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Президент
России ответит
на вопросы
журналистов
Сегодня в 12:00
состоится большая
ежегодная прессконференция
Президента
Российской
Федерации
Владимира ПУТИНА.
Мероприятие пройдет в очном
формате. В этом году участие в нем
примут более 500 представителей
российских и зарубежных СМИ.
Журналисты, в том числе региональные, готовятся задать свои вопросы.
Республику Северная Осетия–Алания на пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина представит собственный корреспондент
газеты «Северная Осетия» Мадина
Макоева.
Предполагается, что глава государства затронет ряд ключевых
тем о ситуации в стране и в мире.
Традиционно мероприятие будет
транслироваться в прямом эфире
на главных федеральных каналах:
Первый канал, «Россия-1», «Россия
24», НТВ, ОТР. Сурдоперевод будет
осуществляться в прямом эфире
телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на
сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/
online/).
Послушать ответы президента
смогут россияне на радиостанции
«Маяк», «Радио Россия» и «Вести
ФМ».
Кроме того, прямая трансляция
будет доступна в Интернете, на
YouTube-каналах и медиаплатформе «Смотрим».
Отметим, что большие ежегодные пресс-конференции президент
проводит с 2001 года. Мероприятие
обычно длится не менее трех часов.
Отдел политики «СО».

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ОБРАЗОВАНИЕ

Под Новый год отметили лучших

В Национальной научной
библиотеке подвели итоги
литературного конкурса
детского творчества
«Ногдзаутæ», который
проводится в республике
во второй раз при
поддержке Комитета по
делам печати и массовых
коммуникаций в рамках
реализации мероприятий
государственной
программы «Национальнокультурное развитие
осетинского народа»
на 2021–2025 гг. На
церемонии награждения
присутствовали
председатель профильного
комитета Юрий ФИДАРОВ
и его заместитель Мадина
ГАБАЛОВА.

«Конкурс «Ногдзаутæ» дополнил палитру мероприятий редакции журнала.
«Ногдзау» уже давно не ассоциируется с принтом, он является не только
двуязычным, но и многоформатным:
проводятся очные и онлайн-конкурсы.
Завершающей точкой стал конкурс
«Ногдзаутæ», который проходит в
рамках государственной программы
«Национально-культурное развитие
осетинского народа» и финансируется
из средств республиканского бюджета.
Очень важно, что конкурс поддерживает творчество детей и подростков
не только осетинской национальности.
Все, что развивает ребенка в части его
интеллекта, имеет огромное значение.
Лучшие работы опубликованы на страницах детского издания, а самих ребят
сегодня выделили и поощрили».
Как рассказала главный редактор
«Ногдзау» Диана Салбиева, в этом
году в конкурсе приняли участие около
200 детей, почти половина – из Южной
Осетии. «Это очень важный шаг для
укрепления нашего братства и дружбы.
Работы были представлены в 8 номинациях: «Мое село», «Сказка», «Стихотворение», «Моя фамилия», «Шуточные истории», «Легенда», «Эссе»,
«Рассказ», а также были специальные
призы в каждой номинации. Планировали завершить прием работ в начале

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
22 декабря по числу больных COVID-19 (за
сутки)
Госпитализированы – 39
Всего в стационарах – 634
Выписаны – 49
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 7.
На ИВЛ – 22
На НИВЛ – 36.

В следующем
номере:

декабря, но решили продлить конкурс,
так как желающих поучаствовать оказалось почти вдвое больше, чем в прошлом году. Большую лепту в подготовку
детей вносят учителя осетинского
языка, им большая благодарность за их
труд. В состав жюри вошли такие авторы, как Музафер Дзасохов, Заурбек
Габолаев, Залина Басиева и Асланбек
Касаев», – поделилась Салбиева.
Она напомнила также о том, что
продолжается подписная кампания,
а первый номер любимого журнала
планируется выпустить в феврале 2022
года. «Хотелось бы, чтобы дети получали «Ногдзау» и знали, что этот журнал
может стать стартовой площадкой для
тех, кто любит литературу. Мы поддерживаем юные дарования и таланты
и хотим, чтобы у нас в республике их

