
2022 АЗЫ 25 АВГУСТ
ÌÀÉÐ¨ÌÛ Ì¨É

ÖÛÏÏ¨Ð¨Ì

25 АВГУСТА 2022 ГОДА
ЧЕТВЕРГ

№ 93
(12174)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА

В 1939 ГОДУ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРИЗНАНИЕ

ПРИЕМ

ЗАСЕДАНИЕ
АТК

В администрации мест-
ного самоуправления  рай-
она состоялось совмест-
ное заседание Антитер-
рористической комиссии
муниципального образова-
ния.

В его работе приняли уча-

стие глава Ардонского района

Владислав Марзаев, глава

АМС Ардонского района

Владислав Басиев, руково-

дители органов правопорядка,

национальной гвардии, проку-

ратуры, МЧС, ТИК Ардонского

района, администраций мест-

ного самоуправления город-

ского и сельских поселений.

На повестке  дня рабочей

встречи основным вопросом

было обеспечение безопасно-

сти и меры по недопущению

террористических и экстре-

мистских проявлений в период

подготовки и проведения еди-

ного дня голосования на тер-

риториях и объектах, задей-

ствованных  в избирательной

кампании, и массовых меро-

приятий, посвященных празд-

нованию 1100- летия креще-

ния Алании, а также проведе-

ния Дня знаний и Дня соли-

дарности в борьбе с террориз-

мом. 

В своем докладе начальник

ОМВД России по Ардонскому

району Георгий Басиев отме-

тил, что в охране обществен-

ного порядка и обеспечении

безопасности будет задей-

ствован личный состав район-

ного отдела полиции, а также

сотрудники частного охранно-

го предприятия и члены

народной дружины: «ОМВД

разработан план комплексных

мероприятий по обеспечению

безопасности в указанный

период, проведены обследо-

вания всех объектов и терри-

торий, на которых будут про-

водиться выборы. Всего на

охрану общественного поряд-

ка планируется задействовать

более 120 сотрудников, кроме

того, можно  отметить тесное

взаимодействие с  УВО ВНГ

России по РСО- Алания, пред-

ставителями МЧС, ЧОП и

ДНД. Накануне учебного года

ГАИ проверила техническое

состояние школьных автобу-

сов, а также изучила состоя-

ние дорог возле образова-

тельных учреждений на нали-

чие предупреждающих знаков

и разметки». 

Также участникам  заседа-

ния была предоставлена

информация о результатах

проверок образовательных

учреждений по противопожар-

ной безопасности, наличию

камер видеофиксации, рамок

металлоискателей и ряду дру-

гих требований. 

Аслан ГУГКАЕВ.

Среди них — гимназия
№ 5, школы № 30, № 38,
№ 44, № 42, № 7, № 11 и
лицей Владикавказа , а так
же школа № 1 Ардона и
№ 2 Алагира.

Министр образования и
науки республики Элла
АЛИБЕКОВА на рабочем
совещании с начальниками
управлений образования и
руководителями образо-
вательных организаций
вручила дипломы дирек-
торам школ-победителей,
сообщает пресс-служба
ведомства.

Лидеров определяли по
следующим критериям —
итоги государственной итого-
вой аттестации, спортивные
достижения, воспитательная работа, профессиональное мастерство обучаю-
щихся и профориентационная работа, профессиональные компетенции и
достижения педагогов, объективность проведения оценочных процедур и уча-
стие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Соб. инф.

Северо-Кавказский  аграр-
но-технологический колледж
стал местом проведения
праздничного концерта « Наш
флаг- наша гордость!», посвя-
щенного празднованию Дня
флага России.

В этот солнечный  день на лет-
ней сцене СКАТК свое мастер-
ство и талант многочисленным
гостям праздника демонстриро-
вали лучшие творческие коллек-
тивы Ардонского районного двор-
ца культуры. Вокальные и танце-
вальные композиции в исполне-
нии хора казачьей песни «Бер-
заюшка», детского народного
ансамбля танца «Аланта», во-
кальной студии «Звездочки»,
Маирбека  Гутнова, Мадины
Куппеевой радовали зрителей. 

Право поднять флаги России и
Осетии было предоставлено
ребятам из клуба «Юный десан-

тник». Молодые парни, будущие
защитники Родины, стали настоя-
щими героями праздничного
мероприятия, продемонстриро-
вав  свою смелость  и умение в
прыжках с парашютом. В составе
парашютной группы Владикав-

казского авиационно-спортивного
клуба они показали собравшимся
зрелищное авиашоу с флагами
России и Осетии в небе над
городским стадионом.

Соб. инф.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОПРЕДЕЛИЛИ
ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ШКОЛ

ОПЕСПЕЧИТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители  и гости Ардонского района!
27 августа, в субботу, мы приглашаем вас на VII Всероссийскую акцию «Ночь кино-2022».
В 18:00 фэнтези «Последний богатырь. Посланник тьмы».  В 20:00 драма «Чемпион мира». В 22:00 комедия «Пара из будущего»

Вход бесплатный.  Добро пожаловать!

НАШ ФЛАГ — НАША ГОРДОСТЬ!

В АМС Ардонского района
состоялся прием граждан по
личным вопросам, который
провел руководитель Управ-
ления ветеринарии РСО-
Алания Сослан КОКОЕВ. В нем
приняли участие также глава
района Владислав МАРЗАЕВ и
начальник ГБУ «Ардонская
СББЖ» Николай ЕРЕМЕЕВ. 

