
В минувший вторник состо-
ялось первое заседание 
Правительства РСО-А в 

2018 году. Как обычно, началось 
оно торжественно – с гимна 
Северной Осетии. На повестке 
дня – 31 вопрос. Также были 
заслушаны отчеты министров по 
определенным направлениям 
работы и информация о предсто-
ящих выборах.

Прежде чем приступить к обсужде-
нию повестки, председатель прави-
тельства Таймураз Тускаев поблагода-
рил собравшихся за выполнение задач, 
поставленных в 2017 году, отметив 
рост экономических показателей ре-
спублики, выполнение плановых пока-
зателей по налоговым и неналоговым 
доходам, качественное выполнение 
задач в рамках федеральных целевых 
программ. Он выразил надежду на то, 
что начавшийся год будет не менее 
плодотворным. Для этого Кабинету 
министров понадобятся упорство и со-
бранность.

Началось заседание с кадровых 
назначений, с которыми познакомил 
участников заседания руководитель 
Администрации Главы РСО-А и Пра-
вительства РСО-А Рустем Келехса-
ев. В прежних должностях продолжат 
свою работу заместитель министра 
образования и науки РСО-А Людми-
ла Башарина, заместитель министра 
здравоохранения республики Лариса 
Каллагова, заместитель министра стро-
ительства и архитектуры РСО-А Ромео 
Битиев. Эльдар Кагермазов назначен 
помощником председателя правитель-
ства на общественных началах.

Министр финансов Казбек Цари-
каев рассказал о приоритетных на-
правлениях развития муниципальных 
образований республики в 2018 году 
и в плановом периоде 2019–2020 го-
дов. Всего на развитие предусмотре-
но 15 видов субсидий на общую сумму 
1 млрд 74 млн руб.

Согласно утвержденному перечню, 
130 млн руб. планируется израсходо-
вать на мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей; 43 млн руб. 
спланировано на мероприятия по пере-
селению граждан из аварийного жилья; 
154 млн руб. направятся на формиро-
вание современной городской среды 
и благоустройство мест массового 
отдыха населения; 115,5 млн руб. бу-
дет потрачено на строительство дорог 
местного значения. В рамках реализа-
ции мероприятий устойчивого разви-
тия сельских территорий на плановый 
период 2018–2020 годов 25 млн руб. 
запланировано на реконструкцию ав-
томобильной дороги и 17 млн руб. – на 
реконструкцию водопроводных сетей в 
с. Ольгинском. Кроме того, 6,1 млн руб. 
будет выделено на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры в сельских районах.

Исполняющий обязанности мини-
стра труда и социального развития Ре-
спублики Северная Осетия – Алания 
Игорь Кесаев представил на утвержде-
ние план мероприятий первого этапа 
реализации в 2017–2018 гг. в РСО-А 

Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года, 
а также состав межведомственной ко-
миссии при Правительстве РСО-А по 
вопросам семейной политики. Оба 
пункта были поддержаны.

С несколькими инициативами вы-
ступил министр государственного иму-
щества и земельных отношений РСО-А 
Руслан Тедеев. Один из утвержден-
ных проектов был направлен на вос-
полнение правовых пробелов в части 
взаимодействия органов местного са-
моуправления с Министерством госу-
дарственного имущества и земельных 
отношений по вопросам предостав-
ления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей. В част-
ности, изменились требования к по-
рядку и срокам подачи документов от 
органов местного самоуправления в 
министерство, а также порядку и сро-
кам принятия решения о выделении 
земельных участков в собственность 
многодетным семьям.

Согласились участники заседания 
и с предложением передать здание 
во Владикавказе, расположенное на 
ул. Фрунзе, 24, в безвозмездное поль-
зование республиканской обществен-
ной организации «Федерация альпи-
низма РСО-А».

Заместитель председателя Прави-
тельства РСО-А Ирбек Томаев пред-
ставил на утверждение предложения 
по выплате денежного вознагражде-
ния гражданам РФ, проживающим на 
территории РСО-А, за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. С 29 сентября по 
10 декабря 2017 года были проведены 
мероприятия по добровольной сдаче 
огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 16 января 2018 года на за-
седании межведомственной комиссии, 
утвержденной распоряжением Прави-
тельства РСО-А, были определены де-

сять граждан, которые сдали незакон-
но хранящееся оружие на общую сумму 
106 тыс. 466 руб. Все они получат де-
нежное вознаграждение.

Поддержали коллеги и предложе-
ние министра строительства и архи-
тектуры РСО-А Русланбека Икаева о 
внесении изменения в Постановление 
Правительства РСО-А от 15 марта 2016 
года №73 «О государственной про-
грамме РСО-А «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан в 
РСО-А» на 2016–2020 годы.

Таймураз Тускаев отметил отлич-
ную работу Министерства строитель-
ства и архитектуры. Он напомнил об 
успешной реализации программы по 
переселению в новое комфортное жи-
лье вынужденных переселенцев. За 
последние два года долгожданные жи-
лищные сертификаты получили 500 се-
мей. На сегодняшний день своей оче-
реди ожидают еще 1 800 вынужденных 
переселенцев. В 2018 году планирует-
ся сократить очередность на 600 се-
мей, для этого из федерального бюд-
жета будет потрачено 1 млрд 187 млн 
руб.

Ряд проектов на утверждение пред-
ложила заместитель председателя 
Комитета РСО-А по занятости насе-
ления Ирина Дзгоева. Все они были 
поддержаны коллегами. Среди пред-
ложений – сокращение трех штатных 
единиц Центра занятости населения 
Владикавказа с целью увеличения 
штатной численности Центра занято-
сти населения Пригородного района 
на две штатные единицы инспекторов 
и Центра занятости населения Дигор-
ского района на одну единицу млад-
шего обслуживающего персонала. По 
мнению докладчика, это повысит ка-
чество оказываемых государственных 
услуг.

Поддержали участники заседания 
и министра экономического развития 
РСО-А Казбека Томаева, выступивше-
го с предложением о внесении изме-

нений в Постановление правительства 
от 26 декабря 2016 года №477 «О го-
сударственной программе Республики 
Северная Осетия – Алания «Поддерж-
ка и развитие малого, среднего пред-
принимательства и инвестиционной 
деятельности в РСО-А» на 2017–2019 
годы». Как отметил Казбек Томаев, 
внесение изменений обусловлено не-
обходимостью приведения программы 
в соответствие с распределением пре-
дельных объемов бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих 
расходных обязательств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 гг.

Представленный документ состо-
ит из двух подпрограмм. Общее фи-
нансирование направления составит 
108,9 млн руб. Из них на первую под-
программу – поддержку и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства – планируется выделить 61,7 млн 
руб. На вторую подпрограмму – раз-
витие инвестиционной деятельности – 
будет затрачено 47,2 млн руб. Большая 
часть средств первой подпрограммы 
будет направлена на повышение ка-
питализации республиканских Фонда 
микрофинансирования и Фонда кре-
дитных гарантий.

В указанную сумму также заложе-
но создание ряда новых организаций 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства республики, таких 
как центр инжиниринга в помощь рези-
дентам бизнес-инкубатора и молодым 
предпринимателям и центр поддерж-
ки в социальной сфере. На указанные 
цели в 2018 году также предполагается 
софинансирование из федерального 
бюджета.

Последним был утвержден план 
мероприятий по расширению охвата 
медицинским освидетельствованием 
для выявления ВИЧ-инфекции среди 
населения РСО-А. С ним собравшихся 
познакомил министр здравоохранения 
Михаил Ратманов.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Новости АМС
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 

ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВОЕ 
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
На улицах столицы республики проводятся зимние дорож-

ные работы. Это плановое содержание автомобильных до-
рог, в которое входит латание ям с целью создания более 

комфортабельных условий езды для водителей. Зимнее содер-
жание дорог включает в себя лишь временный ямочный ремонт. 
Основные работы будут проводиться весной, когда температура 
воздуха позволит произвести полноценную замену асфальтобе-
тонного полотна.

