменениях заданий в этом году, провели мастеркласс по решению задач по логике: номера 2 и 15», – рассказала
организатор заседания Людмила Куликова.

АКЦИЯ

Сады памяти

В Северной Осетии в рамках международной
акции «Сад памяти» высадят 45,5 тыс. саженцев в
память о погибших в годы Великой Отечественной
войны уроженцах Северной Осетии.
В 2021 году акция «Сад памяти» проводится по поручению
Президента Российской Федерации Владимира Путина и имеет
особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа. Именно 80 лет назад началась Великая
Отечественная война.
Акция была задумана как способ почтить павших в боях за
Родину. Владимир Путин поручил Министерству природы проводить международную акцию «Сад памяти» каждый год. В 2021
году планируется высадить 27 млн деревьев – по числу погибших
на фронтах в годы ВОВ.
Акция пройдет во всех субъектах РФ и за рубежом.
Первые памятные посадки начнутся 18 марта на юге России, в
том числе, в Северной Осетии. В этот день в Майрамадаге лесоводами и волонтерами будет высажено 550 саженцев грецкого
ореха.
В 2021 году на территории республики планируется высадить
45500 саженцев разных пород. В посадках примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные
организации, жители Северной Осетии, студенты и школьники. К
участию в мероприятии может присоединиться любой желающий.
Акцию «Сад памяти» 2021 года планируют завершить на территории Брестской крепости. Соответствующая идея была одобрена главами сразу двух государств – Владимиром Путиным и
Александром Лукашенко.

Международную акцию «Сад памяти», посвященную 80-летию с
начала Великой Отечественной войны, организуют Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти
полководцев Победы при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства.
Основная цель акции – укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев,
консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.
Публикация о международной акции «Сад памяти» маркируется
хештегом #садпамяти и #садпамятирф, в том числе, при публикации фотографий с акции.
Соб. инф.
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ПУСТЬ И СЕГОДНЯ ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ
Недавно (это было 6-го февраля) в нашей
«Северной Осетии» была опубликована
моя статья «Я ваш до последнего вздоха» о
трагически погибшем двадцатидвухлетнем
поэте Якове Хозиеве. В ней я упомянула
об одной из его любимых книг – романе Н.
А. Островского «Как закалялась сталь».
И еще о том, что это произведение очень
хотел перевести на родной язык Чермен
Беджызаты. Он даже обратился к автору
книги с данной просьбой, на что Николай
Алексеевич ответил согласием. Я понимаю
людей, заинтересовавшихся переводом романа
на осетинский. Так получилось ли это? Если
да, то кто это сделал? Как? Когда? Постараюсь
ответить нашим читателям.

Íåîæèäàííàÿ îñå÷êà

Однако в то время перевод не состоялся по объективным причинам: едва
начав свою работу, Беджызаты был
репрессирован (шел трагический 1937
год). И, естественно, все приостановилось... Кто тогда мог представить, что
Чермен Давидович никогда не вернется... Его хорошо знали и очень уважали
все. Внук известного осетинского сказителя Левана Беджызаты, сын революционера, Чермен в юности служил в
осетинском полку в Гори, потом организовал первичную подпольную ячейку
в родном селении Едыс, боролся за
свободу своего народа, за советскую
власть. В разрушенном Цхинвале возглавил ревком, потом стал редактором
областной газеты «Хурз¸рин». После
окончания Высших курсов московского института журналистики занимал
ответственные должности в органах
печати Южной Осетии.
Много писал, был честнейшим, достойнейшим тружеником. Но жестокие
репрессии, как видите, не обошли и его.
Реабилитировали его в тот же год, но
уже посмертно. Да, книга «Как закалялась сталь» тогда так и не увидела
света. Но появились, правда, не сразу,
другие переводчики.

Ïðàâ ëè Â. À. Æóêîâñêèé?

Приобщить к замечательному произведению свой народ, сделать талантливый перевод – это ли не мечта любого автора? А ведь сколько было таких
замечательных людей. Например, В.
Жуковский, И. Тхоржевский, М. Лозинский, С. Маршак, Н. Заболоцкий, А.
Ахматова... А в нашей Осетии... Редко
кто из известных литераторов тоже не
брался за переводы! Так, Г. Кайтуков
перевел «Евгения Онегина» А. Пушкина; Б. Гуржибеков – лермонтовских
«Беглеца» и «Тамару»... А сколько
художественных переводов в арсенале
других наших поэтов и прозаиков! И это
прекрасно! Многие критики, например,
убеждали нас, что, не будь Я. Козловского, мы никогда не прочитали бы в
том виде, в каком мы их знаем, стихов
Р. Гамзатова, в том числе и знаменитых
«Журавлей». Наверное, доля правды
во всем этом действительно есть. Ведь
истинный переводчик вкладывает в
свой труд весь собственный талант,
он по-своему бескорыстен, тактичен и
всегда сдержан.
Например, кто только ни переводил
«Слово о полку Игореве»... Даже А. С.
Пушкин брался за это дело. А время
признало лучшим из лучших поэтический текст Н. Заболоцкого... Бывает,
конечно, и совсем неожиданное. Вот
блестящие переводы М. Лермонтова
«Из Гете» («Горные вершины»). Здесь
начальный текст вообще был только
отправной точкой, не более. Все же
остальное – плод подлинного вдохновения нашего великого поэта.

Однако простого знания и понимания
того, о чем пишет автор, явно недостаточно. Переводчик сам должен
свободно владеть всеми формами
художественного выражения родного
языка, использовать метафоры, сравнения, эпитеты, то есть быть настоящим писателем.
Мне могут сказать о том, что переводы поэзии и прозы – вещи, в общем-то,
разные. Не спорю. Еще в первой трети
XIX века В. А. Жуковский заметил:
«Переводчик в прозе – раб, переводчик
в поэзии – соперник». С первым сравнением, думаю, согласятся далеко не
все, а вот второе – точнейшее. Но ведь
есть между ними и явно общее: и тот, и
другой непременно должны сохранить
национальные и индивидуальные особенности художественного мышления
переводимого автора.
Безусловно, тема эта исключительно
интересная и нужная. Однако наш разговор все же о книге Н. Островского. К
пятидесятым годам прошлого века относятся работы над переводом романа
К. Бадоева (на фото), П. Санакоева, Г.
Джатиева. Они прекрасно понимали
надобность своего дела. И очень старались выполнить его достойно.

Íåîáû÷íàÿ ñóäüáà
êíèãè-ëåãåíäû

К середине прошлого столетия роман Николая Островского стал одним
из самых популярных произведений в
СССР. В нашей республике к нему тоже
относились с величайшим интересом, а
автор книги для многих людей стал
учителем, другом, соратником. Борьба
героя Н. Островского – не только участие в становлении новой власти. Она и
в самоотверженном труде, в учебе. Не
случайно лучших, передовых людей в
нашей стране называли корчагинцами.
И уже никому не в удивление, что, как в
годы войны, так и в условиях мира, Николая Алексеевича и его героя Павку
чаще всего вспоминают там, где идет
напряженное сражение, где следует
проявить твердость духа, упорство,
волю в достижении благородной цели.
Так вот, к пятидесятым годам XX
века «Как закалялась сталь» перевели на 75 языков мира. Роман уже
давно перешагнул границы многих государств, стал любимым произведением
для всего передового юношества. Книга сделалась поистине нержавеющим
оружием, она помогала многим и тогда,
когда «жизнь становилась невыносимой», учила делать ее полезной.