Так, ветеринарные врачи обоз-

начили вопрос низкой заработной

платы. Сослан Мухарбекович

заверил, что сделает все возмож-

ное для повышения размера

оплаты их труда. В ходе приема

поднимались также вопросы

строительства зданий ветучаст-

ков в сельских поселениях. Их

строительство планируется в

селениях Нарт, Красногор, Коста

и Мичурино. Также С. Кокоев

сообщил, что заказана проектно-

сметная документация для строи-

тельства приюта для бездомных

животных в Ардоне. Готова она

будет в ноябре. И уже в следую-

щем году ожидается начало

строительства питомника. 
Беспокоит жителей и вопрос

об усыплении тяжело больных
собак. Н. Еремеев заверил, что в
государственных ветеринарных
учреждениях, при наличии  доку-
ментов, подтверждающих, что
дальнейшее лечение нецелесо-
образно, можно получить данную
необходимую услугу. 

В ходе приема были обсужде-
ны и другие, не менее важные,
проблемы. Касались они бродя-
чих собак, безвыгульного содер-
жания скота, федеральных про-
грамм для молодых специали-
стов и др.

На все поступившие вопросы
руководителем Управления вете-
ринарии республики Сосланом
Кокоевым и начальником Ардонс-
кой СББЖ Николаем Еремеевым
были даны подробные разъясне-
ния.

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

ВВООЛЛННУУЕЕТТ  
ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ММННООГГООЕЕ
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Уважаемые жители селения Рассвет!
10-11 сентября состоятся очередные выборы главы АМС 

Рассветского сельского поселения.
Село Рассвет – наша малая родина, которая дала не только 

нам, но и нашей республике и России много известных лично-
стей. А старейшины села всегда были примером для подража-
ния для подрастающего поколения. У каждого из нас есть свой 
взгляд на будущее, свои предложения. Поэтому считаю важ-
ным, чтобы каждый житель имел возможность высказать свое 
мнение путем голосования, которое, несомненно, пройдет в 
честных и демократических условиях.

Я – Хутинаев Александр Ахсарбекович. К вопросу выдвиже-
ния своей кандидатуры на пост главы села Рассвет я подошел 
обдуманно, взвешенно и целенаправленно. Вся моя жизнь тесно связана с родным се-
лом, в котором я родился и вырос. После окончания школы поступил в Северо-Кавказ-
ский военный институт Внутренних войск МВД РФ в г. Владикавказе. Свою трудовую 
деятельность начал в 2008 г. в должности младшего оперуполномоченного милиции 
ОВД по Ардонскому району. С 2010 г. по 2016 г. проходил службу в группе задержания 
ОВО ПЦО г. Владикавказа, в должности бойца группы задержания. С февраля 2016 г. 
по февраль 2022 г. работал в ОМВД РФ по Ардонскому району в должности участко-
вого уполномоченного административного участка № 14 (с. Рассвет, с. Ниж. Фиагдон). 
В марте 2022 г. вышел на пенсию по выслуге лет. Имею множество поощрений от 
руководства МВД республики, в том числе от министра внутренних дел РФ.

За время исполнения обязанностей участкового села Рассвет, как никто, хорошо 
ознакомился с проблемами каждого жителя, семьи и поселения в целом. Назрело 
решение давно существующих проблем, которые требуют безотлагательного вмеша-
тельства. Считаю, что главным приоритетом достижения успеха является сам чело-
век, его благополучие, семья, дети, здоровье, соблюдение прав и свобод.

Существует ряд задач, которые необходимо решить, а именно:
- добиться создания рабочих мест с целью повышения уровня жизни;
- устранить проблемы с водоснабжением;
- активизировать ресурсы и привлечь население к оказанию необходимой помощи 

педагогическому коллективу школы и детского сада;
- способствовать открытию спортивного зала и детской площадки;
- организовать зону отдыха;
- открыть аптечный пункт;
- расширить штат фельдшерского пункта по программе национального проекта 

«Земский доктор»;
- пропагандировать здоровый образ жизни, духовное, творческое и культурное раз-

витие.
Конечно же, нам сегодня нужно совместно заложить фундамент для дальнейшего 

развития нашего поселения, достижения достойного уровня и качества жизни. Для 
решения наших задач необходимо привлекать и молодежь, ибо они являются про-
должателями законов и традиций села, и этим способствовать их реализации. У нас 
много умных и талантливых молодых людей, которые могут прославить свою малую 
родину, и им, несомненно, нужна наша поддержка. 

Я уверен – для работы на пользу жителям нашего села Рассвет нужно не только 
обладать опытом и знаниями, а нужно любить свое село, понимать и слышать людей. 
В своей работе надеюсь на ваше доверие и поддержку, т.к. моя цель – чтобы наше 
село процветало, потому что мои односельчане достойны лучшего!

(Публикуется на бесплатной основе).

До дня выборов – 11 сентября – оста-
лось не так много времени. И думаем, 
многие уже сделали для себя выбор, опре-

делились с кандидатом, которого хотели бы видеть в долж-
ности главы Кировского сельского поселения. 

Сегодня местная власть самостоятельно решает боль-
шинство важных вопросов и проблем жителей нашего по-
селения. Важно, чтобы ее представляли профессионалы, 
которые знают, как сделать жизнь своих земляков лучше. 
Одним из них является БАСИЕВ Аслан Анатольевич.

– Главный приоритет местной власти – это человек и его 
благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, со-
блюдение его прав и свобод. У нас есть все для этого! Ресурсы и талантливые, рабо-
тящие люди. А это значит, что у меня – кандидата на должность главы поселения от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», есть реальные основания быть уверенным, что я могу 
достичь всех поставленных передо мной задач – сделать наше поселение местом, 
где комфортно жить, создавать семью, работать и растить детей. Главными задача-
ми моей программы являются заложение основ для дальнейшего развития нашего 
поселения, достижение достойного уровня и качества жизни населения. Основными 
считаю:
w участие в федеральных, республиканских, муниципальных целевых програм-

мах, направленных на улучшение условий проживания населения;
w модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
w проведение постоянного мониторинга качества оказания жилищно-коммуналь-

ных услуг;
w выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории сельско-

го поселения;
w озеленение территории сельского поселения;
w проведение конкурсов и акций, стимулирующих жителей, организации на актив-

ное участие в благоустройстве поселения;
w активно работать по закреплению молодежи, молодых специалистов на терри-

тории сельского поселения;
w привлечение молодежи и молодых специалистов к решению проблем сельско-

го поселения;
w пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчества и куль-

турного наследия.
Мой программный принцип – власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти!
Только вместе мы сможем сделать наше поселение процветающим, а нашу жизнь 

– благополучной! Нам здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам!
Надеюсь на ваше доверие и поддержку!

