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Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания издается с 4 июля 1920 года
К 1100-летию
Крещения Алании

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÌ ÊÎÌÏÀÍÈßÌ
ÓÊÀÇÀËÈ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Под председательством Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова прошло
совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам взаимодействия органов исполнительной
власти с органами местного самоуправления.

Â ÑÅËÅÍÈÈ
ÔÀÐÀÑÊÀÒ
ÐÅÑÒÀÂÐÈÐÓÞÒ
ÑÒÀÐÈÍÍÓÞ
ÖÅÐÊÎÂÜ
В высокогорном селе Фараскат
Ирафского района Северной
Осетии ведутся реставрационные работы в старой церкви.
Храм является частью культового комплекса, который датируется второй половиной XV
- началом XVI веков. Об этом сообщает ГТРК-Алания.

Открывая заседание, руководитель
республики призвал участников продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря
на ослабление ограничений, связанных с
пандемией, и работу по обеспечению в
муниципалитетах Северной Осетии противоэпидемиологических норм и требований, предписанных Роспотребнадзором.
- Снятие отдельных ограничений в регионе не означает конец пандемии. Проблема остается. Республика вынуждена
держать закрытой одну из ведущих больниц, так как пациенты с коронавирусной

инфекцией пребывают в КБСП, и на сегодняшний день более 200 человек находятся здесь на лечении. Люди расслабились, решили, что пандемия отступила,
но вы посмотрите, по всему миру опять
закрываются целые государства, объявляют карантинные меры, вводят режимы
чрезвычайных ситуаций и комендантские
часы. Нельзя допустить второй волны
COVID-19 в регионе, - подчеркнул Вячеслав Битаров.
На повестке дня - ход подготовки
объектов топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии к осенне-зимнему
периоду и деятельность жилищно-коммунального хозяйства муниципалитетов
и управляющих компаний. Как доложил
профильный министр Майран Тамаев, на
сегодняшний день общая готовность объектов к отопительному сезону составляет
65,4%. Региональным штабом были проанализированы итоги предыдущего отопительного сезона, определен перечень
работ по ремонту, а также реконструкции
объектов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀÑÎ ÀÁÀÅÂÀ…
К 120-летию со дня рождения (15 декабря 1900 года) крупнейшего российского ученого-ираниста,
этимолога и профессора Васо Абаева планируют издать юбилейный трехтомник собрания трудов Васо
Абаева и специальный выпуск «Nartamongё», кроме того, установить памятник Абаеву во Владикавказе, - об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства республики.
«NARTAMONGЁ» - единственное международное издание, на страницах которого осуществляется профессиональное
общение осетиноведов и иранистов.
«В перспективе - проведение конференции молодых ученых и студентов,
цикла лекций для преподавателей, всероссийской конференции с международным участием «Абаевские чтения»,
уроков памяти в школах, создание мемориального кабинета в СОИГСИ. Вни-

манию жителей Северной Осетии будут
представлены документальные фильмы и
серии передач», - говорится в сообщении ведомства.
Под председательством вице-премьера Правительства республики Ирины
Азимовой члены оргкомитета, а в их числе руководители органов исполнительной власти республики, представители
научного сообщества и общественных
организаций, в режиме онлайн-связи

обсудили предварительный план мероприятий, приуроченных к празднованию
юбилейной даты.
По итогам обсуждения Ирина Азимова
поручила детально отработать представленный план мероприятий, определить
даты и уточнить ряд организационных
вопросов.
Мероприятия пройдут в декабре этого года, соответствующий указ подписал
Глава республики Вячеслав Битаров.
АГУНДА ЦИБИРОВА

Реставрация
церкви
началась
в рамках программы восстановления объектов культурного наследия к
празднованию 1100-летия Крещения
Алании. Специалисты пытаются максимально точно воссоздать первоначальный облик храма.
Известно, что церковь в Нижнем
Фараскате «обновили» в 1837 году: в
здании стали проводить православные
службы. Вероятно, именно к этому времени и относятся существующий здесь
ныне деревянный пол с алтарным повышением и остатки деревянного иконостаса, заменившего простенок — алтарную преграду со стрельчатой аркой.
Исследование фараскатского культового комплекса продолжается и по
сей день, ведь это один из осязаемых
символов аланского православия.
Сейчас в селении Фараскат живут
всего две семьи, которые собственными силами все эти годы пытались защитить храм от разрушения.
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Что? Где? Когда?

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
ÄÀÄÓÒ ÂÛÕÎÄÍÎÉ

ÃÀÃÈÅÂÛ ÒÐÅÁÓÞÒ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ È ÑÓÄÜÈ

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября.

Анна Маркс отмечает, что, по данным опроса
института, проведенного с 1 по 10 августа среди
1,6 тысячи родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок.
Большинство (83%) заявили, что им нужно брать
для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем,
чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько
часов позднее установленного графика.
Однако 37% родителей заявляют, что не могут
отпроситься по таким причинам, как снижение до-

ходов в период пандемии, невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.
Отмечается, что, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности, для учащихся начальной школы и особенно
первоклассников, крайне важно для внутреннего
спокойствия ребенка, «испытывающего сильный
стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его
быстрой и комфортной адаптации к новой среде».
РИА НОВОСТИ