Íàøè çåìëÿêè
íå ïðîøëè ìèìî

Сколько замечательных отзывов
о книге Островского было в нашей
Осетии! Но все-таки кто же перевел
этот роман?
Казбек Исаевич Бадоев... Прозаик,

публицист, общественный деятель.
Много лет он был редактором газеты
«Р¸стдзинад», являлся членом бюро
Северо-Осетинского обкома ВКП(б),
избирался членом облисполкома, председателем Союза писателей СОАССР.
Но... и его в 1937-м постигла судьба Ч.
Беджызаты: Казбека Исаевича репрессировали. В течение ряда лет он был
отлучен от привычного образа жизни.
А когда его реабилитировали, нашел в
себе силы вернуться к любимой работе
– к писательскому труду. Заведовал,
кстати, отделом и в «Социалистической
Осетии». Масса очерков, критических
статей, рассказов, романы «От битвы
к битве», «Искатели счастья», пьеса
«Деликатная Хадизат»... – все это было
написано им. А параллельно занимался
переводами на родной язык. И тоже
сделал немало. «Чапаев» Д. Фурманова, «Я – сын трудового народа» В.
Катаева, «Как закалялась сталь» Н.
Островского. Перевести последнюю
книгу вообще было его давней мечтой.
А тут еще он прочитал произведение
Константина Михайловича Симонова
«Победитель» о судьбе автора романа.
И... решительно взялся за дело.
Я отыскала его перевод и, хотя, к
большому сожалению, сама не читаю
по-осетински, мне было очень приятно
держать в руках то, что переводчик
подарил своей республике на родном
языке, приблизив этим книгу-легенду
к своему народу.
И еще об одном переводе, сделанном
в тесном содружестве Павлом Алексеевичем Санаковевым с Георгием Петровичем Джатиевым. Оба – известные
литераторы, оба — всегда на виду. И,
несмотря на то что это люди разных поколений, их объединяет удивительная
тяга к творческому труду, глубочайшая
работоспособность, широчайшая эрудиция, истинный интернационализм.
В свое время Павел Санакоев прошел
курс Ардонской духовной семинарии,
которая считалась одним из лучших
учебных заведений всего Северного
Кавказа. Вот передо мной книга И. А.
Сланова «Ардонская духовная семинария». В приложении названы имена
всех выпускников, в том числе и Павла
Санакоева, который в числе немногих
закончил обучение по первому разряду,
то есть являлся одним из лучших семинаристов. А ведь учился он на казенный
счет. Его занятия оплачивало Общество
восстановления христианства на Кавказе. Кем только не пришлось работать
ему – будущему прозаику, переводчику,
нартоведу, исследователю осетинского
языка! Был священником сельской
церкви, учителем, много сил отдал составлению букварей и учебников для
учащейся молодежи, переводил учебную литературу с других языков. Позже
была корректорская работа в типографии, директорство в краеведческом
музее. Через какое-то время Санакоев

стал научным сотрудником ЮОНИИ,
полностью переключившись на переводческий труд, так как, по его словам,
«в это время не было никаких учебников
для школ и домашнего чтения... и была
острая необходимость, потребность во
всякой литературе».
Книгу Н. Островского Павел Алексеевич обожал. Более того, он даже
собирал все, что о ней было кем-либо
и когда-либо сказано. Автор «Как закалялась сталь», по словам Санакоева, прожил короткую, но очень яркую
жизнь, полную горения и борьбы. Он
явился создателем произведения о
преодолении физической немощи, о
счастье жить, творить и побеждать. Вот
почему наш земляк с огромным желанием приступил к переводу романа этого,
по его мнению, легендарного человека.
Конечно, автор прекрасно понимал, какой это большой и ответственный труд.
Было решено выполнять задуманное в
содружестве с Георгием Джатиевым –
критиком и переводчиком, известным
на родине общественным деятелем,
участником Великой Отечественной
войны. Они не один год до этого уже
работали рядом и хорошо знали друг
друга. Типография, ЮОНИИ... Правда,
совместных переводов никогда еще не
делали. К этому времени Георгий Петрович перевел на родной язык «Арапа Петра Великого» и «Путешествие
в Арзрум» А. Пушкина, «Хлеб» А. Н.
Толстого, рассказы И. Франко, пьесы
А. Чехова. Кроме того, как и Санакоев,
он был увлечен составлением ряда
хрестоматий по осетинской литературе для учащихся средних школ. И еще
активно занимался исследовательской
работой – творчеством Александра
Кубалова, Елбыздыко Бритаева, Александра Тибилова. Книга Н. Островского
тоже не прошла мимо него. Георгий
взахлеб прочитал ее еще в юности и с
тех пор считал Павла Корчагина своим кумиром. Георгий Петрович в дни
Великой Отечественной не раз бывал
свидетелем того, как автор романа и
его герой Павка Корчагин помогали нашим красноармейцам. Их именами называли партизанские отряды, их имена
чертили на броне танков и на крыльях
самолетов. Вот почему для Георгия
Джатиева не было ни единого сомнения
в том, переводить ли это произведение
на родной язык. Он был только «за»!
И труд наших переводчиков был успешен: народ прочитал «Как закалялась
сталь» на осетинском языке! Как же
все это ценно, как правильно!

Äàâàéòå æå âåðíåì
Êîð÷àãèíà!

Но вместе с тем... Да, сейчас я просто
не могу обойти острые углы, не сказав
об этом. Наше время, по-моему, предало Николая Островского и Павла
Корчагина. А как иначе назвать то, что
произошло?! Как назвать тот факт, что

книгу с 1990-го года выбросили, как и
«Чапаева» Д. Фурманова, как и «Молодую гвардию» А. Фадеева, как и «Школу» А. Гайдара, «Повесть о настоящем
человеке» Б. Полевого, как и многое
другое, из школьной программы по литературе, потому что началась полная
деидеологизация общества, которая,
кстати, продолжается по сей день. На
мой взгляд, это не то что неверно. Это
(я имею в виду школу) даже преступно.
Ведь в любом случае (пусть даже сейчас совсем другое время, пусть подрастают иные люди, пусть появились новые
идеалы, пусть другие кумиры «рулят»
умами и поступками молодых!!!) – это в
корне ошибочно. Разве можно нарочито
демонстративно, грубо вычеркивать
что-то из своей истории?! Разве можно
и нужно менять на что-либо, еще вовсе
не прошедшее проверку временем, то,
во что искренне верили, что обожествляли, с чьими образами шли в бой за
Великую Победу наши отцы, деды,
прадеды... Так и хочется прокричать
грибоедовское «А судьи кто?!»…
Но для Павки все-таки нашлось место. Вместе с автором романа он надежно и надолго, если не навсегда,
поселился в Китае, где до сих пор является самым любимым литературным героем, где Николая Алексеевича вовсе
не считают идеологом «тоталитарного
режима», а саму его книгу – «большевистским мифом».
Поверьте, я вовсе не ханжа и не консерватор. Нет! Я тоже за цивилизацию,
за современное во всех отношениях
общество.
Но есть же, в конце концов, какие-то
рамки, границы того, что мы творим.
Уверена, роман и сегодня может активно повлиять на воспитание воли,
гордости наших ребят. Мы же совсем не
желаем, чтобы наше общество завтра
оказалось полностью под действием
антигуманных, антироссийских идей.
Мы же не хотим ни в коем случае терять часть своей молодежи, у которой
непременно должны быть образцы для
подражания, свои герои. Не спорю, они
у нас тоже есть. Это так. Но для чего
беспричинно отказываться от того, во
что столько лет свято верили миллионы
наших людей, воспитанных на книге Н.
Островского, которая дала им (а это
бесспорно!) те силы, что помогли спасти
человечество от фашизма, подарили
долгожданный мир?!
Так давайте же вернем Павку! Вернем Николая Островского! Вернем
переводы наших земляков! Пусть и сегодня закаляется сталь. Да, иначе, да,
по-другому! Но на твердой основе. Понастоящему родной, патриотической,
неповторимой! Давайте же подумаем
над этим в который раз. Вместе. Сообща. Ведь цель-то у нас одна – воспитание НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