было все больше. Детям обязательно нужна духовная подпитка. Если
«Ногдзау» поможет кому-то полюбить
литературу, то мы будем только рады»,
– добавила главный редактор.
Нельзя не отметить, что проведенным конкурсом остались довольны
не только организаторы, но и сами
участники и их педагоги. Учитель осетинского языка и литературы Людмила
Кусова из СОШ №2 г. Беслана поделилась, что ее ученик подготовил рассказ
о бедном охотнике, повстречавшем на
пути незнакомца, под видом которого
мужчине явился сам покровитель путников и мужчин Уастырджи. «Азамат
занял второе место, но у него появился
стимул работать над собой и дальше»
– отметила она.
В свою очередь сам школьник Аза-

мат Сланов сказал: «Я бы с радостью
поучаствовал еще в подобных конкурсах. Спасибо большое организаторам.
Своим ровесникам пожелаю, чтобы
они хорошо учились, больше читали и
никогда не болели!»
По итогам конкурса победителями в
номинациях стали: «Мое село» – Элина Догузова, СОШ №6, г. Цхинвал,
«Сказка» – Азамат Кисиев, СОШ с. Михайловского, «Стихотворение» – Диана Елоева, СОШ №3, г. Дигора, «Моя
фамилия» – Анна Мамсурова, СОШ
№4 г. Беслана, «Шуточные истории»
– Радион Тегаев, СОШ с. Рамоново,
«Легенда» – Аслан Биганов, СОШ №7,
г. Беслан, «Эссе» – Герман Ходов,
СОШ № 2, с. Эльхотово, «Рассказ» –
Сармат Бзыков, СОШ №9, г. Цхинвал.
Залина ГУБУРОВА.

ПОДПИСКА-2022

ВОПРОС ДНЯ

Уважаемые
читатели «СО»!

Собака – друг человека?

До окончания
подписной кампании на первое полугодие 2022 года
осталось совсем немного времени. А вы
уже успели оформить подписку на
«СО»? Если нет, то
у вас еще есть шанс
сделать это, обратившись в любое отделение связи «Почты России»
или к своему почтальону по месту жительства.
Многие из вас сейчас уже заняты подготовкой к
новогодним праздникам. Готовят подарки, чтобы
порадовать своих близких, и не только. В качестве
новогоднего подарка вы можете оформить подписку
на «СО» для своих пожилых родителей, которые
являются нашими многолетними читателями и друзьями. Предприниматели также могут помочь социальным учреждением, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям не только продуктовыми наборами,
но и подпиской на газеты и журналы: духовная пища
для человека не менее важна и ценится не меньше.
Почтовый индекс газеты для основной категории
подписчиков 53902, цена подписки – 1391 руб. 28
коп., для организаций – 33947, цена – 1391 руб. 28
коп., для льготных категорий граждан – 53922, цена
– 1011 руб. 96 коп.
Обращаем внимание, что в стоимость подписки
входит редакционная цена – 350 руб.
Кроме того, вы можете оформить подписку в
редакции «СО» (пр. Коста, 11, 6-й этаж) по цене 600
руб., при условии, что будете сами забирать газеты
на 1 эт. Дома печати.