Асфальт, которым на данный момент засыпают дорожные ямы, отлича-
ется от полноценного асфальтобетона большим содержанием минераль-
ных вяжущих веществ – битумов. Данный вид покрытия является морозо-
стойким, а уровень его водонасыщения приближен к нулю.

Как пояснил директор «Дорожного фонда» Администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа Тимур Дзуцев, ямочный ремонт проводится 
на нескольких улицах города. Граждане обращаются с просьбой устранить 
ямы на дорогах, затем ГИБДД дает предписание, после чего начинаются 
работы по зимнему содержанию. На сегодняшний день производятся зим-
ние работы на трех автомобильных магистралях Владикавказа: на Карцин-
ском шоссе, ул. Плиева и Гадиева.

– В дорожных работах есть такое понятие «зимнее содержание». Зимой 
латаются ямы, проливают все дыры. Это называется зимним содержанием 
дорог, которое делается в осенне-зимний период. Хочу отметить, что дан-
ные меры являются временными, так как весной, когда погода позволит, 
это все будет подниматься и полностью меняться. Нашим гражданам я хочу 
сказать, что работы, которые мы сейчас производим, – это не ремонт до-
рог, как часто пишут в социальных сетях, а всего лишь их зимнее содержа-
ние, – пояснил Тимур Дзуцев.

Как рассказал директор подрядной организации «Сигма», осуществля-
ющей зимнее содержание дорог, Владимир Бирагов, в работе задейство-
вано две бригады по пять человек, которые используют литой асфальт либо 
метод обратной пропитки.

Напомним, весной планируется проведение работ по ремонту и строи-
тельству дорог Владикавказа, в том числе замена асфальтобетонного по-
лотна на полноценное дорожное покрытие, которое будет уложено в соот-
ветствии с государственными стандартами.

Соб. инф.

Награждение 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

На этой неделе состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого глава 
АМС г. Владикавказа Борис Албегов вручил почетные грамоты сотрудникам 
администрации.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм этой награды удостоился 
председатель Комитета ЖКХиЭ АМС г. Владикавказа Ахсарбек Дидаров. Награда приурочена к 
65-летию руководителя КЖКХиЭ АМС города. Общий стаж его работы в системе жилищно-ком-
мунального сектора Республики Северная Осетия – Алания и муниципальной службы составляет 
более 46 лет.

Награды, приуроченные к 100-летию со дня создания Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (КДНиЗП), вручены Софье Гусевой, первому заместителю руководителя 
Левобережной администрации – председателю КДНиЗП Затеречного района г. Владикавказа, а 
также Луизе Есиевой – председателю КДНиЗП Северо-Западного района г. Владикавказа.

Соб. инф. 

Глава РСО-А Вячеслав Битаров при-
нял участие в расширенном заседании 
коллегии Прокуратуры Республики 

Северная Осетия – Алания, на которой были 
подведены итоги деятельности органов про-
куратуры за 2017 год и определены задачи 
по укреплению законности и правопорядка на 
2018-й.

В работе коллегии также приняли участие заме-
ститель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук, 
председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев, 
главный федеральный инспектор по РСО-А Андрей 
Бессонов, начальник УФСБ России по РСО-А Сергей 
Трушкин, министр внутренних дел по РСО-А Миха-
ил Скоков, руководитель СУ СК России по 
РСО-А Виктор Наумов, начальник Погра-
ничного управления ФСБ России по РСО-А 
Владимир Юров, начальник УФСИН России 
по РСО-А Юрий Емельянов, начальник Се-
веро-Осетинской таможни Сергей Троцко, 
руководитель УФССП по РСО-А Светлана 
Гацоева.

В своем выступлении Глава Северной 
Осетии отметил конструктивное взаимо-
действие органов прокуратуры с руковод-
ством республики, благодаря которому в 
ушедшем году было решено множество 
проблем и вопросов. По мнению Главы 
РСО-А, органы исполнительной власти ре-
спублики и прокуратуру объединяет общая 
цель – защита прав и интересов граждан, 
повышение качества их жизни.

– Необходимо отметить, что особое внимание 
прокуратура республики уделяет актуальным для 
населения темам, что крайне важно в нынешних со-
циально-экономических условиях. Это значительное 
наведение порядка в сфере здравоохранения, сни-
жение фактов нарушения трудовых прав работни-
ков, сокращение долгов по заработной плате, над-
зор в сфере экологии, образования, – подчеркнул 
Вячеслав Битаров.

Вместе с тем Глава республики высказал свои по-
желания по ряду направлений деятельности проку-

ратуры. В частности, обратил внимание на усиление 
работы в сфере надзора за исполнением законода-
тельства в наиболее важных социальных сферах жиз-
ни; на оперативность в расследовании особо тяжких 
преступлений, в том числе вызвавших резонанс; на 
правильную организацию работы с населением, от 
которой зависит уровень доверия общества к пра-
воохранительным органам и отношение к государ-
ственной власти в целом.

Глава РСО-А отдельно обратился к сотрудникам, 
осуществляющим надзор за уголовно-процессуальной 
и оперативно-разыскной деятельностью, напомнив о 
резонансном преступлении – убийстве сотрудниками 
полиции Владимира Цкаева, которое произошло два 
года назад. И до сих пор виновные не наказаны.

Не менее важная задача, по мнению Вячеслава 
Битарова, – борьба с коррупцией как в государствен-
ных органах, так и правоохранительных структурах. 

– Требуют особого внимания вопросы, связанные 
с надзором за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции в муниципальных органах, 
в частности, при распоряжении земельными участ-
ками, размещении заказов для муниципальных нужд 
и так далее. К сожалению, действующее законода-
тельство не позволяет в полном объеме осущест-
влять контроль со стороны органов государственной 

власти республики за указанной деятельностью, в 
связи с чем возможны нарушения в сфере земельных 
отношений. Наглядным примером могут послужить 
действия бывшего руководителя города Ардона, ког-
да в нарушение разрешительных и процессуальных 
регламентов незаконно были объявлены торги на пе-
редачу в аренду и в собственность земельных участ-
ков, – напомнил Глава региона.

Вячеслав Битаров обратил внимание сотрудни-
ков прокуратуры и на вопросы экономического раз-
вития республики. По его словам, 2018-й для Север-
ной Осетии станет годом инвестиций. В этой связи 
особо важна работа по обеспечению свободы пред-
принимательской деятельности. Здесь многое за-
висит и от органов прокуратуры, осуществляющих 

надзор за выявлением и устранением 
препятствий, мешающих развитию 
предпринимательства, снятию адми-
нистративных барьеров и ограничений, 
снижающих эффективность работы 
предпринимателей. Глава республики 
призвал исключить факты возможных 
незаконных и необоснованных про-
верок предпринимателей со стороны 
контролирующих органов.

Итоги работы ведомства за про-
шлый год озвучил в своем докладе про-
курор РСО-А Владимир Векшин. 

Комментируя выступление Векши-
на, заместитель генерального прокуро-
ра РФ Иван Сыдорук обратил внимание 
республиканского надзорного органа 
на острую ситуацию, связанную с за-

долженностью по заработной плате, которая на се-
годняшний день в Северной Осетии достигла суммы 
в 105 млн рублей. Представитель Генеральной проку-
ратуры призвал коллег принять весь комплекс мер к 
предприятиям и организациям, задолжавшим своим 
сотрудникам, и навести порядок в этом вопросе.

Также Иван Сыдорук распорядился принять меры в 
отношении действий бывшего мэра г. Ардона по неза-
конному предоставлению земельных участков в аренду. 
И о результатах проверок доложить в Генпрокуратуру.

alania.gov.ru

АКТУАЛЬНО
Итоги

Вячеслав Битаров принял участие в расширенном
заседании коллегии Прокуратуры РСО-А

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Каждый год 25 января свой «профессиональный» праздник, именуемый также Татья-

ниным днем, отмечают студенты.  И сегодня я хочу поздравить всех, к кому эта прекрасная 
дата имеет самое, что называется, прямое отношение. 

