
Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. 

№66 (2683) 30 июня, вторник, 2020 г.

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

стр.

БОКСЕРЫ КЛУБА «АРИАНА»  
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
В МОСКВЕ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И УМНЫЙ ГОРОД
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ГОЛОСОВАНИЮ? ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

8 (8672) 54-40-02
В рамках Общественного голосования, кото-

рое назначено на 1 июля, в ЦИК РСО-А действу-
ет постоянная горячая линия. 

Каждый житель Северной Осетии может за-
дать интересующий его вопрос, а также получить 
консультацию на предмет удобной для вас фор-
мы голосования. 

Телефон горячей линии ЦИК РСО-А:

ГОЛОСОВАНИЕ
В РЕЖИМЕ «ИНТЕНСИВ»

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Опубликованное в 
газете «Владикавказ» 

от 9 июня 
интервью с членом 

Сената Вольного 
экономического 

общества России, 
доктором 

экономических 
наук, профессором 

Измаилом Хузмиевым 
«Горизонты 

посткризисной 
экономики» вызвало 

неподдельный 
интерес читательской 

аудитории. Сегодня 
ученый-экономист 

вновь гость редакции 
нашей газеты и 

отвечает на вопросы, 
связанные с 

относительно молодым 
понятием «умный 

город». 
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КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА В СЕЛЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОПРАВОК «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
ПРОХОДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Как они проголосовали, «за» или 
«против» внесения поправок в Консти-
туцию РФ, будет известно после под-
ведения итогов 2 июля. Но то, что граж-
дане проявили активность и изъявили 
желание исполнить свой долг, говорит 
о высокой сознательности общества и 
понимании важности назревших пере-
мен. 

Таким образом, исходя из обще-
го числа участников избирательного 
процесса, а это 514 тысяч человек, 
можно сказать, что проголосовала 
половина населения республики. Как 
говорят специалисты, это хороший, 

достаточно интенсивный темп. Но, на-
верное, все же многие решили отдать 
свои голоса 1 июля, в общероссий-
ский выходной. 

Как известно, на территории Север-
ной Осетии работают 322 постоянных 
избирательных участка и 4 временных. 
Все необходимые меры безопасности 
соблюдаются. Как отметили в пресс-
службе ЦИК РСО-А, на данный момент 
зафиксировано одно нарушение про-
цедуры голосования членом УИК. Про-
ведена служебная проверка, наруши-
тель отстранен от работы. 

Тамара БУНТУРИ

ГОЛОСОВАНИЕ
В РЕЖИМЕ «ИНТЕНСИВ»

gazeta_vladikavkaz

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Все фельдшерско-аку-
шерские пункты и лечебные 
амбулатории, которые были 

построены в прошлом и те-
кущем годах на территории 
республики, должны полно-

ценно функционировать на 
благо жителей Северной Осе-
тии. Как подчеркнул Вячес-

лав Битаров, особая ответ-
ственность в данном вопросе 
лежит на главных врачах цен-
тральных районных клиниче-
ских больниц и Министерстве 
здравоохранения РСО-А.

– Главврачи должны лично 
контролировать, чтобы рабо-
ты по строительству и ремонту 
ФАПов и амбулаторий велись 
качественно и в срок, а также 
своевременно готовить всю 
необходимую разрешитель-
ную документацию. Новые 
объекты должны работать и 
приносить пользу людям. Для 
этого мы их и создаем, – на-
целил Глава Северной Осетии 
участников совещания.

В 2020 году в Северной 
Осетии в рамках националь-
ных проектов, утвержденных 
Президентом России Влади-

миром Путиным, и государ-
ственных программ будут по-
строены и отремонтированы 
36 фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий.

Еще одним не менее важ-
ным аспектом в деле развития 
доступности медицинской по-
мощи в сельской местности 
является кадровое обеспе-
чение. В этой связи Вячеслав 
Битаров поручил проработать 
вопрос участия молодых вра-
чей в государственных про-
граммах «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
«Земский фельдшер», «Зем-
ский доктор». Это позволит как 
обеспечить специалистов ра-
бочими местами, так и в целом 
повысить качество жизни в се-
лах республики.

Зарина МАРГИЕВА

Доступность медицинской помощи является важнейшей проблемой организации 
здравоохранения, повышения качества жизни населения, в особенности сельского. 
Для решения этой проблемы необходимо решить два основных вопроса – доступ-

ность первичной медико-санитарной помощи и кадровое обеспечение. Именно это стало 
основной темой на совещании Оперативного штаба, которое прошло в формате видео-
конференции под председательством Главы РСО-А Вячеслава Битарова.

СОГЛАСНО ДАННЫМ ЦИК РОССИИ НА 11.00 29 ИЮНЯ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРИШЛИ 255 487 ЧЕЛОВЕК. 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Министр труда Антон Котяков 
назвал нормы своевременны-
ми в условиях необходимости 

сохранения дистанционной заня-
тости. Кроме того, по его словам, 
действующая редакция Трудового 
кодекса не в полной мере отвечает 
текущей ситуации на рынке труда.

Секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак, в свою очередь, за-
явил о необходимости ускорить работу 
по обсуждению законопроекта в реги-
онах – все предложения нужно собрать 
до 10 июля, чтобы успеть юридически 
их оформить. В первом чтении поправ-
ки планируют рассмотреть в Госдуме 21 
июля.

В Северной Осетии обсуждение по-
правок в Трудовой кодекс состоится с 
участием всех заинтересованных струк-
тур – профсоюзов, экспертов в области 
трудового права, работодателей, биз-
нес-сообщества, депутатского корпуса, 
Торгово-промышленной палаты, Трудо-
вой инспекции, Минэкономики и других 
ведомств. Секретарь Регионального 
отделения партии Тимур Ортабаев от-
метил, что дискуссии пройдут на разных 
площадках – как на региональном, так и 
на местном уровнях. 