Группа поддержки. 
(Публикуется на бесплатной основе).

Кандидат на должность главы 
Кировского сельского поселения

БАСИЕВ Аслан Анатольевич

Кандидат на должность главы 
Рассветского сельского поселения
Хутинаев Александр Ахсарбекович

ВЕСТИ ИЗ СКАТК

В церемонии открытия 
мероприятия при-

няли участие творческие 
коллективы Ардонского 
районного Дворца культу-
ры, а также представители 
Федерации парашютного 
спорта РСО-Алания, кото-
рые подготовили зрелищ-
ное авиационное шоу. 

Кульминацией праздни-
ка стал парад участников 
соревнований – сборных 
команд РСО-Алания и 
Саха (Якутия). Молодых 
профессионалов гости 
встречали бурными апло-
дисментами. 

С приветственным словом к участни-
кам и гостям мероприятия обратились 
заместитель министра образования и на-
уки РСО-Алания Вадим Габеев, а также 
руководитель Центра развития профес-
сиональных компетенций Республики 
Саха (Якутия) Анастасия Захарова.

Площадками для состязаний стали 
Аланская гимназия, Северо-Кавказский 
аграрно-технологический колледж, Се-
веро-Осетинский торгово-экономиче-
ский колледж, альплагерь «Цей», Севе-
ро-Осетинский медицинский колледж. 
Экспертам Ворлдскиллс предстоит вы-
брать лучшего в 10 компетенциях. Под-
ведение итогов и чествование победите-
лей соревнований состоится в альплагере «Цей» 26 августа.

Стоит отметить, что в таком нетрадиционном формате чемпионат «Молодые профес-
сионалы» проходит впервые. Соревнования являются частью образовательного проекта 
«От А до Я», реализуемого в рамках соглашения о сотрудничестве между РСО-Алания 
и Саха (Якутия).

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МАТЧЕВОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»!

АЛАН МОУРАВОВ: «Новый формат чемпионата
 состоялся, и теперь нам надо его отстоять»
С презентацией образовательного 

проекта «От А до Я» выступил директор 
Северо-Кавказского аграрно-техноло-
гического колледжа Алан Моуравов. 
Он подробно рассказал о том, как за-
рождался проект, какие у него цели и за-
дачи, перспективы, а также поделился 
первыми успешными итогами работы.

– В прошлом году между республи-
ками РСО-Алания и Саха (Якутия) было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве. А в рамках соглашения возникла 
необходимость в создании уникального 
проекта, который бы дал дополнитель-
ный толчок интенсивному развитию про-
фессионального образования и позво-
лил студентам и педагогам из Алании и 
Якутии перенять друг у друга то лучшее, 
что они наработали за годы, – отме-
тил А. Моуравов. – Когда идеи обрели 
конкретные очертания, родилось такое 
красивое название – образовательный 
проект «От А до Я». Мы решили дей-
ствительно охватить от «а до я» все, 
что есть в системе образования. Это – и 
непосредственно образование, и педа-
гогика, и креативные технологии, и на-
ука, и спортивное воспитание. На сегод-
няшний день мы имеем соглашение о 
сотрудничестве. У нас есть регламент 
чемпионата, согласованный с Агент-
ством развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия). Есть 
и первые плоды совместной работы. 
Успешным дебютом проекта можно счи-
тать то, что наше сегодняшнее меропри-
ятие – официальный чемпионат Агент-
ства. Обеспечив необходимый уровень 
экспертного сообщества, регламентного 
сопровождения, мы получили разреше-
ние от технической дирекции Агентства 
открыть электронную систему интернет 
мониторинга eSim для участников и 
экспертов матчевого чемпионата «Мо-
лодые профессионалы». Это придает 

нашим соревнованиям самый высокий 
уровень. С чем я хочу всех поздравить. 
Новый формат чемпионата состоялся и 
теперь нам надо его отстоять. 

Со своим видением развития про-
екта участников деловой программы 
познакомили директор и руководитель 
Центра развития профессиональных 
компетенций «Института развития про-
фессионального образования» Респу-
блики Саха (Якутия) Владислав Хаба-
ров и Анастасия Захарова.  

В работе деловой программы также 
приняли участие представители Ми-
нистерства образования и науки РСО-
Алания и Саха (Якутия), директора и 
методисты ресурсных центров профес-
сиональных образовательных организа-
ций, эксперты обеих регионов. 

По итогам деловой программы участ-
никами были определены ближайшие 
задачи по реализации проекта. Одной 
из них является совместная разработка 
новых форм взаимодействия в образо-
вательной сфере. Кроме того, было при-
нято решение по итогам прошедших ме-
роприятий подготовить презентацию и 
представить ее в Финале X Националь-
ного чемпионата «Молодые професси-
оналы», который пройдет в сентябре 
этого года в Саранске.

В Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже состоялось 
торжественное открытие Межрегионального матчевого чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
образовательного проекта «От А до Я».

Пресс-служба СКАТК.
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Ëþáîвü ê Ðîäèíå
Торжественности и без того празднич-

ным линейкам в начале сентября доба-
вит поднятие Государственного флага 
под Гимн Российской Федерации. Эта 
процедура станет еженедельным ме-
роприятием: в знаменную группу будут 
включать наиболее отличившихся уче-
ников, педагогов и даже родителей. Вся 
необходимая атрибутика для церемонии 
– стяги, флагштоки и гербы – приобрета-
ются за счет государства: на оснащение 
школ Северной Осетии российской сим-
воликой выделена федеральная субси-
дия в размере 18 782 822 руб.