Дорогие юноши и девушки! Вы сейчас проживаете пору, которую принято называть «золо-
той». И на то есть все основания. Студенчество – время становления, открытий, новых знаний, 
стремлений и надежд, а еще – дружбы и любви! Поверьте, спустя годы вы с теплотой в сердце 
и улыбкой на лице будете вспоминать сложные экзамены, напряженную сессию и «грозных» 
преподавателей. Все это станет частью по-настоящему добрых, искренних эмоций, той памя-
тью, с которой приятно иной раз «смахнуть пыль» и предаться воспоминаниям. 

От всей души желаю прожить это время так, чтобы, став дипломированными специалиста-
ми, вам действительно было что вспомнить и кого благодарить за бесценные студенческие 
годы, благодаря которым вы состоялись в жизни. Крепкого здоровья вам, успешной учебы и 
творческих свершений на благо Осетии и России! Будьте счастливы!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

25 ЯНВАРЯ ‒ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Борис Албегов от лица 

всех сотрудников АМС и жителей города выражает благодарность коллективу ООО «Абрикос» 
во главе с директором Аланом Рогачевым за вклад в развитие и благоустройство столицы ре-
спублики.

Рекламное агентство «Абрикос» уже не первый год сотрудничает с администрацией Вла-
дикавказа в вопросе благоустройства города. Одним из последних проектов агентства, на-
правленных на развитие города, стало обустройство остановочных пунктов. В прошлом году 
во Владикавказе появилось 90 остановок с национальным колоритом. На многих из них были 
установлены новые скамейки, заменены каркасы.

Хочется пожелать руководству и всему коллективу рекламного агентства «Абрикос» даль-
нейших творческих успехов и претворения в жизнь намеченных планов.
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Министр внутренних дел республики 
Михаил Скоков провел расширенное 
заседание коллегии по подведению 

итогов оперативно-служебной деятельности 
органов и подразделений внутренних дел по 
РСО-А за 2017 год. В работе коллегии приняли 
участие Глава РСО-А Вячеслав Битаров, пред-
седатель парламента республики Алексей 
Мачнев, руководители других силовых ве-
домств Северной Осетии.

В своем докладе Михаил Скоков отметил повы-
шение показателей эффективности по ряду направ-
лений. Несмотря на то, что в 2017 году было зареги-
стрировано на 1,5 процента больше преступлений, 
а именно 7 145 фактов, чем за аналогичный период 
2016 года, связано это прежде всего с активностью 
сотрудников органов внутренних дел, направленной 
на инициативное выявление преступлений, в том 
числе преступлений прошлых лет. На 3,9 процента 
сократилось количество тяжких противоправных де-
яний против личности. Заметно сократились число 
преступлений, связанных с применением оружия, 
число угонов транспортных средств, фактов умыш-
ленного уничтожения чужого имущества, краж всех 
форм собственности, преступлений, совершенных 
на бытовой почве.

Благодаря грамотным и профессиональным дей-
ствиям полицейских пресечена деятельность 47 
участников организованных групп и преступных со-
обществ, совершавших разбои, кражи, вымогатель-
ства, преступления, связанных с незаконным оборо-
том оружия и незаконным оборотом наркотических 
средств.

К уголовной ответственности привлечены участ-
ники семи организованных преступных групп, члены 
одной из которых причастны к незаконному форми-
рованию. Кроме того, в рамках уголовных дел, воз-
бужденных в 2017 году, к уголовной ответственности 
привлечены еще 14 участников пяти организованных 
преступных групп, причастных к сбыту наркотиков на 
территории республики.

По данным министра ВД, в РСО-А отмечается рост 
количества выявленных фактов незаконного оборота 
оружия. Это позволило снизить число зарегистриро-
ванных преступлений с его применением на 31,3%. 
Проведенные совместные с УФСБ России по РСО-А 
оперативно-разыскные мероприятия позволили пе-
рекрыть три канала поступления в республику огне-
стрельного оружия и боеприпасов. За организацию 
незаконных поставок оружия задержано пять лиц.

Всего за год в ходе оперативно-профилактиче-
ских мероприятий из незаконного оборота изъято 
336 единиц огнестрельного оружия.

Еще одно приоритетное направление работы 
МВД республики – борьба с незаконным оборотом 

наркотиков. В 2017 году было выявлено 1 343 факта, 
на 33% больше, чем за аналогичный период 2016 г. 
В отчетном периоде зарегистрировано в два раза 
больше фактов сбыта наркотиков, выявлено 815 лиц, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков. 
Из незаконного оборота изъято более 40 килограм-
мов наркотических средств.

В сфере борьбы с экономическими преступлени-
ями также наблюдается положительная динамика. 
Подразделениями органов внутренних дел выявлено 
на 57,3% больше преступлений коррупционной на-
правленности, фактов взяточничества.

За 12 месяцев прошлого года сотрудниками АМВ 
было выявлено 228 преступлений в сфере миграции, 
составлено 3 000 протоколов об административных 
правонарушениях. В административном порядке вы-
дворено за пределы Российской Федерации 189 ино-
странных граждан.

За прошедший год улучшилась и дорожная обста-
новка. За 2017 г. на территории республики было за-
держано 5 735 лиц, управляющих транспортом в со-
стоянии опьянения. Принимаемыми мерами удалось 
добиться снижения аварийности на дорогах РСО-А. 
Всего произошло 727 ДТП (снижение на 3,6%), по-
гибло 116 человек (снижение на 7,9%), ранено – 
1 024 (снижение на 5,4%).

После доклада к собравшимся обратился Гла-
ва республики Вячеслав Битаров. Он поблагода-
рил министра внутренних дел и всех сотрудников 
за проделанную большую работу по обеспечению 
правопорядка. Он остановился на направлениях 
работы министерства, которые требуют особого 
внимания. 

Отдельно поблагодарил Глава республики за 
работу в сфере противодействия терроризму и экс-
тремизму. «Благодаря вашим усилиям в Северной 
Осетии не допущено ни одного акта терроризма, в 
то время как сохраняется угроза совершения тер-
рористических актов со стороны членов междуна-
родных террористических организаций. Мы обяза-
ны жестко противодействовать любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии, беречь межрегиональ-
ное и межрелигиозное согласие. Это историческая 
основа нашего общества», – подчеркнул Вячеслав 
Биатров.

Глава республики также выразил признательность 
всем за организацию и участие в «Вахте Памяти» у 
Эльхотовских ворот. Масштабная акция, в которой 
приняли участие поисковики из разных регионов на-
шей страны и стран ближнего зарубежья, позволила 
обнаружить и захоронить останки 115 советских сол-
дат. Глава РСО-А подчеркнул, что в настоящее время 
ведутся работы по благоустройству Барбашовского 
поля.

Вячеслав Битаров в своей речи уделил внима-
ние сохраняющейся напряженности в Пригородном 

районе. «В районе присутствуют националистические 
настроения. Усилия полиции должны быть направ-
лены на установление тех людей, которые открыто 
декларируют превосходства одной национальности 
над другой. Нужно пресекать их деятельность в уста-
новленном законом порядке вне зависимости от их 
национальной принадлежности», – сказал Глава Се-
верной Осетии.

Особый контроль, по мнению Вячеслава Битаро-
ва, нужен и в сфере миграции. Это особенно важно 
в современных условиях, когда под видом мигрантов 
в республику могут проникать члены международных 
террористических организаций. Также незаконная 
миграция может привести к росту уголовных престу-
плений.

Глава региона высказал свою озабоченность 
тем, что в последние годы через интернет-ресур-
сы происходит воздействие на молодое поколе-
ние. Молодежь агитируют принимать участие в не-
санкционированных митингах, побуждают вступать 
в преступные и суицидальные группы, вербуют в 
террористические и экстремистские организации. 
«В связи с этим подразделениям по противодей-
ствию экстремизму необходимо выявлять лиц, за-
нимающихся данной деятельностью», – рекомен-
довал Битаров.

