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Недочеты
исправить
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО с рабочим
визитом посетил
Кировский и Дигорский
районы республики,
где проверил работу,
ведущуюся на
стройплощадках
социально значимых
объектов.
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Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРИЗНАНИЕ

Яркий маяк, строгий наставник
В конце года принято подводить итоги и отмечать успехи в том или ином
направлении. Вот и на этот раз на заседании ученого совета ректор СевероОсетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова Алан ОГОЕВ
вручил награды за особые достижения сотрудникам вуза.

Новый Дом культуры в селении
Ставд-Дурта, рассчитанный на 200
мест, строят по государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма». На эти цели направлено более
37 млн рублей. Сейчас работы выполнены на 74%: идет внутренняя отделка
помещений, оборудование котельной,
устраиваются наружные ограждения.
По контракту объект должны сдать
до конца текущего года, однако, по
словам подрядчика, существует двухнедельное отставание от графика.
Сергей Меняйло подчеркнул: национальные проекты – важнейшее направление, которое находится в зоне
пристального внимания Президента
РФ, а потому строящийся объект необходимо сдать до 25 декабря. Руководство республики, со своей стороны,
готово оказывать необходимую поддержку в устранении существующих
проблем.
Проинспектировал руководитель республики и Дигорскую школу искусств,
где проведен капитальный ремонт в
рамках государственной программы
«Развитие культуры».
Осмотрев помещения, глава региона
выразил недовольство подходом к
ремонту объекта: в частности, сметной документацией не предусмотрено
устройство пожарной сигнализации и
звукового оповещения при пожаре. Нарекания вызвала и котельная. Кроме
того, учреждению необходимо закупить мебель. Сергей Меняйло поручил
руководству района и профильным
ведомствам оперативно исправить
все недочеты и решить проблемные
вопросы.
В поездке Сергея Меняйло сопровождали вице-премьер Эльбрус Бокоев, врио министра строительства и
архитектуры республики Константин
Моргоев и врио министра культуры
Эльбрус Кубалов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Указом Главы Республики Северная
Осетия – Алания № 297 от 29 сентября
2021 года за вклад в развитие образования и подготовку квалифицированных специалистов медалью «Во славу
Осетии» награждена кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой журналистики Зинаида
Хасанбековна ТЕДТОЕВА (на фото).
Имя Зинаиды Хасанбековны знакомо
многим поколениям не только журналистов, филологов, но и историков,
юристов республики. Она одна из самых
любимых и уважаемых студентами
преподавателей СОГУ, его «визитная
карточка», которая более 35 лет учит
студентов быть активными гражданами
любимой Осетии, великой России, настоящими патриотами, порядочными
людьми, грамотными специалистами.
Зинаида Тедтоева – талантливый
ученый и исследователь. Она – пятикратный лауреат Всероссийского
конкурса на лучшую научную книгу в
номинации «Гуманитарные науки». Ей
удалось собрать и издать произведения русских и зарубежных авторов,
переведенные на осетинский язык – это
Толстой, Лермонтов, Гоголь, Некрасов,
Чехов и другие. Сегодня Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Хетагурова в определенной мере
является просветительским храмом
языка, культуры, филологии. И в выполнении этой благородной миссии
большая роль принадлежит Зинаиде
Хасанбековне.
Сегодня к добрым пожеланиям в ее
адрес присоединяются не только творческий коллектив газеты «Северная
Осетия», но и многие наши читатели,
для которых она была учителем с большой буквы. Своеобразным маяком,
строгим, но справедливым наставником!
Также медалью «За вклад в реализацию государственной политики
в области образования» награждены
Владимир Амурханович Койбаев –
доктор физико-математических наук,
профессор кафедры алгебры и анализа
факультета математики и компьютерных наук; Тамерлан Таймуразович
Магкоев – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий
кафедрой физики конденсированного
состояния физико-технического факультета; Татьяна Юльевна Тамерьян
– доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков
для неязыковых специальностей факультета международных отношений. А
еще за плодотворный, добросовестный
труд несколько сотрудников СОГУ были
удостоены Почетных грамот РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

Откровенный разговор

Ваш ответ антиваксерам

В течение четырех дней специалисты Управления по работе с
обращениями граждан администрации Главы и Правительства
РСО–А и Центра управления регионами (ЦУР) принимали вопросы
от граждан республики.
Также все желающие оставляли обращения на
Instagram-аккаунте
главы региона
(@sergey.meniaylo)
и в чат-боте
ЦУРа в Telegram
(@sprosi_15_bot).
Жителей республики интересовали вопросы строительства и реконструкции школ,
домов культуры,
дорог, вопросы лекарственного обеспечения, проблемы обманутых дольщиков и другие.
Во время «Прямой линии» работал колл-центр. Все желающие
могли задать свой вопрос по телефону с 17:00 до окончания программы.
Отметим, что вопросы, которые не прозвучали в эфире, были
переданы главе республики и направлены в соответствующие
ведомства для дальнейшей работы. Ни одно обращение, поступившее на «Прямую линию», не останется без ответа.

Оперативные данные по состоянию на
1 декабря по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 43;
всего в стационарах – 805,
на ИВЛ – 30;
на НИВЛ – 37;
выписаны – 73;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 11.

В следующем
номере:

У каждого героя есть
имя собственное

«Босые души» о
вечных ценностях

Нателла ГОГАЕВА.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вчера Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
провел «Прямую линию». Общение с
жителями республики прошло на площадке
телеканала «Осетия-Ирыстон».

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Сослан ХОХОЕВ, исполнительный директор АНО Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»:
– Прививку уже сделали миллионы людей. Задача иммунизации – снизить риск летального
исхода при болезни, и она с ней
отлично справляется. Я привился летом, и после этого у меня
были неоднократные контакты по
работе с заболевшими ковид-19,
при этом я не заболел. Иммунитет у всех разный, поэтому
вакцина не является панацеей от
болезни, но то, что она снижает
риск – это доказанный факт.
Однако при этом у меня есть
один вопрос. Сейчас переболевшим ковид-19 не надо прививаться, и это логично. Но вот
официально переболевшими
считаются только те, у кого ПЦРтест был положительным, а если
мы посмотрим на данные о количестве таких тестов у тех, кто лечился в «красных зонах», то получится, что их незначительная
часть. Остальные болели «внебольничной пневмонией», хотя у
них есть такие же антитела, как и
у тех, у кого был положительный
ПЦР-тест. Выходит, официально
они не болели ковидом, а значит,
им тоже нужно прививаться. Но

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков, утром местами туман, на дорогах
гололедица. Температура воздуха по республике 3–8 градусов, во
Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

если есть антитела, зачем прививаться?
Аида Н., студентка из Моздока:
– Учусь в Ставрополе, и недавно на местном телевидении
прошла информация о том, что
в больницу поступили мама с
новорожденным ребенком. У
мамы был ранее, до родов, диагностирован ковид, который
проходил бессимптомно. А младенец родился тоже с ковидом,
развилась пневмония! Мы все
так переживаем за них! Врачи
делают все для спасения малыша, и вроде есть положитель-

ная динамика. Многие мои однокурсники решились после этого
случая пройти вакцинацию. Есть
расхожее мнение, что прививка
может отрицательно повлиять
на будущее потомство. А опыт
показывает, что вирус ковида его
точно не щадит!
Валентина БЕСОЛОВА, бухгалтер:
– Прошлой зимой моя тетя
пошла делать прививку против ковид-19 в поликлинику. А
перед этим ее знакомая врачантипрививочница пыталась ее
отговорить. Но тетя не послушалась, и все же сделала. По-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:12
заход 16:26
долгота дня 09:14
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Пульс республики

этому до сих пор жива-здорова.
А недавно я прочитала сообщение в Интернете о том, что от ковида умер врач-антипрививочник
из Челябинска. И вспомнила о
нашей знакомой. Интересно –
она не заразилась ковидом? Какой еще аргумент нужен таким
людям в пользу вакцинации?!
Посмотрите, какая смертность!
И сколько еще людей в реанимациях находятся между жизнью и
смертью...
Елена ГРАЧЕВА, предприниматель:
– Любая прививка иногда вызывает побочки. Несоизмеримо
больше последствий дают те
болезни, против которых вакцинация используется. Делать
прививку или нет – это личное
решение каждого, и оно не должно быть сделано под давлением,
на мой взгляд. С другой стороны,
защита от опасных инфекций –
это дело и коллективное тоже.
И никто не умирает от дифтерии
или от полиомиелита только потому, что их родители позволили
сделать им в детстве вакцину, а
значит, состоялся коллективный
иммунитет. Что же касается индивидуальной непереносимости,
то человек может умереть от укуса пчелы или получить последствия от безвредной «но-шпы»…

КУРСЫ ВАЛЮТ

73.97

-0,92

83.84

-0,99

♦ ПОД БДИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ. В Северной Осетии до конца 2021 года установят
20 камер безопасности дорожного движения.
♦ БЕРЕГ НАДЕЖДЫ. Фестиваль творчества
«Правый берег» для людей с ограниченными
возможностями здоровья пройдет сегодня
в ДК г. Беслана. Мероприятие приурочено к
Международному дню инвалидов, ежегодно
отмечаемому 3-го декабря. Начало концерта
в 17:00, вход свободный.
♦ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. Музыкальный
альбом «YAMAKASI» популярных исполнителей Miyagi & Andy Panda признан лучшим
альбомом 2021 года по версии российского
отделения Apple Music. Изначально владикавказский дуэт не планировал так скоро
выпускать пятый альбом: к этому их подвигла
трагедия семьи Арнеллы Персаевой. На
лечение девочки требовалось около 2 млн
долларов. Благодаря новой музыкальной
пластинке и акции #YAMAKASICHALLENGE,
артистам удалось собрать 11 000 000 рублей
для лечения Арнеллы.
♦ СТОП ВИЧ/СПИД. За 11 месяцев 2021
года в РСО–А на ВИЧ-инфекцию были обследованы 191 969 человек; заболеваемость
составила 20,2% на 100 тыс. населения.
1 декабря мировое сообщество отмечало День
борьбы со СПИДом.
♦ «ВОЗДАСТСЯ КАЖДОМУ». Полицейские
Владикавказа раскрыли кражу, совершенную
в Ильинской церкви. Две жительницы Ставрополья украли в храме дамскую сумочку,
в которой находились банковская карта,
деньги и мобильный телефон. Благодаря своевременным действиям оперуполномоченным
уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД
России по г. Владикавказу преступницы были
задержаны. Нарушительницы закона дали
признательные показания. В их отношении
возбуждено уголовное дело.
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Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО подписал
Указ о награждении
конструктора
космических
аппаратов, лауреата
Государственной
премии СССР Руслана
КОМАЕВА орденом
«Слава Осетии»
(посмертно).