– Поправки, предложенные «Единой 
Россией», направлены на законодатель-
ное урегулирование вопросов дистанци-
онной работы, – подчеркнул он. – Панде-
мия явно обозначила актуальность этой 
темы, которая затрагивает интересы как 
работодателей, так и работников. Поэ-
тому очень важно, чтобы они за круглым 
столом обсудили предлагаемые новше-

ства и пришли к оптимальному мнению. 
Все выработанные в процессе обсуж-
дения предложения будут направлены в 
ЦИК партии.

Напомним, поправки в Трудовой ко-
декс готовятся с прошлого года. В пер-
вой редакции документ уже внесен на 
рассмотрение Госдумы. В нем закре-
пляется три основных вида удаленной 
работы: постоянная, временная и комби-
нированная. Временная дистанционная 
занятость подразумевает возможность 
работать «вне стационарного рабочего 
места, находящегося под контролем ра-
ботодателя». Это стало актуально в усло-
виях пандемии – многих сотрудников пе-
реводили на удаленку, но при этом такой 
формат не был закреплен в законе. Ком-
бинированная занятость подразумевает 
чередование работы из офиса и из дома. 
Пока эти понятия в Трудовом кодексе не 
закреплены.

Кроме того, в законопроекте опре-
деляются способы взаимодействия со-
трудника и начальника, удобные для 
обеих сторон. В частности, предлагается 
вести электронный документооборот. 
При этом не нужна электронная под-
пись – авторы законопроекта отметили, 
что ее оформление стоит достаточно до-
рого. Работник и его руководитель будут 
договариваться о способе верификации 
сообщений. Не отменяются и бумажные 
документы – их можно будет использо-
вать, если обеим сторонам это удобно. 
Также у тех, кто работает на удаленке, 
появится право быть офлайн – выпол-
нение всех заданий за рамками огово-
ренного рабочего времени должно будет 
оплачиваться сверхурочно.
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ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ ОНЛАЙН-ПРОЕКТА РЕАЛИЗОВАЛ 
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ.

Среди всех 
онлайн-событий 
особенно хочется 
отметить премье-
ру Гимна России 
на осетинском 
языке. Премьера 
Гимна состоя-
лась в рамках 
праздничного 
концерта в День 
России, 12 июня, 
на YouTube–кана-
ле «Дом народ-
ного творчества 
РСО-А» и в эфире 
Национального 
телевидения 
«Осетия – Ирыстон». «Идея перевести слова Гимна 
России на осетинский язык возникла после успеха ис-
полнения на осетинском «Дня Победы» в праздничном 
онлайн-концерте 9 мая. Мы подумали, что если «День 
Победы» на осетинском сразу набрал такое большое 
количество просмотров, значит, есть спрос. И не оши-
блись!» – говорит директор Дома народного творчества 
Валерий Цариев. «Хочется отметить активность всех 
районов республики, – продолжает Валерий Цариев. – 
Районы подключаются ко всем нашим проектам. В День 
России флагами России были украшены дома культуры, 
музеи, библиотеки, парки, в окнах выставлены детские 
рисунки на тему праздника, прошли мастер-классы 
по изготовлению ленточек и флажков, пеклись пироги 
с изображением триколора,  проходили праздничные 
программы для жителей, которые можно было посмо-
треть из окон или балконов домов, концерты на крышах, 
во дворах... Все эти события были опубликованы под 
специальными праздничными хэштегами в социальных 
сетях учреждений культуры. Чиколинцы, например, в 
праздничный день поднялись на местную вершину и так 
далее». 

В День  осетинского языка и литературы, 15 мая, со-
стоялся большой праздничный онлайн-концерт, прямую 
трансляцию которого вела Национальная телекомпания 
«Осетия – Ирыстон». В концерте прозвучали стихи и 
песни о родном языке, отрывки из знаменитых осетин-
ских спектаклей, голоса Васо Абаева, Владимира Тхап-
саева, Юрия Мерденова, Владимира Баллаева, Коста 
Бирагова, сохраненные в записи. Участие в концерте, 
посвященном Дню осетинского языка, приняли Муж-
ской хор Госфилармонии под управлением Ольги Джа-
наевой, Мадина Зангиева, Светлана Габуева, Альбина 
Секинаева, Руслан Кабалоти, Залина Дзахоева, Проект 
«Хъуыбады», Владимир Качмазов, победитель Респу-
бликанского смотра «Иры Фарн» Мурат Гаджиев.

В этот же праздничный день были подведены итоги 
Онлайн-конкурса чтецов «ИРОН_ДÆН». Первое место 
присуждено Коста Борадзову, второе место – Амаге 
Кайтмазовой, третье – Анне Цуцаевой. «После снятия 
режима самоизоляции мы в торжественной обстановке 
вручим всем победителям почетные грамоты и призы – 
специальное издание «Нарты кадджытæ», – комменти-
рует Валерий Цариев.

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН 
ПРОШЕЛ БЕЗ СБОЕВ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

КУЛЬТУРАПРАЗДНИК

В столице Северной Осетии 
прошел онлайн-концерт, по-
священный празднованию Дня 
молодежи России. Насыщенная 

и разнообразная развлекательная про-
грамма развернулась в самом сердце 
города – на крыше ГГАУ. Из-за сложив-
шейся эпидемиологической ситуации 
провести все мероприятия как раньше 
не представилось возможным. Однако 
организаторы мероприятия позаботи-
лись о том, чтобы как можно больше 
жителей республики увидели концерт. 
Онлайн-концерт транслировался на На-
циональном телевидении.