Отдельно остановился Глава республики на 
организации пассажирских перевозок. В адрес 
перевозчиков много нареканий со стороны насе-
ления. «Я прошу также уделить особое внимание 
к транспорту, используемому для пассажирских 
перевозок. Он должен соответствовать предъяв-
ляемым требованиям республиканского и феде-
рального законодательства. Прошу обеспечить 
согласованную работу Министерства внутренних 
дел, Министерства промышленности и транспорта 
республики, Ространснадзора в этом направле-
нии. Совместно в этом году надо навести порядок, 
чтобы наши граждане перестали жаловаться и по-
лучили качественные услуги перевозки», – сказал 
Вячеслав Битаров.

Председатель Парламента РСО-А Алексей Мач-
нев также поблагодарил Михаила Скокова и со-
трудников министерства за активное участие в ра-
боте парламента. Он заострил внимание на других 
вопросах, в частности на организации проведения 
предстоящих выборов. Также он предложил создать 
экологическое подразделение полиции, которое бу-
дет стоять на страже экологической безопасности 
республики.

В ходе коллегии были отмечены лучшие сотрудни-
ки министерства. Лучшими коллективами по итогам 
работы в 2017 году признаны отдел МВД России по 
Ардонскому району РСО-А и отдел МВД России по 
Кировскому району РСО-А.

Екатерина ДЖИОЕВА

Накануне в конференц-зале 
Дома ученых Северо-Кав-
казского горно-металлур-

гического института Обществен-
ная палата (ОП) РСО-А провела 
заседание круглого стола, участ-
ники которого обсудили вопро-
сы подготовки к президентским 
выборам, в частности – участие 
общественных наблюдателей 
в мониторинге избирательных 
прав граждан в ходе выборов.

В заседании приняли участие ди-
ректор Московского бюро по правам 
человека, член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Александр 
Брод, члены Общественной палаты 
РСО-А, Центральной избирательной 
комиссии РСО-А, руководители обще-
ственных объединений, с которыми 
Общественная палата республики за-
ключила соглашения о сотрудничестве 
в организации общественного контроля 
за соблюдением выборного законода-
тельства, а также студенты и волонтеры.

Как известно, в начале декабря 
Президент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон, который 
наделяет Общественную палату РФ и 
региональные общественные палаты 
правом назначать наблюдателей в из-

бирательные комиссии, которые будут 
следить за соблюдением прав граждан 
в ходе выборов.

– Почему именно Общественная па-
лата? – задала риторический вопрос ее 
председатель Нина Чиплакова. – По-
тому что это самый неангажированный 
на сегодняшний день орган.

Именно поэтому Общественная 
палата Северной Осетии в настоящее 
время формирует корпус обществен-
ных наблюдателей.

В Северной Осетии готовность де-
легировать своих представителей в ка-
честве наблюдателей в день выборов 
выразила 21 некоммерческая органи-
зация.

В числе наиболее активных обще-
ственных объедине ний – региональное 
отделение Всероссийского общества 
охраны природы, а также Российский 
союз молодежи, которые заявили наи-

большее число кандидатов в наблюда-
тели. Также представители ОП называ-
ют особенно важным взаимодействие 
с Высшим советом осетин, Советом 
ветеранов, Союзом промышленников 
и предпринимателей, Союзом жур-
налистов, национально-культурными 
обществами.

– Многие из наблюдателей впервые 
выйдут на избирательные участки. Но 
опыт приходит во время практических 
действий, – отметил Александр Брод. 

Он подчеркнул, что неопытные на-
блюдатели смогут пользоваться горя-
чей линией, чтобы уточнять спорные 
моменты.

Также он назвал недопустимым 
давление на бюджетников и студентов 
и привел в пример случай, когда на 
Ставрополье под угрозой отчисления 
студентов заставляли фотографиро-
вать заполненные бюллетени.

Всего к наблюдению за избиратель-
ным процессом в день выборов прези-
дента РФ в Северной Осетии планиру-
ется привлечь около 1 000 человек.

В рамках круглого стола прошла 
также презентация современных ком-
плексов обработки избирательных 
бюллетеней – электронных урн. Об 
этом сообщила председатель респу-
бликанской ЦИК Жанна Моргоева. По 
ее мнению, такие урны повысят дове-
рие к процедуре голосования.

Аппараты обеспечивают автомати-
зированный прием и обработку бюлле-
теней, сформируют протокол об итогах 
голосования на конкретном избира-
тельном участке.

– Это абсолютно новое чудо техни-
ки, которое позволит организовать из-
бирательные процессы и подведение 
итогов избирательной кампании без 
ручного подсчета голосов, – рассказа-
ла Жанна Моргоева.

Электронные урны нового образца 
будут установлены на 62 избиратель-
ных участках республики, где числен-
ность голосующих превышает две 
тысячи человек. Всего же в Осетию 
поступило 65 таких комплексов. В пер-
спективе же планируется обеспечить 
подобным оборудованием все избира-
тельные участки.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО
Заседание

УРНЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ПАЛАТА

Признательность В МВД РЕСПУБЛИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
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Наиболее острые 
вопросы экологии 
и итоги работы за 

2017 г. обсудили на со-
вместном совещании По-
граничного управления и 
природоохранных учрежде-
ний РСО-А.

Накануне в Министерстве 
природных ресурсов и экологии 
РСО-А состоялось совещание 
по вопросам охраны окружаю-
щей среды и поддержания по-
граничного режима в истекшем 
году. 

Значительное внимание было 
приковано к решению вопроса 
сохранения вымирающих и под-
держке исчезающих биологических 
видов, исконно проживающих на тер-
ритории Северной Осетии. 

Заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РСО-А Маирбек 
Моураов отметил необходимость при-
менения специальных камер-фото-
ловушек, в том числе на отдаленных и 
труднодоступных участках местности 
вблизи государственной границы, для 
отслеживания и фиксации сведений о 
местах обитания таких редких видов 
животных, как, например, леопард, в 
горных районах республики.

При этом была подчеркнута особая 
роль сотрудников Пограничного управ-
ления, чья деятельность направлена 
на контроль соблюдения охотничьей и 
промысловой деятельности в пригра-
ничных районах республики.

В целях пресечения фактов неза-
конной охоты пограничниками осу-
ществляется своевременное инфор-
мирование сотрудников охотнадзора о 
прибытии в пограничную зону граждан 
с оружием, так как в соответствии со ст. 
57 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ (в ред. 
от 29.07.2017) «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» «к охоте приравнивается 
нахождение в охотничьих угодьях фи-
зических лиц с орудиями охоты и (или) 
продукцией охоты, собаками охотни-
чьих пород, ловчими птицами».

Организовать рациональное ис-
пользование биологических и при-
родных ресурсов без тесного взаимо-
действия ведомств на всех уровнях, 
по общему мнению, абсолютно невоз-

можно. В этой связи как положитель-
ный пример сотрудничества началь-
ник отдела надзора и контроля за 
охотхозяйственной деятельностью 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РСО-А Артур Битаров отме-
тил 13 проведенных в ушедшем году 
совместных рейдов пограничников и 
республиканского охотхозяйства.

В ходе совещания дополнительно 
доведены правила осуществления 
хозяйственной, промысловой, иной 
деятельности, в т.ч. охоты в погранич-
ной зоне. Отмечается, что охота, как и 
другой вид хозяйственной деятельно-
сти в пограничной зоне, осуществля-
ется в пределах пятикилометровой 
полосы местности, прилегающей к 
государственной границе, с разре-

шения пограничных органов, а в осталь-
ной части – с их уведомления.

Подводя итоги работы, участники 
совещания определили перспективные 
направления и приоритетные задачи на 
2018 г. и выработали ряд соглашений 
по оптимизации и повышению эффек-
тивности принимаемых охранных мер. 
Впервые в республике принято реше-
ние о планомерном внедрении систе-
мы видеомониторинга, позволяющей 
осуществлять дистанционный кон-
троль за соблюдением законодатель-
ства в области охраны окружающей 
среды, сохранения охотничьих ресур-
сов. Новейшие технологии решено по-
ставить на защиту векового богатства и 
величия природы Осетии.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по РСО-А

Дата

День 
студента 
глазами 
студентов
В преддверии главного сту-

денческого праздника – Та-
тьяниного дня – «Владикав-

каз» пообщался со студентами 
из Северной Осетии, которые 
сейчас грызут гранит науки в раз-
ных уголках нашей необъятной 
родины. «Владикавказ» узнал, 
что для них значит этот праздник 
и как они собираются его отме-
чать.