ÂÑÒÐÅ×À
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÐÎÑÑÈÈ È ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß
ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÍÀ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎÑÒÓ
ÍÈÆÍÈÉ ÇÀÐÀÌÀÃ
18 августа 2020 года на таможенном
посту МАПП Нижний Зарамаг СевероОсетинской таможни состоялась встреча представителей ФТС России с делегацией Республики Южная Осетия.
Начальник Северо-Кавказского таможенного управления Альберт Мавликов в
начале мероприятия обратил внимание
присутствующих на заинтересованность
обеих сторон в конструктивном диалоге и
сотрудничестве, способствующем оживлению экономики Республики Южная Осетия,
укреплению деловых и дружеских связей
между таможенными органами, законодательной и исполнительной властью сопредельных государств.
Активная
деятельность
участников
внешнеэкономической деятельности и перевозчиков, осуществляющих регулярные
поставки партий товаров в Республику Южная Осетия, привела к увеличению в 2020
году количества экспортных деклараций на
товары, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10 % и составила
2928 (СКТУ - 1171, иные региональные таможенные управления – 1757).
Цель проведения встречи – разрешение имеющихся у южноосетинской стороны
вопросов по порядку осуществления таможенных операций и процедуре транспортного контроля перемещаемых продуктов
питания, сельхозпродукции, бытовой химии
и товаров первой необходимости в Южную
Осетию физическими и юридическими лицами.
Североосетинские таможенники разъяснили правила декларирования товаров, а
также напомнили об упрощенном порядке
декларирования, предусмотренном решением Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 г. № 263. За 7 месяцев 2020 года
на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг на вывозимые товары в Республику
Южная Осетия задекларировано 1043 декларации на товары в форме заявления,
тогда как за аналогичный период 2019 года
данным порядком воспользовались лишь в
24 случаях.
Российскими таможенниками была выражена готовность продолжить взаимодействие по решению возникающих вопросов.
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ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ
ÇÀÐÀÆÅÍÈß
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

В Северной Осетии за последные три дня наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 20
августа выявлено 15 новых случаев. Таким образом, число случаев заражения COVID-19 в
республике возросло до 4740.

Семья убитой Регины Гагиевой требует привлечь
к ответственности судью Ленинского районного
суда и помощника прокурора Иристонского района города Владикавказа, которые, по словам
родственников, «отказали следователю в заключении Техова под стражу и отправили его
под домашний арест», что, по их утверждению,
способствовало зверскому убийству Регины.
На момент убийства бывшей жены Вадим Техов проходил обвиняемым по делу о нападении и причинении тяжкого
вреда здоровью двум молодым людям. По версии следствия, в ночь на 3 ноября 2018
года возле одного из баров во
Владикавказе обвиняемый в
ходе конфликта с двумя мужчинами нанес им несколько
ударов ножом. Судья Ленинского районного суда тогда
избрал ему меру пресечения в
виде домашнего ареста, вместо заключения под стражу.
Однако Техов несколько раз
нарушал режим при попустительстве работников УФСИН.
По факту ненадлежащего исполнения должностным лицом

ходится несовершеннолетний
ребенок и учитывая семейное
положение, Техова нельзя заключать под стражу.
«Я требую проверить и
разъяснить мне, как безработный Техов, без средств к
существованию, не имеющий
постоянного места жительства, судимый за незаконное
приобретение, хранение, изготовление
наркотических
средств, нанесший пять ножевых ранений двум молодым
парням, что является особо
опасным преступлением, мог
содержать своего ребенка, и
как ребенок вообще мог находиться у него на иждивении?
Отпустив Техова, судья подверг опасности и создал не

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 08.00
20 августа 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 4740 (+ 15 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией», - говорится
в сообщении.
Из 4740 зарегистрированных случаев 344 инфицированных находятся на амбулаторном лечении, 27 пациентов проходят лечение в медучреждениях республики,
4302 пациента выздоровели, 67 человек скончались.
Добавим, «горячая линия» по вопросам новой
коронавирусной инфекции РСО-Алания 8-800-301-20-68.
СОБ. ИНФ.

Сестра Регины Гагиевой Роксана перед зданием суда

«ÁÅÇÁÀÐÜÅÐÍÀß ÑÐÅÄÀ» ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ
Во Владикавказе представили проект по
внедрению интерактивной карты города для
инвалидов «Безбарьерная среда», которая
была разработана по инициативе главы города Русланбека Икаева.

Автор проекта Александр Нартиков проиллюстрировал на презентации
проблемы Владикавказа. К
ним относятся: отсутствие
нужного количества пандусов, пешеходных тротуаров,
дверей с широкими проемами, низких прилавков и
столиков и много другого.
Нартиков заметил, что
Россия, как и Европа, имеет опыт реализации подобных проектов. Однако ни
один из них не предполагал
маршрут, прокладываемый
к необходимым объектам.

К работе над планом
подключатся
волонтеры.
Они пришли на совещание
вместе с руководителем
Союза детских и подростковых организаций РСОАлания Жанной Маргиевой.
Были обозначены задачи
добровольцев. Их целью
станет поиск доступных
объектов для маломобильных групп.
«Безбарьерная среда»
- это еще не законченный
проект. Завершить его планируется ближе к ноябрю
2020 года.
ТАМИРИС ТЕДЕЕВА

УФСИН России по Северной
Осетии своих обязанностей,
повлекших по неосторожности
смерть человека, также было
возбуждено уголовное дело.
Как заявила журналистам
сестра Регины Гагиевой Роксана Гагиева, в материалах
дела она обнаружила постановление, которым судья и
прокурор отказали следователю в заключении Техова под
стражу и отправили его под
домашний арест.
По ее словам, в постановлении судья Токазов указывает «лживые сведения», которыми он обосновывает свой
незаконный отказ, а прокуратура, видя это, бездействует,
а именно:
– Судья указывает ложь,
что согласно сведениям информационного центра Техов
не судим, в то время, как следователь представил сведения о его судимости.
– Судья указывает ложь, а
именно адрес места жительства Техова, в то время, как
следователь установил и утверждал, что постоянного места жительства у него нет.
– Судья указывает ложь,
что Техов холост, в то время,
как Техов разведен.
– Судья указывает, что так
как на иждивении у Техова на-

только угрозу обществу, что
и привело к убийству моей
сестры Регины, но и подверг
опасности маленького ребенка, доверив жизнь крохи
социально опасному человеку! Прокуратура же проявила
бездействие и не обжаловала
незаконное
постановление,
а УФСИН не исполнил своих
обязанностей, - говорит потерпевшая. - Я официально
обращаюсь к председателю
Верховного суда РСО-Алания,
прокурору Республики Северная Осетия-Алания Морозову
(письменное обращение мной
уже подано) и прошу провести проверку законности
действий судьи Ленинского
районного суда города Владикавказа РСО-Алания и дать
оценку бездействию помощника прокурора Иристонского
района города Владикавказа
РСО-Алания Рамазанова в отказе следователю избрания
меры пресечения Техову в
виде заключения под стражу.
В случае подтверждения указанных фактов прошу лишить
полномочий судью Ленинского
районного суда города Владикавказа РСО-Алания Токазова и помощника прокурора
Иристонского района города
Владикавказа РСО-Алания Рамазанова».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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«ÄÈÀËÎÃ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ»
Молодежь – это важный стратегический ресурс общества, поэтому руководство Северной Осетии готово оказывать всестороннюю помощь в развитии творческого, научного и профессионального потенциала молодого поколения жителей республики. Об этом сказал Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров на встрече с представителями молодежных организаций и участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», представляющими Северную Осетию.