Руслан Комаев внес большой
личный вклад в развитие отечественной космонавтики. Более
45 лет проработал в НПО им.
Лавочкина: прошел путь от мастера до первого заместителя
генерального директора. Под
его руководством изготовлены
и испытаны более 500 космических аппаратов. В 2020 году
по инициативе конструктора
во Владикавказе открылась
Школа космонавтики, которая
носит его имя.
Лауреат Государственной
премии СССР Руслан Комаев
награжден множеством медалей и почетных знаков, в том
числе медалью Федерации
космонавтики России имени
Ю. А. Гагарина за заслуги перед
космонавтикой.
29 ноября Руслан Комаев
скончался на 75-м году жизни.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Íà ëè÷íûé
êîíòðîëü
ïàðëàìåíòàðèÿ

Вчера депутат
Государственной думы
РФ, руководитель
Межрегионального
координационного
совета партии «Единая
Россия» в СКФО Зураб
МАКИЕВ провел прием
граждан по личным
вопросам в рамках
декады приемов,
посвященной 20-летию
партии «Единая
Россия».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
общение с заявителями прошло
в дистанционном формате, в
региональной общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева во Владикавказе.
Всего к депутату обратились
более 40 жителей Северной
Осетии. Среди них пенсионеры,
многодетные матери и студенты. В основном обращения были
на актуальные темы: проблемы ЖКХ и здравоохранения,
жалобы на работу различных
органов, просьба посодействовать в переселении из ветхого
жилья, вопросы трудоустройства и содействия в выделении
материальной помощи.
— «Единая Россия» отмечает
свой 20-летний юбилей. Все
эти годы партия находится на
постоянной связи с жителями
страны. Наша главная задача
— слышать проблемы людей,
решать их оперативно, заботиться о благополучии граждан
нашей страны. Все эти 20 лет
мы стараемся выполнять эти
задачи. Важную роль в нашей
работе играют личные приемы
граждан. Во время них мы из
первых уст узнаем о тех вопросах, которые беспокоят людей,
выявляем проблемы, которые
копились годами.В связи с эпидемиологической ситуацией
приемы проводятся в дистанционном формате. Также я все
время остаюсь на связи, обратиться ко мне с вопросами
можно в социальных сетях Инстаграм и Фэйсбук, — отметил
Зураб Макиев.
Все озвученные на приеме
вопросы парламентарий взял
на личный контроль.
Марина ТОТОЕВА.

ОПЕРШТАБ

Успокаиваться рано.
Борьба продолжается

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЭКОНОМИКА

В поддержку
бизнеса

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел заседание
Оперативного штаба по борьбе
с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Во владикавказском центре «Мой бизнес»
состоялась встреча членов «Российского
экспортного центра» с представителями
органов исполнительной власти и
предпринимательского сообщества РСО–А.

Как отметил руководитель республики, количество новых случаев заболеваемости COVID-19 в
Северной Осетии снижается. Вместе с тем успокаиваться рано, а меры борьбы с коронавирусом
необходимо продолжать, подчеркнул он.
По данным Роспотребнадзора по РСО–А, в
республике наблюдается снижение количества
заболевших новой коронавирусной инфекцией
по сравнению с предыдущей неделей. Коэффициент распространения составляет 0,4%. Однако
в ведомстве считают необходимым продолжать
строгое соблюдение ограничительных мероприятий в организациях общественного питания,
торговых центрах.
По информации территориального Росздравнадзора, на сегодня количество свободных коек
в ковид-стационарах республики составляет 32%.
В связи с этим, Минздравом РСО–А предложено
освободить больницу Пригородного района от
госпитализации поступающих ковидных больных
и разместить там терапевтическое отделение.
– Мы можем снять нагрузку с Пригородного
района, так как свободный коечный фонд позволяет на базе РКБ и КБСМП лечить пациентов
с ковидом, – отметил врио министра здравоохранения РСО–А Сослан Тебиев.
Говоря о роли первичного звена в борьбе с
COVID-19, Сергей Меняйло выразил неудовлетворение работой поликлиник. В частности, по его
словам, наблюдается низкий охват тестирования
для выявления инфицированных. Не на должном
уровне идет и сопровождение амбулаторных больных. Обращаясь к главным врачам поликлиник, руководитель республики еще раз призвал усилить
проводимую работу, акцентировав внимание на
профилактике:

В мероприятии принял участие Председатель Правительства
РСО–А Борис Джанаев.
РЭЦ – государственный институт поддержки несырьевого
экспорта. Он помогает частным фирмам продвигать российские
товары и услуги за границей: организует их участие в выставках,
предлагает субсидии и льготы, проводит образовательные программы и многое другое.
Многие госпрограммы поддержки предпринимательства в
России ориентированы на узкую специализацию или сферу услуг
компании. Например, Фонд развития интернет-инициатив работает только с ИТ-стартапами, а Фонд Бортника ранжирует компании
по выручке, времени существования и специализации.

– Первичное выявление зараженных – это
прежде всего ваша сфера ответственности.
А вы самоуспокоились: вот поэтому и низкий
охват тестируемых! До меня доходят факты, что
не все так хорошо, как звучит в ваших докладах.
Это касается и сопровождения больных, и выдачи бесплатных лекарств и т. д.
Пока совместно не отработаем эти вопросы,
так и будем в авральном режиме действовать.
Но никто не придет и вместо вас порядок не
наведет. Еще раз прошу с учетом требований
Роспотребнадзора: организовать работу так,
чтобы в поликлинике люди не заражали друг
друга. Исключить очереди, контакты больных
и здоровых.
Давайте перестанем шутить и играть! Да,
ситуация с COVID-19 улучшилась, но это не
значит, что мы должны сидеть сложа руки.

Пока идет снижение заболеваемости, давайте
четко отработаем систему борьбы с ковидом.
Особенно это касается профилактических мер,
– подчеркнул Сергей Меняйло.
Отдельное внимание – теме вакцинации. Доля
привитых граждан в республике на сегодня составляет 38,2%, тогда как по России этот показатель в среднем 60%. Доля вакцинированных среди
населения старше 60 лет в Северной Осетии –
6,7 %, по РФ – 55,9 %. По мнению Главы региона,
такие темпы не могут удовлетворять. В связи с
этим, Сергей Меняйло обратился к министру труда
и социального развития РСО–А, а также к присутствовавшим на заседании депутатам парламента
с просьбой провести активную разъяснительную
работу среди людей старше 60 лет.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
33 ГОДА НАЗАД ТЕРРОРИСТЫ ЗАХВАТИЛИ АВТОБУС С УЧЕНИКАМИ 42-Й ШКОЛЫ ВЛАДИКАВКАЗА
Осуществить свой план
преступникам не удалось
благодаря грамотным
действиям сотрудников
силовых ведомств, а
также руководителю
спецоперации «Гром»
генерал-майору Таймуразу
БАТАГОВУ.
Тридцать три года назад, в первый день декабря 1988 года в столице Северной Осетии с утра шел
мокрый снег, что сильно огорчило учительницу русского языка и
литературы Наталью Ефимову.
Несмотря на плохую погоду, запланированную экскурсию ее 4 «г» в
книжную типографию, что на улице
Тельмана, отменить было нельзя. А
тут, как назло, обещанный автобус
так и не подъехал. Добирались от
своей 42-й школы на троллейбусах через весь город, и дети очень
устали.
Для Павла Якшиянца – бандита
и рецидивиста с 14-летним стажем
– погодные условия не имели значения. Потому что его давний план
должен был сработать в любую
погоду. Осуществить задуманное
– для него означало оставить в
прошлом серые советские будни и
прильнуть к сверкающим заграничным огням – он решил с тремя дружками из автобусного парка. Нужно
было лишь захватить в заложники
детей, получить за них миллионный
выкуп в валюте и самолет для пересечения границы.
В поисках детей Паша с подельниками мотался весь день на автобусе, заранее захваченном вместе
с водителем. Преступникам стало
ясно, что заманить большое число
детей в автобус – дело непростое.
Но тут один из четырех бандитов
– Владимир Муравлев вспомнил,
что около городской типографии

видел днем целый класс школьников. Компания рванула туда, успеть
перехватить детей, выходивших из
здания типографии. И, к сожалению, успела.
Предложение неожиданных «шефов» занять уютные места в теплом
автобусе замерзшими детьми было
встречено на ура. Наталья Ефимова и опомниться не успела, как ее
четвероклассники оказались в пассажирском «ЛАЗе». Так 24-летняя
учительница и 31 школьник стали
заложниками четырех бандитов.
Все правоохранительные структуры страны участвовали в освобождении заложников, а простые
люди с замиранием сердца ждали
положительной развязки страшных
событий. В какой-то момент операции, которую назвали «Гром»,
потрясенные владикавказцы даже
начали было собирать золотые

украшения, чтобы передать бандитам в обмен на освобождение
детей. Однако «золотой» выкуп не
понадобился. К счастью, благодаря
четкой организации и профессиональным действиям, дети были
освобождены.
Руководил спецоперацией
«Гром» генерал-майор, заслуженный работник МВД СССР Таймураз
Батагов. Осуществить свой план
террористам не удалось благодаря
грамотным действиям сотрудников
силовых ведомств. Заложников
освободили без единого выстрела,
никто их них не пострадал. А сами
бандиты были задержаны и наказаны по всей строгости закона.
Рассказывая о событиях тех лет,
Таймураз Джетагазович подчеркивает, что ощущал помощь и поддержку всех силовых структур и
оперативных работников республи-