Ангелина Васильева, факультет 
журналистики СОГУ:

– Отмечу на работе. Студент сту-
дентом, а на стипендию не проживешь.

Илья Чельдиев, факультет культу-
ры СПбГУП:

– Честно, я даже не помню, когда 
он. В метро только пара флаеров на-
помнила, что скоро Татьянин день. От-
мечать сам не планирую, только если 
друзья куда-нибудь позовут.

Дарья Дзасохова, продюсерский 
факультет МГИК:

– Я смотрю на этот праздник ис-
ключительно в меркантильном плане. 
В большинстве клубов, кафе, музеев и 
театрах Москвы в этот день бывают ак-
ции и скидки для студентов. А в парке 
Горького даже бесплатный каток для 
всех студентов. Это так приятно – ино-
гда чувствовать свою «важность» для 
страны и отвлекаться после сложной 
сдачи сессии.

Зарина Дзагоева, факультет жур-
налистики СОГУ:

– Так-то в этот чудесный день все 
студенты должны отдыхать. Но нет. Ча-
сто мы учимся. А в целом – обычный 
день. Просто во дворе вуза много лю-
дей и еды.

Берта Бетрозова, факультет вы-
числительной математики и киберне-
тики МГУ:

– В МГУ празднование Дня студен-
та имеет свои традиции. И один из ос-
новных ритуалов – это когда ректор 
Садовничий угощает напитком, рецепт 
которого он привез из Европы. 

Иван Кузнецов, факультет химии, 
биологии и биотехнологии СОГУ:

– День студента для меня очень 
много значит. Именно поэтому я буду 
отмечать его сном и едой. Это то, что 
всегда нужно студенту.

Элима Гагиева, факультет нефти и 
газа СевКавГТУ (СКФУ):

– День студента – это самый кре-
ативный праздник, особенно пото-
му, что его проводят после тяжелой 
сессии. Благодаря университету этот 
праздник традиционно проходит на 
высоком уровне... Уже 25-го числа нас 
ждут дискотека, различные конкурсы и 
мастер-классы. Ждем с нетерпением.

ПАНОРАМА

Вчера в здании республиканского военкомата 
чествовали победительницу конкурса Анге-
лину Хохоеву и ее педагога Ермака Гергиева. 

Юная художница, ученица Детской школы искусств 
им. А.Т. Ачеева (п. Мизур) приняла участие в III 
Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная 
армия», где заняла почетное второе место.

Конкурс проводился в рамках выполнения ведомствен-
ной программы Министерства обороны РФ по реализации 
государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016–2029 годы» 
в Вооруженных силах Российской Федерации с 1 июля по 
1 ноября 2017 года. Организация и проведение конкурса 
посвящались ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам боевых действий и военных конфликтов. 

К участию в конкурсе допускаются как профессиональ-
ные художники, так и начинающие любители живописи (без 
ограничения в возрасте). Причем принимались индивиду-
альные работы и коллективные труды. В результате в оргко-
митет поступило 789 работ от 833 участников со всех угол-
ков нашей страны. 

Организаторы конкурса оценили работу Ангелины 
Хохоевой по достоинству. На вопрос, как юная художница 
узнала о конкурсе, Ангелина с улыбкой на лице ответила: 
«Мой учитель по изобразительному искусству в художе-
ственной школе прочитал о нем и решил отправить мою ра-
боту. Я даже не знала, что это всероссийский конкурс. Тем 
неожиданнее для меня стало известие о том, что мой пла-
кат занял второе место. Это известие прибавило мне сил и 
желания в дальнейшем добиваться больших успехов и про-
славлять свою республику», – добавила художница. 

В школе искусств Ангелина учится в 4-м классе, а в обще-
образовательной школе – в 6-м. Она – отличница и всегда 
с большой охотой приходит на помощь своим сверстникам.

Девочка побывала на церемонии награждения в военном 
музее в Москве и привезла из этой поездки массу впечат-
лений. 

– Мне впервые посчастливилось принимать участие в 
столь масштабном мероприятии. Мою работу очень хвали-
ли члены жюри, они выразили надежду увидеть меня в сле-
дующих конкурсах, что я непременно сделаю, – поделилась 
планами на будущее Ангелина.

Региональное отделение юнармейцев приняло юную ху-
дожница Ангелину Хохоеву в свои ряды и наградило ее гра-
мотой «За вклад в подъем патриотического настроя среди 
молодежи Северной Осетии», а военком республики Андрей 
Попов вручил девочке ценный подарок – набор красок. Пе-
дагог Ермак Гергиев был также награжден знаком «Долг и 
честь». 

Кристина ДЗУЦЕВА

Юная звездочка в мире живописи
Знай наших!

Экология
БЕРЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО ГРАНИЦУ, НО И ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ

У ветеранов Чернобыля, Семипалатинска, «Маяка» свои, 
особые награды и особые боевые раны. Это болезни, на-
прямую вызванные либо усиленные радиаци-
ей. Насколько патология связана с облучени-
ем? Как показывает опыт Фукусимы, вопрос 
этот становится тем более сложным, чем больше време-
ни проходит с момента катастрофы. Точнее, вопрос этот 
со временем становится в большей степени научным, или 
«экспертным».

Главное бюро медико-социальной экспертизы продол-
жает серию публикаций о своей деятельности и на этот раз 

знакомит читателя с советским и российским 
опытом рассмотрения социальных причин ин-
валидности, в частности связанных с радиаци-

онным воздействием.
Более подробно с материалом можно ознакомиться на 

официальном сайте газеты «Владикавказ».
Главное бюро медико-социальной экспертизы РСО-А

АНОНС
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В Северной Осетии снизилось число безработного населения. Если 
в 2016 году уровень регистрируемой безработицы составлял 
2,8%, то в ушедшем 2017-м показатель остановился на отметке 

2,6%. Небольшая, но весьма отрадная разница.

В Комитете РСО-А по занятости населения сообщили, что в 2017 году в служ-
бу занятости в поисках подходящей работы обратились 18 886 человек, тогда как 
годом ранее эта цифра составляла 21 816 человек. На начало января 2018 года 
на учете в службе занятости республики в качестве безработных состояло 8 442 
человека.

Напряженность на рынке 
труда в Северной Осетии (чис-
ленность состоящих на учете 
в службе занятости незанятых 
граждан в расчете на одну за-
явленную в службу занятости ва-
кансию) сегодня составляет 8,9 
чел. на вакансию. Кстати в сто-
лице республики самый низкий 
показатель напряженности: на 
одну вакансию претендуют 5,4 
чел. Самая высокая напряжен-
ность на рынке труда отмечается 
в Правобережном районе, где 
на одну зарегистрированную ва-
кансию претендуют 26,8 чел.

На начало января 2018 года в центрах занятости населения Северной 
Осетии были сведения о наличии 956 вакансий. Средний размер заработной 
платы по имеющимся вакансиям, зарегистрированным в службе занятости, 
составил 11 683 руб. Всего в службу занятости с начала года поступили све-
дения о 9 398 вакансиях, в том числе 7 429 – на вакантные должности от 1 634 
работодателей.

В декабре поступило 630 вакансий, среди которых было 413 мест по рабочим 
профессиям и 217 – для специалистов. Самыми востребованными среди специ-
алистов остаются врачи и менеджеры. Среди рабочих лидирует спрос на подсоб-
ных рабочих, поваров, продавцов и уборщиков помещений.

В 2017 году трудоустроены 3 034 человека, обратившихся в службу занятости 
в поисках работы. Из них постоянную работу нашли 1 056 человек, временную – 
1 978.