КЛАССИКИ ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Превративший мгновение в вечность
Спустя 64 года после
завершения жизненного
и творческого пути И.В.
ДЖАНАЕВА (1890–1947),
на пороге 125-летия со дня
рождения поэта, увидел
свет новый сборник его
избранных произведений
«Нигер». Сочинения классика
осетинской литературы не
издавались аж с 1968 года,
то есть более пятидесяти лет.
Думается, что это издание
станет новой вехой на пути
к современным читателям,
активно проявляющим интерес
к творчеству классика.
Ради справедливости скажем несколько слов
и о предыдущих изданиях полного свода стихотворных, прозаических, критических, публицистических, переводных произведений автора.
Рецензируемой книге собраний сочинений предшествовало еще одно посмертное издание (трехтомник), выпущенное с 1966 по 1968 год, которое
претендует на научность, обладая справочным
аппаратом, отмечено эмпиричностью, единой
концепцией в структуре, отборе произведений,
текстологической подготовкой и комментариями.
Выполнение этой почетной, но очень трудной миссии взял на себя незабвенный труженик Казбек
Гутиев.
Первая попытка научной подготовки текстов
Нигера для академического издания, предпринятая полвека назад, оказалась более чем удачной. Забегая вперед, скажем, что тексты этого
издания вошли и в основу нынешнего собрания
сочинений. Во второе издание не вошли все
произведения, включенные в первый вариант,
поэтому его нельзя назвать собранием сочинений:
из-за этого будем называть издание сборником
«избранных произведений», что, собственно,
предложили и составители. Здесь же необходимо
отметить, что собирательная работа продолжа-

ется, эту проблему придется решать тем, кто задумает подготовить следующее полное собрание
сочинений. На наш взгляд, эту нерешенную задачу
не признавал Казбек Цицкаевич, который в трехтомнике пометил: «Полное собрание сочинений».
Более двадцати лет назад Нафи Джусойты и мной
в научный оборот были введены более сорока
произведений Нигера, не вошедших в первое
академическое издание. Среди них стихи, статьи, очерки и заметки, которые были извлечены
из самых различных источников: центральных и
местных газет, журналов, альманахов, коллективных сборников.
Следует отметить, что подготовки всех посмертных изданий Нигера были осложнены рядом
существенных обстоятельств. При жизни поэта
не было выпущено полного собрания его произведений. Большинство прижизненных изданий
подвергались посторонним вмешательствам (не
только цензурным, но и стилистическим). Рукописи плохо сохранились, разбросаны по разным
архивохранилищам и недостаточно изучены. Известно также обыкновение поэта править свои
ранние произведения (порой в другую историческую эпоху и с иных творческих позиций, вносить
принципиальные композиционные изменения и

сокращать тексты объемных стихотворений в изданиях сборника). Перечисленные обстоятельства
создают значительные трудности в подготовке
любого современного издания и предопределяют
большую вариативность структурных и текстологических решений.
В процессе подготовки однотомника «Избранных произведений» его составители – профессор
З.Х. Тедтоева и доцент З.К. Ханаева (внучка Нигера) столкнулись с определенными трудностями
творческого и материального характера. Сегодня
издательство «Ир» не располагает достаточными
возможностями для издания таких крупных проектов, как полные собрания сочинений наших
классиков. Поэтому ими был выбран вариант с
изданием однотомника избранных произведений
Нигера. И его в нынешних условиях надо признать
не только приемлемым, но и удачным.
Новое издание избранных произведений позволило нам сделать еще одну попытку анализа
многогранного творчества великого стихотворца,
прозаика, критика и переводчика. Чем же характеризуются особенности нигеровского творчества?
Наиболее отчетливо свою поэтическую платформу, свою эстетическую позицию Нигер формирует
в известных стихотворениях-посвящениях Коста,
Арсену Коцоеву, Якову Хозиеву и др. Строфы этих
произведений приобрели значение манифеста
классической поэзии с ее близостью к жизни общества, народа и возвышением гуманистических
принципов. Уходя от советской действительности,
где над ним висел дамоклов меч, поэт погружается
в мир истории, фольклора и фантазий. Если бы
Нигер остановился на этом этапе, то никогда бы не
вошел в когорту национальной классики. Но поэта
не удовлетворяли его стихотворные опыты того
времени, поэтому он значительно расширяет процесс активного преодоления тогдашнего опыта. И
в этом ему помогает обращение к творчеству Коста, преклонение перед которым он пронес через
всю свою жизнь. У автора «Осетинской лиры» Нигер ищет и находит ответ на вопрос, каким должен
быть поэт. Поэтическое творчество Нигера для нас
не просто блестящая страница истории осетинской

литературы. В нем есть то, что близко и созвучно
нам сегодня.
И.В. Джанаев-Нигер – интереснейшая личность в
осетинской литературе первой половины XX века:
он выделяется своей культурой, обширнейшими
знаниями, многогранностью интересов. Нигер был
талантливым переводчиком, перевел лучшие произведения мировой классики на осетинский язык
(Марциал, Хайям, Гейне, Крылов, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Тютчев, Фет, Горький, Гафури).
Литературную деятельность Нигер продолжил как
последователь Коста. Стремясь возродить его
культуру стиха, в значительной мере утраченную,
он счел необходимым обратиться к мифологическим мотивам и историческим сюжетам, воссозданию образов современников и легендарных героев
древности. Особенно постоянны в стихах поэта
персонажи нартовского эпоса, греческих мифов.
Имена Прометея, Афсати, Гуймана, Сатайхана
и др. святых героев составляют своеобразный
«пантеон» нигеровской поэзии.
Но иногда, сохраняя в целом художественную символику, поэт по-своему изменяет образ,
углубляет его психологически. Символика мифа
служит для него разгадкой человеческой природы
и деяний землян. Исторические мотивы и сюжеты
стихотворений Нигера имеют одну характерную
черту: посредством их устанавливается связь
во времени и в пространстве. Поэт утверждает
непреходящую нравственную ценность не только
подвигов предков, но и вечно живых древних
художественных сокровищниц, прежде всего нартовского эпоса, которые вошли в арсенал национального искусства слова. В фундаменте нашей
художественной культуры есть гранитная плита,
положенная поэтом. Перечитывая произведения
Нигера, мы переживаем ярчайшие мгновения в
цепи веков, видим панораму всеобщей истории
в ее поворотные эпохи, слышим голоса героев,
мудрецов, поэтов. Мы прикасаемся к прошлому
Осетии, озаренному вспышками грозовых молний
Курдалагона. И воочию видим поэта, превратившего мгновение в вечность.
Борис ХОЗИЕВ.

ЧАС ПОЭЗИИ

Колокол радости
и печали народа
25 февраля исполнился бы 81 год со дня рождения выдающегося осетинского ученого-литературоведа, талантливого
поэта, писателя, драматурга, публициста Шамиля Джикаева. К
сожалению, минуло уже 10 лет с того дня, как нашего дорогого
учителя и наставника нет с нами. Но плоды его многогранного
таланта: сборники стихов, поэм, монографии по осетинскому
народному творчеству и современной осетинской литературе,
драматургических произведений популярны и востребованы
как среди ученых, учителей осетинской словесности, так и среди молодежи республики, студентов и школьников, ценителей
настоящего осетинского слова.
В Доме культуры селения Михайловского (с 2019 года очаг
культуры носит имя Шамиля Джикаева) состоялся «Поэтический час», посвященный памяти классика осетинской современной литературы.
– Имя и творчество настоящего сына осетинского народа Шамиля Джикаева для нас очень дорого. Он был поэтом-трибуном
колоколом радости и печали своего народа. Вестником правды
и справедливости. Мы решили провести час поэзии Шамиля
Федоровича для участников творческих кружков нашего Дома
культуры, с тем, чтобы они лучше узнали, о чем писал, думал,
радовался и печалился поборник правды Шамиль Джикаев, –
сказал в начале вечера памяти художественный руководитель
Дома культуры, известный вокалист Ренат Гучмазов.
Все присутствующие с большим интересом посмотрели документальный фильм о Шамиле Джикаеве «Не только лишь
поэт», снятый несколько лет назад журналистом ГТРК «Алания» Мадиной Дзуцевой.
Также на вечере была представлена интересная выставка
материалов, книг, фотографий, отражающих яркую жизнь и
многогранность дарования Ш. Ф. Джикаева. Подготовила ее
заведующая библиотекой Дома культуры Эльвира Маргиева.
И, конечно, участники творческих кружков с удовольствием
читали стихи любимого поэта.
За организацию теплого вечера всех участников поблагодарила директор Дома культуры Лариса Горянова.
Валерий ГАСАНОВ.