Ðаçгîвîðû î ваæíîì
Формирование ценностных устано-

вок, в числе которых созидание, патри-
отизм и стремление к межнационально-
му единству – вот главная цель нового 
просветительского проекта, который с 1 
сентября в российских школах запускает 
Минпросвещения. Цикл занятий «Разго-
воры о важном» будет знакомить ребят 
с уникальной историей России, населяю-
щими ее народами, богатой природой и 
великой культурой. Исторические собы-
тия, известные люди, их деятельность и 
идеи – все это станет предметом обсуж-
дения со школьниками. Самое главное, 
чтобы классные руководители подошли 
к урокам неформально и заинтересовали 
детей.

Возможными формами могут стать 
дискуссии после просмотра фильма, 
общение с экспертом по теме классного 
часа. Всего запланировано порядка 34 
уроков в течение учебного года, а первый 
«разговор» пройдет уже 5 сентября.

Çíатü свîþ èстîðèþ
Вкладом в копилку патриотического 

воспитания и формирования базы фун-
даментальных знаний станет и изучение 
истории своей страны, которое начнет-
ся с первого класса. В Минпросвещения 
уверены, что такой подход позволит со-
хранить историческую память. При этом 
отдельных уроков истории в программу 
начальной школы вводить не планируют. 
Исторические знания детям будут давать 
в рамках других школьных предметов – в 
частности, в рамках урока «Окружающий 
мир». Ребенку необходимо знать исто-
рию своей семьи, родного края, региона. 
Также учащиеся смогут посещать музеи 
и выставки во время внеурочной и вне-
классной деятельности.

А для старшеклассников введут до-
полнительный курс по истории России. 
Учащиеся 10-11 классов узнают о наибо-
лее значимых событиях в истории страны 
благодаря курсу «Россия – моя история». 
Они еще раз пройдут программу по исто-
рии Отечества, изучат влияние значимых 
событий на становление российского 
государства. Не стоит переживать: это 
будут не дополнительные часы, а часть 
блока «Россия в мире».

Òåатðû – äåтÿì
К слову, о посещении музеев, которое 

является частью культурного воспитания 
ребенка вне зависимости от остальных 
программ и проектов развития личности. 
В прошлом году по поручению Главы 
РСО–А Сергея Меняйло началась реа-
лизация регионального проекта – «Му-
зеи – детям», в котором участвуют все 
музейные площадки республики. Теперь 
школьники могут посещать их бесплатно. 
Проект признан успешным: число ребят, 
которые регулярно стали посещать му-
зеи, выросло с 2 до 14 тысяч. Поэтому 
было принято решение расширить про-
ект – с сентября бесплатными для уча-
щихся станут и театры республики.

Ðаííÿÿ ïðîôîðèåíтаöèÿ
Еще одно поручение главы – созда-

ние в школах региона условий для раз-
вития предпрофильного и профильного 
образования. Поэтому в новом году эта 
работа будет продолжена: с сентября 
в образовательных организациях Се-
верной Осетии заработают 115 специ-
ализированных классов с углубленным 
изучением отдельных предметов: 104 
предпрофильных и 11 профильных клас-
сов. В тех же школах, где нет предпро-
фессиональных классов, начнется реа-
лизация учебных планов с углубленным 
изучением ряда предметов.

В предпрофильных классах могут об-
учаться ученики 5-9-х классов. Всего поя-
вится: химикобиологические классы – 11, 
медицинские – 14, кадетские – 27, кадет-
ские классы казачьей направленности – 
3, педагогические – 37, инженерные – 11 
и один космический класс.

Профильные классы откроются для 
10-классников, которые хотят еще в шко-
ле погрузиться в будущую профессию: 
кадетские классы следственного коми-
тета – 4, кадетские классы казачьей на-
правленности – 1, педагогические – 2, 
инженерные – 2, медицинские – 2. Также 

появятся академические классы аграрно-
го направления.

Íîвûå стаíäаðтû
С 1 сентября учащиеся с первых по 

пятые классы в обязательном порядке 
перейдут на новые образовательные 
стандарты. Новые ФГОС призваны обе-
спечить личностное развитие детей, 
содействовать гражданскому, патри-
отическому, духовно-нравственному, 
эстетическому, физическому, трудовому, 
экологическому воспитанию.

Тут стоит добавить, что был пересмо-
трен и федеральный перечень учебни-
ков: исключили около 900 устаревших, 
добавив новые, которые прошли экспер-
тизу на соответствие новым ФГОСам.

Ôèíаíсîваÿ гðаìîтíîстü
Если вы заметили, то большинство 

нововведений нацелены на практиче-
ское применение знаний. Поэтому одним 
из самых главных изменений можно счи-
тать изучение финансовой грамотности 
уже в младших классах. Согласно ново-
му ФГОС, ее начнут преподавать уже с 
сентября 2022 года – по этой дисципли-
не уже созданы учебники. И родители, 
и ученики должны понимать, что новый 
предмет нацелен сформировать финан-
совую культуру и использовать на прак-
тике принципы финансового ЗОЖ. Как 
отметил заместитель министра финан-
сов Российской Федерации Михаил Ко-
тюков, если объяснять детям, откуда бе-
рутся деньги, показывать, как вы делаете 
покупки, на что тратите, на чем экономи-
те, от чего отказываетесь и как копите, то 
ребенок быстрее поймет, что деньги не 
берутся из воздуха: это результат труда 
родителей.

И тогда не будет типичного для детей: 
«Купи, купи!» в магазинах. 