Егор РОЗАНОВ, кинолог:
– Собака – верный друг и преданный помощник человека. Она доказала это на протяжении
многих тысячелетий и ежечасно подтверждает
сказанное по сей день. «Пес – единственное
существо на земле, которое любит тебя больше,
чем себя», говорил писатель Джош Биллингс.
Спорить с тем, что собака – самый преданный
друг человека, на мой взгляд, бессмысленно.
Говоря о преданности, многие приводят в пример знаменитую историю Хатико из-за того, что
в отличие от кошек псы болезненно переносят
даже временные расставания. Смена обстановки
пугает их гораздо меньше, чем разлука с любимым хозяином.
Нина ПАДАЛКО, г. Моздок:
– Лет 30 назад все бы утвердительно ответили
на ваш вопрос, потому что мы были в ответе за
тех, кого приручили! Когда же появилось «гуманное» законодательство, и бродячие собаки превратились в проблему, которая, как снежный ком,
растет с каждым днем, мало кто признает одичавших домашних животных своими друзьями. Закон
надо было принимать одновременно с созданием
гуманных условий содержания безнадзорных
собак. Теперь, даже при условии строительства
питомников с «человечными» удобствами, понадобятся десятилетия для решения проблемы.
Артур ТОТИЕВ, SMM специалист:
– Лично для меня собака даже больше, чем
друг. То, что происходит травля собак – очень
печальный факт. Обидно, что многие обвиняют их
в необоснованной агрессии, никто даже не задумывается о том, что собака сама по себе не может
стать агрессивной, в основном это бывает по вине
человека. Жестокое обращение, предательство,
неправильное воспитание – вот что может сде-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой и
умеренный снег. Местами туман, на дорогах гололедица. В горах выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 2–7 градусов
мороза, во Владикавказе – 3–5 градусов мороза.

лать собаку агрессивной. Это если говорить о
домашних собаках. Что касается бродячих особей,
они тоже не бывают агрессивными с рождения.
Некоторые любят поиздеваться над бродячими
собаками, камнями закидать, например. А потом
они же и возмущаются, почему собака на них набросилась.
Виктор КОЛЕСНИК, преподаватель:
– В целом, собака – друг человека. В том случае, если и человек ей друг. Но когда человек
относится к животному без должного уважения,
то и она может ответить тем же. К примеру, когда
хозяин собаки избавляется от нее, выгоняя на
улицу, посчитав, что та ему уже не нужна. Поэтому на улицах растет число бездомных, зачастую
агрессивных животных.

восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 09:02
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Сегодня их развелось столько, что во многих
регионах страны бьют тревогу. СМИ сообщают
о нападениях собак на детей, взрослых с трагическим исходом. В лесах, горах появились дикие собаки, которых охотники считают опаснее
волков, они не боятся людей и нападают на них.
Российские законодатели решили перенять
опыт европейских стран, где для собак строят
приюты. Но у нас в стране нет возможностей
финансирования таких приютов в полной мере.
Отсюда и проблемы, связанные с бездомными
собаками. Какая уж тут дружба?
Валерия КОКОЕВА, ст. Архонская:
− Определенно друг. У нас есть собака, и она
– полноценный член семьи. Я с детства люблю
собак. Причем любых – как уличных, так и домашних, как породистых, так и дворняжек. Считаю, что собак никогда не нужно бояться. Если
даже на улице вы встретите агрессивную, то
ни в коем случае нельзя бросать в нее камень
или палку. К сожалению, собаки не от хорошей
жизни бросаются на людей. Зачастую человек
сам провоцирует такое поведение.
Людмила ХИНЧАГАШВИЛИ, г. Владикавказ:
– Хочется поделиться замечательной фразой
известного писателя: «Если собака не подойдет к вам после того, как посмотрела вам в
лицо, следует пойти домой и устроить экзамен
своей совести». Не все, конечно, могут назвать
собаку другом… Но те, кто видит, как лишенные крова, пищи, воды бродят они по улицам,
прячутся по подвалам, пугливо заглядывают в
глаза, пытаясь найти понимание, те – да, наверняка могут. С болью…. Невозможно помочь…

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Молодежка ОНФ:
в заботе о тех, кому
нужна помощь

Пульс республики

(Материал по теме – на стр.4)

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Корреспондент
«СО» среди 500
журналистов