Организатором праздника выступил Ко-
митет молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации города 
совместно с Комитетом по делам молоде-
жи республики.

Звезды местной эстрады исполнили 
композиции как на родном языке, так и на 
русском и английском. Также к зрителям 
онлайн-концерта и ко всей молодежи ре-
спублики обратились председатели респу-
бликанского и городского комитетов.

– У нас в Осетии очень талантливая 
молодежь. От лица главы АМС г. Влади-
кавказа Тамерлана Фарниева, от себя 
лично хочу поздравить молодежь нашей 
республики, – сказал председатель Коми-
тета молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Аслан 
Фидаров.

Соб. инф.

Идея перевести слова Гимна 
России на осетинский язык 
возникла после успеха испол-

нения на осетинском «Дня Победы» 
в праздничном онлайн-концерте 9 
мая. Мы подумали, что если «День 
Победы» на осетинском сразу на-
брал такое большое количество 
просмотров, значит, есть спрос. И 
не ошиблись!

ЕГЭ-2020

Вчера в Северной Осетии состоялся 
пробный экзамен, который прошел 
без участия выпускников. В 23 пунктах 

проведения экзамена (ППЭ) проверили 
техническую готовность, готовность орга-
низаторов, задействованных при проведе-
нии единого государственного экзамена, 
соблюдение санитарно-эпидемиологиче-
ских мер.

Министр образования и науки Северной Осе-
тии Людмила Башарина побывала в нескольких 
ППЭ г. Владикавказа, чтобы лично проверить их 
готовность.

– Пробный экзамен проходит ежегодно, 
обычно в присутствии выпускников. Обстанов-
ка бывает максимально приближенной к реаль-
ному экзамену. В этом году принято решение 
провести пробный ЕГЭ без участников. Сегод-
ня апробированы все те технические возмож-
ности, которые у нас есть. Самое главное – не 
допустить технологических сбоев, например, 
с распечаткой и сканированием контрольных 
измерительных материалов. И конечно, очень 
важным для нас является соблюдение реко-
мендаций Роспотребнадзора, так как здоровье 
участников ЕГЭ для нас в приоритете, – расска-
зала Людмила Башарина.

Во время основного периода ЕГЭ будут за-
действованы 395 аудиторий, оснащенные IP-
камерами. В условиях профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции и с учетом 
расстановки рабочих мест участников экзаме-
нов с соблюдением дистанции не менее 1,5 ме-
тра и зигзагообразной рассадки имеющегося 
аудиторного фонда достаточно для безопасного 
проведения ЕГЭ. 

– Участники ЕГЭ в ППЭ будут прибывать по 
графику, чтобы избежать скопления. В пунктах 
на всем пути следования нанесена красная 
разметка, позволяющая сохранять социальную 
дистанцию. На входе в ППЭ участники ЕГЭ и 
организаторы пройдут обязательную термоме-
трию, им будут выданы маски и перчатки, – от-
метила министр. 

Как сообщила Людмила Башарина, в аудито-
риях установлены контейнеры с дополнительны-
ми средствами индивидуальной защиты, чтобы 

выпускники могли их менять каждые два часа. 
До начала и после завершения ЕГЭ помещения 
обработают дезинфицирующими средствами, 
безопасными для человека, все ППЭ оснащены 
рециркуляторами для обеззараживания воздуха 
и антисептиками для рук. 

При обнаружении у участников ЕГЭ призна-
ков респираторного заболевания (температура, 
насморк, кашель и т.д.) в ППЭ они не будут до-
пущены, а направлены в специальные пункты во 
дворе школ, в которых будут находиться врач и 
медсестра, которые примут решение о дальней-
шей маршрутизации выпускников. 

– Сегодня пробный экзамен прошел успеш-
но. Все системы работают в штатном режиме, 
технологических сбоев зафиксировано не было. 
Специалисты еще раз отработали маршрут дви-
жения участников ЕГЭ, чтобы на настоящем эк-
замене не было ни одной заминки, – рассказала 
начальник отдела оценки качества образования 
Фатима Батаева.

Напомним, что в Северной Осетии зареги-
стрированы 4 077 человек, планирующих при-
нять участие в едином государственном экза-
мене в 2020 году. Из них 3 315 – выпускники 
текущего года, 183 – выпускники учреждения 
СПО, 517 – выпускники прошлых лет, 46 – вы-
пускники Южной Осетии, 16 – выпускники из 
других регионов России. 508 человек отказались 
от сдачи отдельных предметов, 317 отказались 
от сдачи ЕГЭ. Среди участников ЕГЭ 126 чело-
век с ограниченными возможностями здоровья, 
из них на дому экзамены сдают 15 выпускников.

Наталья ГАЛАОВА
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«ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ 
ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ 
НА ОБОЧИНЕ 
ФИНАНСОВЫХ 
РЕШЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Для федерации про-
фсоюзов РСО-А и для 
меня лично представ-
ляется крайне важной 

поправка, которая не просто 
гарантирует минимальный раз-
мер оплаты труда в России, но 
указывает, что МРОТ не может 
быть ниже прожиточного ми-
нимума. Сейчас в российской 
трехсторонней Комиссии по 
урегулированию социальных 
отношений ведутся перего-
воры по изменению методики 
исчисления потребительской 
корзины, на базе которой рас-

считывается прожиточный ми-
нимум. Фактически это должно 
привести к повышению нижней 
планки оплаты труда в сетке за-
работных плат. 