Мероприятие состоялось в
рамках федерального проекта
«Диалог на равных» и прошло в
парковом дворе Национального музея. Стоит отметить, что
Северная Осетия – единственный регион, в котором данная
встреча прошла в очном формате. В ней также приняли участие
заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ирина
Азимова и председатель Комитета по делам молодежи Руслан
Джусоев.
Молодежный форум «Машук»
стартовал 10 августа и продлится до 26 августа. В связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции в этом году он впервые проходит в онлайн-режиме.
В нем принимают участие три
тысячи молодых людей со всего
Северного Кавказа в трех тематических сменах: «Глобальные
вызовы», «Национальный код»,
«Мастерская сообществ». По
их итогам будут отобраны 300
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Актуально

ребят для участия в четвертой,
очной смене «Лидеры разви-

тия». Она пройдет с 15 по 20
сентября уже традиционно — у

подножия горы Машук в Пятигорске. Вячеслав Битаров выразил надежду, что в финальной,
очной смене форума примет
участие как можно больше молодых людей из Северной Осетии, которые смогут претворить
в жизнь свои социально важные
проекты.
Говоря о развитии молодежной политики в республике,
Вячеслав Битаров отметил, что
сейчас идет разработка соответствующей программы, которая будет охватывать различные
направления поддержки молодых людей. Глава РСО-Алания

предложил ребятам принять
активное участие в работе
над этим документом, предлагать свое видение стратегии и конкретного наполнения.
Ведь руководство республики заинтересовано в создании
эффективной программы как
действенного инструмента государственной политики в отношении молодежи.
– Наша задача – создать
равные стартовые возможности для развития молодого поколения, при которых каждый
сможет реализовать свой потенциал.

Глава республики Вячеслав Битаров
встретился с представителями активной молодежи республики
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß
ÒÅÏÅÐÜ È Â ÊÎËËÅÄÆÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
Новый учебный год с новыми инструментами начнется во Владикавказском колледже искусств имени Валерия Гергиева и Моздокской
детской музыкальной школе имени Глинки.
Для
студентов
республиканского Колледжа искусств приобрели два
рояля знаменитой немецкой фирмы
«Zimmermann», четыре известных европейских марок фортепиано - пианино
чешских фирм «W.Hoffmann» и «Petrof»,
а также контрабас производства Чехии,
баян, гитары, домры, балалайки и трещотку. Как подчеркивает Министерство
культуры республики, это позволит повысить качество художественного образования и учебного процесса, расширить
перечень реализуемых образовательных
программ, в том числе интерактивной направленности.
Покупки реализованы через федеральный проект «Культурная среда» в
рамках нацпроекта «Культура». Всего
Колледж искусств закупился на 7 366
415 рублей. Помимо инструментов, были
приобретены учебная литература, экран,
проекторы, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, необходимое мебельное оборудование.
«Ситуация в Колледже искусств с
музыкальными инструментами, парк которых очень долгое время не обновлялся и пришел в полную негодность, была
острой уже достаточно долго. И именно
поэтому это учебное заведение было
первым в числе двух образовательных

организаций сферы культуры, кого Министерство культуры республики заявило
для материально-технического оснащения в 2020 году», - говорится в сообщении Минкульта.
В ведомстве также заявили, что до
начала нового учебного года необходимые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы также
на сумму 7 366 415 рублей получит и
Моздокская детская музыкальная школа
имени Глинки.
До 2024 года в рамках реализации
проекта «Культурная среда», направленного на обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем
создания современной инфраструктуры
для творческой самореализации и досуга населения, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами будут оснащены еще четыре образовательных учреждения в сфере
культуры Северной Осетии.
Торжественная церемония передачи
музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов состоится
сегодня, 21 августа, в 10.00 во Владикавказском колледже искусств имени Валерия Гергиева (ул. К.Маркса, 66). Церемонию вручения проведет министр культуры
Северной Осетии Эльбрус Кубалов.

АГУНДА ЦИБИРОВА

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÌ ÊÎÌÏÀÍÈßÌ
ÓÊÀÇÀËÈ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

- В рамках запланированных мероприятий ведется ремонт и техническое
обслуживание инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В многоквартирных домах
осуществляются работы по текущему
ремонту подъездов, кровельные работы, ремонт и замена оконных переплетов в подъездах, ремонт инженерных
коммуникаций. Контроль за ходом подготовки к отопительному сезону муниципальных образований и организаций
коммунального комплекса, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК в режиме
еженедельного отчета осуществляет республиканский штаб, который находится в постоянном контакте с органами
исполнительной и муниципальной власти республики, - резюмировал Майран
Тамаев.
В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону запланированы мероприятия по подготовке 193
котельных, 240 километров тепловых
сетей, 1 565 километров водопроводных
сетей, 983 километров канализационных сетей, 128 километров электрических сетей, 2 499 многоквартирных домов. В целом подготовка республики
к отопительному сезону проходит без
сбоев в соответствии с утвержденным
планом мероприятий.