Ольга ДАТИЕВА

РАКУРС

Характер взаимоотношений 
в муниципальном детском 
саду №38 отличается 

атмосферой общей доброжела-
тельности и взаимного творе-
ния добра. Умение чувствовать 
рядом с собой другого человека, 
понимать его интересы, стрем-
ления, согласовывать свои 
поступки с его человеческим 
достоинством – одно из главных 
правил нравственного воспита-
ния, которым руководствуются 
в своей работе педагоги этого 
дошкольного учреждения.

Накануне Крещения Господня вос-
питанники младшей группы ДОУ №38 
приняли гостей из детского дома «Хуры 
тын».

Поначалу ребята вели себя на-
стороженно, но мастерство опытных 
педагогов и искреннее радушие ма-
леньких «хозяев» детского сада доба-
вили спокойствие и интерес ко всему, 
что им было предложено: увлекатель-
ному занятию «Путешествие по зим-
нему городу», игре на погремушках в 
составе музыкального оркестра, со-
вместной прогулке с веселыми игра-

ми и хороводами у стоящей во дворе 
красавицы-елки… Пообедав вкусны-
ми пельменями от шеф-повара Ма-
наны, маленькие гости, тепло и тро-
гательно прощаясь, обещали прийти 
еще раз. На память от этой встречи 
у детей остались подарки, заранее 
приготовленные взрослыми обоих 
образовательных учреждений.

– Такое социальное партнерство 
необходимо для детей, оставшихся 
без попечения родителей, как способ 
дальнейшей успешной социализации, 
а этот вид взаимодействия позволяет 
воспитывать в наших «семейных» детях 
высоконравственное качество – мило-
сердие, – поделилась своим мнением 
руководитель МБДОУ №38 Виктория 
Мугниева. – Это не первая встреча 
наших воспитанников с детьми из дет-
ского дома «Хуры тын». Накануне ново-
го, 2018 года воспитанники, педагоги 
и родители провели предновогоднюю 
«Акцию благих дел», которая отозва-
лась радостью в их сердцах. Наши 
дети подготовили музыкальную сказку 
«Новогодние приключения бременских 
музыкантов». Она стала праздничным 
подарком для воспитанников детско-
го дома «Хуры тын». Необычные при-

ключения героев сказки в исполнении 
маленьких артистов увлекли и пове-
селили зрителей, собравшихся в зале 
детского дома. И, как принято в Новый 
год, были подарки от Деда Мороза ,за-
ранее собранные родителями воспи-
танников детского сада №38.

А в День Крещения – 19 янва-
ря – во дворе ДОУ прошел музы-
кально-театрализованный праздник 
«Хæдзаронтæ».

Ребята подготовительной группы 
вместе с педагогами Риммой Бедое-
вой и Еленой Дауровой подготовили 
сценку «Тæрхъусы хæдзар», сорев-
новались в джигитовке, перетягива-

нии каната, дружно водили х оровод 
«Ног бон» с воспитателями и родите-
лями.

Конечно же, не обошлось без 
традиционных угощений – дедатæ, 
басылтæ, – которыми в конце праздни-
ка лакомились все. Праздник посети-
ла главный специалист СОРИПКРО – 
осетиновед Лариса Джанаева.

Проведение таких традиционных 
осетинских мероприятий способству-
ет воспитанию в детях чувства наци-
онального самосознания, прививает 
уважение к национальным традициям и 
фольклору.

Мадина ТЕЗИЕВА

Спешите делать добро!
Общество

Занятость в цифрах
Поварам, продавцам
и уборщикам – вход свободный

Оперативно

«Меня не видно?!»
Прятавшийся в загруженном «КамАЗе» 

нарушитель государственной границы 
задержан в пункте пропуска «Нижний 

Зарамаг».

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ 
России по РСО-А при проведении проверочных ме-
роприятий выявлен и задержан 45-летний гражда-
нин РФ, стремившийся сбежать за пределы страны.

Причиной тому послужило обоснованное пресле-
дование правоохранительных органов за ранее до-
пущенные лицом правонарушения. Мужчина был ос-
ведомлен о действующем для него запрете на выезд 
из России, установленном Федеральной службой 
судебных приставов. Однако, зная о невозможности 
легального пересечения границы, нарушитель пред-
почел обмануть систему.

Выбрав в качестве средства передвижения пере-
возивший партию товара «КамАЗ», авантюрист про-
ник в прицеп транспортного средства. Целью мужчи-
ны было незаметно проникнуть на территорию РЮО 
без какого-либо документального оформления. Вер-

нуться на родину нарушитель планировал значитель-
но позже, рассчитывая, что о нем забудут по проше-
ствии времени.

Был ли осведомлен водитель грузовика о том, 
что в перевозимом грузе притаился нежеланный 
пассажир, правоохранительным органам еще пред-
стоит разобраться. На настоящий момент мера его 
ответственности, как предполагаемого соучастника, 
не установлена. Самого же нарушителя, безусловно, 
ожидает очередное привлечение к юридической от-
ветственности.

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО-А

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года любой избиратель сможет проголосовать как по месту регистрации, 
так и на любом удобном для него избирательном участке. Для этого необходимо 
подать заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахож-
дения любым удобным способом: 

с 31 января по 12 марта 2018 г.
 В любой территориальной избирательной комиссии
 В любом филиале Многофункционального центра (МФЦ)
 Через Единый портал «Государственные услуги»
с 25 февраля по 12 марта 2018 г.
 В любой участковой избирательной комиссии
Избиратель, который не успел подать заявление в указанные сроки, может 

оформить специальной заявления в участковой избирательной комиссии по ме-
сту регистрации в период с 13 марта до 14.00 17 марта 2018 г.

По всем вопросам обращаться в информационно-справочный центр ЦИК Рос-
сии по номеру телефона 8(800) 707-20-18, а также на горячую линию ЦИК РСО-А 
по номеру телефона 8 (8672) 53-18-23.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
На предстоящих выборах Президента Российской Федерации 2018 года ре-

гламентирована возможность реализации своего конституционного права для 
граждан страны не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. Для этого на территории Республики Северная Осетия – 
Алания определены 4 специальных участка, которые будут осуществлять прием 
избирателей данной категории.

Моздокский район
    Гостиница «Моздок», г. Моздок, ул. Кирова, 94

Правобережный район
  г. Беслан, Железнодорожная станция, ул. Привокзальная, 5а
Пригородный район
    c. Камбилеевское, Дом детского творчества, ул. Ю. Кучиева, 5
Правобережная часть г. Владикавказа
    ОАО «РЖД», Железнодорожный вокзал, ул. Маркова, 24

По всем вопросам обращаться на горячую линию ЦИК РСО-А по номеру теле-
фона 8 (8672) 53-18-23, а также в соответствующие территориальные избира-
тельные комиссии Республики Северная Осетия – Алания:

Моздокского района 8 (86736) 2-21-70
Правобережного района 8 (86737) 3-49-12
Пригородного района 8 (86738) 2-47-57
Правобережной части г. Владикавказ 8 (8672) 54-48-48
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 29 »   _____12____        20 _17  г. №  1695             
                  
Об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях г. Владикавказа, 
осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих    
принципах    организации    местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.09.2015 №222 «О максимальном размере ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных организациях, 
находящихся на территории Республики Северная Осетия-Алания», в целях упорядочения платы, взи-
маемой с родителей за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях г.Владикавказа, осуществляющих образовательную деятельность, в размере 1450 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят) рублей в месяц за одного ребенка.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикав-
каза от 31.10.2016 № 1593 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях г.Владикавказа, осуществляющих образовательную дея-
тельность».

3.   Руководителям   дошкольных        образовательных        организаций г.Владикавказа   довести   на-
стоящее   постановление   до   сведения   родителей (законных представителей).

4.   Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции-начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.
Глава администрации       Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» января 2017 г.           № 318

Об утверждении «Схемы 
теплоснабжения г.Владикавказа
 на период до 2032 года»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. Утвердить прилагаемую «Схему теплоснабжения г.Владикавказа на период до 2032 года».
2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС (Алборты А. Х-М.) опубликовать 

настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Тамаева М.М.