Важнейшим предложением 
для внесения в Конституцию, 
по нашему мнению, является 
блок социальных поправок. 
Например, поправка о том, что 
индексация пенсий осущест-
вляется не реже одного раза в 
год. Это положение будет га-
рантировать рост пенсионных 
выплат, а также уверенность в 
том, что в целом пенсионное 

обеспечение не будет оста-
ваться на обочине финансо-
вых решений правительства. 
Очень своевременным и акту-
альным является и следующее 
дополнение: гарантирует-
ся обязательное социальное 
страхование и индексация со-
циальных пособий и выплат. 
Это реальное уточнение ста-
тей, которые были зафиксиро-
ваны в действующей Консти-
туции РФ, но, к сожалению, 
все 27 лет со дня ее принятия 
носили скорее декларативный 
характер. 

Таймураз Каурбекович КАСАЕВ, 
председатель Объединения организаций

профсоюзов РСО-А

Подготовила Тамара БУНТУРИ

ПОНЯТИЕ
«ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ»
ОБЪЕДИНИТ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
И МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕТВИ ВЛАСТИ

То, что на конституцион-
ном уровне закреплено 
положение, согласно 
которому минимальный 

размер оплаты труда не может 
быть ниже величины прожиточ-
ного минимума, очень важно и 
затрагивает интересы милли-
онов наших граждан. Теперь 
каждый год это величина будет 
индексироваться.

Второй момент, который хо-
телось бы отметить. В стране 
усиливаются элементы парла-
ментской демократии. Канди-
датуры премьера, вице-премье-
ров, федеральных министров 
будут утверждать депутаты Го-
сударственной Думы РФ. Это 
обязательное условие, на мой 
взгляд, усилит роль граждан-
ского общества, политических 
партий, как выразителей инте-
ресов наших сограждан в поли-
тической системе. 

Еще одна положительная 
сторона – усиление эффек-
тивности государственного 
механизма, вводится понятие 

«публичная власть», которая 
объединяет и государственные 
органы, и органы местного са-
моуправления. Мое мнение, 
это совершенно верно, по-
скольку искусственное разде-
ление между государственной 
властью и местным самоуправ-
лением в условиях нашей стра-
ны имеет негативные послед-
ствия. Обе ветви власти имеют 
единые корни и нацелены на 
позитивное решение проблем 
общества. 

В Конституцию вводятся 
меры антикоррупционной на-
правленности. В частности, 
речь идет о том, что лица, 
претендующие на определен-
ные государственные долж-
ности, не могут иметь вклады 
за рубежом. Еще отмечу, что 
толкование межгосударствен-
ных органов, противореча-
щее Конституции, Основному 
Закону нашей страны, может 
стать предметом проверки 
со стороны Конституционно-
го суда РФ. Это такой заслон, 

гарантия того, что интересы 
страны всегда находятся в 
приоритете. 

Отдельно хотелось бы оз-
вучить поправки, которые вно-
сятся в статью 67 Конституции. 
Речь идет о территориях нашей 
страны. Это сухопутная часть, 
внутренние воды, территори-
альное море и воздушное про-
странство. Теперь уже непо-
средственно Конституция будет 
говорить о том, что защита су-
веренитета и территориальной 
целостности – неотъемлемая 
задача нашего государства, и 
любые действия, направленные 
на изменение существующего 
статус-кво в отношении нашей 
территории, недопустимы.

Демаркация, уточнение го-
сударственных границ – боль-
шая гарантия того, что терри-
тория нашей страны, которая 
складывалась на протяжении 
многих веков, останется неиз-
менной, не будет сокращаться 
и ее удастся сохранить для бу-
дущих поколений.

Марат Сосланбекович БАСИЕВ, 
доцент кафедры государственного права СОГУ

им. К.Л. Хетагурова
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

– Измаил Каурбекович, столица Северной 

Осетии уже изрядное время заслуженно имену-

ется «интеллектуальным центром Юга России» 

благодаря высокому образовательному уров-

ню ее жителей, достойной репутации высших и 

средних специальных образовательных органи-

заций города и многих их выпускников, успешно 

реализующих полученные знания, работающих 

как в республике, так и за ее пределами. Являет-

ся ли это основанием для наречения Владикав-

каза «умным городом»?

– Безусловно, высокий образовательный уровень 
горожан может расцениваться как важная составля-
ющая этого понятия. Но в современных условиях оно 
трактуется гораздо более широко. Умный (smart) го-
род – это сложная техноэкосистема людей, процес-
сов, администрирования, технологий, городского 
хозяйства, инфраструктуры, баз данных, сервисов и 
других факторов, работающих вместе для поддержа-
ния устойчивого комфортного образа жизни горожан 
в доброжелательной для людей окружающей среде. 
Отмечу, что в рамках обсуждения проблем цифровой 
экономики, в научных кругах и обществе термин ум-
ный – smart – стал употребляться все чаще. 

– Как же толкуется этот термин?

– Из англо-русского словаря следует, что smart 
имеет целый ряд значений: разумеется – умный, но 
также сообразительный, находчивый, смышленый, 
мудрый. В другом смысле, в котором чаще всего упо-
требляется этот термин, это мнемоническая аббре-
виатура следующих английских слов: 

Specifi c (конкретный) – какую мы ставим перед со-
бой цель? 

Measurable (измеримый) – как будет оцениваться 
полученный результат?

Attainable (достижимый) – за счет чего планирует-
ся получить результат? 

Relevant/realistic (актуальный) – реально ли полу-
чение поставленной цели? 

Time-bound (ограниченный во времени) – опреде-
ление времени достижения цели.

То есть при дословном толковании термина в со-
ответствии с аббревиатурой нужно понимать, что это 
умная интеллектуальная технология, которая решает 
конкретную цель с измеряемыми критериями оцен-
ки, с достижимыми, актуальными, значимыми для 
общества задачами, исполняемыми в заданный срок. 