ЛИТЕРАТУНАЯ ПРЕМИЯ

«Большая
книга» назвала
претендентов
Литературная премия «Большая
книга» завершила прием работ
и назвала претендентов 2021 года.

Всего на соискание главной книжной награды страны выдвинуто более 300 произведений. В апреле из них будет отобран и
сформирован Длинный список.
Среди авторов, в чьих руках может оказаться победа в шестнадцатом сезоне «Большой книги», немало хорошо знакомых
читателям имен: Марина Степнова, Ксения Букша, Наринэ
Абгарян, Майя Кучерская, Эдуард Веркин, Павел Басинский, Сергей Шойгу, Булат Ханов, Ася Петрова, Андрей
Рубанов, Леонид Юзефович, Павел Крусанов, Шамиль
Идиатуллин, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Роман
Сенчин, Александр Пелевин. И это только часть номинантов.

Ждать ли какой-то тенденции в произведениях, написанных
и вышедших в непростом 2020 году?
– Минувший год оказался совершенно уникальным в мировой
истории, многие острые проблемы современности приобрели
глобальный характер, – отмечает председатель Литературной
академии (жюри премии) Дмитрий Бак. – Скажется ли это на
отечественной словесности? Либо – все внимание к бурному и
драматичному российскому двадцатому веку в очередной раз
перевесит новейшие заботы человечества?
На основании Длинного списка, который будет объявлен в
апреле, жюри отберет произведения Списка финалистов. Победители 2021 года будут названы в декабре.
«Большая книга» была учреждена в 2005 году для поощрения
писателей, способных внести существенный вклад в литературу России. Первая премия составляет 3 млн рублей, второе и
третье места – 1,5 млн рублей и 1 млн соответственно.
Победителем прошлого сезона «Большой книги» стал Александр Иличевский и его роман «Чертеж Ньютона».
Инга БУГУЛОВА, «РГ».

ВСТРЕЧА

С любовью
к родному языку
Во Владикавказской средней школе №46
состоялось мероприятие, приуроченное
к Международному дню родного языка.
Организаторами выступили Союз писателей
РСО–А и руководство школы.
На встречу с учащимися пришли председатель Союза писателей Северной Осетии Гастан Агнаев, известный прозаик, народный писатель РСО–А Сергей Хугаев, заместитель главного редактора журнала «Ногдзау», писатель, поэт Музафер Дзасохов.
Всех участников мероприятия поприветствовала директор
школы Валентина Газзаева. Учащиеся представили литературно-музыкальную композицию «Родной язык – наше богатство»:
читали стихи и исполняли песни об осетинском языке.
Писатели поделились своими суждениями о значении родного
языка в современном мире, о правописании некоторых осетинских слов.
Ребята с большим интересом слушали именитых гостей, задавали вопросы. Завершилась встреча приятным сюрпризом:
в дар школьной библиотеке были переданы книги осетинских
писателей.
Валерий АНВАРОВ.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об охране здоровья граждан в Республике Северная Осетия
– Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 18 февраля 2013 года № 1-РЗ
«Об охране здоровья граждан в Республике
Северная Осетия – Алания» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 5:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) формирование структуры, установление порядка организации и деятельности
органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания в сфере охраны
здоровья, осуществляющих установленные
настоящей статьей полномочия;»;
дополнить пунктом 5 2 следующего содержания:
«5 2) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том
числе с донорством органов и тканей в целях
трансплантации (пересадки), в медицинских
организациях, подведомственных органам
исполнительной власти Республики Северная
Осетия –Алания;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) создание в пределах компетенции,
определенной законодательством Российской
Федерации, условий для развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и
доступности;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) координация деятельности уполномоченных органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в сфере
охраны здоровья, субъектов государственной
и частной систем здравоохранения на территории Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) создание условий для организации
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями;»;
дополнить пунктами 19 и 20 следующего
содержания:
«19) организация медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Республики Северная Осетия
– Алания;
20) установление порядка проведения
оценки последствий принятия решения о
ликвидации медицинской организации, подведомственной органу исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания, о
прекращении деятельности ее обособленного
подразделения и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого
решения и подготовки указанной комиссией
заключений.»;
2) в части 3 статьи 6:
в абзаце первом слова «городского округа»
заменить словами «муниципального, городского округа»;
в пункте 1 слова «городского округа» заменить словами «муниципального, городского
округа»;
3) статью 8 дополнить частью 4 следующего
содержания:
«4. Порядок организации и осуществления
профилактики неинфекционных заболеваний
и проведения мероприятий по формированию
здорового образа жизни в медицинских организациях устанавливается федеральным
законодательством.»;
4) в статье 9:
части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории
Республики Северная Осетия – Алания лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для
лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,
осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством.
3. Высокотехнологичная медицинская
помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя
применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий,
роботизированной техники, информационных
технологий и методов генной инженерии,
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и
техники.
Перечень медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в
базовую программу обязательного медицинского страхования, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания. Порядок формирования указанного перечня
устанавливается Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется с
применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
в порядке, установленном федеральным
законодательством.»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Медицинская помощь с применением
телемедицинских технологий организуется
и оказывается в порядке, установленном
федеральным законодательством, а также
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов
медицинской помощи.
Применение телемедицинских технологий
при оказании медицинской помощи осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных,
и соблюдением врачебной тайны.»;
5) части 2 и 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Несовершеннолетние имеют право на:
1) прохождение медицинских осмотров, в
том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской
помощи, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях,
в порядке, установленном федеральным законодательством, и на условиях, установленных
уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
в сфере охраны здоровья;
2) оказание медицинской помощи в период
оздоровления и организованного отдыха в
порядке, установленном федеральным законодательством;
3) санитарно-гигиеническое просвещение,
обучение и труд в условиях, соответствующих
их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на
них неблагоприятных факторов;
4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной пригодности в порядке и на условиях,
установленных уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в сфере охраны здоровья;
5) получение информации о состоянии
здоровья в доступной для них форме в соответствии со статьей 22 Федерального закона.
3. Несовершеннолетние в возрасте старше
пятнадцати лет или больные наркоманией
несовершеннолетние в возрасте старше
шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него
в соответствии с Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской
помощи в соответствии с частями 2 и 9 статьи
20 Федерального закона.»;
6) пункт 5 части 2 статьи 11 изложить в
следующей редакции:
«5) перечень лекарственных препаратов,
отпускаемых населению в соответствии с
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с
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Перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, сформированный в
объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, утверждаемым
в соответствии с федеральным законодательством;»;
7) в статье 13:
абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного
размера оплаты труда и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также
участвующим в оказании психиатрической
помощи, непосредственно участвующим в
оказании больным туберкулезом противотуберкулезной помощи работникам бюджетных
учреждений Республики Северная Осетия
– Алания осуществляются по результатам проведения специальной оценки условий труда.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Информация об установлении дополнительных гарантий и мер социальной поддержки медицинским работникам и фармацевтическим работникам размещается в Единой
государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».»;
8) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Финансовое обеспечение в
сфере охраны здоровья
Финансовое обеспечение в сфере охраны
здоровья осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, местных бюджетов, средств обязательного медицинского
страхования, средств организаций и граждан, средств, поступивших от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников.»;
9) часть 1 статьи 16 изложить в следующей
редакции:
«1. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и органы
местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания, должностные лица
организаций несут ответственность за обеспечение реализации гарантий и соблюдение
прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской
Федерации.»;
10) дополнить статьями 161–163 следующего
содержания:
«Статья 161. Ликвидация медицинской
организации, прекращение деятельности
обособленных подразделений медицинских организаций
1. Медицинские организации ликвидируются в порядке, установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
2. В отношении медицинской организации,
подведомственной уполномоченному органу
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в сфере охраны здоровья,
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного
подразделения осуществляется на основании
положительного заключения комиссии по
оценке последствий принятия такого решения,
которая создается Правительством Республики Северная Осетия – Алания и в состав
которой на паритетной основе входят представители Парламента Республики Северная
Осетия – Алания, Правительства Республики
Северная Осетия – Алания, представительного органа муниципального образования
Республики Северная Осетия – Алания, на
территории которого находится медицинская
организация или ее обособленное подразделение, уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
в сфере охраны здоровья, осуществляющего
полномочия учредителя медицинской организации, медицинских профессиональных
некоммерческих организаций и общественных
объединений по защите прав граждан в сфере
в сфере охраны здоровья.
Порядок проведения оценки последствий
принятия такого решения, включая критерии этой оценки, а также порядок создания
комиссии по оценке последствий принятия
такого решения и подготовки ею заключений
устанавливаются Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
3. В отношении единственной медицинской
организации, подведомственной уполномоченному органу исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в сфере
охраны здоровья, расположенной в сельском
населенном пункте, принятие решения о ее
ликвидации, прекращении деятельности ее
обособленного подразделения осуществляется в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жителей данного
сельского населенного пункта, выраженного
по результатам общественных (публичных)
слушаний, проведение которых организуется
уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
в сфере охраны здоровья, осуществляющим
полномочия учредителя указанной медицинской организации.
Порядок проведения общественных (публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и определения их результатов
определяется Правительством Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации».
Статья 162. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Республики Северная Осетия
– Алания
Порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд Республики Северная Осетия – Алания утверждается уполномоченным
органом исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания в сфере охраны
здоровья по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, осуществляющим
полномочия по реализации государственной
политики в сфере физической культуры и
спорта.
Статья 163. Независимая оценка качества
условий оказания услуг медицинскими
организациями
1. Независимая оценка качества условий
оказания услуг медицинскими организациями
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления
гражданам информации о качестве условий
оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их
деятельности. Независимая оценка качества
условий оказания услуг медицинскими организациями не осуществляется в целях контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, а также экспертизы и контроля
качества медицинской помощи.
2. Независимая оценка качества условий
оказания услуг медицинскими организациями
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
1 декабря 2020 г.
№ 96-РЗ.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Северная Осетия – Алания отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
Статья 1. Сфера действия настоящего
Закона
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделяет органы местного
самоуправления муниципальных образований в
Республике Северная Осетия – Алания (далее
– органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями (далее соответственно
– государственные полномочия, дети-сироты).
Статья 2. Государственные полномочия
Республики Северная Осетия – Алания,
которыми наделяются органы местного
самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными полномочиями:
1) заключение договора социального найма
в отношении жилого помещения, исключенного
из специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
2) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых
помещений, а также осуществление контроля за
распоряжением ими в порядке, утвержденном
Правительством Республики Северная Осетия
– Алания;
3) принятие решения о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых
помещений по договорам социального найма
во исполнение решений судов о понуждении к
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений по договорам социального найма.
Статья 3. Муниципальные образования
Республики Северная Осетия – Алания, органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями
Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания:
городской округ г. Владикавказ;
Алагирский район;
Ардонский район;
Дигорский район;
Ирафский район;
Кировский район;
Моздокский район;
Правобережный район;
Пригородный район.
Статья 4. Срок наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на неопределенный срок.
Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий
1. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции
нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий и осуществлять
контроль за их исполнением;
2) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую
информацию об использовании материальных
ресурсов и финансовых средств на осуществление ими государственных полномочий;
3) координировать деятельность органов
местного самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) запрашивать информацию, материалы и
документы, связанные с осуществлением государственных полномочий;
5) осуществлять иные права в соответствии с
федеральными законами и законами Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания обязаны:
1) обеспечить передачу органам местного самоуправления материальных ресурсов и финансовых средств, необходимых для осуществления
государственных полномочий;
2) давать разъяснения, оказывать консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления
государственных полномочий;
3) осуществлять контроль за исполнением
органами местного самоуправления государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств;
4) оказывать содействие органам местного
самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими государственных
полномочий;
5) выполнять иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 6. Права и обязанности органов
местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при
осуществлении государственных полномочий
имеют право на:
1) финансовое обеспечение государственных
полномочий за счет передаваемых из республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания финансовых средств;
2) передачу из собственности Республики
Северная Осетия – Алания
в собственность муниципального образования
жилых помещений;
3) получение разъяснений и рекомендаций
от уполномоченных органов исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
по вопросам осуществления государственных
полномочий;
4) принятие муниципальных правовых актов
по вопросам, связанным с осуществлением
государственных полномочий;
5) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания предложений по совершенствованию
деятельности, связанной с порядком осуществления государственных полномочий;
6) получение от организаций независимо
от их организационно-правовых форм и форм
собственности информации, необходимой для
осуществления государственных полномочий;
7) проведение капитального ремонта жилищного фонда, сформированного для детей-сирот
и переданного в собственность муниципального
образования;
8) реализацию иных прав, предусмотренных
федеральными законами и законами Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Органы местного самоуправления при исполнении государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Северная Осетия – Алания;
2) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование материальных
ресурсов и финансовых средств, выделенных
из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на осуществление
государственных полномочий;