-0,17

♦ ОТМЕНЕН, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Государственная дума приняла закон об отмене
обязательного техосмотра для легковых
автомобилей и мотоциклов, принадлежащих
физическим лицам. Теперь технический
осмотр личных транспортных средств будет
проводиться только по желанию граждан.
Участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси изменения не коснутся.
♦ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Северная Осетия
получит более 98,5 млн. на поддержку ковидгоспиталей. Деньги пойдут на ремонт и замену
оборудования, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты
для медперсонала. Источником средств станет Резервный фонд правительства.
♦ ОСТОРОЖНО – СКОЛЬЗКО! Сотрудники
«Спецэкосервиса» вышли на обработку дорог
песко-соляной смесью. Представители организации сообщили, что улицы Владикавказа
к полудню вчерашнего дня были обработаны
более чем на 80%. На противогололедную обработку вышли 15 единиц транспорта. Также
была начата работа мини-тракторов для расчистки тротуаров.
♦ НОВАЯ ТОЧКА. Во Владикавказе на
ул. Цоколаева (напротив ТОЦ «Карусель»)
открылся новый рынок. Торговый павильон
построен по образцу московских гастромаркетов. В нем предусмотрены торговые места
для продажи товаров местных производителей и фермеров, а также пространство для
нескольких кафе.
♦ СОХРАНИ ЖИЗНЬ. В Алагирском районе
полицейские провели акцию «Сохрани жизнь
– сообщи о пьяном водителе!». Инспекторы
разместили на объектах придорожного сервиса (АЗС, кафе, автосалоны, автосервисы)
информационные памятки с указанием номеров горячей линии, в очередной раз напомнив
местным жителям, что нетрезвый водитель
представляет большую опасность как для
себя, так и для окружающих людей.
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Федеральная
поддержка

В Северной Осетии подвели итоги функционирования
Территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) в 2021 году. Совещание прошло под руководством
председателя правительства республики Бориса ДЖАНАЕВА.

Слаженно
и эффективно

В г. Москве
состоялась рабочая
встреча заместителя
Председателя
Правительства
России Виктории
АБРАМЧЕНКО с
Главой
РСО–А Сергеем
МЕНЯЙЛО.
Стороны обсудили
ход реализации
национальных
и региональных
проектов в Северной
Осетии.
Речь, в частности, шла о
строительстве берегоукрепительных сооружений по защите
селений Дзуарикау, Суадаг и
Ногкау и перспективах финансирования мероприятий частично на 2022 год и на 2023-2024
годы.
Как отметил Сергей Меняйло, эти населенные пункты расположены по берегам паводкоопасных рек и находятся под
угрозой подтопления. Ежегодно от последствий стихии страдает более 200 домовладений.
– Для устранения сложившейся ситуации необходимо
реализовать три мероприятия: строительство берегоукрепительных сооружений
на реке Фиагдон у селения
Дзуарикау, а также сооружений инженерной защиты в
селении Ногкау на реке Хайдон, берегоукрепительных сооружений на реке Суадагдон
по защите селения Суадаг.
По всем этим объектам уже
разработана проектно-сметная документация, получены
положительные заключения
государственной экспертизы.
Сегодня республика рассчитывает на поддержку федерального центра в вопросе
включения их в государственную программу Российской
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023
год, – отметил Сергей Меняйло.
Виктория Абрамченко поддержала предложение Главы
Северной Осетии, выразив готовность оказать всю необходимую поддержку.
Говорили на встрече и о развитии системы мелиорации
сельскохозяйственных земель.