– Позволю заметить, что на слуху нынче и дру-

гая английская аббревиатура – HYIP (хайп), кото-

рая дословно расшифровывается как High Yield 

Investment Program, и по существу представляет 

инвестиционный фонд, работающий по принци-

пу финансовой пирамиды. 

– На самом деле значений у этой аббревиатуры 
существует несколько. С английского hype перево-
дится прежде всего как «возбуждение» или «повторя-
ющаяся, навязчивая реклама». Образованный же от 
hype глагол означает при этом – «раскрутить», «раз-
дуть». Именно в таком толковании и используется 
«хайп» в молодежном сленге сегодня чаще всего. В 
переводе на обычный язык это слово означает «шу-
миха», «ажиотаж». Иногда «хайп» в устах современ-
ных молодых людей – это «массовое обсуждение», 
«бурная дискуссия».

– В чем же выражается сегодня эта «бурная 

дискуссия»?

– Сегодня мы наблюдаем в обществе хайп вокруг 
цифровых технологий шестого технологического 
уклада. И это не первый шум вокруг модного терми-
на. Совсем недавно все мы рукоплескали электрон-
ному правительству, которое должно было сократить 
шестикратное превышение чиновников по сравне-
нию с СССР, уничтожить коррупцию и повести к свет-
лому будущему народ российский. И что? Где оно – 
это электронное правительство? Все забыто. 

Теперь у нас новый хайп. Не видеть его нельзя. На 
всех уровнях произносят модные слова: цифровая 

экономика, умный город, искусственный интел-

лект, биткоин, блокчейн, бигдейта… 
– Но ведь наряду с хайпом существует и офи-

циальное, и государственное отношение к циф-

ровой экономике?

– Термин «цифровая экономика» впервые начал 
широко использовать канадский ученый Дон Тап-
скотт, автор книги «Электронно-цифровое обще-
ство», изданной в 1994 году. Во Всемирном банке 

считают, что нужно очень широко понимать это яв-
ление, которое не просто касается отрасли ИКТ, а 
глубоко трансформирует всю экономику. Эксперты 
банка предлагают такое определение: «Цифровая 
экономика – это новая парадигма ускоренного эко-
номического развития». 

Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин, выступая с посланием Федеральному собранию в 
декабре 2016 года, отметил, что цифровая экономика 
– это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, 
новая основа для развития системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, 
всего общества. Следует отметить, что цифровая эко-
номика вошла в перечень основных направлений стра-
тегического развития России до 2025 года.

– И как в этой связи выглядит «умный город»?

– Город можно представить как интеллектуаль-
ную активно-адаптивную сеть в виде совокупности 
автономных ячеек – узлов (отраслей), объедененных 
общими связями – сетями различной природы. Ячей-
ки – узлы системы – это активно-адаптивные микро-
сети на базе группы потребителей-поставщиков раз-
личных услуг, связанными между собой. По сути, в 
каждом узле сети может происходить производство, 
использование – потребление, обмен – транспорт и 
хранение различных ресурсов. 

– Мудрено… А нельзя ли выразить это попро-

ще? 

– Городская экономика представляет собой слож-
ную социально-экономическую структуру, целью ко-
торой является повышение качества жизни горожан. 
В нее входят: городское хозяйство, инфраструктура, 
базы данных, сервисы, приложения. Иными слова-
ми – это политико-административные системы, ад-
министрирование, мобильность, сети, сооружения, 
здания, инфраструктурные объекты, большие и от-
крытые данные, услуги и финансирование, комму-
никации (связь), жилье, энергетика, водоснабжение, 
уборка отходов, здоровье, образование, рекреация и 
спорт, культура, транспорт.

Замечу, что функционирование таких «умных» си-
стем зависит от быстрого доступа к базам данных и 
их анализа, для адекватного, в соответствии с по-
ставленной целью, принятия решений. Этот процесс 
может быть успешно реализован только с помощью 
цифровых технологий, как базы цифровой экономи-
ки.

– Сегодня на слуху понятие «мониторинг», а по 

сути это же наследие Ленина, который рассма-

тривал контроль и проверку исполнения, как са-

мый оперативный инструмент управления. 

– Безусловно, за всеми процессами должен про-
исходить контроль, мониторинг, диагностика и управ-
ление с помощью современных компетенций на базе 
информационных технологий. Ясно, что мониторинг 
и принятие решения должно осуществляться интел-
лектуальным «умным» активно-адаптивным центром 
управления, технологической основой которого яв-
ляются цифровые информационные технологии. 

В основе такого управления лежит концепция ми-
нимизации транзакционных издержек. Для решения 
всех проблем реализации целевых функций необхо-
димо разработать ее математическую модель, раз-
работать и исследовать алгоритмы решений и соста-
вить программные продукты. Это позволит в полной 

мере, используя методы и средства информацион-
ных технологий, находить оптимальные решения. То 
есть цифровые информационные системы, включаю-
щие в себя различные цифровые приборы и устрой-
ства, – это и есть инновационный инструмент совре-
менной технологической революции.

– Каков же должен быть подход к решению 

проблемы «умный город»?

– Подход может быть двоякий:
1. Отраслевой. То есть взяться за внедрение со-

временных интеллектуальных технологий в отдель-
ных отраслях городского хозяйства, решая при этом 
частные задачи этих отраслей. Такое решение про-
блемы создает иллюзию решения проблемы «умный 
город», так как известно, что локальная оптимизация 
подсистемы большой системы может дать отрица-
тельный результат для всей системы в целом.

2. Подойти к решению задачи системно, сформу-
лировав общую концепцию решения.