В свою очередь Вячеслав Битаров
выразил недовольство работой управляющих компаний, отметив, что жалобы
также поступают и от жителей республики.
- Большой источник раздражения
народа – работа служб жилищно-коммунального хозяйства. Поступают жалобы со всех районов в части того, что
они не отвечают на телефонные звонки
и не приезжают вовремя. Необходимо
создать рабочую группу по работе с
управляющими компаниями и провести
полный анализ и инвентаризацию всех
коммунальных служб муниципалитетов.
Наша задача состоит в том, чтобы все
жители были довольны обслуживанием,
- сказал Глава региона и поручил профильному министерству в ближайшее
время представить пути решения проблемы.
В ходе совещания рассмотрены
также вопросы своевременного погашения задолженности потребителей,
финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, за
поставленные энергоресурсы в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции и развития территориального общественного самоуправления в
муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

4

№ 130 (12818) 21 августа 2020 г.

События

«ÄÈÀËÎÃ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Ваш энтузиазм, смелость идей и стремление
к новаторству востребованы и важны, ведь именно
от вас зависит стабильное
настоящее и светлое будущее Осетии. Руководство
республики готово поддерживать ваше участие в
социально-экономических
преобразованиях
республики, – отметил Вячеслав
Битаров.
Представители активной молодежи в неформальной и доверительной
беседе смогли поделиться
с Главой РСО-Алания своими взглядами относительно дальнейшего развития
республики, а также задать
интересующие вопросы. В
ходе диалога были подняты
такие темы, как поддержка
молодежных
инициатив,
волонтерства, творческих
начинаний, развитие ту-

ризма, создание единой
концепции архитектурного
облика Владикавказа и т.д.
Участники встречи высказали пожелание, чтобы
в республике был создан

грантовый конкурс, аналогичный форуму «Машук».
Таким образом, у ребят появится возможность реализовать больше социально
важных проектов. Вячеслав

Битаров поддержал идею,
отметив, что соответствующий пункт появится в разрабатываемой программе
развития молодежной политики.

«Диалог на равных» –
это проект Федерального
агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках федерального
проекта «Социальная ак-

тивность» национального
проекта «Образование»,
направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÍÀ ËÓ×ØÈÉ ËÎÃÎÒÈÏ
В Северной Осетии объявлен творческий конкурс по созданию логотипа
празднования 1100-летия Крещения
Алании. Участвовать могут как физические лица, так и юридические. Победителю достанется 35 тысяч рублей.

Определять победителя будет конкурсная комиссия по следующим критериям:
• соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным работам;
• оригинальное художественное решение;
• логотип должен быть читаем во всех форматах;
• высокий профессиональный уровень выполнения
работы;
• следование современным стандартам качества и
инновационным тенденциям в сфере разработки дизайна логотипа.
От каждого участника принимается не более трех
логотипов. Победителю конкурса присуждается денежный приз в размере 35 тысяч рублей, с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Как отмечается, в состав конкурсной комиссии
вошли известные деятели изобразительного искусства республики, историки, представители Владикавказской Епархии.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18
августа по 31 августа 2020 года включительно. Отправить заявку можно на официальную почту Министерства культуры РСО-А minkuilt@rso-a.ru в электронном
виде (расширение «JPEG, PDF, PSD»), либо подать
заявку на участие в конкурсе и конкурсную работу в
виде эскиза на листе бумаги формата А4, выполненную карандашами, фломастерами, гуашью и прочими
художественными материалами в министерство, расположенное по адресу: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 20 (кабинет № 5, контактное
лицо – Куссаева Наталья Ирбековна). При подаче заявки на участие в конкурсе в электронном виде в теме
письма необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе на создание логотипа».
ПРЕСС-СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСО-А

ÎÐÊÅÑÒÐ ÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÇÀÇÂÓ×ÈÒ Â ÁÅÑËÀÍÅ
В Бесланском доме культуры создают оркестр народных инструментов из
профессиональных музыкантов и любителей, чтобы пробудить интерес у
жителей района к национальным инструментам и музыке. Для коллектива
уже заказали дала фёндыр, 12-струнную арфу, хъисын фёндыр и контрабас на выделенные для этого Министерством культуры средства.
Директор Дома культуры города Беслана Руслан Музаев говорит,
что с первых дней, как заступил на
ныне занимаемую должность, а это
с мая 2019 года, он определил в
работе приоритетные направления:
создание оркестра народных инструментов и создание районного
хора национальной песни.
«Мы планируем, что выступления оркестра будут пропагандировать национальную музыку и пробуждать интерес к национальным
инструментам, ведь традиционная
музыка – это то, что является основой нашей культуры, это то, что
идентифицирует нас как осетин.
Мы очень хотим, чтобы подрастающее поколение заинтересовалось и присоединилось к этому
делу», - прокомментировал Руслан Музаев.
Одним из инициаторов создания оркестра является выпускник
республиканского Колледжа искусств Максим Габоев. Получив
образование, музыкант находился
в поисках работы. Как оказалось,
именно такого сотрудника, как
Максим, искало руководство бесланского ДК.
Отметим, Максим - лауреат
республиканских, всероссийских
и международных конкурсов. В
2018 году он стал единственным
со всего Северного Кавказа гармонистом, приглашенным на международный фестиваль «Играй, гармонь». Занимается композицией и
пишет музыку.
«Мне нравится работать в ан-

самбле, в оркестре, нравится красиво расписывать партитуры, я
долго искал подходящую для себя
работу и решил обратиться в Дом
культуры Беслана с вопросом, не
требуется ли им человек, который
создаст инструментальный оркестр. Директор ДК Руслан Музаев сказал, что давно искал такого
сотрудника в свой коллектив, так и
начал зарождаться наш оркестр», рассказал нашему корреспонденту
Максим Габоев, которого и назначили руководителем будущего оркестра.
По словам нашего собеседника, назвать коллектив оркестром
можно будет только тогда, когда
в его составе будет свыше 15 музыкантов, пока же собран костяк
из более-менее играющих 12 человек, в числе которых сотрудники Дома культуры и руководители
музыкальных кружков Правобережного района. Между тем, Музаев
добавил, что для перспективных