Òî÷êè ðîста
Уже ставшее привычным для слуха 

словосочетание привлекает все боль-
ше школьников. Тем более, что в новом 
учебном году сеть центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленности в республике попол-
нится 22 новыми. Через «Точки роста» 
традиционно будут внедряться новые 
образовательные технологии, методы 
обучения и воспитания.

Еще одним значимым открытием ста-
нет второй в республике «Кванториум» 
на базе общеобразовательной организа-
ции: детский технопарк начнет работу в 
школе №44 Владикавказа.

«Кванториум» на базе школы ори-
ентирован на преподавание учебных 
предметов – «Физика», «Химия», «Био-
логия», «Технология», на развитие прак-
тикоориентированных факультативных и 
элективных курсов, осуществление до-
полнительного образования детей есте-

ственно-научной и технической направ-
ленностей.

Áîëüøå тåì
У выпускников школ расширится воз-

можность выразить свои мысли и тем 
самым получить доступ к государствен-
ной итоговой аттестации. Теперь тем для 
итогового сочинения по русскому языку 
будет не пять, а шесть: по две из трех 
разделов: «Духовно-нравственные ори-
ентиры в жизни человека», «Семья, об-
щество, Отечество в жизни человека» и 
«Природа и культура в жизни человека». 
Образец комплекта объявят в начале 
года, объяснив требования. Сама проце-
дура проведения сочинения и критерии 
оценивания – прежние.

Напомним, что «зачет» по итоговому 
сочинению является для 11-классников 
допуском к ЕГЭ.

Äаåøü сïîðт!
Прошлый год ознаменовался ярким 

событием – футбольным турниром на 
Кубок Главы РСО–А. Соревнование ох-
ватило более 150 команд – свыше 2500 
школьников в возрасте от 7 до 13 лет. А 
уже в 2022-2023 учебном году заплани-
ровано проведение аналогичных респу-
бликанских состязаний, но не только по 
футболу, а еще и по баскетболу и волей-
болу. Планируется, что в новых турнирах 
на приз главы региона примут участие 
более 5 тысяч учащихся.

Îáðаçîваíèå – íå усëуга
Пожалуй, это изменение лежит в ос-

нове всех преобразований: из закона 
«Об образовании» убрали неоднознач-
ную формулировку. Термин «оказание 
государственных (муниципальных) ус-
луг в сфере образования» заменили по-
нятием «реализация образовательных 
программ». Формулировка «образова-
тельная услуга» стала считаться не от-
вечающей роли педагога в вопросах об-
учения и воспитания детей.

Кстати, это не все подарки для учите-
лей:

с 1 сентября сокращен перечень до-
кументов, заполняемых педагогами. В 
скорректированном списке теперь 5 пун-
ктов, объем и внутреннее содержание 
самих документов также уменьшили. В 
частности, стало меньше отчетов по ис-
полнению работ и протоколов.

Всå íîвîå всåгäа ïугаåт. Íî стîèт 
íå ïðîстî ïðèíÿтü èçìåíåíèÿ, íî è 
ïîíÿтü, äëÿ ÷åгî îíè, îтêаçавøèсü 
îт ôîðìаëüíîгî èх èсïîëíåíèÿ. И 
тîгäа ìû äåйствèтåëüíî ïîëу÷èì 
îæèäаåìûй ðåçуëüтат, êîтîðûй в 
гëîáаëüíîì сìûсëå íаïðавëåí íа 
сîçèäаíèå свåтëîгî íастîÿщåгî è 
áуäущåгî.

Маäèíа МАКÎЕВА.

ÎÁÐАÇÎВАÍИЕ

ГÎÄ ВАЖÍЫХ ИÇМЕÍЕÍИЙ
Чтîáû гèìí îтсêаêèваë îт çуáîв таê æå, êаê таáëèöа уìíîæåíèÿ: íîвûй 

у÷åáíûй гîä ïî всåй стðаíå стаðтуåт ïîä äåвèçîì «áîëüøå ïатðèîтèçìа». 
И ïîêа îäíè èðîíè÷åсêè ïîäтðуíèваþт íаä èäååй íа÷èíатü утðî в øêîëах с 
гèìíа ðîäíîй стðаíû, äðугèå íåáåсïî÷вåííî с÷èтаþт, ÷тî ïатðèîтè÷åсêîгî 
вîсïèтаíèÿ ìíîгî íå áûваåт, è этî íа÷èíаíèå вîвсå íå ìåëî÷ü çäåсü. 

2022-2023 у÷åáíûй гîä äåйствèтåëüíî вî ìíîгîì áуäåт íîвûì: øêîëüíè-
êîв æäåт íåìаëî ïåðåìåí, êîтîðûå, êîíå÷íî æå, тîëüêî ê ëу÷øåìу.

В целях реализации положений Федерального закона от 
28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Ардонский район Собрание представителей Ардон-
ского района Республики Северная Осетия-Алания ðåøаåт:

1. Утвердить положение «О стратегическом планировании в му-
ниципальном образовании Ардонский район» (приложение №1).

2. Утвердить состав о рабочей группе по разработке и корректи-
ровке документов стратегического планирования Ардонского района 
(приложение №2).

3. Утвердить положение о рабочей группе по разработке и кор-
ректировке документов стратегического планирования Ардонского 
района (приложение №3).

4. Утвердить порядок организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Ардонский район (приложение 
№4).

5. Обязанности по разработке и своевременному представле-
нию разделов стратегии возложить на руководителей структурных 
подразделений АМС МО Ардонский район, курирующих основные 
направления социально-экономического развития района, соответ-
ствующие разделам стратегии.

6. Координатором в разработке документов стратегического пла-
нирования в Ардонском районе определить отдел по вопросам соци-
ально-экономического   развития и предпринимательства, закупкам 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд АМС МО Ардонский 
район.

7. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления данное решение опубликовать 
в районной газете «Рухс» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район: www.ardon15.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

В. МАÐÇАЕВ,
Гëава МÎ Аðäîíсêèй ðайîí, 

ïðåäсåäатåëü Сîáðаíèÿ ïðåäставèтåëåй.