Для повышения эффективности «умный город» 
необходимы системные решения, а не попытка лече-
ния симптомов. Таким решением повышения эффек-
тивности работы городского хозяйства может стать 
концепция «умный город», что должно привести к со-
кращению количества чиновников на всех уровнях, 
уменьшению коррупции, повышению эффективности 
и скорости принятия решения. 

 Это требует разработки системы мониторинга, 
обработки получаемой информации и интеллекту-
ального – умного управления состоянием всего го-
родского социально-экономического комплекса. Для 
принятия решений, поддерживающих устойчивое 
функционирование всей системы в целом, необхо-
димо в режиме on-line производить обработку всей 
информации как внешней, так и внутренней. Управ-
ляющие решения должны приниматься в интересах 
горожан и социально-экономического развития го-
рода.

– К чьему авторитетному мнению Вы могли бы 

прибегнуть, резюмируя все вышесказанное? 

– Считал бы уместным привести замечание из-
вестного российского предпринимателя в сфере ин-
формационных технологий, сооснователя компании 
«Лаборатория Касперского» Натальи Касперской на 
Парламентских слушаниях в Госдуме в марте 2018 
года: 

«В условиях всеобщей медийной паники и даже 
истерии по поводу новейших технологий важно со-
хранять трезвость ума и спокойствие. Нужно помнить 
о следующих правилах:

– идти не за хайпом, а от реальных потребностей 
общества, бизнеса и государства;

– идти не от модной технологии, а от продукта, 
внедрять не технологии, а средства повышения про-
изводительности, прозрачности управления;

– не торопиться внедрить что угодно на пике по-
пулярности и моды, а ждать «плато производитель-
ности» новых продуктов и платформ;

– помнить о цифровом суверенитете, как необхо-
димом условии внедрения любых технологий.

Вопросы задавал
Владимир ИВАНОВ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И УМНЫЙ ГОРОД
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МНЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Городская экономика представляет 
собой сложную социально-эконо-
мическую структуру, целью которой 
является повышение качества жиз-
ни горожан. В нее входят: городское 
хозяйство, инфраструктура, базы 
данных, сервисы, приложения. 
Иными словами – это политико-ад-
министративные системы, админи-
стрирование, мобильность, сети, 
сооружения, здания, инфраструк-
турные объекты, большие и откры-
тые данные, услуги и финансирова-
ние, коммуникации (связь), жилье, 
энергетика, водоснабжение, уборка 
отходов, здоровье, образование, 
рекреация и спорт, культура, транс-
порт.
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Глава администрации Т. Фарниев
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Очень важная роль в решении задачи по повышению 
уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для 
их проживания, условий и возможностей для самореали-
зации и раскрытия таланта каждого человека отведена ор-
ганам местного самоуправления. В настоящее время орга-
нами местного самоуправления накоплен успешный опыт 
повышения эффективности муниципального управления на 
основе внедрения новых управленческих технологий и инно-
ваций, развития обратной связи с населением и поддержки 
общественных инициатив. Работа по выявлению, обобще-
нию и распространению примеров лучшей муниципальной 
практики в нашей стране приобрела системный характер. 
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» 
(далее – Конкурс) организуется и проводится в целях вы-
явления, поощрения и распространения примеров лучшей 
практики деятельности органов местного самоуправления 
и решению вопросов местного значения муниципальных 
образований. В качестве награды в бюджеты победителей 
перечисляются финансовые средства. В 2019 году сумма 
конкурсных средств составляла 40 млн рублей. Президент 
России Владимир Путин подписал распоряжение Минфину 
Российской Федерации о выделении из резервного фонда 
Президента Российской Федерации 960 млн рублей для уве-
личения в 2020 году размера дотации на премирование по-
бедителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика». Сегодня размер денежной премии по каждой 
номинации Конкурса составляет:

а) в первой категории участников Конкурса (городские 
поселения и округа): первое место – 75 млн руб.; второе ме-
сто – 45 млн руб.; третье место – 30 млн руб.;

б) во второй категории участников Конкурса (сельские 
поселения): первое место – 25 млн руб.; второе место – 15 
млн руб.; третье место – 10 млн руб.

Долю из них, полагающуюся за победу в Конкурсе, му-
ниципальные образования могут использовать на благо-
устройство, развитие инфраструктуры и другие нужды 
– соответственно номинации, в которой победил проект 
муниципального образования. Порядок организации и про-
ведения Конкурса, а также порядок предоставления меж-
бюджетных трансфертов на премирование победителей 
определен Положением о Всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика» и утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 
года номер 815. В соответствии с указанным положением 
Конкурс проводится ежегодно и состоит из регионального 
и федерального этапов, проводимых последовательно. Из-
начально (в 2017 году) Конкурс проводился в трех номина-
циях: 1) градостроительная политика, обеспечение благо-
приятной среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства; 2) Муниципальная 
экономическая политика и управление муниципальными 
финансами; 3) обеспечение эффективной обратной связи с 
жителями муниципальных образований, развитие террито-
риального общественного самоуправления и привлечения 
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) мест-
ного самоуправления в иных формах. Однако уже к концу 
2017 года Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 ноября 2017 года номер 1 424 в рамках Кон-
курса была утверждена четвертая номинация «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне». А в 2020 году была учреждена и пятая номинация 
«Модернизация городского хозяйства посредством вне-
дрения цифровых технологий и платформенных решений» 