3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания по устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий;
4) предоставлять уполномоченным органам
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания информацию, материалы и
документы, связанные с исполнением государственных полномочий;
5) представлять уполномоченным органам
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания отчеты об исполнении государственных полномочий и использовании выделенных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств;
6) возвратить неиспользованные финансовые
средства, а также материальные ресурсы в
случае прекращения осуществления государственных полномочий;
7) возвратить жилое помещение в случае прекращения права пользования им в собственность
Республики Северная Осетия – Алания;
8) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами
Республики Северная Осетия – Алания при
осуществлении государственных полномочий.
Статья 7. Финансовое и материальное обеспечение осуществления государственных
полномочий
1. Финансовое обеспечение государственных
полномочий осуществляется за счет субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Общий объем субвенций по муниципальным образованиям (V суб.), определяемый как
сумма объемов субвенций, предоставляемых
дифференцированно муниципальным образованиям для осуществления органами местного
самоуправления переданных государственных
полномочий, их распределение устанавливаются
законом Республики Северная Осетия – Алания
о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Объем субвенций на обеспечение осуществления органами местного самоуправления
передаваемых государственных полномочий
рассчитывается для каждого муниципального
района (городского округа) по формуле:
Vion= (Siф+ SiN), где:
Vion – объем субвенции i-му муниципальному
району (городскому округу);
Siф – расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату налога на имущество
организаций;
SiN – расходы i-го муниципального района (городского округа) на управление жилыми помещениями, исключенными из специализированного
жилищного фонда Республики Северная Осетия
– Алания для детей-сирот (капитальный ремонт).
4. Уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания
в области социальной защиты населения, опеки
и попечительства является главным распорядителем средств субвенций, предоставляемых
муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий.
5. Органы местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных
уставами соответствующих муниципальных
образований.
6. В случае предоставления в пользование
и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для осуществления органом местного
самоуправления государственных полномочий,
перечень подлежащих передаче материальных
ресурсов определяется Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 8. Порядок отчетности органов
местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления представляют в органы, уполномоченные осуществлять контроль за осуществлением государственных полномочий, отчеты о ходе
осуществления переданных им государственных
полномочий, расходовании финансовых средств,
полученных на эти цели, а также об использовании и состоянии материальных средств, предназначенных для осуществления государственных
полномочий, ежеквартально, по итогам полугодия не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным.
2. Отчетность по итогам года представляется
органами местного самоуправления не позднее 1
февраля года, следующего за отчетным.
Статья 9. Порядок осуществления органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий
1. Контроль за осуществлением органами
местного самоуправления государственных полномочий осуществляет уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в области социальной защиты
населения, опеки и попечительства.
2. Контроль осуществляется путем проведения выездных проверок деятельности органов
местного самоуправления по осуществлению
государственных полномочий, запросов необходимых документов, отчетов и информации
об исполнении государственных полномочий.
3. Контроль за использованием органами
местного самоуправления субвенций осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4. При выявлении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания вправе давать обязательные
для исполнения письменные предписания по
устранению таких нарушений.
Статья 10. Условия и порядок прекращения
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий
1. Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий прекращается в случае:
1) вступления в силу федерального закона,
в соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
утрачивают государственные полномочия либо
субъект Российской Федерации утрачивает
компетенцию по их передаче органам местного
самоуправления;
2) вступления в силу закона Республики
Северная Осетия – Алания, в соответствии
с которым органы местного самоуправления
прекращают осуществление государственных
полномочий, переданных настоящим Законом.
2. Основаниями для принятия закона Республики Северная Осетия – Алания в случае,
установленном в пункте 2 части 1 настоящей
статьи, являются:
1) неосуществление или ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий;
2) нецелесообразность дальнейшего осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.
3. Прекращение осуществления органами
местного самоуправления государственных
полномочий в соответствии с настоящей статьей
влечет за собой прекращение финансирования
переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий и возврат неиспользованных материальных и финансовых
средств в сроки, установленные Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 11. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января
2021 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
1 декабря 2020 г.
№ 97-РЗ.