Как подчеркнул Сергей Меняйло, в Министерство сельского
хозяйства РФ для прохождения
отбора в рамках государственной программы эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса направлены
6 проектов. Пять из них уже
реализованы, еще одно предприятие планирует завершить
в следующем году. Результатом
проведенной работы станет
ввод в эксплуатацию 3278 гектаров мелиорируемых земель.
Кроме того, в 2023 году еще 14
сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют
реализовать проекты в области
мелиорации.
Глава Северной Осетии
выразил уверенность, что совместная работа по развитию
мелиорации принесет положительные результаты. Стороны

договорились о внесении в федеральный бюджет корректировок на 2022 и 2023 годы.
Сергей Меняйло рассказал и
о работе, направленной на ликвидацию несанкционированных свалок. В рамках проекта
«Чистая страна» нацпроекта
«Экология» в 2022–2023 годах
в республике рекультивируют четыре свалки: в Алагире,
Ардоне, Дигоре и Беслане.
Аукционы по разработке проектно-сметной документации
по объектам завершены. Из
республиканского бюджета
на эти цели направлено более
52 млн рублей. Разработать
сметы подрядчик должен до
25 декабря текущего года, согласовать результаты – до 1
мая 2022 года.
Виктория Абрамченко отметила, что инициативы республики будут поддержаны на
федеральном уровне.

– От слаженной и профессиональной работы
в данном направлении
зависит безопасность жителей Северной Осетии.
Безусловно, для эффективной деятельности по
грамотному предупреждению ЧС и устранению
их последствий нужно постоянно совершенствовать работу. Убежден,
что выводы, сделанные
по итогам работы в этом
году, позволят решать
все поставленные задачи
более эффективно, – сказал, открывая совещание,
руководитель кабмина.
С основным докладом
об итогах работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций выступил начальник
ГУ МЧС России по РСО–А
Александр Хоружий. Он
сообщил, что в 2021 году
силы и средства РСЧС отреагировали на 36 происшествий, пожарно-спасательными подразделениями проведено более 500
выездов на ликвидацию
последствий ДТП, спасено
при этом более 400 человек. Спасателям пришлось
выезжать более чем на
1200 пожаров.
В уходящем году чрезвычайным ведомством уделялось пристальное внимание
развитию системы оповещения населения, которая
предназначена для обеспечения своевременного
доведения информации
об опасностях. Введена в
постоянную эксплуатацию
«Система – 112», в опытную эксплуатацию – 9 зон
экстренного оповещения
населения в муниципалитетах республики и на
Транскавказской автомагистрали.
Александр Хоружий отметил проводимую работу
по обеспечению безопасности населения на водных
объектах. Несмотря на регулярное патрулирование
и разъяснительную дея-

тельность среди населения, в летний период 2021
года случаи гибели людей
на водоемах увеличились.
Начальник республиканского управления МЧС подчеркнул, что санкционированных мест отдыха на
воде в Северной Осетии
недостаточно, и для повышения уровня безопасности необходимо создание новых оборудованных
точек массового отдыха

безопасности людей на водных объектах. Так, кубком
«Лучший территориальный
орган федеральных органов исполнительной власти» награждено МВД РФ
по РСО–А, кубок «Лучшее
муниципальное образование» получил город Владикавказ, а лучшей Единой
дежурно-диспетчерской
службой признана ЕДДС
Кировского района.
Приказом МЧС России за

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВАЖНО

Народные инициативы
Активисты Народного
фронта Северной Осетии
в рамках работы отчетной
конференции сформировали
и передали главе республики общественные предложения по эффективному исполнению в регионе
«майских указов» Президента РФ, лидера Народного
фронта Владимира ПУТИНА.
В числе выработанных народных инициатив – введение в эксплуатацию аптек на базе фельдшерско-акушерских пунктов,
создание лесозащитного зеленого пояса вокруг Владикавказа,
повышение доступности и качества обслуживания общественного транспорта, а также строительство многофункционального
молодежного интеллектуально-творческого центра.
Кроме того, в перечень предложений общественники включили
необходимость строительства межрайонных приютов для содержания безнадзорных животных, создание специализированных
классов, оборудованных наглядными пособиями военно-патриотической направленности, грантовую поддержку СМИ, в том
числе не привязанных к республиканскому или муниципальному
бюджетам.
«Выработанный экспертами Народного фронта пакет общественных предложений направлен в первую очередь на улучшение социально-экономической обстановки в регионе. Все
инициативы – это результат работы наших активистов по итогам
многочисленных мониторингов в самых важных для жителей
республики сферах и обработка обращений граждан», – сообщил
сопредседатель регионального штаба в РСО–А Руслан Цагараев.
В список народных инициатив также вошли и мероприятия по
оказанию консультационной помощи гражданам, пострадавшим
от недобросовестных организаций, работающих на рынке финансовых услуг, обеспечение безопасных условий в образовательных
организациях, профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, организация в школах систематических занятий по
основам безопасности дорожного движения и профессиональной
подготовки водителей в качестве факультатива.
«Большая часть направленных ранее общественных предложений были приняты во внимание руководством региона и реализованы. Так, благодаря поддержке главы республики Сергея
Меняйло детям с кохлеарными имплантами была проведена
замена речевых процессоров непосредственно в регионе. Поэтапно реставрируются объекты культурного наследия, регулярно
проводится ремонт дорожных полотен с «Карты убитых дорог»
ОНФ», – отметил сопредседатель регионального штаба в РСО–А
Роман Кудренко.
Оксана БАДТИЕВА.