(«Умный город»). В Конкурсе в настоящее время участвуют 
городские округа, городские округа с внутригородским де-
лением, городские и сельские поселения. Участие муници-
пальных районов, внутригородских территорий городов фе-
дерального значения и внутригородских районов городских 
округов с внутригородским делением не предусмотрено. 
Конкурс в настоящее время проводится в двух категориях : 
первая категория – городские округа (в том числе с внутри-
городским делением) и городские поселения; вторая кате-
гория – сельские поселения. В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2016 года номер 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая 
Муниципальная практика» Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, Министерством экономического развития Российской 
Федерации, Министерством юстиции Российской Федера-
ции, Федеральным агентством по делам национальностей 
были утверждены формы конкурсных заявок муниципаль-
ных образований в соответствующих номинациях. Со всеми 
этими формами можно будет ознакомиться и на сайте Ад-
министрации Главы Республики Северная Осетия – Алания 
и Правительства Республики Северная Осетия – Алания. 
Региональный этап Конкурса проводится в соответствии с 
правовыми актами субъектов Российской Федерации в це-
лях выявления и отбора примеров лучшей муниципальной 
практики в каждом из субъектов Российской Федерации для 
последующего проведения Федерального этапа Конкурса. В 
целях проведения регионального этапа Конкурса органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
разрабатываются и издаются правовые акты, утверждающие 
порядок проведения регионального этапа Конкурса, а также 
регулирующие деятельность конкурсных комиссий и их со-
став. Также отдельные муниципальные образования прини-
мают правовые акты, направленные на внедрение лучших 
муниципальных практик. Правительство Республики Север-
ная Осетия – Алания уже внесло изменение в соответству-
ющее постановление, которое обеспечивает организацию и 
проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в этом и последующие 
годы. Большую работу по организационно-техническому 
обеспечению деятельности конкурсной комиссии и приня-
тию дополнительных мер в целях повышения активности, 
заинтересованности и более широкого привлечения муни-
ципальных образований к участию в Конкурсе проводит Ад-
министрация Главы Республики Северная Осетия – Алания 
и Правительства Республики Северная Осетия – Алания. В 
результате чего региональный этап данного Конкурса в этом 
году стартовал на территории нашей республики и в насто-
ящее время муниципальные образования (городской округ 
г. Владикавказ, городские и сельские поселения) готовят 
свои конкурсные заявки и презентации, которые необходи-
мо им передать в конкурсную комиссию в срок до 25 июля 
2020 года. До 10 августа Конкурсная комиссия должна под-
вести итоги регионального этапа и до 20 августа отправить 
конкурсные заявки победителей в Москву для участия в фе-
деральном этапе. По поручению Главы Республики Северная 
Осетия – Алания Вячеслава Битарова в городском округе г. 
Владикавказ и на базе всех восьми муниципальных райо-
нов нашей республики созданы рабочие группы по оказа-
нию организационной и методической помощи городским и 
сельским поселениям по подготовке вышеуказанных заявок 
и презентаций. В этом им каждый в соответствующей но-
минации оказывают содействие вместе с Администрацией 
Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правитель-

ства Республики Северная Осетия – Алания и наши респу-
бликанские органы исполнительной власти: Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики; 
Министерство экономического развития; Министерство 
финансов; Министерство по вопросам национальных от-
ношений; Комитет архитектуры и градостроительства и 
управление по информационным технологиям и связи. По 
поручению Главы Республики Северная Осетия – Алания Вя-
чеслава Битарова все вышеуказанные органы исполнитель-
ной власти должны оказывать содействие органам местного 
самоуправления в решении возникающих проблем в про-
цессе подготовки конкурсных заявок и по взаимодействию 
со своими федеральными коллегами доводить до сведения 
органов местного самоуправления информацию о типовых 
ошибках, допускаемых органами местного самоуправления 
при оформлении конкурсных заявок. Органам местного са-
моуправления необходимо принимать более активное уча-
стие в Конкурсе и регулярно обращаться к сборникам лучших 
практик по результатам Конкурса, формируемым уполномо-
ченным федеральными органами исполнительной власти, 
интегрировать лучшие практики в систему муниципального 
управления. Наша республика в прошлом году впервые при-
нимала участие в данном Конкурсе и на федеральном уров-
не заметили и отметили ее активное участие. Так, например, 
Красногорское сельское поселение вошло в десятку лучших 
по России по номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере на-
циональной политики на муниципальном уровне» и получило 
благодарственное письмо от федерального агентства по де-
лам национальностей. Моздокское и Ардонское городские 
поселения получили благодарственные письма за активное 
участие в Конкурсе от Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
В прошлом году по результатам регионального этапа мы от-
правили в Москву 20 конкурсных заявок для участия в феде-
ральном этапе Конкурса. В этом году необходимо активнее 
участвовать и уже становиться призерами и выигрывать де-
нежные призы. Все это способствует и улучшению качества 
жизни в муниципальных образованиях нашей республики.

Желаю всем нашим муниципальным образованиям – 
участникам данного Конкурса – удачи и дальнейших успехов!

Геннадий Леонидович РОДИОНОВ, 
полномочный представитель Главы РСО-А в Совете 

муниципальных образований РСО-А

УЧАСТВУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ
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АЛЕКСАНДР ТИБИЛОВ И АРТУР КУДУХОВ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДЫ
В БОЯХ В РАМКАХ ВЕЧЕРА БОКСА В МОСКВЕ

АМИНА ТОТРОВА – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ

ЗНАЙ НАШИХ!

Спортивное мероприятие из-за мер, 
принимаемых в связи с ситуацией с коро-
навирусом, проходило без присутствия 
зрителей. 

– Пандемия и режим самоизоляции, ко-
нечно, внесли свои коррективы в трениро-
вочный процесс, но к боям Александр и Ар-
тур подошли в хорошей форме, – отметил 
тренер боксеров Виталий Сланов. 