ПАМЯТКА

Меры по профилактике гриппа птиц
ГРИПП ПТИЦ – ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВИРУС
ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
Заражение человека происходит при тесном
контакте с инфицированной и мертвой домашней
и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних птиц отмечается необычное поведение, дискоординация
движений (вращательное движение головой,
искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние.
Отмечается цианоз, отек и почернение гребня и
сережек, а также затрудненное дыхание.
В ряде случаев возможно заражение человека
при употреблени в пищу мяса и яиц больных птиц
без достаточной термической обработки.
Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека
через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и
через грязные руки. Следует помнить, что при
минусовых температурах вирус птичьего гриппа
сохраняется, но нагревание до температуры
+ 70°С убивает вирус за несколько минут.

При появлении первых признаков заболевания
необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и
своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию
осложнений.
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ
В первые дни после заболевания применяются
противовирусные препараты: гамма- интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация
здравоохранения рекомендует озельтамивир
(тамифлю) и занамивир (реленза). Препараты
применяются только по назначению врача.
Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Необходимо избегать контакта с домашней и
дикой птицей в домашних хозяйствах и местах
скопления птицы на открытых водоемах. Выгул
домашней птицы должен проводиться только на
частных подворьях граждан.
Не рекомендуется покупать для питания мясо
птиц и яйца в местах несанкционированной
торговли. Для питья необходимо использовать
только бутилированную и кипяченую воду.
Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использовать
дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГРИППОМ ПТИЦ У ЧЕЛОВЕКА
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5
дней. Заболевание птичьим гриппом начинается
остро: с озноба, повышения температуры до 38°С
и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного ухудшается.
Через два-три дня появляется влажный кашель,
часто с примесью крови, одышка.
Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек, мозга.

ГБУ «Республиканская ветеринарная
станция по борьбе с особо опасными
и незаразными болезнями животных».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Без всяких справок

С 2021 года без предоставления справок
о доходах владельцы сертификатов могут
оформить ежемесячную выплату из средств
маткапитала.
Для получения выплаты достаточно подать заявление на
портале госуслуг или на сайте
ПФР. Сведения о доходах, которые ранее предоставляли
сами владельцы сертификатов, теперь Пенсионный фонд
запрашивает по электронным
каналам связи.
На ежемесячную выплату из
средств маткапитала имеют
право владельцы сертификатов – семьи, в которых второй
ребенок и мама – граждане РФ
и постоянно проживают в России; второй ребенок появился
в семье с 1 января 2018 года;
размер дохода на одного члена
семьи не должен превышать
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
РСО–А на II квартал прошлого
года – 21 198 рублей.
В Северной Осетии в 2021
году сумма ежемесячной вы-

платы составляет 10 470 рублей в месяц. Семья может
тратить ее на любые повседневные нужды.
Подать заявление можно в
любое время в течение трех
лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд
в первые полгода, выплата
будет предоставлена с даты
рождения или усыновления, и

семья получит средства за все
прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев
выплата начинается со дня
подачи заявления. Средства
поступают на счет владельца
сертификата материнского капитала в российской кредитной
организации.
За все время более 1 тыс.
семей в Северной Осетии, в
которых родились малыши после 2018 года, обратились за
ежемесячной выплатой из материнского капитала. Общая
сумма средств, направленная
владельцам госсертификатов,
пожелавшим получать ежемесячную выплату из маткапитала, составила свыше 70 млн
рублей.
Подробнее о том, как получить ежемесячную выплату из
материнского капитала, можно
узнать на сайте Пенсионного
фонда.
Телефоны для консультации:
51-52-78, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ!
Я, Индира Магометовна ЗОЛОЕВА, обращаюсь ко всем неравнодушным
людям с просьбой о помощи моему сыну Сослану Казбековичу ВАЗАГОВУ
1995 г. рождения, которому требуется срочная операция по пересадке почки.
Стоимость операции – около 3,5 млн руб. Сумма неподъемная для нашей
семьи. Прошу всех добрых, отзывчивых людей дать моему сыну шанс жить
без боли.
Наш адрес: г. Дигора, ул. Билаонова, 5-а, тел. 8-989-747-34-48, номер
привязан к карте.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков
3,2 м, санузел совмещ. 4 м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 + 2 кладовые 12,5 м2 + подвал) в общем
дворе на 4 хоз. на ул. Революции
– 3 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-928481-76-35.
 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2 (2 смежн.
ком, одна раздел., паркет, пласт.
окна, застекл. балкон, счетч. на
воду), на 4 эт. 5-эт. панельн. дома
в г. Кисловодске (в р-не Вечного огня, рядом с домом 3 детсада,
школа, дет. площадка, в доме –
Центр развития детей, до Центр.
рынка 7 мин. ходьбы). Тел. 8-928244-29-12.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН., жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4
млн 350 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. в р-не пр. Коста,
с лифтом и вашей доплатой, или
ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР под застройку многоквартирного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.)
в с. Ногире – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт. больш. холл, разд.: с/у,
ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2,
большой подвал; на 2-м эт.: холл,
изолир. ком.: 23, 21, 12, 12 м2, з/у 3
соток, плодов. дер., летняя кухня),
большой крытый заезд, место для
2-х а/м, телефон) на ул. Кутузова,
98 (2 мин. пешком до общ. тр-та, до
пр. Мира 20-25 мин. пешком), прекрасные соседи, хозяйка – 5 млн

700 тыс. руб. (прямая продажа, не
альтернатива). Торг. Тел.: 8-916227-78-49, 8-919-421-38-17, Светлана.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 РАКОВИНУ НА ПОЛУНОЖКЕ
для ванной со смесителями и душем, б/у, в хор. сост.; ПЫЛЕСОС
«LG» в хор сост. с бумаж. пакетами. Тел. 8-928-487-98-48.

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

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 200
мест, КОТЛЫ, ОБОГРЕВ с а/м
«ГАЗель» в отл. сост. (можно все
по отдельн.) – 350 тыс. руб., или
ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ оказывает услуги по
оформлению гаражей по новому
законодательству. Тел. 8-928481-35-70.

 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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8-988-834-89-20.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовим
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕНИЙ с применением
художественной ковки. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ и т.д. Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989040-52-77.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК.
Опыт работы 11 лет. Цена от 350
руб. Тел.: 8-918-829-95-50, 8-928687-55-71, 999-550. Инстаграм:
cafe.extra.vld.