ки. После успеха спецоперации ему
вручили орден Красного Знамени в
Кремле.
– Конечно, ту драматическую
историю забыть невозможно. Помню, как на определенном этапе операции, которую условно назвали
«Гром», ко мне подошла отчаянная
женщина и протянула шляпу, наполненную золотыми украшениями. Как оказалось, люди снимали
с себя все ценное, чтобы передать
бандитам в обмен на спасение жизней детей. К счастью, освобождение детей прошло успешно, и никто
из школьников не пострадал. Кстати, с бывшими заложниками мы до
сих пор поддерживаем теплые отношения. Они давно уже взрослые
самостоятельные люди, и я счастлив, что все у них складывается
хорошо», – рассказывает генерал.
Через два года на советские телеэкраны вышел фильм, снятый на
основе тех событий – «Взбесившийся автобус». Претендента на главную роль Таймураз Джетагазович
отбирал лично. Так появился образ
полковника КГБ СССР Валентина
Орлова, которого блестяще сыграл
Ивар Калныньш. Известный актер
даже гостил дома у Батагова во
Владикавказе.
Пережившие судьбу заложников 10-летние мальчики и девочки – сейчас взрослые и успешные
люди. Они сумели сохранить дружеские взаимоотношения, которые когда-то крепко сплотили их.
Одноклассники часто встречаются,
празднуют памятные даты, делят
радости и горести пополам. И, хотя
некоторые из них нынче живут в
разных уголках страны и даже земного шара, например, в Австралии
и Канаде, – это не мешает активно
общаться в социальных сетях Интернета.
Марина ПЛИЕВА,
фото автора.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Площадь фонтанов обновилась
Подошла к завершению капитальная
реконструкция Площади фонтанов на
ул. Морских пехотинцев во Владикавказе.
Строительные работы были проведены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
На всей территории комплекса заменены асфальтобетонное покрытие и брусчатка, смонтированы новые
электрические линии и светильники, установлены лавочки
и урны. В соответствие с современными требованиями
оборудование перенесено из-под основания фонтанов в
специально построенные насосные станции, что создает
более комфортные условия обслуживания и повышает
срок эксплуатации. Полностью заменено основание фонтанов, проработана гидроизоляция, при этом конфигурация
осталась прежней.
До конца рабочей недели будет завершена облицовка
нижней части фонтана – это порядка 30 кв. м. Осталось
благоустроить газоны и установить насадки фонтанов –
одуванчиков.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

На поддержку РЭЦ могут претендовать как маленькие компании и стартапы, так и гиганты отраслей. На сайте РЭЦ указано,
что большинство их клиентов – небольшие компании из регионов.
Подробный материал о встрече читайте в следующем номере.
Марат ГАБУЕВ.
Фото ТАТЬЯНЫ ШЕХОДАНОВОЙ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Гордо нести звание
юнармейца
В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 209
НОВОБРАНЦЕВ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

В начале торжественного
мероприятия на сцену вынесли
знамя Юнармии. Почетными
гостями были председатель
Совета ветеранов РСО–А Казбек Фриев, директор Центра
патриотического воспитания
молодежи Аслан Кайтуков,
заместитель командира Владикавказской отдельной мотострелковой бригады по военнополитической работе подполковник Эдуард Тангаев.
Казбек Фриев в своей речи
отметил энтузиазм молодых
ребят, которые добровольно
решили вступить в ряды Юнармии: «Желаю вам гордо нести
это звание, быть полезными
обществу и Родине».

36 юнармейцев удостоились
медали юнармейской доблести,
награды были торжественно
вручены почетными гостями
мероприятия.
Татьяна Днепровская,
мать Героя России Андрея
Днепровского, председатель
Северо-Осетинского отделения Общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества поздравила вступивших
в Юнармию, а также выразила
благодарность их родителям за
воспитание достойных сыновей
и дочерей.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Âëàäèêàâêàç ãîòîâèòñÿ
ê Íîâîìó ãîäó
В преддверии праздника в городе появятся
20 новогодних локаций, которые будут
расположены не только в центральной части
города, но и в спальных районах.
Полюбившийся горожанами каток будет перенесен на Площадь
фонтанов. В Центральном парке появятся дом Деда Мороза,
светодиодные конструкции, тематические надписи и ели.
Главная елка будет установлена на площади Свободы, также
новогодние красавицы будут установлены в других районах
города.
«Хочется отметить, что, помимо новогодних украшений, будут
заменены светодиодные конструкции на въездах в город. К
концу года появится новая светодиодная конструкция на въезде
со стороны станицы Архонской», – рассказала заместитель
начальника управления культуры АМС г.Владикавказа Дзерасса
Арчегова.
Соб. инф.
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ОБЩЕСТВО
КОНКУРС

Научные
шаги
в будущее
Даже дистанционный
формат конкурса не помешал ему в этом году
повысить свой статус
и из республиканского
смотра научных достижений стать федерально-окружным этапом
Всероссийского конкурса-выставки научнотехнологического и социального предпринимательства «Молодежь.
Наука. Бизнес» в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах.
Высокая планка, которая оправдана кропотливым трудом каждого
участника: в Северной
Осетии стартовал XXIII
республиканский научный конкурс молодых
исследователей «Шаг в
будущее Осетии».

Крупнейшее состязание также является частью проекта Российского молодежного
политехнического общества
(РМПО) «30 лет программе
«Шаг в будущее»: развитие научно-технологического и социального предпринимательства
школьников-исследователей с
использованием интерактивной цифровой среды», удостоенного гранта Президента РФ.
«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» и «системные проекты»,
«биотехнологии» и «экономика
и экономическая политика»,
«лингвистика» и «дизайн и архитектура» – всего 14 научных
секций и выставка, в которых
соревнуются школьники и студенты в трех возрастных номинациях от 11 до 19 лет.
«В этом году «Шаг в будущее
Осетии» проходит дистанционно и соберет в своем цифровом пространстве лучших
молодых ученых республики.
В конкурсе примут участие 146
школьников и студентов из 5
регионов двух федеральных
округов РФ: Ставропольского
края, Астраханской, Самарской, Волгоградской областей,
Республики Северная Осетия
– Алания», – рассказала врио
директора Регионального ресурсного центра по работе с
одаренными детьми Залина
Вардашева. Учреждение под
руководством Минобрнауки
РСО–А является официальным
представителем программы
«Шаг в будущее» в республике.
В программе конкурса не
только состязательная часть.
Также состоится Бизнес-школа научно-технологических и
социальных предпринимателей, основная задача которой
наметить возможные бизнесперспективы предпринимательских и научно-инновационных разработок участников.
За это время пойдут три мастер-класса, посвященных научно-предпринимательской и
инновационной деятельности в
технологической и социальной
сферах, в том числе по вопросам доводки научно-инновационных разработок до уровня
потребительских продуктов.
С проектами, которые представлены на Выставке научно-технологических и социальных предпринимателей,
можно познакомиться на сайте
Регионального ресурсного центра по работе с одаренными
детьми https://rrc15.ru/Stepinto-the-future-2021. Лучшие
разработки школьников-исследователей будут обеспечены научно-инновационными
и бизнес-консультациями для
обеспечения стимулирования научно-инновационного и
предпринимательского развития.
Региональный конкурс завершится экспертной оценкой,
по результатам которой будет
сформирована команда для
участия в заочном отборе Всероссийского форума научной
молодежи «Шаг в будущее» в
Москве в 2022 году.

М. ДОЛИНА.
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АНГЕЛ МОЙ, ВСЕГДА ТЫ РЯДОМ…
29 ноября в храме во
имя святителя Николая
Чудотворца с. Бирагзанга
состоялась Всероссийская
акция «Крылья ангела».
Мероприятие, приуроченное
к Дню матери, объединило
11 талантливых детей
для важной цели –
формирования ценностных
ориентаций на добро и
мир, а также привлечения
внимания к вопросам
материнства и повышение
общественного статуса
многодетных семей.
Как выглядит ангел-хранитель?
Вопрос не из простых. 29 ноября с ним
столкнулись дети из многодетных семей, собравшиеся в храме святителя
Николая Чудотворца для участия в
творческом конкурсе. Перед ребятами поставили необычную задачу
– изобразить на бумаге своего ангелахранителя.
Дети постарались на славу. За три
часа им удалось создать целую галерею удивительных, неповторимых
образов небесного создания. Большинство художников наделило своих
ангелов легко узнаваемыми, родными
чертами матерей. Ведь мама в глазах
каждого ребенка – это ангел, оберегающий их с первых дней жизни; это символ любви, заботы и добра. Недаром
акция «Крылья ангела» приурочена к
светлому празднику – Дню матери, отмечаемому в нашей стране ежегодно в
последнее воскресенье ноября.
Среди почетных гостей мероприятия
были первый заместитель министра
труда и социального развития РСО–А
Анджела Мамаева, врио главы АМС
г. Алагира Эдуард Толпаров, начальник отдела капитального строительства АМС Алагирского района Юрий
Габуев и др.
В качестве жюри творческого конкурса выступили заслуженный художник РСО–А, лауреат Государственной
премии Правительства РФ Виктор
Цаллагов и преподаватель МБОУ
«СОШ № 3», победитель республиканского конкурса «Учитель года-2017»
Алик Тедеев, чья роспись украшает
Свято-Георгиевский кафедральный
собор во Владикавказе.
Рисунки юных художников были
отмечены высокими оценками. Участников акции наградили грамотами и
ценными подарками, заранее приготовленными Комплексным центром

За ответами – дела
«Дом, в котором мы живем» – так называлась
статья «СО» от 27 августа, в которой были
опубликованы два письма жителей одного дома
№20 на ул. Дзусова во Владикавказе с жалобами на
различные жилищно-коммунальные проблемы.
20 октября вышла статья с ответами официальных
органов на оба письма под названием «Менять УК,
а не крышу!». Однако ответы от государственных
и муниципальных органов и авторов писем
продолжают поступать.

Ïåíñèîíåð – íå ìèëëèîíåð!

социального обслуживания населения
Алагирского района.
Особых похвал удостоились работы
Владимира Караева, Софии Гегуевой и Мадины Габолаевой.
Приз зрительских симпатий был
единогласно отдан самой младшей
участнице мероприятия – Марине
Туаевой, ученице 1-го класса ГБОУ
школы-интерната г. Алагира.
Всероссийская акция «Крылья ангела» проводится ежегодно с 2014
года. На этот раз мероприятие собрало более 70 регионов-участников по
всей России.
В Северной Осетии акция была организована ГБУ «КЦСО Алагирского
района» при поддержке Министерства
труда и социального развития РСО–А.
Аделина КАМБЕГОВА.

Сочинить на «зачет»
О том, почему технологии представляют угрозу для
цивилизации, в своем итоговом сочинении рассуждала
вчера ученица 11 класса школы № 13 г. Владикавказа София
ТЕМИРАЕВА. Она, как и почти 3000 выпускников Северной
Осетии, прошла первый этап на пути к единому госэкзамену.
Итоговое сочинение является допуском к Государственной итоговой
аттестации. Для этого учащимся достаточно по результатам получить
«зачет». На написание работы было
дано 3 часа 55 минут. Для участников
экзамена с ограниченными возможностями здоровья продолжительность
написания работы увеличивается
на 1,5 часа. Кроме того, они вместо
сочинения вправе выбрать итоговое
изложение: в этом году его писали
30 человек. Также в числе сдающих
итоговое сочинение 12 студентов
среднего профобразования.
Рекомендуемый объем для сочинения – не менее 250 слов. Оно
должно содержать вступление, два
аргумента, основанных на примерах
исключительно из художественной
литературы, и микровывод. Как говорит выпускница София Темираева,
сама структура работы несложная:
«Если школьник начитан, чтобы сориентироваться в примерах, и хоть
немного владеет литературной речью, то справиться с сочинением не
так уж сложно».
Это объективно: знание литературы положительно влияет как на

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

грамматику и стилистику речи, так и
на возможность подобрать нужные
примеры. В любом случае, педагоги
всегда готовят учащихся, давая и ори-

«

человека»; «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»;
«Преступление и наказание – вечная
тема»; «Книга (музыка, спектакль,
фильм) – про меня»; «Кому на Руси
жить хорошо? – вопрос гражданина».
Стоит отметить, что направления
нельзя путать с конкретными темами,
которые становятся известны лишь
за 15 минут до начала экзамена. И в

Итоговое сочинение является допуском к
Государственной итоговой аттестации. Для этого
учащимся достаточно по результатам получить «зачет».
На написание работы было дано 3 часа 55 минут. Для
участников экзамена с ограниченными возможностями
здоровья продолжительность написания работы
увеличивается на 1,5 часа. Кроме того, они вместо
сочинения вправе выбрать итоговое изложение:
в этом году его писали 30 человек. Также в числе
сдающих итоговое сочинение 12 студентов среднего
профобразования.