Глава администрации                                      Б.Албегов

Оповещение
1. Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 22.12.2017 №39-п назна-

чены публичные слушания по проекту изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
31 мая 2011 г. № 24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской 
округ г.Владикавказ» в части:

- изменения зоны общественных парков, скверов и бульваров (Р–1) на зону производственной 
коммерческой и деловой активности (ПКД), включая участки по адресу: РСО–Алания, г.Владикавказ, 
ул.Калинина, 85 с кадастровыми номерами 15:09:0030101:4, 15:09:0030101:547, 15:09:0030101:536, 
15:09:030101:0005.

2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту изменений в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 г. № 24/22 «Об утверждении Генерального плана муни-
ципального образования городской округ г.Владикавказ» оповещает заинтересованных лиц о том, что 
слушания назначены на 30.01.2018 в 15.00 ч. в актовом зале Собрания представителей и администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: РСО–Алания г.Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

3. Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 27 января 2018 года в Управление 
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, кабинеты №205,212, контактные телефоны: 53-45-41, 53-11-94.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, и полной информацией о под-
готовке и проведении публичных слушаний, порядку подачи предложений и рекомендаций, иной необ-
ходимой информацией можно в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по 
адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 кабинеты №205 и №212, тел. 53-45-41, 53-
11-94 в рабочие дни (кроме пятницы) с 14.00 часов до 17.00 часов. Здесь же производится демонстрация 
материалов.

5. Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по внесению 
изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утвержде-
нии Генерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ» и участия граж-
дан в обсуждении указанных изменений можно на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

Заместитель начальника Управления главный архитектор города          А.Караев

Оповещение
1.Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 22.12.2017 №40-п на-

значены публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территорий муниципаль-
ного образования г.Владикавказ                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Дзауджикау), по земельному участку с кадастровым номером 15:09:0021101:27 общей площадью 4,02 
га, Карцинскому шоссе, 3 (часть территории бывшего ООО «Росмебель им.Р.Дзуцева»).

2.Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания 
указанных территорий оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания назначены на 30.01.2018 в 
16.00 ч. в актовом зале администрации местного самоуправления г.Владикавказа по адресу: РСО–Ала-
ния г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3.Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 27 января 2018 года в Управление 
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, кабинеты №205,212, контактные телефоны: 53-45-41, 53-11-94.

4.Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, и полной информацией о под-
готовке и проведении публичных слушаний, порядку подачи предложений и рекомендаций, иной необ-
ходимой информацией можно в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по 
адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17 кабинеты №205 и №212, тел. 53-45-41, 53-
11-94 по понедельникам и средам с 14.00 часов до 17.00 часов. Здесь же производится демонстрация 
материалов.

5.Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территорий муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) и 
участия граждан в обсуждении указанных проектов можно на официальном сайте муниципального об-
разования г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

Заместитель начальника Управления главный архитектор города   А.Караев

Каждый гражданин России имеет воз-
можность пройти бесплатную диа-
гностику своего здоровья, если он 

рожден в год, который в 2018-м попадает под 
диспансеризацию. Она охватывает разные 
возрастные группы старше 21 года, включая 
пенсионеров, студентов, работающих и не-
работающих граждан. Иначе эту процедуру 
еще называют скринингом. Далеко не каждый 
правильно представляет себе, что такое бес-
платная диспансеризация, чем она отличает-
ся от обычного похода к терапевту в районную 
поликлинику. Поясним: традиционно к вра-
чам мы обращаемся, если есть конкретные 
жалобы – боль в спине, горле, появилась сыпь 
и т.д. И тогда терапевт назначает нам обсле-
дование, лечение либо направляет к своим 
коллегам – врачам-специалистам (кардиоло-
гу, неврологу и проч.) по медпоказаниям, то 
есть исходя из конкретных симптомов.

Диспансеризация же – это профилактический 
медосмотр. Для того чтобы сдать анализы и пройти 
обследование в ходе диспансеризации, не требу-
ется иметь какие-либо жалобы, симптомы: главная 
задача такого медосмотра – найти признаки заболе-
ваний и других отклонений, о которых человек, воз-
можно, не догадывается или не обращает внимания.

Как и любое медицинское вмешательство, дис-
пансеризация проводится исключительно по инфор-
мированному добровольному согласию человека. 
При этом вы вправе отказаться от каких-либо проце-
дур и обследований в ходе диспансеризации по сво-
ему желанию – это не лишает вас права на остальные 
исследования и анализы. Все врачи в один голос уве-
ряют: профилактические медосмотры играют огром-
ную роль в спасении от тяжелых заболеваний и сни-
жении смертности, так что игнорировать их не стоит.

В 2018 году пройти бесплатную диспансериза-
цию могут граждане России, которые родились в 
1919,1922,1925, 1928,1931,1934,1937,1940, 1943,
1 9 4 6,1949,1952,1955,1958,1961,1964,1967,1970,
1973,1976,1979,1982,1985,1988,1991,1994,1997 гг.

Диспансеризация проводится в территориаль-
ной поликлинике по месту регистрации – времен-
ной или постоянной. При наличии полиса ОМС все 
консультации врачей вместе с анализами будут 
бесплатными. Для 
оформления на-
правления дополни-
тельно необходим 
паспорт РФ. Рабо-
тающим гражданам 
условия для про-
хождения скрининга 
должен обеспечить 
работодатель кон-
кретной органи-
зации, который не 
может препятство-
вать прохождению 
диспансеризации. Если у вас есть какие бы то ни 
было вопросы (положены ли те или иные анализы, 
обследования), а также жалобы (например, задвига-

ют в очередь, просят за что-то доплатить), сразу же 
набирайте телефон страховой медицинской компа-
нии, указанный в вашем полисе ОМС. Сегодня стра-
ховщики выступают бесплатными адвокатами па-

циентов и, как правило, быстро 
решают вопросы по жалобам.

Помните, что регулярное про-
хождение диспансеризации по-
зволит вам в значительной сте-
пени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных за-
болеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей 
страны или выявить их на ранней 
стадии развития, когда их лече-
ние наиболее эффективно.

Берегите себя и будьте здоро-
вы!

ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

Контроль здоровья – залог успешной жизни!
Диспансеризация

«Все врачи в один голос уве-
ряют: профилактические 
мед осмотры играют ог-
ромную роль в спасении от 
тяжелых заболеваний и сни-
жении смертности, так что 
игнорировать их не стоит».
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА и ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»
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Во Дворце культуры ме-
таллургов открылся 
единственный в Про-

мышленном районе столицы 
республики профессиональ-
ный зал для занятий настоль-
ным теннисом. Здесь смогут 
бесплатно заниматься дети в 
возрасте от 6 лет. Открытие 
зала состоялось благодаря Со-
глашению о социально-эконо-
мическом партнерстве между 
Правительством РСО-А и ООО 
«УГМК-Холдинг», подписанному 
в декабре 2016 года. 

Работы по обустройству зала на-
чались в августе 2017 г. В помещении 
площадью 80 м2 проведен капиталь-
ный ремонт с заменой коммуникаций 
и освещения, а также напольного по-
крытия на современное специальное 
покрытие для занятий спортом. Зал 
располагает двумя профессиональ-
ными столами фирмы, один из них ос-
нащен роботом для подачи мячей (так 
называемая пушка), предназначен-
ным для развития техники и скорости 
ударов. Также закуплен весь необхо-
димый спортинвентарь – бортики, 
напольные сетки, сачки для сбора мя-
чей, скакалки и другое; зал оснащен 
системой кондиционирования. Как 
рассказал председатель Федерации 
настольного тенниса РСО-А Эдвард 
Бекоев, который и будет заниматься 

с детьми, в Северной Осетии этот вид 
спорта весьма популярен и нуждает-
ся в любой форме поддержки, будь 
то турниры разного уровня, мастер-
классы, не говоря уже об открытии 
профессионального зала.