ÐЕШЕÍИЕ
г. Ардон                  28 июля 2022 года                         №11/1

СÎÁÐАÍИЯ ПÐЕÄСÒАВИÒЕËЕЙ МУÍИЦИПАËЬÍÎГÎ ÎÁÐАÇÎВАÍИЯ 
АÐÄÎÍСКИЙ ÐАЙÎÍ ÐЕСПУÁËИКИ СЕВЕÐÍАЯ ÎСЕÒИЯ-АËАÍИЯ

Î МЕÐАХ ПÎ ÐЕАËИÇАЦИИ ÍА ÒЕÐÐИÒÎÐИИ АÐÄÎÍСКÎГÎ ÐАЙÎÍА 
ÔЕÄЕÐАËЬÍÎГÎ ÇАКÎÍА ÎÒ 28.06.2014 Г. №172-ÔÇ «Î СÒÐАÒЕГИЧЕСКÎМ 

ПËАÍИÐÎВАÍИИ В ÐÎССИЙСКÎЙ ÔЕÄЕÐАЦИИ»

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Ардонский район, Собрание пред-
ставителей муниципального образования Ардонский район 
решает:

1. Утвердить Положение о порядке установления разме-
ра платы за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности муниципального образова-
ния Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания 
(приложение №1)

2. В целях обеспечения доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления данное решение 
опубликовать в районной газете «Рухс» и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования Ардонский район: 
www.ardon15.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

В. МАÐÇАЕВ,
Гëава МÎ Аðäîíсêèй ðайîí, 

ïðåäсåäатåëü Сîáðаíèÿ ïðåäставèтåëåй.

Пðèëîæåíèå №1 
ê ðåøåíèþ Сîáðаíèÿ ïðåäставèтåëåй

ìуíèöèïаëüíîгî îáðаçîваíèÿ Аðäîíсêèй ðайîí
îт 28 èþëÿ 2022г. №11/2

Пîëîæåíèå
î ïîðÿäêå устаíîвëåíèÿ ðаçìåðа ïëатû çа увåëè-

÷åíèå ïëîщаäè çåìåëüíûх у÷астêîв, íахîäÿщèхсÿ в 
÷астíîй сîáствåííîстè, в ðåçуëüтатå èх ïåðåðасïðå-
äåëåíèÿ с çåìåëüíûìè у÷астêаìè, íахîäÿщèìèсÿ в 
ìуíèöèïаëüíîй сîáствåííîстè ìуíèöèïаëüíîгî îáðа-
çîваíèÿ Аðäîíсêèй ðайîí Ðåсïуáëèêè Сåвåðíаÿ Îсå-
тèÿ-Аëаíèÿ.

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает 

порядок определении размера платы за увеличение площа-
ди земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования Ардонский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания. (далее – плата за увеличение 
площади земельных участков).

2. Размер платы за увеличение площади земельных 
участков рассчитывается администрацией местного само-
управления муниципального образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-Алания. 

3. Размер платы за увеличение площади земельных 
участков определяется как 15 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Ардонский 
район Республики Северная Осетия-Алания, рассчитанной 
пропорционально площади такого земельного участка, под-
лежащей передаче в частную собственность в результате 
его перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения.

4. Размер платы за увеличение площади земельных 
участков в случае перераспределения земельных участков в 
целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для государственных или муниципальных 
нужд определяется на основании установленной в соответ-
ствии с законодательством об оценочной деятельности ры-
ночной стоимости части земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания, 
подлежащей передаче в частную собственность в результа-
те перераспределения земельных участков.

5. Размер платы за увеличение площади земельных 
участков определяется по состоянию на дату поступления 
в уполномоченный орган заявления о перераспределении 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-Алания.

ÐЕШЕÍИЕ
г. Ардон                  28 июля 2022 года                         №11/2

СÎÁÐАÍИЯ ПÐЕÄСÒАВИÒЕËЕЙ МУÍИЦИПАËЬÍÎГÎ ÎÁÐАÇÎВАÍИЯ АÐÄÎÍСКИЙ ÐАЙÎÍ 
ÐЕСПУÁËИКИ СЕВЕÐÍАЯ ÎСЕÒИЯ-АËАÍИЯ

ÎÁ УÒВЕÐЖÄЕÍИИ ПÎËÎЖЕÍИЯ Î ПÎÐЯÄКЕ УСÒАÍÎВËЕÍИЯ ÐАÇМЕÐА ПËАÒЫ ÇА УВЕËИЧЕÍИЕ ПËÎЩАÄИ 
ÇЕМЕËЬÍЫХ УЧАСÒКÎВ, ÍАХÎÄЯЩИХСЯ В ЧАСÒÍÎЙ СÎÁСÒВЕÍÍÎСÒИ, В ÐЕÇУËЬÒАÒЕ ИХ ПЕÐЕÐАСПÐЕ-
ÄЕËЕÍИЯ С ÇЕМЕËЬÍЫМИ УЧАСÒКАМИ, ÍАХÎÄЯЩИМИСЯ В МУÍИЦИПАËЬÍÎЙ СÎÁСÒВЕÍÍÎСÒИ МУÍИЦИ-

ПАËЬÍÎГÎ ÎÁÐАÇÎВАÍИЯ АÐÄÎÍСКИЙ ÐАЙÎÍ ÐЕСПУÁËИКИ СЕВЕÐÍАЯ ÎСЕÒИЯ-АËАÍИЯ



ÓÑËÓÃÈ 
Ïîêîñ òðàâû ëþáîé ñëîæíî-

ñòè. Òåë. 8-988-838-29-61

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì ñ óäîáñòâàìè. Öåíà äîãî-

âîðíàÿ. Òåë. 8-928-491-17-43
* * *

Áû÷îê (7 ìåñ.).
Òåë. 8-988-832-91-92

* * *
Äîñêè îáðåçíûå (6 ì) ïîä

øèôåð, äîñêè ðàçíûå (3, 4, 5 ì)
íåäîðîãî, øâåëëåð (5 ì 30 ñì),
òðóáà (5 ì õ 12 ñì) è äð.
Òåë. 8-928-927-44-70