музыкантов с соответствующим
образованием удается даже увеличить штат и официально трудоустроить. Любители же, желающие
научиться играть на национальных
инструментах, могут на бесплатной
основе присоединиться к работе
оркестра. Сейчас ДК Беслана активно продолжает заниматься поисками и привлечением музыкантов в свой коллектив.
Коллектив уже работает над
двумя серьезными осетинскими
произведениями, репетиции проходят три раза в неделю. По словам Габоева, в планах подготовить
достойную концертную программу
и презентовать оркестр не только
жителям Беслана, но также дать
концерты во всех районных домах
культуры, чтобы вызвать интерес
у жителей Осетии к национальной
музыке и песне.
«Это важно для дальнейшей
жизни осетинской культуры», - отмечает Габоев.
АГУНДА ЦИБИРОВА
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ÂÅÐØÈÍÓ ÍÀÇÂÀËÈ
«ÏÈÊ ÃÅÎÃÐÀÔÀ»
Студенты и преподаватели факультета географии и геоэкологии СОГУ совершили восхождение на безымянную вершину Казбекско-Джимарайского массива, высотой –
3 266 метров. Цель – дать официальное название вершине
«Пик географа».
Как отмечается, СОГУ в этом году
выиграл грант Русского географического общества (РГО) по разработке проекта создания Джимарай-Казбекского геопарка. Это единый геолого-культурный комплекс, раскрывающий все этапы геологической
истории восточной части Центрального Кавказа и ее этнокультурного
пространства. Реализация проекта
на региональном уровне открывает
возможность претендовать на вхождение в глобальную сеть геопарков
ЮНЕСКО.
«Северная Осетия остается стратегически важным приграничным
регионом России с богатым при-

родно-ресурсным потенциалом и
культурным наследием. Это накладывает на нас повышенные обязательства по развитию географического образования и просвещения
населения республики. Сегодня наши студенты также дошли до Сказского ледника. Это был учебно-познавательный поход», — сказал ректор СОГУ, председатель СевероОсетинского отделения РГО Алан
Огоев.
В Северной Осетии отделение
географического общества существует с марта 1972 года. Одна из
его основных задач – объединить
людей, неравнодушных к природе.

Отделение базируется на факультете географии и геоэкологии СОГУ.
Русское географическое общество – одна из старейших и самых
авторитетных организаций мира.
Основными направлениями деятельности стали сбор и распространение географических сведений о
России, образование и просвещение, охрана природы.
Отметим, восхождение было

приурочено к Дню географа (18 августа), который впервые в этом году отмечается в нашей стране. Дата
выбрана не случайно: в этот день в
1845 году было основано Русское
географическое общество. Решение
о создании профессионального
праздника для людей, связанных с
наукой о земле, принял Президент
России Владимир Путин в 2019
году.
ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

ÅÙÅ ØÅÑÒÜ ÇÓÁÐÎÂ
ÏÎÏÎËÍÈËÈ ÇÀÊÀÇÍÈÊ ÎÑÅÒÈÈ
Вчера Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Министерством природных ресурсов республики выпустил в Турмонском заказнике шесть чистокровных зубров.
Они должны присоединиться к самой
молодой группировке из 10 животных, которых выпустили здесь ранее
в 2018 году. Ожидается, что еще
двух зубров выпустят здесь же в
сентябре.
"Сотрудничество WWF России и Минприроды Северной Осетии в рамках
стратегии по восстановлению зубра в
России позволило сохранить Цейскую
группировку зубров. Но сейчас главная
задача - укрепление созданной в 2018 году группировки на базе Турмонского заказника. Место выбрано неслучайно.
Именно здесь, согласно исследованию
WWF России, находится крупнейший в
республике массив малонарушенных лесов, на территории которых может потенциально обитать не менее 300 зубров", говорит директор WWF России Дмитрий
Горшков.
Пополнение в зубриное семейство
прибыло из питомника Окского заповедника Рязанской области. Из восьми животных, часть из которых уже выпустили
на волю, а часть - привезут в сентябре,
трое самцов и пять самок. Как сообщают
в Министерстве природы республики, самый старший из зубров - самец Мезарь 2016 года рождения, а вот самая юная -

самка Мелитен, ей 1 год и 9 месяцев.
Кстати, через шесть дней самцу Местору
исполнится три года. Все рождены на
территории России, однако три самки
(Мекроха, Меринда и Мелитен) - от
шведских зубров. Всем животным предстоит провести месяц в карантинном
вольере, после чего зубров выпустят осваивать просторы Ардон-Урухского междуречья.
"Развитие данного экологического
проекта, безусловно, дает хороший ре-

зультат. Прежде всего программа восстановления этого вида животных способствует экологическому оздоровлению региона, привлекает внимание к республике как одному из регионов, который способен осуществлять и социальные, и экономические, и экологические проекты.
Кроме того, мероприятия по сохранению
экосистемы способствуют поддержке
важного направления - развитию туризма. Поэтому мы очень благодарны сотрудникам фонда и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", сказал врио министра природных ресурсов Северной Осетии Маирбек Моураов.
До этого момента количество животных в Турмоне составляло всего 10 осо-

Участники мероприятия, посвященного выпуску зубров
в Турмонский заказник Дигорского района Северной Осетии

бей. Конечно, этого недостаточно для того, чтобы группировка была устойчивой и
самодостаточной, как, например, в соседнем Цейском заказнике, где согласно
зимним учетам Минприроды обитает 105
зубров, 10 из которых - телята младше 1
года. Восстановлением Цейской группировки WWF занялся в 2010 году. С тех
пор популяция значительно выросла и укрепилась.
"Говоря о роли зубров в экосистеме,
стоит отметить, что природный пейзаж
Кавказа, который так привычно видеть на
фотографиях и видео, - тоже является заслугой рогатых гигантов. Зубр является
ландшафтообразующим видом. Все дело
в том, что зубры, блуждающие по лесам
в поисках пропитания, вытаптывают молодую поросль и ломают, например, быстро растущие хвойные деревья, которые
своей тенью не дают расти светолюбивым деревьям, таким, как дуб, бук или
вяз. В итоге предгорье образует красивый мозаичный ковер из смешанных пород деревьев", - объясняет старший координатор проектов представительства
WWF России в экорегионе "Российский
Кавказ" Роман Мнацеканов.
WWF России начал работу по созданию вольноживущей популяции зубров в
лесах Европейской части России в 1996
году. С 1999 по 2002 годы было завезено
57 животных из Германии, Голландии,
Швейцарии, Финляндии и Бельгии. За
последние 10 лет WWF выпустил на Кавказе 46 зубров на территории Северной
Осетии и Карачаево-Черкесии. Сегодня
общая популяция зубров двух республик
с учетом восьми новых животных составляет 160 чистокровных особей.
АГУНДА ЦИБИРОВА
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Время. Люди
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

ÐÎÄÈÒÅËÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÈÌÅÞÒ ÏÐÀÂÎ...