– Сегодня у настольного тенниса в 
Осетии настоящий праздник, потому 
что профессиональный зал, я уверен, 
благотворно повлияет на развитие 
этого вида спорта в республике, помо-
жет вывести его на новый уровень, – 
отметил Эдвард Бекоев, – ведь 
именно недостаток залов тормозит 
эту работу, тогда как желающих зани-
маться более чем достаточно.

Еще бы, ведь эта игра не только 
позволяет поддерживать хорошую 
физическую форму, но и развива-
ет внимание, быстроту реакции и 
мышления, ловкость, все виды мото-
рики, улучшает работоспособность 
вестибулярного аппарата. Кроме 

того, данный вид спорта яв-
ляется и отличной гимнасти-
кой для зрения. В этом смог-
ла убедиться 12-летняя Аня 
Гамаонова из 42-й владикав-
казской средней школы.

– Я занимаюсь настоль-
ным теннисом уже два года, 
интерес к этой спортивной 
игре передался мне от роди-
телей, – поделилась Аня. – К 
тому же у меня были неболь-
шие проблемы со зрением, 
которые благодаря настольно-

му теннису ушли. А еще занятия спор-
том дарят мне море положительных 
эмоций и заряд бодрости, поэтому 
советую детям обязательно попробо-
вать себя в этом замечательном зале. 
Могу отметить, что здесь не скользко, 
как в других залах, очень светло, мно-
го места и классные столы. 

На организацию зала настольного 
тенниса «Электроцинк» затратил око-
ло 870 тысяч рублей. Сейчас в секции 
идет набор желающих в возрасте от 
6 до 10 лет. По мере комплектования 
групп будет сформирован график за-
нятий. Также на первый квартал те-
кущего года в рамках выполнения 
условий соглашения на базе Дворца 
культуры металлургов намечено от-
крытие тренажерного зала и секции 
робототехники.

Пресс-служба
ОАО «Электроцинк»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Теннис

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1547 г. – на Руси состоялось первое венчание на цар-
ство;
• 1858 г. – «Свадебный марш» Мендельсона получил 
путевку в жизнь;
• 1919 г. – открылась первая государственная библио-
течная сессия в советской России;
• 1949 г. – впервые состоялось вручение американской 
телевизионной премии «Эмми».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1759 г. – Роберт Бернс, шотландский поэт, фолькло-
рист;
• 1832 г. – Иван Шишкин, русский художник-пейзажист;
• 1874 г. – Сомерсет Моэм, английский писатель-про-
заик и драматург; 
• 1938 г. – Владимир Высоцкий, советский поэт, компо-
зитор и исполнитель, актер.

Calend.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хаймановым Артуром Анатольевичем, (iristonskiy@mail.ru, 
363518, РСО-Алания, Ирафский район, с. Дунта, +7 988 836 7441, № в гос. Реестре – 39020) 
в отношении земельного участка с КН 15:09:0030414:36, расположенного по адресу: Респ. 
Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Ногирская, дом 36, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Гогаев Сергей Феликсович, проживающий по адресу: РСО -Алания, 
г. Владикваказ, ул. Ногирская, дом 36,  тел. + 79284890641. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикваказ, ул. Ногирская, дом 36,  04.03.2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, р-н Приго-
родный, с. Октябрьское, ул. Абаева, 3. Возражения по проекту меж евого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
РСО-Алания, р-н Пригородный, с. Октябрьское, ул. Абаева, 3. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границы: 1) зе-
мельный участок с КН 15:09:0030414:35, расположенный по адресу: Респ. Северная Осетия 
- Алания, г. Владикавказ, ул. Ногирская, дом 35; 2) земельный участок с КН 15:09:0030414:2, 
расположенный по адресу: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Веселая, 
27а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8672) 707-303.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хаймановым Артуром Анатольевичем, (iristonskiy@mail.ru, 
363518, РСО-Алания, Ирафский район, с. Дунта,+7988 836 7441, № в гос.Реестре - 39020) 
в отношении земельного участка с КН 15:09:0030717:44 расположенного по адресу: 
Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Калоева, дом 164, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Абаева Фатима Борисовна, проживающая по адресу: 
РСО -Алания, г. Владикваказ, ул. Калоева, дом 164, тел. +79188236700. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикваказ, ул. Калоева, дом 164, 05.03.2018 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, 
р-н Пригородный, с. Октябрьское, ул. Абаева, 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: РСО-Алания, р-н Пригородный, с. Октябрьское, ул. Абаева, 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение 
границы: 1) земельный участок с КН 15:09:0030717:25, расположенный по адресу: Респ. 
Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Калоева, дом 166; 2) земельный участок с 
КН 15:09:0030717:24, расположенный по адресу: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Вла-
дикавказ, ул З.Калоева, 164а. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(8672) 707-303.

Акция
Гимнастки присоединились 
к Всероссийской кампании 
«Пристегнись, Россия!»

Всероссийскую кампанию поддер-
жали юные гимнастки, воспитанни-
цы школы олимпийского резерва. 

Кампания проходит на территории нашей 
страны и направлена на пропаганду ис-
пользования водителями и пассажира-
ми ремней безопасности и повышение 
безопасности пассажиров в транспорте, 
особенно детей.

Спортсменки, часто выезжающие на сорев-
нования в другие регионы России,  знают, как 
важно чувствовать себя комфортно и спокойно 
в дороге. Использование пассивных средств 
безопаснос ти играет в этом не последнюю роль.

Сотрудники Госавтоинспекции Северной 
Осетии провели для юных спортсменок урок до-
рожной безопасности и объяснили им, почему 
важно, чтобы в автомобиле были пристегнуты 
все пассажиры и водитель. Так, дети, которые 
не были пристегнуты или находились в автомо-
биле без специального удерживающего устрой-
ства, даже при незначительных авариях могут 
получить серьезные травмы. Самое главное, что 
вынесли дети из общения с инспекторами, – со-
блюдение Правил дорожного движения должно 
стать нормой ответственного поведения каждо-
го члена общества.

Гимнастки вместе с сотрудниками Госавто-
инспекции призвали всех водителей и пешехо-
дов  соблюдать Правила дорожного движения, 
быть дисциплинированными и взаимовежливы-
ми.

Инспекторы также напомнили спортсмен-
кам о личной безопасности пешехода и рас-
сказали о преимуществах световозвращающих 
элементов.

ГИБДД МВД по РСО-А

Продолжается оснащение 
почтальонов мобильными 
почтово-кассовыми терми-
налами для оказания финансовых услуг 
на дому или в офисе клиента. Количество 
терминалов было увеличено с 10 тыс. до 16 
тыс. Новые 6 000 смартфонов работают на 
базе современной платформы, входящей в 
реестр отечественного программного обе-
спечения. Услуга предоставляется в 73 фи-
лиалах «Почты России».

Мобильные фискальные регистраторы и мо-
бильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) – 
смартфоны с предустановленными приложениями, 
которые позволяют на дому у клиентов принимать 
платежи за услуги ЖКХ, связи, оформлять стра-
ховку, оплачивать кредиты или другие услуги. 
Сервис по приему платежей через мобильные по-

чтово-кассовые терминалы наиболее 
удобен для пенсионеров, людей с ин-
валидностью, а также жителей отда-
ленных населенных пунктов.

Проект реализуется с декабря 
2014 года. В настоящее время ежемесячно с ис-
пользованием МПКТ принимается около 1,5 млн 
платежей от населения. Благодаря расширению 
количества МПКТ количество принимаемых в ме-
сяц платежей планируется удвоить.

– Использование мобильных платежных терми-
налов повысит доступность финансовых услуг для 
россиян, сократит нагрузку на почтовые отделе-
ния и увеличит производительность труда почта-
льонов, – отметил генеральный директор «Почты 
России» Николай Подгузов. – В первой половине 
2018 года еще более 8 000 почтальонов получат 
такие устройства, в результате общее количество 
используемых в работе мобильных платежно-кас-
совых терминалов превысит 24 000 устройств. 

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

ПОЧТАЛЬОНОВ 
ОСНАСТИЛИ 

СМАРТФОНАМИ

Развитие