АНОНС

населения во всех районах
республики.
Противопожарная безопасность также на постоянном контроле. На работу
по созданию противопожарной службы субъекта
и добровольной пожарной
охраны в 2022 году будет
обращено особое внимание.
В завершение мероприятия были озвучены лучшие
ведомства по результатам
работы уходящего года в
области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
и в связи с 30-летием со дня
образования МЧС России
медаль МЧС России получили главный федеральный инспектор по РСО–А
Владимир Келехсаев,
заместитель председателя
правительства республики Ирбек Томаев, начальник пограничного управления ФСБ России по РСО–А
– Александр Мальков.

Новогодний
Владикавказ
Несмотря на то, что Новый 2022 год
предстоит встречать с соблюдением
антиковидных рекомендаций, праздник
состоится на разных площадках
Владикавказа. Ежедневно, с 26 декабря
по 9 января (за исключением 31 декабря
и 1 января), всех жителей и гостей
нашего города ждет праздничная
программа #НовогоднийВладикавказ.

В этом году праздничные мероприятия охватят не только
центральную часть города. Городской каток начнет принимать
любителей фигурного катания на своей новой локации — площади
фонтанов (по ул. Морских пехотинцев). Его запуск планируется в
конце декабря. На площади Свободы ежедневно будет работать
вкусная ярмарка, а каждый вечер (с 17:30 до 19:00) на малой сцене
будут организованы новогодние концерты с участием любимых
артистов и анимационные программы для детей.

Подготовила В. СЕВЕРНАЯ.

ПРОГРАММА

Комплексное развитие села

Реконструкция водопроводных сетей в селе Кадгароне

В течение многих лет вся социальная сфера села основывалась
на крупных сельскохозяйственных предприятиях – колхозах и
совхозах. Реформа отрасли подорвала их возможности, разрушив
их. Значительная часть ресурсов и производительной деятельности
переместилась из таких предприятий в фермерские и личные
подсобные хозяйства.
В итоге снизился уровень жизни сельского
населения, выросла безработица. В Северной
Осетии средняя зарплата занятого в сельском
хозяйстве вдвое ниже, чем в среднем по региону. Принятые же руководством страны,
местными властями меры в рамках различных
программ – «Социальное развитие села»,
«Устойчивое развитие сельских территорий»
не давали ощутимых результатов. В настоящее время действует госпрограмма РСО–А
«Комплексное развитие сельских территорий». Что же удалось сделать в рамках этой
программы в этом году? Мы получили ответ
на этот вопрос в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии,
который предлагаем нашим читателям.

«Развитие жилищного строительства
на сельских территориях и повышение
уровня благоустройства домовладений»
В рамках реализации данной подпрограммы
4 семьям, проживающим в сельской местности, выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья на общую сумму 8,1
млн рублей.
На мероприятия по строительству жилья,
предоставляемого по договору найма жилого
помещения, общий объем ассигнований за
счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов составил 39,6 млн
рублей. В Пригородном районе построено 22
дома общей площадью 371,0 кв.м.

«Современный облик
сельских территорий»
По мероприятию «Развитие социальной
инфраструктуры (создание, реконструкция,
капитальный ремонт объектов социальной и
культурной сферы)» завершены: капитальный
ремонт врачебной амбулатории с. Дур-Дуре,
с объемом финансирования 9,6 млн рублей;
капитальный ремонт Дома культуры здесь же,
с объемом финансирования 4,7 млн рублей; работы в пределах лимита 2021 года на объекте
строительства спортивно-оздоровительного
комплекса в с. Чиколе, с объемом финансирования 50,5 млн рублей. Завершение строительства объекта планируется в 2023 году.
Завершен также капитальный ремонт МКУК
«Дом культуры с. Красногора», с общим объемом финансирования 18,4 млн рублей; капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Красногора
с общим объемом финансирования 52,8 млн
рублей.
В рамках мероприятия «Развитие водоснабжения» завершена реконструкция водопроводных сетей с. Майрамадага, с общим объемом
финансирования 82,5 млн рублей. Проложено
15,2 км водопроводных сетей; в пределах

лимита 2021 года проведена реконструкция
водопроводных сетей с. Эльхотова, с общим
объемом финансирования 46,5 млн рублей.
Проложено 5,2 км водопроводных сетей. Завершение строительства объекта планируется
в 2023 году.
Произведена реконструкция водопроводных
сетей с. Кадгарона Ардонского района, с общим
объемом финансирования в 2021 году 96,1 млн
рублей. Проложено 41,9 км водопроводных сетей; отремонтированы водопроводные сети в с.
Гизели Пригородного района РСО–А, с общим
объемом финансирования в 2021 году 94,1 млн
рублей. Проложено 51,5 км водопроводных
сетей, и объект введен в эксплуатацию. Окончена реконструкция водопроводных сетей в с.
Верхней Санибе Пригородного района РСО–А,
с общим объемом финансирования в 2021
году 46,2 млн рублей (проложено 19 км водопроводных сетей). Завершена реконструкция
водопроводных сетей в с. Нижняя Саниба
Пригородного района РСО–А, с общим объемом
финансирования в 2021 году 42,9 млн рублей.
Проложено 23 км водопроводных сетей. Отремонтированы водопроводные сети в с. Ногире
Пригородного района РСО–А, с общим объемом
финансирования 63,7 млн рублей (проложено
38,7 км водопроводных сетей). Объект введен
в эксплуатацию.

«Благоустройство
сельских территорий»
На реализацию 83 проектов данной подпрограммы предусматривается выделение
бюджетных ассигнований за счет средств федерального и республиканского бюджетов в
размере 137,5 млн рублей. На эти средства до
конца текущего года в 42 населенных пунктах
будет реализовано 53 объекта по ремонту
уличного освещения; в 12 сельских поселениях – 20 объектов по ремонту и благоустройству
тротуаров; в 5 сельских поселениях – 5 объектов по благоустройству и созданию малых
архитектурных форм; в 4 сельских поселениях
– 4 объекта по созданию и благоустройству
зоны отдыха; в 1 сельском поселении – 1 объект по устройству ливневой канализации; в 1
сельском поселении – 1 объект по созданию и
обустройству спортивной площадки.
Общий объем финансирования по программе составил 792 миллиона рублей. Это
довольно внушительная сумма, которая позволила провести солидный объем работ. В
будущем году программа также будет действовать.
Н. КОЗЫРЕВ.