ентиры для поиска нужной аргументации. В этом им помогают направления
итогового сочинения, которые ежегодно даются школьникам заранее.
В 2021 году выпускникам предлагалось затронуть несколько довольно актуальных проблем: «Человек
путешествующий: дорога в жизни

зависимости от часового пояса, они
различаются от региона к региону.
«В республике была проведена
большая подготовительная работа, –
подчеркнула консультант Минобрнауки РСО–А Анжела Царикаева. – В
ноябре прошло тренировочное итоговое сочинение с целью ознакомления

с требованиями к написанию работ и
оценки знаний, умений и навыков обучающихся. Также были отработаны
организационные и технологические
процедуры. У всех была возможность
еще раз поработать над ошибками и
подойти к основному дню проведения
итогового сочинения в полной готовности».
София была уверена в своих силах
перед началом экзамена и сейчас не
сомневается в его успешном результате, как раз потому, что готовилась
и к сочинению, и продолжает готовиться к ЕГЭ по русскому языку: «Я
выбрала тему №213 «Согласны ли
вы со словами А.А. Вознесенского:
«Все прогрессы реакционны, если
рушится человек»?» У меня была
возможность раскрыть проблему засорения экологии на фоне индустриализации. В качестве источника для
одного из аргументов я использовала
произведение Михаила Булгакова
«Роковые яйца».
Узнать результаты итогового сочинения (изложения) участники смогут
не позднее 15 декабря 2021 года.
Ученики, получившие «незачет», не
явившиеся на сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут пересдать
в дополнительные сроки – 2 февраля
и 4 мая 2022 года.

ПАМЯТЬ С ПРОБЕЛОМ
Мемориал Славы во Владикавказе –
один из лучших военно-патриотических
центров в Северо-Кавказском регионе.
Не случайно здесь всегда многолюдно:
можно встретить туристов из соседних
республик, да и горожане любят
погулять по его уютным аллеям.
Но вот незадача – нет должного ухода за мемориалом и его экспонатами! То траву на газонах вовремя
не подстригут, то отставшую кое-где плитку на пешеходных дорожках не отремонтируют... Но что особо
бросается в глаза – так это многометровая стена с
текстовой информацией о важнейших этапах битвы
с врагом на подступах к Владикавказу. Вернее, ее
внешний вид. Буквы выгорели, плохо читаются, во
многих словах их вообще нет – отлетели. А не так
давно отвалился солидный кусок стены, образовав
зияющую брешь…
Все это вызывает в душе горечь и обиду за невнимание чиновников к священной памяти прошлого. А
еще – неловкость и стыд перед туристами и гостями
Владикавказа – города воинской славы…
Т. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Мадина МАКОЕВА.

ФОТОФАКТ

Уважаемая редакция! Хочу выразить благодарность вам и начальнику отдела Госжилнадзора республики Инне Гудиевой. Благодаря
вам у меня сейчас не течет потолок, я могу спокойно смотреть на
дождь за окном, а не бегать с тазиками.
С мая я просила свою управляющую компанию «Гарант-сервис»
сделать ремонт кровли за наши деньги, и только благодаря Инне я
смогла купить материал, нанять рабочих и сделать ремонт.
А вот письмо Комитета ЖКХ АМС г. Владикавказа, можно сказать,
сразило наповал! Думаю, им для начала нужно было отправить сотрудников, чтобы они пообщались с людьми и проверили факты.
Я живу в доме с 1992 года, и в нем никогда не было ремонта кровли
целиком, если делали, то кусками, поэтому она постоянно течет. А ремонт в подъездах с первого по третий сделало ТСЖ. В остальных трех
подъездах, относящихся к УК, – трущобы. Сами, как можем, красим и
белим, у нас на площадке, например, четыре года в окне нет стекла.
Есть у меня еще один вопрос: кто возместит мне расходы на ремонт
в квартире? Выход на крышу – над моей кухней. Мой сын купил, привез и установил на выход решетку, но УК не исключила эти расходы
из платы за техобслуживание.
Крыша над кухней текла так, что кафель отвалился, мебель пришла в негодность. Пришлось делать ремонт и покупать новую мебель.
А лоджия – это наказание. Долгие годы крыша так текла, что даже
затапливало нижний этаж, пока я не накрыла ее шифером. И сейчас
в комнате, где текло, потолок отвис и шелушится.
Ходила в домоуправление, просила оценить мой ущерб, на что мастер в грубой форме ответила: «Нанимай независимую экспертизу!»
А ведь я – пенсионер, а не миллионер
Почему тем, кто не платил, не платит и платить не собирается,
все списывается, а я плачу большие суммы и при этом имею долг 42
тысячи? Взяла акт сверки на 2017 г.: все было по нулям, платила все
годы и все равно должна!
Я уверена на 100%, что мое письмо останется без внимания, и знаю,
что не могу ничего доказать.
Нина БОЦОЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ:
из нового письма нашей читательницы видно, что и после августовской публикации в ее положении не изменилось ничего.
Ремонт крыши она, по-прежнему, делает за свой счет и при этом
по-прежнему «должна» за техобслуживание. «СО» надеется, что
это повторное публичное обращение заинтересует, наконец,
надзорные органы.

Äâîðû – äåëî ìåñòíîå

Было в первой публикации и еще одно письмо из того же дома, но
уже по другой проблеме под говорящим заголовком – «Парковка
вместо двора». Ответ руководителя госавтоинспекции республики
пришел еще месяц назад, но «СО» не публиковала его, ожидая ответов из АМС Владикавказа. Из письма ясно, почему.
«В УГИБДД МВД по РСО–А рассмотрено ваше обращение в адрес
прокурора республики по вопросу парковки транспортных средств на
газонах и тротуарах возле многоквартирного дома № 20 по ул. Генерала Дзусова в г. Владикавказе, затрудняющих движение пешеходов.
Сотрудниками УГИБДД проведено обследование на месте со
стороны остановок общественного транспорта на пересечении
улиц Генерала Дзусова и Владикавказской. Установлено, что через
регулируемый пешеходный переход имеется асфальтированный
проезд на одном уровне с тротуаром, не отделенным от проезжей
части бордюрным камнем либо дорожным ограждением.
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения в
целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения
пропускной способности улиц осуществляются администрациями
местного самоуправления, являющимися собственниками уличнодорожной сети.
На основании изложенного в целях повышения безопасности дорожного движения и устранения выявленных недостатков в адрес
АМС г. Владикавказа направлено письмо о необходимости отделения тротуара от проезжей части бордюрным камнем либо дорожным
ограждением. Также при необходимости дополнительного доступа
к дому требуется предусмотреть организованный проезд и парковочные места для транспортных средств со стороны пересечения
улиц Генерала Дзусова и Владикавказской».
Вот почему газета ждала ответы от АМС г. Владикавказа и
дождалась. Приводим их.
«Управлением транспорта и дорожного строительства АМС
г. Владикавказа рассмотрено ваше обращение по вопросу неблагоприятной дорожно-транспортной обстановки на ул. Дзусова, 20.
Сообщаем, что в целях усовершенствования организации дорожного движения, уменьшения рисков возникновения дорожнотранспортных происшествий соответствующей подведомственной
организации дано задание о реализации мероприятий по устройству
на указанном участке улично-дорожной сети элементов, препятствующих для движения транспортных средств по тротуарной части».
«Администрацией местного самоуправления г. Владикавказа рассмотрено ваше обращение по вопросам благоустройства дворовой
территории и законности строительства гаражей по ул. Генерала
Дзусова, 20.
Сообщаем, что перечень мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов на 2021 год сформирован, в связи с чем включение в него дополнительных объектов в
текущем году не представляется возможным.
Вопрос благоустройства двора по ул. Генерала Дзусова, 20 будет рассмотрен комиссией по включению дворовых территорий
многоквартирных домов в мероприятие «Формирование комфортной
городской среды». Формирование списка территорий, включаемых
в муниципальную программу, будет осуществляться согласно эксплуатационному состоянию асфальтобетонного покрытия проезжей
части и тротуаров, а также других элементов благоустройства прилегающей территории к МКД».
ОТ РЕДАКЦИИ:
«СО» благодарит руководство госавтоинспекции республики
и администрацию Владикавказа за ответы и надеется на полное
выполнение данных в них обещаний по повышению дорожной
безопасности и благоустройству двора многоквартирного дома.
Тем не менее и мы обещаем держать решение этой проблемы под
своим контролем, разумеется, с заинтересованной помощью
жильцов дома.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.
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ДОКУМЕНТЫ