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ
ÍÀËÎÃ ÌÎÃÓÒ ÎÒÌÅÍÈÒÜ

Родители-пенсионеры, получающие
страховую пенсию по старости или по
инвалидности и имеющие на иждивении
несовершеннолетних детей или детейстудентов, имеют право на получение
повышенного размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии.

Член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев
("Единая Россия") внес
на рассмотрение Парламента законопроект об
отмене транспортного
налога с 2021 года.

При этом нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка до 18 лет предполагается
по умолчанию, а в отношении ребенка-студента
старше 18 лет требуется доказательство - наличие
факта обучения по очной форме в образовательном учреждении (документальное подтверждение)
и возраста не старше 23 лет.
В 2020 году для неработающего пенсионера в
отношении каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 1895,42 руб. (размер индексируется ежегодно). В случае же, если пенсионер продолжает осуществлять трудовую деятельность, сумма доплаты органами ПФР устанавливается индивидуально и зависит от ряда факторов.
Для обеих категорий пенсионеров-родителей (работающих и неработающих) для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных
иждивенцев, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.
Для установления повышенной фиксированной
выплаты одновременно с заявлением о перерасчете пенсии родители-пенсионеры должны представить в клиентскую службу ПФР республики (предварительно записавшись на прием) документы,
подтверждающие обучение детей, и документы,
подтверждающие нахождение детей на иждивении:
- родственные отношения (как правило, свидетельство о рождении ребенка);
- прохождение обучения по очной форме
(справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа по
учебному заведению);
- факт того, что ребенок старше 18 лет находится на полном содержании родителя или получает
от него помощь, которая является для него постоянным и основным источником средств к существованию (например, договор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания, о
расходах на питание, справка учебного заведения
об отсутствии стипендии и т.д.).
Важно также отметить, что родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии.
Между тем при отчислении студента из учебного
заведения или переводе на заочную, дистанционную форму обучения, либо призыве на военную
службу выплата повышенного размера страховой
пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.
Телефон для консультирования граждан:
51-80-92.
Записаться на прием можно
через сайт Пенсионного фонда
(https://es.pfrf.ru/znp/), а также
по телефонам территориальных
управлений ведомства: во Владикавказе - 40-98-48, 40-98-50,
40-98-51; Ардоне - 3-37-49,
3-21-26; Дигоре - 9-05-50,
9-09-91; Эльхотово - 5-01-24,
5-17-55; Моздоке - 3-59-02;
Октябрьском - 2-32-19, 2-21-25;
Алагире - 3-14-78;
Беслане - 3-65-17;
Чиколе - 3-19-94.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

По его словам, отмена
налога станет существенной
мерой
поддержки
граждан.
"Полная замена транспортного налога доходами
от продажи топлива (акцизом) приведет к более
справедливому распределению бремени покрытия
расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране", - сказано в пояснительной записке к документу в электронной базе Госдумы.

Господин Барышев считает, что с учетом "невысокой собираемости" налога
и индексации размеров акциза отмена налога - конструктивная мера. Она позволит "более справедливо
распределить бремя финансирования расходов на
строительство и ремонт
дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных
транспортных
средств". Отметим, что
ставка транспортного налога устанавливается законами регионов и зависит от
мощности двигателя, тяги
реактивного двигателя или
вместимости транспорта.
Налог уплачивают в бюджет субъекта федерации.

ÃÀÃÈÅÂÛ ÒÐÅÁÓÞÒ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
È ÑÓÄÜÈ
Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу об убийстве Регины Гагиевой будут проводить в закрытом режиме "в
целях безопасности сторон процесса" - именно с такой формулировкой
подал
ходатайство
гособвинитель. Суд это ходатайство удовлетворил. Потерпевшая
сторона намерена подать ходатайство с требованием открыть судебные слушания для общественности.
18 сентября 2019 года Вадим
Техов пришел на работу к бывшей
супруге и матери своего трехлетнего сына Регине Гагиевой. В ходе
ссоры обвиняемый нанес девушке
множественные ножевые ранения,
после чего скрылся с места преступления. Убийство зафиксировала камера видеонаблюдения. Пострадавшую доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, она скончалась спустя несколько дней.

"КоммерсантЪ"

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ ØÒÐÀÔÎÂ
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ
Истекший срок поверки бытовых счетчиков электричества,
воды, газа и тепла не является основанием для начисления по нормативу.
Взыскание неустойки (штрафов, пени) за
несвоевременное (частичное) внесение платы
за жилое помещение, коммунальные услуги
(газ, электроэнергия, тепло, вода, канализация, вывоз бытовых отходов), на капитальный
ремонт в соответствии с законом приостановлено до 1 января 2021 года.
Основанием для данных мер, как сообщает
Прокуратура Северо-Западного района, служит Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
В соответствии с указанным Постановлени-

ем до 1 января 2021 года также приостановлено установление неисправности (выхода
из строя) приборов учета в случае истечения
межповерочного интервала поверки приборов
учета. Таким образом, приборы учета могут
применяться потребителями коммунальных
услуг без проведенной очередной поверки до
1 января 2021 года, в том числе, и с истекшим
сроком поверки. Истекший срок поверки бытовых счетчиков электричества, воды, газа и
тепла не является основанием для начислений
по нормативу.
Между тем, как пояснили газете “Слово” в
республиканской газовой компании, структура
работает согласно действующим нормативам.