РАЗНОЕ
 Ищу БИЗНЕС-ПАРТНЕРА. Прибыль от 8 процентов и выше в месяц, необходимая сумма от 5 млн
руб. Имею свою БАЗУ, СКЛАДЫ,
КАРУ, Ж. Д. ВЕТКУ. Тел. 8-928938-22-60.
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СПОРТ ОТВАЖНЫХ

С песней встречаем весну

«Воздух
необходим
каждому»
Лозунг, который одновременно стал и названием проекта, передает всю любовь его автора к необычному спорту и увлечению: Александр ГАЛАОВ
верит и знает, что полеты возможны не только во сне, но и
наяву. Именно поэтому он и
решил принять участие в конкурсе спортивных проектов
«Ты в игре».
Он проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта
«Демография». Его целью являются выявление и дальнейшая
поддержка амбициозных проектов в любительском спорте по
всей стране. Как рассказывают
организаторы, победители получат возможность обучения по
специальной образовательной
программе, экспертную и финансовую поддержку для масштабирования своих проектов.
Для молодого человека из
Северной Осетии это участие в
федеральных конкурсах не дебютное, но всегда в приоритете
проекты, в которых он раскрывает и прививает любовь к здо-

ровому образу жизни и спорту. В
конкурсе «Ты в игре» его проект
после экспертной оценки вошел
в число 200 лучших. Чтобы пройти дальше, Александру Галаову
нужна поддержка аудитории, которая может голосовать за него
по ссылкам конкурса: https://
tyvigre.ru и https://tyvigre.ru/
members/vozduh-neobhodimkazhdomu/.
«Первый прыжок с парашютом
я совершил в 2017 году. Перед
прыжком меня волновал лишь
один вопрос: откроется ли он?
Как вы видите, парашют тогда
открылся, более того, обычного
прыжка мне показалось мало,
– рассказывает о начале своего
увлечения Александр. – Тогда я
решил подойти к инструктору с
вопросами: а как самому управлять парашютом? а как его укладывать? Вопросов «а как?» было
много, вместо ответов мне было
предложено заниматься парашютным спортом. Пришлось
многому учиться. Оказалось, что
существует много разных типов
и видов парашютов, и с каждым мне предстояло прыгнуть.
Но перед каждым новым приходилось досконально изучать
его, после чего сдавать зачет на
допуск к прыжку с таким типом
парашюта».
В 2019 году Александру Галаову было присвоено звание
«инструктор парашютно-десантной подготовки ДОСААФа России». «Тогда же, в 2019 году, мы
с командой впервые совершили
прыжки над республиканским
стадионом «Спартак». Как раз
происходило возрождение нашего футбольного клуба «Алания».
Помню, как мы попали в сюжет
телеканала «Матч ТВ», – по словам парня, любовь к парашютному спорту оказалась настолько
сильной, что ею захотелось делиться. Так и возникла идея нового проекта. «Как известно, парашютный спорт является очень
дорогостоящим, и далеко не у
каждого есть возможность осуществить свою мечту. Поэтому у
нас появилась идея привлекать к
прыжкам детей и подростков из
неблагополучных и малообеспеченных семей. При поддержке
МВД и районных комиссий по
делам несовершеннолетних, а
также регионального отделения
ДОСААФа России нам удалось
набрать первую группу обучающихся. Они совершили свои
первые прыжки с парашютом,
после чего некоторые решили
остаться в парашютном спорте и
сейчас помогают нам в качестве
спортсменов-инструкторов, – говорит Александр. – Также нашей
командой осуществляется подготовка допризывной молодежи для прохождения срочной
службы в воздушно-десантных
войсках. Думаю, стоит сказать
о том, что многие из тех, кто совершает у нас свой первый прыжок, доводят свое мастерство до
уровня инструкторов и тренеров
по парашютному спорту. Наши
выпускники есть и в университете спецназа в г.Гудермесе, и
в высших военных учебных заведениях страны».
Для того чтобы идея Александра и его единомышленников
получила развитие и поддержку,
сегодня нам нужно поддержать
его проект. И тогда, возможно,
уже завтра десятки ребят откроют для себя удивительный
воздушный мир.

Мадина МАКОЕВА.

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

ДОСТОЙНЫЕ МЛАДШИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Одна из любимых цитат педагога по вокалу
студии «Радуга» Республиканского детского
дворца творчества Инны БАГДАСАРОВОЙ –
это строки из известной песни: «Есть только
миг между пошлым и будущим. Именно он
называется – жизнь». А она – из тех, кто любит
жизнь всей душой. Только такой человек мог
посвятить работе с детьми столько времени –
вот уже 35 лет…

Поводом для нашей встречи
с Инной Рафаэльевной стала
очередная победа ее воспитанников – юных музыкантов
студии «Радуга» РДДТ им. Кабалоева – на всероссийском
конкурсе.
Солисты «Радуги» Алина
Джигкаева и Герман Кабалоев стали лауреатами первой
степени VII всероссийского
конкурса искусства и творчества «Симфония звезд». Для
них это был творческий дебют.
«В Кисловодск на конкурс
я отвезла солистов детского
музыкального театра «Премьера» Алану Плиеву и Илону
Тедееву и вокально-инструментальной студии «Радуги»
Алину Джигкаеву и Германа Кабалоева. Дети заняли высокие
призовые места. Горжусь ими,
несмотря на юный возраст,
они выступили достойно. Хочу
отметить, что и конкуренция

была очень высокой: около
1000 человек из разных городов России стали участниками
фестиваля. Отрадно, что мы
съездили удачно, но, конечно,
за всем стоит огромный труд,
ведь только так можно добиться успеха.
Оценивало выступления музыкантов компетентное жюри
– известные артисты, педагоги
вузов, режиссеры, руководители творческих коллективов,
деятели искусства. Учитывались такие критерии, как
творческое мастерство, артистизм, сложность репертуара,
создание художественного
образа», – рассказала Инна
Рафаэльевна.
Ее собственный путь в музыку начинался, как и у подопечных, здесь, во Дворце пионеров: «Родители мои – не музыканты, но папин брат играл
на саксофоне. В детстве меня

ПО ЗАКОНУ

Скромный герой Артур Мириков

отдали в музыкальную школу,
но мне там не очень-то нравилось, а вот во Дворце пионеров
я прижилась. После школы
училась во Владикавказском
музыкально-педагогическом
училище у Нины Константиновны Плехановой и Татьяны
Михайловны Хрусталевой,
она руководила хором».
Получив специальность хормейстера, Инна Рафаэльевна
вернулась в любимый дворец
уже в качестве педагога-организатора. «В тот период на базе
дворца работал прекрасный
вокально-инструментальный
ансамбль «Маленький джигит»
во главе с его бессменным руководителем Александром
Михайловичем Кумовым, с
ним я и начинала работать, потом сама стала преподавать
вокал».
В следующем году «Радуге» исполняется 20 лет. За это
время через добрые руки Инны
Багдасаровой прошли сотни
мальчишек и девчонок. Многие из ее выпускников стали
студентами ВКИ им. Гергиева
– Алика Туаева, например,
учится на вокальном отделении, Олеся Агузарова и Анна
Царитова поступили на эстрадно-джазовое...
Без работы и участия Инны
Рафальевны не обходится ни
один вокальный номер в спектаклях театра «Премьера».
Сколько сольных партий, дуэтов исполнили дети со сцены
дворца творчества! А сколько
песен спето воспитанниками
Инны Багдасаровой на различных сценических площадках
республики и за ее пределами!
Еще один большой плюс «Радуги» – ее двери открыты для
детишек, которые любят петь.
...Наступила весна – время
вдохновения. Песня продлевает жизнь, радует сердце, а
когда приходит весна, душа
сама поет…
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива
И. БАГДАСАРОВОЙ.

Известные
бренды?
Контрафакт!