2 декабря 2021 года № 221 (28417)
ЗАКОН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Конституционный закон
Республики Северная Осетия – Алания
«О Главе Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Конституционный закон Республики Северная Осетия
– Алания от 17 января 2006 года № 1-РКЗ «О Главе Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2006,
21 февраля) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 4 слова «и судей Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания» исключить;
2) в статье 6:
пункт 13 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 212 следующего содержания:
«212) ежегодно представляет в Парламент Республики Северная
Осетия – Алания обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены на территории Республики
Северная Осетия – Алания и учредителем которых является Республика Северная Осетия – Алания, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;»;
в пункте 26 слова «, Конституционный Суд Республики Северная
Осетия – Алания» исключить, после слов «о проверке конституционности» дополнить словами «Конституции Республики Северная
Осетия – Алания,», слова «постановлений Парламента Республики
Северная Осетия – Алания и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления» заменить словами «иных нормативных
правовых актов Республики Северная Осетия – Алания»;
3) пункт 9 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;».
Статья 2
Настоящий Конституционный закон вступает в силу по истечении
10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 5-РКЗ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 1 и 25 Конституционного
закона Республики Северная Осетия – Алания
«О системе органов государственной власти в Республике
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Конституционный закон Республики Северная Осетия
– Алания от 26 января 2001 года № 1-РЗ «О системе органов государственной власти в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2001, 31 января) следующие изменения:
1) в абзаце четвертом статьи 1 слова «, и входит в судебную систему Российской Федерации» исключить;
2) в части 1 статьи 25 слова «, и входит в судебную систему Российской Федерации» исключить.
Статья 2
Настоящий Конституционный закон вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 6-РКЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности,
лицами, замещающими указанные должности, проверки достоверности и полноты
указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограничений, запретов и
исполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, лицами,
замещающими должность главы местной
администрации по контракту, муниципальную должность»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 18 июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке
представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности,
лицами, замещающими указанные должности,
проверки достоверности и полноты указанных
сведений, осуществления проверки соблюдения
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, лицами, замещающими должность
главы местной администрации по контракту,
муниципальную должность» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2018, 25 июня, № 1500201806250033;
2019, 13 ноября, № 1500201911130004; 2020,
6 апреля, № 1500202004060039; 16 сентября, № 1500202009160004; 2021, 5 марта, №
1500202103050008, 7 июля, № 1500202107070001)
следующие изменения:
1) в статье 2:
пункт 3 части 3 после слов «(долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций)»
дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
пункт 3 части 4 после слов «(долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций)»
дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
2) в статье 4:
пункт «г» части 6 после слов «органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» дополнить
словами «, операторам информационных систем, в
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»;
часть 7 после слов «органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,» дополнить словами
«операторам информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
8 октября 2021 г.
№ 63-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля 2008 года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2008, 18 сентября, 20 сентября)
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Федеральным законом «О
бюджетной классификации Российской Федерации»,»
исключить;
2) в статье 6:
а) абзац шестой части 10 изложить в следующей
редакции:
«представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов республиканского бюджета сведения о
закрепленных за ним источниках доходов;»
б) абзац седьмой части 11 дополнить словами «, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
в) дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Перечень главных администраторов доходов
республиканского бюджета, перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
утверждаются Правительством Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законодательством.
Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета должен содержать наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов
республиканского бюджета, и закрепляемые за ними
виды (подвиды)доходов республиканского бюджета.»;
г) абзац третий части 12 дополнить словами «, кроме
операций по управлению остатками средств на едином
счете республиканского бюджета»;
д) абзац второй части 13 дополнить словами «, кроме
операций по управлению остатками средств на едином
счете республиканского бюджета»;
е) дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита республиканского бюджета, перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
утверждаются Правительством Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законодательством.
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита республиканского бюджета должен содержать наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полномочия
главных администраторов источников финансирования
дефицита республиканского бюджета, и закрепляемые
за ними источники финансирования дефицита республиканского бюджета.»;
3) в части 5 статьи 71 слова «Проект бюджетного
прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)»
заменить словами «Бюджетный прогноз (проект
бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного
прогноза)»;
4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Основные направления бюджетной и
налоговой политики
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Северная Осетия – Алания должны
содержать:
основные итоги реализации бюджетной и налоговой

ЗАКОН

политики в отчетном году и истекшем периоде текущего
финансового года;
задачи и приоритетные направления бюджетной и
налоговой политики на очередной финансовый год и
плановый период.
2. Основные направления бюджетной и налоговой
политики разрабатываются Министерством финансов
Республики Северная Осетия – Алания.
3. Основные направления бюджетной и налоговой
политики утверждаются Правительством Республики
Северная Осетия – Алания и представляются в Парламент Республики Северная Осетия – Алания одновременно с прогнозом социально-экономического развития
Республики Северная Осетия – Алания.»;
5) в части 4 статьи 101 второе предложение изложить
в следующей редакции: «Порядки предоставления и
распределения указанных субсидий устанавливаются
соответствующей программой.»;
6) часть 2 статьи 12 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с
учетом действующих и неисполненных обязательств
при первоочередном планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.»;
7) в статье 171:
а) наименование после слов «Публичные слушания»
дополнить словами «, общественные обсуждения»;
б) часть 1 после слов «Публичные слушания» дополнить словами «,общественные обсуждения»;
в) часть 2 после слов «Публичные слушания» дополнить
словами «,общественные обсуждения»;
г) часть 3 после слов «Публичные слушания» дополнить словами
«,общественные обсуждения», после слов «публичных слушаний» дополнить словами «,общественных
обсуждений»;
8) в части 61 статьи 26:
а) абзац первый после слов «публичные слушания»
дополнить словами «или общественные обсуждения»;
б) абзац второй после слов «Публичные слушания»
дополнить словами «,общественные обсуждения»;
в) абзац третий после слов «Публичные слушания»
дополнить словами «,общественные обсуждения»,
после слов «публичных слушаний» дополнить словами
«,общественных обсуждений».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов
«г» и «д» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2022 года.
2. Положения частей 111, 12, 13 и 131 статьи 6 Закона
Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля 2008
года № 33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике
Северная Осетия – Алания» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия – Алания,
начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
8 октября 2021 г.
№ 61-РЗ.

О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Северная Осетия –
Алания
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 9 марта 2016 года
№ 4-РЗ «О перечне должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными статьями
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального контроля и муниципального финансового
контроля» (газета «Северная Осетия»,
2016, 24 марта) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «статьями 5.21,
15.1, 15.11,» заменить словами «статьями 5.21, 7.326, 15.1,»;
2) в статье 3 слова «статьями 5.21,
15.1, 15.11,» заменить словами «статьями 5.21, 7.326, 15.1,»;
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 8
июля 2016 года № 38-РЗ «О перечне
должностных лиц Контрольно-счетной
палаты Республики Северная Осетия
– Алания, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
некоторыми статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (газета «Северная
Осетия», 2016, 27 июля) изменение, исключив цифры«15.1,».
Статья 3
Внести в абзац первый статьи 1 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 14 июня 2016 года № 29-РЗ
«О перечне должностных лиц органов
исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, которые
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (газета «Северная Осетия», 2016,
14 июля) изменение, заменив слова
«частью 1 статьи 19.41, частью 1 статьи
19.5» словами «статьей 19.41, частями 1
и 201 статьи 19.5».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу
после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
8 октября 2021 г.
№ 62-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики
Северная Осетия – Алания «Об административной
ответственности за отдельные виды правонарушений»

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания отдельными государственными полномочиями по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 17
ноября 2014 года № 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений» (газета «Северная
Осетия», 2014, 18 декабря) следующие изменения:
1) дополнить статьей 178 следующего содержания:
«Статья178. Нарушение требований нормативных правовых
актов Республики Северная Осетия Алания, направленных
на введение и обеспечение режима повышенной готовности
на территории Республики Северная Осетия – Алания
1. Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также
работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий)
общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или
не влекут административной ответственности в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Неисполнение гражданами требований нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, направленных
на введение и обеспечение режима повышенной готовности на
территории Республики Северная Осетия – Алания, в том числе
необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут
административной ответственности в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере четырех тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, с использованием
транспортного средства –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей.»;
2) в статье 18:
в части 1:
в пункте 1 слова «статьями 4, 6–8, 173 и 173-1» заменить словами
«статьями 4, 6–8, 173, 173-1, 178»;
в пункте 3 слова «статьей 9» заменить словами «статьями 9,
178»;
в пункте 10:
в абзаце первом слова «статьями 15, 171, 172» заменить словами «статьями 15, 171, 172, 178»;
в абзаце втором слова «статьями 15, 171, 172» заменить словами
«статьями 15, 171, 172, 178»;
в пункте 12 слова «статьями 16, 174, 175» заменить словами
«статьями 16, 174, 175, 178»;
в части 2 слова «статьями 4, 6–10, 12, 15–175, 177» заменить
словами «статьями 4, 6–10, 12, 15–175, 177, 178»;
3) статью 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 178 настоящего Закона, рассматриваются органами
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания,
перечень которых определяется Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 64-РЗ.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 22 декабря 2008 года № 56-РЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная
Осетия – Алания отдельными государственными
полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
(газета «Северная Осетия», 2009, 11 февраля)
следующие изменения:
1) в статье 4:
в части 1 слова «фонда компенсаций» заменить
словами «бюджета Республики Северная Осетия
– Алания»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер средств, передаваемых органам
местного самоуправления, определяется исходя
из численности граждан, состоящих на первичном
воинском учете на соответствующих территориях
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, и в соответствии с федеральным
законодательством.»;
2) в приложении 1 «Порядок расчета органами
местного самоуправления муниципальных районов
субвенций из бюджетов муниципальных районов
бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определяется количество освобожденных
военно-учетных работников (Nосвобj) и работников,
осуществляющих работу по первичному воинскому
учету в органе местного самоуправления по совместительству (Nсовмj), исходя из норм определения
числа работников, осуществляющих воинский учет

в органах местного самоуправления, установленных федеральным законодательством.»;
в пункте 3:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей
редакции:
«tсовмj– время, необходимое одному работнику
для осуществления работы по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления по
совместительству (не более 792 часов в год);
tосвоб– норматив рабочего времени в году, который
составляет 1980 часов (произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих часов в день);»;
в абзаце седьмом слова «количество военноучетных работников» заменить словами «количество освобожденных военно-учетных работников»;
в абзаце восьмом слова «работу по воинскому
учету» заменить словами «работу по первичному
воинскому учету»;
3) приложение 2 «Методика распределения
субвенций бюджетам муниципальных районов из
республиканского фонда компенсаций для финансового обеспечения полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты» изложить в редакции приложения к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 65-РЗ.
С приложением к закону можно ознакомиться
на сайте Правительства РСО–А www.rso-a.ru и
официальном сайте www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ВАЖНО!

Вступают
в силу
в декабре
В последнем месяце этого
года заработают важные
для граждан нововведения –
станет легче зарегистрировать
рождение ребенка, а к
социально значимым сайтам
предоставят бесплатный
доступ. Об этом заявил
Председатель Госдумы
Вячеслав ВОЛОДИН на своем
Telegram-канале.

Áåñïëàòíûé äîñòóï

Один из новых законов предполагает, что россияне смогут бесплатно
пользоваться социально значимыми
сайтами.

В список важных ресурсов войдут
порталы госорганов и органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Другие ресурсы
определит специальная правкомиссия.

Ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ
ðåáåíêà – â ëþáîì ÇÀÃÑ

С декабря получить свидетельство о
рождении ребенка и другие документы
можно будет в каждом таком учреждении независимо от места жительства.
Напомним, сейчас рождение ребенка регистрируется лишь по месту его
рождения или по месту жительства
родителей.