По его словам, Александру Тибилову 
предстоял шестираундовый бой против 
Николая Попова в весовой категории 63,5 
кг. А Артур Кудухов дебютировал на про-
фессиональном ринге в четырехраундо-
вом бою с Васифом Мамедовым в весовой 
категории 91 кг. 

– Оба наших спортсмена показали бле-
стящие результаты, мы довольны итогами 
боев. Конечно, без зрителей совсем другая 
атмосфера, но в данный момент мы рады 
и тому, что хотя бы в закрытом формате 
представилась возможность провести тур-
нир, – добавил Виталий Сланов. 

Также тренер отметил, что организато-
ры вечера бокса очень серьезно отнеслись 
к мерам безопасности в связи с распро-
странением коронавируса: все спортсмены 
и их тренеры были заселены в одну гости-
ницу, каждый из них неоднократно сдавал 
тест на COVID-19.

Пресс-служба
Федерации бокса РСО-А

В период проведения очередно-
го призыва граждан на воен-
ную службу в военных комис-

сариатах начинают свою работу 
прямые линии. По этим линиям 
каждый обратившийся с вопро-
сом по тематике призыва сможет 
получить полный и исчерпывающий 
ответ от членов призывной комис-
сии. В этой работе также прини-
мают активное участие работники 
отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу Воен-
ного комиссариата г. Владикавказа 
РСО-А.

На каждое поступившее обращение 
дается полный и исчерпывающий ответ, 
раскрывающий всестороннее понима-
ние заданного вопроса. В дальнейшем 
это помогает призывникам правильно 
себя подготовить к прохождению меро-
приятий, связанных с призывом. Работа 
прямой линии в период проходящего 
весеннего призыва приобрела особую 
значимость в связи с тем, что призыв 

проходит в период ограничительных 
мер, связанных с мероприятиями по 
недопущению распространения коро-
навирусной инфекции. Наряду с по-
ступающими вопросами о соблюдении 
правил при посещении военного комис-
сариата задаются вопросы о географии 
районов отправки, о возможности про-
хождения военной службы в спортивных 
и научных ротах, о видах и родах войск, 
в которые будут направляться призыв-
ники, о возможности прохождения во-
енной службы в ВДВ, морской пехоте, 
а также в других видах элитных частей и 
подразделений, о возможности перехо-
да на военную службу по контракту.

Благодаря работе прямой линии 
все желающие могут узнать о любых 
интересующих их вопросах, касающих-
ся подготовки и призыва граждан на 
военную службу по телефону отделе-
ния подготовки и призыва граждан на 
военную службу Военного комиссари-
ата г. Владикавказа РСО-А: 8 (8672) 
74-83-49.

Соб. инф.

Боксеры клуба «Ариана» – Александр Тибилов (6 боев, 6 побед) и Артур Кудухов 
(дебют) стали победителями в боях в рамках турнира «Дерись и побеждай» в 
Москве. Оба боксера завершили поединки досрочно, нокаутом: Александр 

Тибилов во втором раунде, а дебютант Артур Кудухов – в третьем. Тренируют мо-
лодых спортсменов ЗТР и РЮО Виталий Сланов и Алик Тедеев.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ Первокурсница Се-

веро-Кавказского 
института РАНХиГС 

при Президенте РФ Амина 
Тотрова победила во Все-
российской олимпиаде по 
политологии.

– Еще со школы я увлека-
юсь политическими процес-
сами и политикой в целом. 
Из-за пандемии коронави-
руса на просторах интернета 
появилось много возможно-
стей, одной из которых явля-
ется дистанционное участие в 
олимпиадах. Я решила прове-
рить свои знания по дисципли-

не «Политология» и результат 
меня порадовал, – комменти-
рует Амина Тотрова.

Научный руководитель 
студентки из РСО-А – дирек-
тор Центра дополнительного 
образования, кандидат по-
литических наук СКИ РАН-
ХиГС Екатерина Агеева.

Девушка считает, что 
знание политической сферы 
– важный аспект для любого 
госслужащего.

Организатором меро-
приятия стал проект-портал 
дистанционных олимпиад и 
конкурсов «Мир олимпиад».

Соб. инф.

Около 300 детей 
из всех районов 
Северной Осетии 

приняли участие в респу-
бликанском флешмобе 
«Давай жить ярче», по-
священном Международ-
ному дню борьбы против 
наркотиков. Организа-
тором акции выступило 
Министерство образова-
ния и науки РСО-А.

– Профилактическая 
работа с подростками на-
ходится у нас в приоритете, 
и она носит разноплановый 
характер. Министерство 
организует различные ме-
роприятия, в которых при-
нимают участие школьники, 
студенты, педагоги, специ-
алисты органов управления 
образованием: семинары, 
видеоконференции, ак-
ции. Они направлены на то, 
чтобы рассказать обучаю-
щимся о пагубном вреде, 
который наносят здоровью 

человека наркотики, табак 
и алкоголь, – отметила на-
чальник отдела дополни-
тельного образования Аль-
бина Езеева.

В ходе акции участники 
выразили свое отношение к 
употреблению наркотиков. 
«Я за счастье и здоровый 
образ жизни», «Я против 
боли и несчастий», «За трез-
вый ум, за ясность мысли», 
«Я за детство, юность, за 
радость жизни», «Мы против 
наркотиков», «Я против нар-
котиков, потому что это зло 

и загубленное здоровье» – 
такие высказывания звучали 
от подростков, которые под-
держали флешмоб «Давай 
жить ярче».

Все видеозаписи, сде-
ланные во время акции, до-
ступны в социальных сетях 
с хештегом #рсодавайжи-
тьярче.

Отметим, что флешмоб 
прошел в рамках месячника 
антинаркотической направ-
ленности и популяризации 
здорового образа жизни.

Наталья ГАЛАОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ