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÛ ÏÐÎÊÓÐÎÐÎÌ
Предостережение прокурора о недопустимости нарушения
закона по итогам проверки получили 11 директоров управляющих компаний.
В ходе проверки многоквартирных жилых
домов, проведенной прокуратурой СевероЗападного района г. Владикавказа, были выявлены нарушения исполнения законодательства по противодействию терроризму.
Проверяющие установили, что управляющими компаниями не уделяется должного
внимания соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, согласно которым входные двери в чердачные
помещения и подвалы домов должны быть
всегда закрыты на замок.
Указанные требования направлены на предотвращение несанкционированных прони-

кновений в жилые многоквартирные дома, в
том числе и лиц, планирующих совершение
террористических актов.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры
Северо-Западного района, 11 директоров
управляющих компаний предостережены прокурором о недопустимости нарушения закона,
так как основной задачей противодействия
терроризму являются обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, а также мест массового пребывания людей.

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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ÏÀÂÅË ÆÓÊ ËÓ×ØÈÉ ÏÎÆÀÐÍÛÉ
По итогам смотра-конкурса "Лучший по профессии"
вольнонаемный пожарный ПСЧ-17 города Владикавказа,
Павел Жуков признан лучшим работником
пожарной охраны Северной Осетии.
В МЧС Павел работает уже больше 20
лет. Павел признается, главное в работе
- дисциплина и самоотдача. За годы
службы он научился ответственности,
трудолюбию и саморазвитию.
"В пожарной охране нельзя стоять на
месте. Если ты не развиваешься, не совершенствуешься, то просто сдаешь позиции и откатываешься назад", - отмечает лучший работник пожарной охраны
республики.
Лучшим Павел Жук признается уже не
в первый раз.
"Такие конкурсы нужны, особенно для
молодых сотрудников. Одна атмосфера
борьбы и конкуренции чего стоит. Мало
иметь хорошие знания и большой опыт,
ведь это соревнования и на чьей стороне будет удача - никто и никогда не знает", - подчеркивает Павел Жук.
Североосетинский пожарный представлял республику на межрегиональном этапе соревнований. Там, к сожалению, удача была не на его стороне. Но
это, по словам Павла, лишь повод зани-
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Панорама
ØÊÎËÛ ÏÐÎÂÅÐÈËÈ
ÍÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ
Согласно плану работы Антитеррористической комиссии в Северной Осетии сотрудники Управления Росгвардии инспектируют детские сады, школы и высшие
учебные заведения. Главная
цель проверок - обеспечить
безопасность в образовательных учреждениях.
С плановой проверкой они побывали в средней общеобразовательной школе №40. Сотрудники Росгвардии проверили
необходимую документацию, наличие схемы эвакуации, стенды
с порядком действий в случае
чрезвычайных ситуаций, а также
исправность камер видеонаблюдения.
Особое внимание уделили работе групп задержания, которые

в случае срабатывания тревожной кнопки прибывают на охраняемый объект отработали
время прибытия сотрудников и
правильность выполняемых действий. По результатам проверки
стражи правопорядка показали
полную готовность к возникновению возможных чрезвычайных
ситуаций.
"В республике более 500 образовательных объектов, на сегодняшний день мы проверили
80% из них. Недостатки не обнаружены", - отметил старший инспектор отделения комплексной
защиты объектов вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Северной Осетии, капитан полиции Станислав
Таймазов.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

маться и готовиться лучше. "Нет легких
или сложных нормативов. Выполнение
каждого требует правильного подхода.
После просто нужно оттачивать свое мастерство - вот и все", - убежден
огнеборец.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС ПО РСО-АЛАНИЯ

3 ÒÛÑß×È ÑÅÌÅÉ ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÍÀ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË
За первые шесть месяцев 2020
года территориальными органами
пенсионного ведомства в Северной
Осетии выдано 3129 сертификатов
на материнский (семейный) капитал, в целом же по стране за данный период более 590 тысяч российских семей стали обладателями
государственных сертификатов. Общая сумма выплат по распоряжению маткапиталом за этот период
составила свыше 110 млрд рублей,
из которых 468,2 млн руб. - по заявлениям североосетинских владельцев.

тии их количество приближается к 900.
Кроме того, с апреля семьям стало
легче распоряжаться средствами материнского капитала на самое популярное
направление, которое выбирают порядка 60% семей, - оплату ипотеки или
займа на улучшение жилищных условий.
Для этого можно обратиться напрямую
в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно подается заявление
о погашении материнским капиталом
долга и процентов по кредиту либо
уплате первого взноса средствами маткапитала. Для этого, к примеру, в республике североосетинским Отделением

Первый сертификат на материнский капитал был
выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с детьми составлял 250
тысяч рублей. Сегодня эта сумма выросла в 2,5 раза и достигла 616 617 рублей.

Значительное увеличение количества
выданных ПФР сертификатов по стране
(+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим
расширением программы с момента ее
запуска - теперь материнский капитал
выдается после рождения или усыновления первого ребенка, а его размер
составляет 466 617 рублей.
С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный
фонд оформляет их самостоятельно с
использованием данных, поступающих
из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на
сайте ПФР или портале Госуслуг. За три
месяца Пенсионный фонд России оформил более 230 тысяч сертификатов без
заявления родителей, в Северной Осе-

фонда были заключены соглашения об
информационном обмене с пятью филиалами наиболее крупных российских
банков.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Напомним, первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда
размер государственной поддержки семей с детьми составлял 250 тысяч
рублей. Сегодня эта сумма выросла в
2,5 раза и достигла 616 617 рублей.
В Северной Осетии с начала действия госпрограммы помощи семьям с
детьми выдано почти 60 тысяч сертификатов.
Телефоны для консультирования
граждан: 51-80-92, 40-97-10.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Северо-Осетинская таможня информирует
о порядке подачи расчета утилизационного
сбора в электронном виде с учетом концентрации совершения таможенных операций
в центре электронного декларирования
Центральной акцизной таможни
В соответствии с положениями Приказа Минфина России от
18 февраля 2020 г. № 27н "О
компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении
товаров" (далее - Приказ №27н)
совершение таможенных операций по декларированию и выпуску подакцизных и определенных
видов товаров осуществляется
на Акцизном специализированном таможенном посту (центре
электронного декларирования)
Центральной акцизной таможни.
Перечень таможенных органов
Северо-Кавказского таможенного управления, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций по фактическому контролю товаров, указанных в приложениях № 3 и № 5 к
Приказу №27н, приведен в приложениях № 4 и № 6 к Приказу
№27н.
В рамках реализации положений Приказа ФТС России от 24
января 2008 г. № 52 "О внедрении информационной техноло-

R

гии представления таможенным
органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расчет суммы утилизационного
сбора в отношении транспортных средств (шасси) и (или)
прицепов к ним (далее - Расчет), а также документы, подтверждающие наличие оснований неуплаты утилизационного
сбора, могут быть представлены участниками ВЭД таможенному органу в электронном виде, подписанные электронной
цифровой подписью.
Представление Расчета, а
также документов, подтверждающих наличие оснований
неуплаты утилизационного сбора, в электронном виде одновременно с подачей декларации
на товары позволит существенно сократить время совершения
таможенных и иных операций, в
том числе оформление и выдачу
ПТС, ПСМ, ПШТС.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ
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ßÏÎÍÑÊÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
"Японское искусство. Живопись, каллиграфия, гравюра" - так
называется выставка, открывшаяся в эти дни в залах второго
этажа Художественного музея им. М. Туганова.

Ее экспозицию составили 53
произведения из личной коллекции художника, искусствоведа, эксперта по искусству
Востока Григория Акимченко
из Пятигорска.
На выставке японское искусство представляет в основном период правления династии Токугава (1603-1868), но
есть и произведения ХХ века,
выполненные в традиционном
стиле. В залах музея можно
увидеть примеры монохромной
и полихромной живописи на
свитках, различные стили каллиграммы, а также значительное число листов знаменитой
японской гравюры направления "укие-э" - так называемые
"картины бренного, изменчи-

вого мира". Это - особое направление в японской живописи, представленное цветной
гравюрой на дереве. Особое
внимание привлекают гравюры
выдающихся мастеров цветной
гравюры Андо Хиросигэ, Утагава Кунимаса, Утагава Куниеси.
Стоит отметить, что логичным
продолжением текущей
экспозиции из частной коллекции Г. Акимченко и самой темы Востока станет выставка
декоративно-прикладного искусства Китая и Японии из
фондов уже самого Художественного музея. Активная работа над предстоящей выставкой идет в эти дни, а открытие ее запланировано на начало сентября.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

ËÅÎÏÀÐÄÎÂ ÁÀÒÐÀÇÀ È ÀÃÓÍÄÓ
ÂÛÏÓÑÒßÒ Â ÄÈÊÓÞ ÏÐÈÐÎÄÓ
25 августа в дикую природу
Северной Осетии выпустят
двух кавказских барсов, которым дали осетинские имена
Батраз и Агунда.
Барсов доставят авиатранспортом из Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка.
"Специалисты Института проблемы экологии и эволюции РАН
заранее определили особей, подходящих для выпуска в Осетии по
определенным признакам, в том
числе генетическим. В результате на историческую родину возвращаются самец Баксан и самка
Аибга.
Однако жители республики
изъявили желание дать барсам
осетинские имена. Выбор пал на
героев Нартского эпоса - Батраза
и
Агунду,
символизирующих
"храбрость" и "красоту", - гово-

рится в сообщении Минприроды.
Напомним, первый выпуск переднеазиатских леопардов Эльбруса и Волны состоялся в 2018
году. С тех пор наш регион играет особую роль в реализации государственной программы восстановления леопарда на Кавказе.
Пятнистый хищник с древнейших времен был символом североиранских народов - скифов,
сарматов, алан - и изображался
на их геральдических знаках. В
Нартовском эпосе идеальный герой Батраз персонифицируется
сказителями с образом барса.
Батраз - защитник справедливости, на современном гербе Осетии-Алании кошачий хищник также охраняет покой Мировой горы. Агунда, дочь владыки Черной
горы, славилась своей красотой,
изяществом и свободолюбием.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНПРИРОДЫ РСО-АЛАНИЯ

ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ Â ÊÐÀÆÅ
ÇÀÄÅÐÆÀÍ ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÀÌÈ
Сотрудники
вневедомственной
охраны Управления Росгвардии по
Республике Северная Осетия-Алания задержали мужчину, подозреваемого в краже денег у 70-летнего
пенсионера.
Злоумышленник открыто выхватил
кошелек из рук пожилого мужчины, выходившего из продуктового магазина.
Получив ориентировку на преступника,

на место происшествия незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны. Вскоре они заметили подходящего под описание мужчину на улице Пожарского. Им оказался
ранее судимый 30-летний житель города Алагира.
Подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

Â ÍÈÆÍÅÌ ÁÈÐÀÃÇÀÍÃÅ ÍÎÂÀß ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈß
В селении Нижний Бирагзанг Алагирского района Северной Осетии
завершается строительство новой
амбулатории. Сдать объект планируют к сентябрю, сообщает ГТРК "Алания".
Медучреждение будет обслуживать
четыре населенных пункта: Нижний и

Верхний Бирагзанг, Красный ход и Рамоново. Общее число прикрепленных жителей составляет более 2200. До момента
официального открытия новой врачебной
амбулатории функционировать будет старая.
По словам заведующей поликлиникой
Алагирской ЦРБ Заремы Хугаевой, в день
планируется принимать до 15 человек.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
Вам позвонили и представились сотрудником компании, сообщили о том,
что вы выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на основании постановления суда получили или унаследовали имущество, но для получения
выигрыша и иных выплат необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п.
Ни одна надежная коммерческая организация или государственная структура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше,
унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной
прибыли! Проверьте сведения через Интернет или в офисе компании.
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