Áëîêèðîâàòü âî âíåñóäåáíîì
ïîðÿäêå

В декабре появится возможность
во внесудебном порядке блокировать
сайты, которые выманивают деньги, а
потом исчезают.
По мнению Председателя Госдумы,
решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды.

Êðåäèò
áåç äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã

Другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом,
от навязывания дополнительных услуг.
Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными
условиями.

Также банки не смогут требовать
от заемщика постоянного наличия на
счете неснижаемого остатка. «Это
условие было избыточным, – считает
Вячеслав Володин. – Ситуации в жизни
бывают разные, не всегда граждане
могут поддерживать определенный
баланс счета в течение месяца, что
важно учитывать».

Íåò ìàðêèðîâêè – ïëàòè
øòðàô èëè ñàäèñü â òþðüìó

В декабре за производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нарушение порядка нанесения
на них средств идентификации начнут
взимать штрафы в размере до 100 тыс.
рублей. А за использование заведомо
поддельных средств идентификации
для маркировки товаров предполагается лишение свободы на срок до
трех лет.

Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ
ðåãèñòðàöèÿ è ìåäîñìîòð
èíîñòðàíöåâ

О внесении изменений в статьи 10 и 14 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О пожарной безопасности в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 24 января 2006 года № 1-РЗ «О пожарной безопасности в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2006, 8
февраля) следующие изменения:
1) в абзаце шестом статьи 10 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;
2) в статье 14:
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«организация тушения ландшафтных (природных)
пожаров (за исключением тушения лесных пожаров
и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности,
землях особо охраняемых природных территорий,
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи
51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами
и средствами единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Республики
Северная Осетия – Алания, в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;

осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет
средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания (за исключением лесных
пожаров, пожаров в закрытых административнотерриториальных образованиях, особо важных
и режимных организациях, в которых создаются
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, в организациях, в
которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при
проведении мероприятий федерального уровня с
массовым сосредоточением людей), в соответствии
со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
утверждение перечня населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров и других
ландшафтных (природных) пожаров.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
11 ноября 2021 г.
№ 66-РЗ.

Следующий закон, о котором говорится в сообщении: иностранцам,
приехавшим в Россию не для трудоустройства и находящимся в стране
более 90 дней, в обязательном порядке
придется пройти дактилоскопическую
регистрацию и медосмотр.

Îòâåòñòâåííîñòü
çà âûáðîñû ãàçà

И еще один закон – в сфере защиты
окружающей среды. Предприятия, в
результате работы которых в атмосферу попадает большое количество
парниковых газов, будут ежегодно
отчитываться по объемам выбросов.
Татьяна ЗАМАХИНА, «РГ».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

УЧЕНИЯ

Танковая дуэль. Виртуальная
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ АРМЕЙЦЫ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ПРИСТУПИЛИ К ОБУЧЕНИЮ НА СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНАЖЕРАХ

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного
военного округа (ЮВО) начали учебный год с занятий на
современном мобильном комплексном тренажере МКТ-188А
экипажа танка Т-90А.

Особенностью этого тренажера является раздельная компоновка учебного места
механика-водителя и боевого отделения
машины, что позволяет проводить как раздельное обучение механиков-водителей,
наводчиков и командиров машин, так и
их совместные тренировки. Кроме того,
предусмотрена возможность объединения

в единый комплекс (единое виртуальное
пространство) и проводить на них боевое
слаживание подразделений в составе экипажей боевых машин.
Обучение экипажа проходит без расхода
боеприпасов, моторесурса и горюче-смазочных материалов. Программное обеспечение тренажера МКТ-188А позволяет

создавать тактическую обстановку любой
сложности. Оно формирует виртуальное
боевое пространство, в котором осуществляется моделирование вооруженного
противоборства с учетом времени года и
суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик
района тренировки.
Комплекс может одновременно моделировать до 15 различных целей (танки,
боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки) на дальности от
100 до 4 тыс. м со скоростью до 60 км/ч.
Тренажер позволяет наводчику и
командиру экипажа отрабатывать разведку целей, стрельбу с места, в движении и
с коротких остановок по появляющимся и
движущимся целям, воздушным низколетящим целям, участвовать в танковой дуэли.
Механику-водителю новое оборудование
дает возможность отработать подготовку
машины к движению, запуск двигателя
при различных погодных условиях, преодоление естественных и искусственных
препятствий, работать с приборами связи
и органами управления отделения механика-водителя.
Возможности тренажера позволяют
инструктору автоматически фиксировать
ошибки обучаемого, поддерживать с ним
речевую связь, слышать звуки работы
машины.
По завершении тренировок на комплексном тренажере МКТ-188А военнослужащие
выполнят контрольные упражнения на
штатной технике в полевых условиях.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник,
начальник пресс-службы ЮВО.

Территория
не имеет значения

Управление ФНС России по
РСО–А сообщает о реализации
принципа экстерриториальности при
представлении в налоговый орган
документов по УСН.

Организации и индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на упрощенную систему
налогообложения (УСН) со следующего календарного
года, должны уведомить об этом налоговый орган по
месту нахождения организации или месту жительства
индивидуального предпринимателя не позднее 31
декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого, они переходят
на УСН.
Согласно п.2 ст. 346.13 Налогового кодекса вновь
созданная организация и вновь зарегистрированный
индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 календарных
дней с даты постановки на учет в налоговом органе,
указанной в свидетельстве о постановке на учет в
налоговом органе, выданном в соответствии с п. 2 ст.
84 Налогового кодекса. В этом случае организация
и индивидуальные предприниматели признаются
налогоплательщиками, применяющими УСН, с даты
постановки их на учет в налоговом органе, указанной
в свидетельстве о постановке на учет.
В соответствии с п. 8 ст. 346.13 Налогового кодекса
в случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении которого
применялась УСН, он обязан уведомить о прекращении
такой деятельности с указанием даты ее прекращения
налоговый орган по месту нахождения организации или
месту жительства индивидуального предпринимателя
в срок не позднее 15 дней со дня прекращения такой
деятельности.
Обеспечена возможность приема и обработки
документов, связанных с применением УСН, при их
представлении налогоплательщиками в любой территориальный налоговый орган без привязки к месту
нахождения организации или к месту жительства ИП
с учетом принципа экстерриториальности.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Бытовая недвижимость –
по «упрощенке»

Продолжаем публиковать отчет о пресс-конференции
руководителей Управления Росреестра по РСО–А по вопросам
бытовой недвижимости. Читайте продолжение материала,
опубликованного в номере «СО» за 1 декабря с.г.

«Ãàðàæíàÿ àìíèñòèÿ»

1 сентября 2021 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 г. №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон),
разработанный при участии Росреестра,
призванный внести ясность в регулирование
вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на
которых они расположены.
Большое количество гаражей не оформлено
в собственность, и люди могут лишь пользоваться ими, но не могут позволить себе распорядиться имуществом – продать или передать
по наследству.
Закон предлагает комплексное решение
данного вопроса. Он определяет механизм
предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 г.)
При этом предусматриваются одновременный
кадастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на
котором он расположен.
«Гаражная амнистия» распространяется на
объекты гаражного назначения, возведенные
до введения в действие Градостроительного
кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Речь идет
как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа,
которые находятся в гаражно-строительных
кооперативах и гаражных товариществах.
Сооружения должны быть одноэтажными,
без жилых помещений. Они могут входить в
состав гаражно-строительных кооперативов
или быть отдельно стоящими капитальными
постройками. Земля, на которой расположен
гараж, должна быть государственной или
муниципальной.
Не подпадают под «гаражную амнистию»
самовольные постройки и подземные гаражи
при многоэтажках и офисных комплексах, а
также гаражи, возведенные после вступления
в силу Градостроительного кодекса РФ.
Воспользоваться «гаражной амнистией»
смогут граждане – владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ; их наследники; граждане,
которые приобрели гаражи, возведенные до
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего
под «гаражную амнистию». Закон о «гаражной
амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 и
будет действовать до 2026 года.
В случае, если такие права не зарегистрировать, имеется риск того, что эти строения
станут рассматриваться как самовольные и
будут снесены органами местной власти, а
земельный участок изъят либо государством,
либо внезапно возникшими прежними собственниками.
Обычно регистрация прав на землю, предназначенную для гаражного строительства,
не предполагает сложности, если такая земля
изначально приобретается в собственность.
В таком случае оформление земли производится в общем порядке через обращение
действующего и будущего собственников в
Росреестр напрямую или через МФЦ.
Если прежний собственник участка неизвестен, оформить право на землю под постройку
гаража можно путем приобретательной давности, что хотя и проблематично, но реально. В этом случае необходимо в течение 15
лет непрерывно, открыто и добросовестно
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владеть участком как своим собственным.
В подобных ситуациях после приобретения
участка построить и оформить права на гараж
достаточно легко, поскольку Градостроительный кодекс не требует для этого получения
разрешения на строительство, если гараж
не планируется использовать для занятия
бизнесом.
Для того чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», гражданину необходимо
обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления. Необходимо подать заявление
о предоставлении (а при необходимости – и
образовании) участка под существующим га-

ражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом.
Законом устанавливается перечень таких
документов. Например, длительное добросовестное использование, ранее полученное
решение о распределении гаража, ранее
полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов,
которые позволят приобрести право на землю
под гаражом. Уполномоченный орган в случае
принятия положительного решения самостоятельно направляет в Росреестр необходимые
документы. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж,
так и на земельный участок, на котором он
расположен.
Для оформления прав собственности достаточно представить документ о предоставлении или выделении гражданину земельного
участка. В случае отсутствия у него этого
документа к заявлению могут быть приложены один или несколько из следующих
документов:
• заключенные до дня введения в действие
Градостроительного кодекса о подключении
гаража к сетям или договор о предоставлении
коммунальных услуг в связи с использованием
гаража, счета по оплате коммунальных услуг;
• документ государственного технического
учета и (или) технической инвентаризации
гаража до 1 января 2013 года, в котором
имеются указания на правообладателя и год
его постройки.
Также в подтверждение собственности
можно будет представить следующие документы:

• документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка
гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный
кооператив, для гаражного строительства и
(или) размещения гаражей;
• документ, подтверждающий приобретение
указанным кооперативом либо организацией
права на использование такого земельного
участка по иным основаниям;
• решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину
гаража и (или) указанного земельного участка,
либо иной документ, либо документ об оплате
паевых взносов кооперативу;
• выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.
Также Законом решается вопрос предоставления права гражданам, в том числе
инвалидам, на использование земельных

участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Для
этого органы местного самоуправления должны будут утвердить схему размещения таких
гаражных объектов. Для инвалидов услуга
будет бесплатной.
В Законе также предусмотрена норма,
наделяющая региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых работ и комплексных
кадастровых работ в отношении объектов,
подпадающих под «гаражную амнистию».
Это позволит снизить финансовую нагрузку
на население.