Ученик третьего класса владикавказской гимназии №5 спас
7-летнего мальчика, который провалился под лед.
ЧП произошло днем неделю назад на одном
из водоемов, расположенных за городом.
В тот день семьи мальчиков большой компанией отдыхали на природе. После обеда,
когда взрослые стали собираться обратно
домой, 9-летний Артур и его 7-летний приятель
Дамир чуть задержались, дети пропали из
зоны видимости. Родители услышали крики о
помощи, когда все уже было позади – трагедии
удалось избежать благодаря героическому
поступку третьеклассника.
Дамир шел по тропинке, но из-за гололеда
поскользнулся и съехал в водоем, покрытый
коркой наледи – лед треснул, ребенок провалился в холодную воду. Артур оказался по
чистой случайности рядом – родители уже
ждали его в машине. Времени на раздумья и
крики о помощи не было, он бросился спасать
малыша и ухватил за руку в тот момент, когда
приятель уже стал уходить под воду. Помогли
занятия боксом и хорошая физическая подготовка. Как признался уже позже сам Артур,
иначе мог бы и не вытянуть.
«Испугался, конечно. Ведь человек тонул.
Еще чуть-чуть, и его бы всего с головой могло
накрыть водой, и вот в этот момент стало
очень страшно, – рассказывает герой. – О
себе, честно говоря, даже не подумал, просто
не было на это времени».

Оперативниками
Управления
экономической
безопасности и
противодействия
коррупции МВД по
РСО–А при участии УФСБ
России по Северной
Осетии пресечена
противоправная
деятельность по
производству и сбыту
контрафактных
напитков.
Артур, скромный герой, не считает, что совершил нечто необычное, и говорит, что на
его месте так поступил бы каждый. И об этой
истории так никто бы и не узнал, если бы не
родители спасенного мальчика, попросившие
рассказать о происшествии, которое завершилось, к счастью, без печальных последствий.
Н.РОМАНОВА.

ДЗЮДО

Из Каспийска – с победой

Общекомандное первое место заняли наши
дзюдоисты на первенстве СКФО по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 23 лет в Каспийске.

На счету у сборной команды Северной Осетии 15 наград – 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Золотые завоевали Азамат
Тотров (100кг) и Александр
Дзуцев (+100 кг). Давид Дзебисов (73 кг) стал бронзовым

призером. Бронзовую медаль
принес сборной и Сармат Голоев (73 кг). Среди юниорок
победительницами стали Татьяна Савицкая (48 кг), Лина
Казиева (52 кг), Виктория
Карсанова (63 кг), Яна Елканова (70 кг), Дзерасса Купеева (78 кг). Серебряные медали завоевали Илона Чехоева
(48 кг), Софья Габараева (52
кг), Кристина Гагиева (57 кг),
Марина Калаева (63 кг).
Бронзовые медалистки –
Арина Сохиева (52 кг), Радмила Кабисова (63 кг), Дина
Баллаева (63 кг).
В настоящее время республиканская сборная готовится к первенству России по
дзюдо, которое в мае пройдет
в Калининграде.

Нелегальный цех располагался
в селе Михайловском Пригородного района. На протяжении трех
месяцев там изготавливали, разливали, фасовали и хранили безалкогольные и спиртсодержащие
напитки с использованием чужих
товарных знаков.
«В результате оперативных
мероприятий на производстве
и в складских помещениях обнаружено свыше 75 тысяч бутылок
с напитками. Также изъяты 60
тысяч пластиковых крышек и
120 тысяч этикеток с логотипом
известного бренда, которые согласно проведенной экспертизе
признаны поддельными.
Следственным управлением
МВД по РСО–А возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 180 УК РФ. По
предварительным подсчетам,
ущерб, причиненный правообладателям, превысил 4,8 миллиона
рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные
мероприятия и следственные
действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к незаконной деятельности», – сообщила официальный
представитель МВД России Ирина Волк.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

C 5 по 7 марта

Поздравляем с 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ бывшую коллегу

Веру Георгиевну ТЕДЕЕВУ!
Желаем неиссякаемых жизненных
сил, крепкого здоровья и оптимистичного настроения!
Администрация
и педагогический коллектив
МБОУ «СОШ №27 им. Ю. С. Кучиева».

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
150-Й СЕЗОН

5 марта

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»

(14+)

Комедия в 2-х действиях. Начало в 18:00.
6 марта

ПРЕМЬЕРА

А. Вампилов

«СТАРШИЙ СЫН»

(14+)

Комедия в 2-х действиях. Начало в 18:00.
7 марта

А. Макеева

«ФОКУС-ПОКУС»

(3+)

по мотивам сказки «Приключения поросенка Фунтика».
Начало в 11:00.
Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

Комедия в 2-х действиях. Начало в 18:00.

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

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:
 ФРЕЗЕРОВЩИКА;
 СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разр.);
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (механическая обработка металла,
опыт работы);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА;
 КОНТРОЛЕРА ОТК (входной контроль);
 УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
 ЛАКИРОВЩИЦУ
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, конт. тел.:
отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ÌÌ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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).

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА СМОЛЕНЦЕВА
-врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры неврологии РМАНПО,
начальник лечебно-реабилитационного центра ФГБУ «Клиническая
больница УДП РФ, член президиума Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, международного общества InternationalParkundoandMovementdisordersSociety.

ЕСЛИ У ВАС ИЛИ У ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ:

🔻 дрожание рук или ног
🔻 скованность движений
🔻 замедленность при ходьбе
🔻 нарушение устойчивости
🔻 непроизвольные бесконтрольные движения в мышцах
тела или конечностей
🔻 насильственные движения в мышцах (зажмуривание,
повороты шеи, наклоны туловища)
🔻 снижение памяти, нарушения ориентировки во времени
и пространстве,
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: + 7 (8672) 33-31-20.

Ò.: 53-82-33, 444-314
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ВНИМАНИЮ

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

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
•
•
•
•

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

тел.

99-51-94, 8-918-829-51-94

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».

Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем образовании 15 АБ
0016609, выданный в 2013 году
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
СОШ пос. Мизур Алагирского
района РСО–А (муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Мизур Алагирского района РСО–А
в 2017 году переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ пос. Мизур Алагирского
района» на имя ДЗУГАЕВА Таймураза Владимировича, считать
недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел.
25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев
- тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

для здорового сна

только в МАРТЕ скидка 10%

Обр.: ул. Чапаева, 46,

(15+)

Семья Езеевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ЕЗЕЕВА Батрбека Николаевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 4
марта по адресу: ул. Тургеневская, 272.

в клинике медицина для всех
«Мама Плюс» будет вести
прием специально приглашенный
специалист

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

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-93-72, 25-11-18.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Минимальная цена
350 рублей с человека.

аттестат о среднем (полном)
общем образовании № А-744001,
выданный в 1992 году Мацутинской средней школой Ирафского
района СОАССР (ГОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего
образования им. В. А. Гацолаева»
переименовано в 2011 г. в филиал государственной бюджетной
общеобразовательной школыинтерната «Республиканский
физико-математический лицейинтернат» в с. Мацута) на имя
ВАСЮТИНА Юрия Юрьевича,
считать недействительным.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

УТЕРЯННЫЙ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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.

 Опыт работы 12 лет;
 ресторанная посуда;

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

 столы на 10 человек;
 цена 550 р.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХОДОВА
Станислава Ильича.
Гражданская панихида состоится 3 марта по адресу: ул.
Коцоева, 15.
Соседи по дому на ул. Коцоева, 15 выражают глубокое
соболезнование Залине Наниевой-Ходовой по поводу кончины брата
ХОДОВА
Станислава Ильича.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный
педагогический институт» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника
ХОДОВА
Станислава Ильича.
Коллектив кафедры хирургических болезней №3 СОГМА
выражает искреннее соболезнование сотруднику С. В. Тигиеву по поводу кончины матери
ГУЛАРОВОЙ
Евгении Александровны.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. Н.
Василевич по поводу безвременной кончины мужа
ВАСИЛЕВИЧА
Владимира Витальевича.
Гражданская панихида состоится 4 марта по адресу: ул.
Московская, 57.
Коллектив филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотрудницам И. Г. и А. К. Цебоевым по поводу кончины мужа и
отца, бывшего сотрудника
ЦЕБОЕВА
Казбека Николаевича.
Коллектив федерального государственного
бюджетного
учреждения «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации (г. Беслан) выражает искреннее соболезнование
сотруднице М. Ж. Туаевой по
поводу кончины отца
ТУАЕВА
Жоры Гаспаровича.
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