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàåòñÿ äîì â ñ. Êàäãà-

ðîí. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü
ïî òåë. 8-919-424-53-90, 

8-918-703-09-44
* * *

Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàð-
òèðà íà 2-ì ýòàæå.
Òåë. 8-928-495-46-17

* * *
Ñåìüÿ ñíèìåò ÷àñòíûé

äîì  íà äëèòåëüíîå âðåìÿ.
Òåë. 8-919-428-69-67

* * *
Èùó ñèäåëêó äëÿ ïîæèëîãî

ìóæ÷èíû.
Òåë. 8-928-927-44-70

* * *
Ñåìüÿ ïðèñìîòðèò çà äî-

ìîì. Òåë. 8-962-748-60-76
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ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. 
Ãàçåòà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ÐÑÎ-Àëàíèÿ

____________

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé ïî ÐÑÎ—Àëàíèÿ  
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð — 
ÏÈ ¹  ÒÓ 15—00073 îò
18 èþíÿ 2012 ãîäà  êàê èíôîð-
ìàöèîííàÿ,  ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü: 3-02-63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-02-61 (ôàêñ)

_______________

E-mail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2117 ýêç.  
Çàêàç ¹ 936
Îáúåì — 1 ï. ë.
Èíäåêñ èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí,  
óë. Ñîâåòîâ, 13.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð. Õ. Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
À.Ã.Áÿçûðîâà
è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ.

(6+)

ÝëèÊàì
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ èç ÏÂÕ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Òåë. 8-928-070-94-77.
ÊÐÅÄÈÒ 

â ÎÒÏ Áàíêå

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ

ã.Òåðåê. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà

Òåë. 8-967-411-90-94.

СДАЮТСЯ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ  
на любые мероприятия.
Тел. 8-928-935-97-77, 8-988-836-00-73.

ÏÐÎÊÀÒ 
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
*ÒÐÀÓÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ
*ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨
*ÓÃÎË ÍÅÂÅÑÒÛ
* ÊÂÀÑ.

Òåë. 8-918-703-37-12,
8-918-837-20-98.

Тепличный комбинат “ЭкоСфера” объявляет набор рабочих
Теплицы находятся в Рамоново. График работы с 8  до 17 ч.

Бесплатная доставка на работу. Обед за счет комбината.

Заработная плата от 1000 руб.—1200 руб.

Справки по тел. 8-909-487-40-15.

ВЕДЕТСЯ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ, ДИСПЕТЧЕРА 
на хороших условиях   в фирму такси “Дана-Лана” 

Тел. 8-867-32-3-40-40, 3-11-11, 3-42-34.
Обслуживаем пассажиров круглосуточно, 

вежливо и оперативно, с комфортом.

Семья Гаглое-
вых извещает, что
годовщина со дня
смерти Гаглоева
Таймураза Серге-
евича состоится в
субботу, 27 авгу-
ста, по адресу:
ул.  Бр. Дзугаевых,
254.

Выражаем ог-
ромную благо-
дарность сосе-
дям, родственни-
кам, друзьям и
всем, кто разде-
лил с нами го-
речь утраты на-
шего дорогого
отца Цховре-

бова Павла Георгиевича.
Сообщаем, что годовщина

со дня смерти состоится в суб-
боту, 27 августа, по адресу:
г. Ардон, ул. Первомайская, 68.

Семья Цховребовых.

Коллектив СЦ г. Ардона ПАО

“Ростелеком” выражает глубо-

кое соболезнование Г. В. Ан-

друсенко по поводу безвремен-

ной кончины 

отца.

90 àçû ðàçì¸ Öðàóûõú¸óû Ãàñèòû
Äîõöûõúî ¸ì¸ Êàòÿéû ô¸ðíûã õ¸äçàðì¸
÷ûçã ðàéãóûðäû ô¸äûë öûä àðô¸ò¸ ñûõ-
á¸ñò¸é ¸ì¸ õú¸óá¸ñò¸é. Ñá¸ëâûðä
êîäòîé íîããóûðäû íîì ä¸ð – Çàðåì¸!

¨í¸ì¸íã, ðàçä¸ð àä¸ì õúàðóäæûíä¸ð
óûäûñòû, ô¸ë¸ ó¸ää¸ð áèð¸ õúûñì¸ò-
ò¸ ñàñò ¸ðöûä. Õúûãàã¸í, Äîõöûõúîéû
öàðäû íàä ðàäæû áàòàð, ¸ì¸ Êàòÿ èóí¸-

ã¸é, ôîíäç ñûâ¸ëëîíû éå ‘êêîé, àôò¸ì¸é
öàðäû í¸ ô¸öóäûäòà. Çàðåì¸ ä¸ð é¸õè íûôôèäàð êîäòà,
òûðíûäòà àõóûðì¸ ¸ì¸ ñêúîëàéû ô¸ñò¸ ðàéñòà àãðîíîìû
ä¸ñíûéàä. É¸ êóûñòû ìèä¸ã áèð¸ àðô¸éû ã¸õõ¸òòûò¸é
¸ì¸ ìàéäàíò¸é õîðç¸õäæûíãîíä ¸ðöûä, ñóàíã ìà ðàéñòà
Ö¸ãàò Èðûñòîíû ñãóûõò àãðîíîìû íîì ä¸ð.  Ñûëãîéìàã
áèíîíòû ôèäàóö ó,  ¸ì¸ Õúàë¸ãàòû ìûããàãì¸ ôàðí  ¸ðáà-
öûä Çàðåì¸éû õóûçû. Óàëäçûãîí äèäèí¸ãàó ö¸õ¸ð êàëäòà,
áàíòûñò ûí é¸ íîã ìûããàäæû õèó¸òò¸ì, àëû àä¸éìàãì¸
ä¸ð õè ä¸ãú¸ë ññàðûí. Ç¸ãú¸í èñ, ¸ì¸ öàðäû ô¸çèë¸íòû
ôóðäû ëåíê ê¸íûí áàçûäòà, óûì¸é ó¸ëäàé ìà àáîí ä¸ð
àä¸ìì¸ é¸ ð¸ñóãúä ç¸ðä¸éû ðóõñ õ¸ññû, é¸ àëû êúàõäç¸-
ôû ä¸ð éå ‘ãúäàó àèâ¸é çûíû. É¸ íûõàñ ó íûìàä, ¸ì¸ éûí
èñ àðãú. 