Âíåñåíèå â ÅÃÐÍ çàïèñè î
íåâîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà áåç ëè÷íîãî
ó÷àñòèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ

Если вы опасаетесь за принадлежащие вам
на праве собственности объекты недвижимости, можете обратиться в офис Кадастровой
палаты или МФЦ с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода,
ограничения (обременения), прекращения
права на принадлежащие вам объекты недвижимости без вашего личного участия или участия законного представителя. В этом случае
в ЕГРН вносится запись о таком заявлении.
Заявление также может быть подано посредством почтового отправления.
В случае представления заявления посредством почтового отправления подлинность
подписи заявителя на заявлении должна
быть засвидетельствована в нотариальном
порядке, а также в нотариальном порядке

удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя.
Для вашего удобства заявление может
быть представлено в форме электронного
документа.
Наличие в ЕГРН записи о невозможности
государственной регистрации является основанием для возврата без рассмотрения
заявления, представленного иным лицом (не
являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем)
на государственную регистрацию перехода,
ограничения (обременения), прекращения
права на соответствующий объект недвижимости.
Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия
собственника объекта недвижимости (его
законного представителя) не препятствует
осуществлению государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права
и обременения объекта недвижимости, если
основанием для государственной регистрации права является вступившее в законную
силу решение суда, а также требование
судебного пристава-исполнителя в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об
исполнительном производстве», а также в
иных случаях, установленных федеральными
законами.
Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия
собственника объекта недвижимости (его
законного представителя) погашается на
основании:
• заявления собственника (его законного
представителя) об отзыве ранее представленного заявления о невозможности государственной регистрации;
• вступившего в законную силу судебного
акта;
• решения государственного регистратора прав (без заявления собственника, его
законного представителя) одновременно
с осуществляемой при личном участии собственника государственной регистрацией
перехода, прекращения права собственности
указанного собственника.

ПАМЯТЬ

Ты жизнь любил…

Алик ДЗГОЕВ прожил всего 32 года… Как
многое не успел сказать, как многое не успел
сделать…

Он был замечательным сыном, которого мать Зара Камболатовна Дзгоева
воспитала в лучших традициях осетинской семьи, где верны слову, уважают
старшего и не обижают младшего. Он
очень любил родителей, сестер и племянников, всегда был для них опорой
и защитой. Там, где появлялся Алик,
всегда было весело – звучали песни,
не стихал звонкий смех... Он безумно
любил петь и танцевать, мастерски
умел смешить, рассказывая забавные
истории. На мероприятиях родственников, будь то у Ужеговых или
Дзгоевых, всегда был долгожданным гостем. Для каждого находил
доброе слово, умел поддержать. Для друзей Алик был верным
товарищем. Коварная болезнь не дала ему шанс получить диплом
о высшем образовании, – Алик так и не успел окончить Институт
управления.
Он до последнего вздоха заботился о любимой маме и всегда
просил ее не перетруждаться и почаще отдыхать от ежедневных
забот. Алик оставил после себя продолжение – доченьку Марийку,
которая очень похожа на отца…
Ты жизнь любил, друзей любил безмерно,
Нес радость всем, веселье, звонкий смех,
С твоим уходом перед нами бездна,
С твоим уходом только боль у всех…
Любящие тебя родные.
Годовщина со дня его кончины состоится 4 декабря по адресу:
с. Гизель, ул. Калинина, 64.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß,
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

Асфальтобетонщик – 28 000 р.
Газосварщик – 20 000 р.
Инженер по охране труда –
13 000 р.
Методист на 1,5 ставки – 20 000 р.
Методист по физкультуре – по
результатам собеседования
Медсестра, наличие сертификата
– 17 700 р.
Медсестра участковая – 12 792 р.
Медсестра по массажу – 12 792 р.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Акушерка в сел. Хаталдон – 12 792
р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
Бухгалтер – по итогам собеседования, с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Ветеринарный врач – 13 249 р., с.
Чикола (8-86734) 3-13-51
Ветеринарный фельдшер –
12 792 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Воспитатель – 13 700 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-19-06
Водитель автобуса – 18 000 р., г.
Алагир, (8-86731) 3-18-69
Врач-травматолог-ортопед – по
итогам собеседования, г. Дигора,
(8-86733) 91-2-14
Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Врач-инфекционист – 24 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Главный специалист по закупкам – 21 405 р., г. Моздок (8-86736)
3-65-96

С. НИКОЛАЕВ.

Инспектор по кадрам – по договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
Инженер – 40 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Инспектор по охране окружающей среды – 12 792 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Оператор по связи – по договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
Оператор котельной – 13 040
р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-19-06
Педагог допобразования – 15 300
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Почтальон – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
Почтальон – 12 792 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Продавец – 15 200 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт.
дома на пр. Коста, 283. Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-962-750-55-25.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые,
сладкие, сочные. Доставка по
городу и подъем на этаж БЕСПЛАТНО от 14 кг (1 ящик) – 45
руб./кг. Тел. 8-928-497-89-69.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб. с хорошим ремонтом в любом районе,
или 2 КОМН. в общем дворе во
Владикавказе. Тел. 8-988-39846-23.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû Ðîñðååñòðà

Росреестр открывает все больше возможностей для получения государственных услуг
в электронном виде. Сервис достиг такого
уровня, что граждане, не выходя из дома,
могут смоделировать жизненную ситуацию
и получить виртуальную консультацию по
нужному вопросу.
В настоящее время Росреестр практически
на 100 % «перебрался» в цифровое поле.
Сегодня все услуги находятся в пределах досягаемости компьютерной мыши, монитора и
клавиатуры.
На главной странице сайта Росреестра
доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг – регистрация прав,
кадастровый учет, единая учетно-регистрационная процедура (проведение регистрации
прав и кадастрового учета по одному заявлению), а также получение сведений из Единого
государственного реестра недвижимости.
Заявление и документы на получение услуг
по регистрации прав, кадастровому учету,
получение единой учетно-регистрационной
процедуры и сведений из ЕГРН можно также
подать в «личном кабинете», который размещен на главной странице сайта Росреестра.
Для авторизации в «личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя на Едином портале государственных
услуг Российской Федерации.

Мастер – 17 000 р.
Лаборант, наличие сертификата
– 12 792 р.
Секретарь руководителя –
18 000 р.
Социальный работник – 17 700 р.
Слесарь-сантехник – 17 000 р.
Электрик участка – по договоренности
Юрист – 15 000 р.

 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: кованые ворота, перила, качели,
мангалы, лавочки; НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА. Инст.: Kovkairiston,
тел.:
8-909-476-84-77,
8-916-797-65-55, Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ;
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.

QR код нашей
страницы в
Инстаграмм с
рекламой

РАЗНОЕ
 Требуется ВОДИТЕЛЬ с опытом работы на А/М «КамАЗ». Тел.
8-918-709-38-56.

Газета «Северная Осетия»

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
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ФЕСТИВАЛЬ

«317 мыслей» поэтов

Во Владикавказе прошел четвертый фестиваль
молодых поэтов «317 мыслей». За несколько лет он стал
открытой площадкой не только для начинающих, но и
для состоявшихся поэтов. В этом году участниками стали
30 авторов.

Интересен формат поэтических встреч. Мероприятие делится на несколько
блоков. Как рассказал руководитель проекта Арсен Кадзаев, в начале каждому
участнику дается возможность прочитать два любых своих произведения. А в
следующем блоке они должны за определенный промежуток времени создать
произведение, связанное с тематикой Великой Отечественной войны.
Арсен Кадзаев поделился ближайшими планами – хочет открыть в январе
Клуб любителей книг во Владикавказе. «Раз в месяц там будут собираться
читатели и обсуждать произведения самых разных авторов. Принять участие
в таких встречах сможет любой желающий», отмечает он.
Интерес к фестивалю не угасает, об этом свидетельствует тот факт, что некоторые авторы участвуют в проекте регулярно.

К примеру, студент ВКИ им. В. Гергиева Арсен Каболов выступает на фестивале уже третий год подряд. «Мечтаю связать жизнь с творчеством. Стихи
пишу с 14 лет, вдохновляют меня сама жизнь и то, что окружает», – говорит он.
Тамара Бибилова по образованию экономист, но, несмотря на это, очень
творческий человек. «На фестивале я впервые, мной написано более 200
стихов, так что уже, думаю, можно выпускать сборник. Поэзия – это, скорее,
необходимость, порой строки, рождающиеся в мыслях, не дают уснуть, пока я
их не зафиксирую на бумаге», – поделилась она.
Еще одна участница фестиваля, Диана Калоева, работает на радио «Европаплюс»: «Я не считаю себя поэтом, но стихи люблю и читать, и сочинять. Не представляю жизнь без музыки и книг. О фестивале узнала из «Инстаграма». Считаю,
что такие проекты просто необходимы. У нас много талантливой молодежи. Если
мы будем встречаться и общаться на таких площадках, то будем и развиваться,
поддерживать друг друга и наполняться нужной энергией».
Украсили программу фестиваля вокальные номера в исполнении студентов
Колледжа искусств им. В. А. Гергиева.
По итогам мероприятия всем авторам вручили сертификаты участников и
вручили памятные подарки.
Залина ГУБУРОВА, фото автора.
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Алина Малдзигова – чемпионка мира

по параармрестлингу,
Виктория КУПЕЕВА и
Артур КАМБОЛОВ –
призеры

Трус не играет в хоккей!

Впервые всероссийский праздник – День хоккея
–состоялся 1 декабря 2007 года по инициативе
президента Федерации хоккея России Владислава
ТРЕТЬЯКА.

В Бухаресте 29–30 ноября прошел чемпионат мира по параармрестлингу, сообщают в Министерстве спорта РСО–А.
Осетинские спортсмены принесли сборной команде России 5
наград – 2 золотые, 2 серебряные
и бронзовую.
Алина Малдзигова (65 кг, PID)
стала чемпионкой мира в борьбе
и левой, и правой руками.
В активе Виктории Купеевой
(55кг, PIU, до 23лет) «бронза»,
завоеванная в соревнованиях
левой рукой, и «серебро» в борьбе
правой рукой.
Артур Камболов (60кг, PIU) стал
серебряным призером в борьбе
левой рукой.

Россия – наследница славного
прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно
подтверждала свой профессионализм активной, результативной,
слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
«Красная машина» – такое прозвище
получила сборная по хоккею СССР
за те победы, которые неоднократно
одерживала в сложнейших матчах
разных уровней с опытными профессионалами из-за рубежа.
Важная задача – обучение и воспитание подрастающего поколения
хоккеистов.