Àáîí í¸ ó¸çäàí, êóûðûõîí, ô¸ëì¸íò¸äçóðàã, çûíà-
ðãú áàáó á¸ð¸ã ê¸íû é¸ ðàéãóûðäû 90 àçû áîí.
Õóûçä¸ð êóâ¸äæû àðô¸ò¸ äûë àðö¸ó¸íò, í¸ äç¸-

á¸õ ¸ðõúóûäûäæûí ¸ì¸ õ¸ëàðç¸ðä¸ Çàðåì¸!
Àðô¸éàã íûí ó, ¸í¸íèç ¸ì¸ ìà íûí ç¸ðä¸ðóõ-

ñ¸é ô¸ö¸ð. Ìàäû Ìàéð¸ì äûë é¸ õúàðì àðì
¸â¸ð¸ä. 

Áèð¸ ä¸ ÷è óàðçû,
óûöû õèó¸òò¸.

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИЙ
В Отделение ПФР по Северной Осетии регулярно

поступают вопросы жителей республики о правомерно-
сти удержания из пенсий – с начала текущего года на телефо-
ны регионального контакт-центра и горячих линий районных
структур ведомства, а также на официальные страницы в соц-
сетях поступило более 100 вопросов. 

Ведомство разъясняет, в каких случаях происходят такие удер-

жания и что может послужить основанием.

Удержания из пенсии являются принудительной мерой и произ-

водятся Пенсионным фондом в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации (ст. 29 Федерального закона от

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»), на основании: 

- исполнительных документов;
- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоу-

потреблений со стороны пенсионера, установленных в судеб-
ном порядке;

- решений органов, осуществляющих пенсионное обеспече-
ние, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсио-
неру, в связи с нарушением обязательства безотлагательно
извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о
наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение
размера пенсии или  прекращение ее выплаты, в том числе об
изменении места жительства.

По словам заместителя управляющего северо-осетинским пен-

сионным ведомством Федора Великого, значительная часть удер-

жаний из пенсий жителей республики производится на основании

исполнительных документов – официальных документов судебных

инстанций. Это погашение долга по алиментам, возмещение ущер-

ба, причиненного преступлением, либо вреда, причиненного здо-

ровью, за неуплату коммунальных платежей, кредитов, админи-

стративных штрафов и пр. При удержании из пенсии по исполни-

тельным документам за гражданином должно быть сохранено 50%

от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при взы-

скании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении

вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, поне-

сшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущер-

ба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний

может достигать 70%. Удержанные денежные средства сразу же

перечисляются на счет судебных приставов или взыскателя.

Удержания на основании решений органов, осуществляющих

пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышаю-

щем 20% установленной пенсии. Решения территориального орга-

на ПФР о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии могут быть

обжалованы пенсионером в вышестоящем пенсионном органе или

в судебном порядке.
Федор Великий добавил, что для производства удержаний на

основании исполнительных документов не требуется письменного
согласия должника, органы ПФР при этом не обязаны уведомлять
должника о производимых удержаниях. Кроме того, органы ПФР не
наделены полномочиями по прекращению удержаний. Закон прямо
предусматривает, что правом прекращения или приостановления
исполнительного производства обладают только орган принуди-
тельного взыскания либо судебный орган, а правом отзыва испол-
нительного документа обладает исключительно взыскатель.
Поэтому по вопросам, связанным с удержанием из пенсий, гражда-
нам необходимо обращаться в Службу судебных приставов либо
непосредственно к взыскателю.

Региональный контакт-центр ПФР:

8-800-600-03-71, 51-80-92.

Сливовый пирог из "Нью-Йорк -Таймс"
Ингредиенты: сахар — 250 г; масло сливочное —113 г;

мука пшеничная — 160 г; разрыхлитель — 1 ч. л.; яйца — 2 шт.;
соль — щепотка; корица молотая — 1 ч. л.; сливы — 12 шт.

Мягкое сливочное
масло хорошо взбить с
200 граммами сахара.
Добавить соль и яйца.  

Продолжить взби-
вать до пышной и одно-
родной консистенции.
Затем добавить просе-
янную с разрыхлителем
муку и перемешать
тесто ложкой, оно полу-
чится достаточно гус-
тым.  

Оставшиеся 50 г  са-
хара смешать с моло-
той корицей.   

Форму диаметром 22-24 см застелить пергаментом или смазать
маслом и присыпать мукой, лопаткой выложить тесто, разровнять
поверхность. Выложить половинки слив срезом вверх и присыпать
сверху смесью сахара с корицей.  

Пирог поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать
45-50 минут до момента, когда сверху появится аппетитная корочка.
Готовность можно проверить при помощи деревянной шпажки— она
должна остаться сухой при прокалывании готовой выпечки.  

Вкуснейший сливовый пирог  подать к столу, разрезая его на кусоч-
ки. Советуют подавать его с мороженым, но он и без него очень вкус-
ный. 

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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