Список лучших результатов
команд на официальных соревнованиях довольно внушителен.
«Снежный барс» (2002 г.р.) – победители первенств ЮФО и СКФО
(сезон-2016–2017); «Ариана С»
(2004 г.р.) – победители открытого
первенства Краснодарского края
(2014–2015); «Алания» (2005 г.р.)
– победители первенства ЮФО и
СКФО (2019–2020).
«Алания» (2005 г.р.) заняла 8-е
место на всероссийских финальных соревнованиях «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (из 64
команд), а «Аланские барсы» (2006

Спортивная школа зимних видов
спорта в Северной Осетии появилась в марте 2013 года, ее воспитанники уже заявили о себе победами
на различных соревнованиях. В
школе 5 хоккейных команд: «Алания» (2005 г.р.), «Аланские барсы»
(2006 г.р.), тренер – Марат Арсагов;
«Аланские барсы» (2008 г.р.), тренер – Виталий Дзиов; «Аланские
барсы» (2009 г.р.), тренер – Роман
Султанов; «Алания» (2010 г.р.),
тренер – Александр Стругов.

г.р.) стали обладателями второго
места зонального этапа Всероссийской спартакиады учащихся-2020.
В прошлом сезоне-2019–2020
«Аланские барсы» (2008 г.р.)
вышли в финал первенств ЮФО
и СКФО. К сожалению, финал не
проведен в связи с пандемией коронавируса.
Желаем нашим юным хоккеистам
блистательных побед!

Праздничные заезды

Под занавес теплой осени, в дни празднования
национального праздника Джеоргуыба, на открытой
территории Республиканского мотодрома в г.
Владикавказе прошел финал открытого личного
и командного чемпионата и первенства РСО–А по
мотокроссу, посвященных памяти Героев Осетии.
Организаторами соревнований
выступили Министерство физической культуры и спорта и Федерация автомотоспорта РСО–А. В них
приняли участие более пятидесяти
спортсменов. Гонщики из Владикавказа, Моздока, Алагира, Фиагдона, а также наши ближайшие
соседи из Сочи, Адлера, Светлограда, Буденновска, Ставрополя,
Пятигорска, Ессентуков, Прохладного провели отличный день.
Участников поприветствовали
член исполкома Мотоциклетной
федерации России, президент Федерации мотоспорта Ставропольского края Татьяна Губанова,
президент федерации мотоспорта
СКФО Вячеслав Фисенко, президент федерации мотоспорта г.
Сочи Олег Щербаев, директор
республиканского мотодрома Эдуард Кадохов.
Они поздравили всех с национальным праздником. Затем почтили память Героев Осетии и пожелали всем участникам соревнований удачных стартов и победных
финишей.
После напутственных слов был
дан старт первого заезда в классах
мотоциклов. В этот день погода
благоприятствовала спортсменам
и они показали отличные результаты в упорной, бескомпромиссной
борьбе.
Североосетинские спортсмены
отличились почти в каждом классе.
В 125 см3 среди мужчин 3-е место
у Заурбека Плиева (СК «Газпром
Межрегионгаз» РСО–А); в 250 см3
все ступени пьедестала заняли
тоже наши ребята: 1-е место – Аца-

маз Елканов («СК Кавдоломит»),
2-е – Георгий Кайтуков (СК «Кайтуков team»), 3-е – Иван Наливайко из СК ст. Архонской.
В классе «Мастер А» 1-е место
занял Александр Парсиев (СК
«Кавдоломит», п. Фиагдон). В «Мастер В» не было равных Артуру
Сырхаеву (СК «Кавдоломит»,
г. Владикавказ). В классе «Мастер
С» также лидерство у гонщика из
Осетии Александра Кивы (СК
«Кавдоломит»). Первое место за
Осетией и в классе «Хобби ино-

В командном зачете первое место у гонщиков спортивного клуба
«Кавдоломит» г. Владикавказа,
второе – у ребят из Буденновска
Ставропольского края, третье
– у «Вертикали» г. Сочи Краснодарского края. Все победители
и призеры в личном и командном
зачетах были награждены организаторами кубками, медалями, вымпелами и денежными премиями.
Соревнования были проведены с
соблюдением всех рекомендаций
Роспотребнадзора.
«Федерация мотокросса СКФО
благодарит Министерство физической культуры и спорта РСО–А,
Правительство РСО–А, АМС г. Владикавказа, МВД и МЧС, Минздрав
республики, почетного президента
Федерации автомотоспорта РСО–А
Аркадия Кадохова, генерального

З. КАЙТОВА.

В Москву, на скалодром

3–6 декабря пройдет чемпионат России по
скалолазанию. Северную Осетию на соревнованиях
представит Магомед КУЛАЕВ.
марки» (Владимир Ипатов, СК,
г. Владикавказ»). В классе «Любители Китай» первое место занял Георгий Добаев из Моздока,
второе – Тимур Зокоев из Владикавказа. Таким образом, наши
ребята принесли в копилку наград
две «бронзы», три «серебра» и 6
медалей высшей пробы.

директора ОАО «Кавдоломит»
Руслана Агузарова за помощь в
организации и проведении чемпионата и первенства республики,
посвященных памяти Героев Осетии», – отметил Вячеслав Фисенко.

Он выступит в дисциплине «двоеборье». В «двоеборье» входят боулдеринг и лазание на трудность. Они проводятся в два раунда: это квалификация и финал. В боулдеринге надо преодолеть четыре закрытые трассы
предельной сложности с небольшим количеством перехватов. Дается
по четыре минуты на прохождение каждой трассы, количество попыток
неограниченное. Лазание на трудность – цель подняться до топа стенда
высотой в 15 м. Спортсменам дают на это пять минут и одну попытку.

З. СЛАВИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба Минспорта РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ È Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

организует с 10 декабря 2021 года
по 15 января 2022 года

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЯРМАРКИ
ПО ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ.

Желающие принять участие в ярмарке могут
подавать заявку:
7 ДЕКАБРЯ – на продажу елей и сосен; с 8
ПО 10 ДЕКАБРЯ – елочных украшений по
адр.: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова,
с 9 до 15 час., тел.: 53-37-86, 8-918-838-33-77:

ОАО «КЕТОН»

требуются на работу:
ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ по производству изделий из
пластмасс;
Р Е З Ч И К И З А ГОТО В О К И
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Зарплата – по итогам собеседования.

Контактный телефон 74-70-71.

ÔÈÐÌÅ

«ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕКСАНА.
Опыт работы – не менее 1 года. Заработная плата – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 51,
тел.: 8-961-822-77-55, Вадим.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2021 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.

ТЕЛ.:

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Семья Балаовых выражает искреннюю
благодарность
коллективам
АО «Стоматология» и ОАО
«РусГидро», а
также родным, близким и соседям, разделившим с ней горечь
утраты БАЛАОВА Горга Давидовича, племянника Гуссаовых, зятя Дзагоевых, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся
4 декабря по адресу: ул. Васо
Абаева, 62 «А».
Семья Цаллаговых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь невосполнимой утраты
ЦАЛЛАГОВА
Руставели (Руслана) Ярославовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 4 декабря
по адресу: ул. Революции, 8.
Семья Бесоловых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты любимой мамы
БЕСОЛОВОЙ-ТУРГИЕВОЙ Надежды Дохчикоевны, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 4
декабря по адресу: г. Дигора,
ул. Гибизова, 164.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты САЛБИЕВА
Узранбека (Гояна) Амурхановича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 3 декабря
по адресу: ул. Кесаева, 137 (р-н
набережной).
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 3 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5, 6 стр. – Олег Габолаев.

Мадина Руслановна Габалова
выражает глубокое соболезнование семье Черджиевых по поводу безвременной кончины
ЧЕРДЖИЕВОЙ
Залины Муратовны.
Коллектив филиала «ССМП»
ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
врача
КАЗАХОВОЙ
Анюты Хасановны.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при
Комитете РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование Аслану Казахову
по поводу кончины сестры
ГЕРГИЕВОЙ-КАЗАХОВОЙ
Анюты Хасановны.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины бывшей заведующей
отделением физиологии родильного дома
ТАБОЛОВОЙ
Бэллы Харитоновны.
Администрация и коллектив
ЗАО «Рынок «Привоз» выражают глубокое соболезнование Л.
К. Айларовой по поводу кончины матери
ЕЗЕЕВОЙ
Зинаиды Безаевны.
Гражданская панихида состоится 2 декабря по адресу: ул.
Яшина, 6.
Светлана Дзобаева-Сланова
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ДЗОБАЕВА
Олега Маирбековича.
Коллектив АО «СОГЭМ» выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела Т. В. Груниной по поводу кончины матери
МОГИЛЬНИКОВОЙ
Тамары Николаевны.

Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование З.
Г. Ардасеновой по поводу кончины матери
АРДАСЕНОВОЙ
Анны Заурбековны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование А.
Ф. Дзилиховой по поводу кончины матери
ДЗИЛИХОВОЙ
Беллы Юрьевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего врача ДШО
ДЗИЛИХОВОЙ
Беллы Юрьевны.
Коллективы УФПС РСО–А –
филиал ФГУП «Почта России»,
Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского
почтамта выражают глубокое
соболезнование сотруднице отдела по производственным процессам З. В. Бираговой по поводу кончины матери
БУРАЕВОЙ
Альбины Жориковны.
Коллектив ГБУ «Республиканская ветеринарная станция
по борьбе с особо опасными и
незаразными болезнями животных» РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Г. М. Теблоевой по поводу
безвременной кончины матери
МАГКАЕВОЙ
Светланы Михайловны.
Коллектив ООО «Лечебнодиагностический центр» «АсМедикал» выражает искреннее
соболезнование врачу-гинекологу А. Н. Цараевой по поводу
безвременной кончины брата
ЦАРАЕВА
Константина Николаевича.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием
извещают о кончине
БОЛАТАЕВА
Анатолия
Давидовича.
Гражданская
панихида состоится 3 декабря
по адресу: ул. Леваневского,
275, кв. 27.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1
им. Д. Хугаева, с. Ногир» выражает глубокое соболезнование
семье Комаевых по поводу кончины
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Коллектив Владикавказского
научного центра Российской
академии наук выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
выдающегося
конструктора
космических аппаратов, лауреата Государственной премии
СССР
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Глава муниципального образования Пригородный район
выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины лауреата Государственной премии СССР, основателя Школы космонавтики
во Владикавказе
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.

QR-код нашей
страницы
в «Инстаграме»
с извещениями

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