Излюбленное место горожан – Дом Деда Мороза в Центральном парке – вновь распахнет свои двери. Добрый волшебник
со своей внучкой Снегурочкой и символом наступающего года,
Тигренком, будут ждать юных горожан каждый день с 11 до 20
часов (перерывы с 13:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00). Здесь же,
неподалеку, взрослые и дети смогут принять участие в бесплатных
новогодних мастер-классах и изготовить тематические поделки
своими руками. Изюминкой новогодних мероприятий со 2 по 4 января станет открытый кинотеатр на летней эстраде Центрального
парка культуры и отдыха им. К. Хетагурова («Ракушка»). С 12:00
до 20:00 за чашкой горячего чая на свежем воздухе все желающие
смогут окунуться в магию кино. А с наступлением вечера можно
будет продолжить кинопросмотр в уютных новогодних трамваях,
которые уже курсируют по городу. Остановка находится напротив
входа в Центральный парк. Первый трамвай отправляется в путешествие по городу в 17:30, а ретротрамвай – в 18:05. Оба трамвая
делают два круга, каждый продолжительностью примерно 70–75
минут. Проезд в трамваях бесплатный.
На этом новогодние сюрпризы не заканчиваются. Но о них мы
расскажем в следующих анонсах.
– К сожалению, сохраняющаяся неблагополучная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в весь привычный
уклад жизни, и праздничные мероприятия не стали исключением. Как и в прошлом году, мы не можем провести официальную
церемонию открытия главной елки республики, но тем не менее
горожанам и гостям столицы республики скучно не будет. Опыт
прошлого года показал, что возможность заряжаться новогодним
настроением каждый день на протяжении всех праздничных дней
жители города оценили, поэтому мы эту добрую традицию будем
продолжать, – заверил Руслан Марзоев, начальник Управления
культуры АМС г. Владикавказа.
З. КАЛЛАГОВА.
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о том, что волнует

Н

ынешний выпуск тематической страницы
«О том, что волнует» – последний в уходящем
году. Мы мысленно подводим итоги прожитого, анализируем, что нам удалось, а что нет, какие проблемы
решены, а какие не размотать, как тугой клубок. Уж
очень они застарелые. И, конечно, большинство из
них относится к социальной сфере и ЖКХ. Вот и на
этот раз наши читатели пишут об этом же. Пишут в
надежде, что поднятые ими вопросы когда-нибудь
все-таки будут решены. Что на них обратят внимание
если не местные, то республиканские власти уж наверняка. Ведь порой некоторые проблемы создаются буквально на ровном месте. Например, зачем
пожилым людям нужно ехать на льготное зубное протезирование из Моздока во Владикавказ, когда на месте те же услуги может оказывать
районная стоматологическая поликлиника? Ан нет, старики вынуждены преодолевать
полторы сотни километров в один конец и обратно столько же…
Но зато как искренне благодарны наши читатели, когда прочитанное в газете доставляет им настоящую радость и они не скупятся на добрые слова в адрес автора публикации,
делятся своими воспоминаниями, сами рассказывают о хороших, достойных людях!
Сердечно поздравляем наших добровольных авторов, которые всегда готовы поделиться с родной газетой своими мыслями, проблемами и предложениями, с наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья, оптимизма, неугасающего интереса к жизни!

...ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

«Шаговая доступность» под вопросом
Как известно, в Российской Федерации принята
Стратегия действий в интересах граждан старшего
поколения, утвержденная правительством до 2025 г.
Сейчас реализуется ее 2-й этап – с 2020 до 2025 г.

Отдел социальных проблем «СО».

ЧИТАТЕЛЬ УДИВЛЕН...

Было близко и удобно
Много лет работали
газетные киоски,
обеспечивавшие жителей
Владикавказа прессой и
всякими сопутствующими
товарами. Эти киоски стояли
в людных местах, что было
очень удобно для горожан и
гостей нашего города.

до Дома печати и вернуться домой на
маршрутке стоит 40 рублей, в полугодие набегает 1000, при этом через
почту с доставкой на дом – 1012.
Я обращаюсь к АМС г. Владикавказа найти возможность снова оснастить наш город газетными киосками. И для горожан, и для гостей это
будет гораздо удобнее!

Многие пожилые люди не могли
себе позволить подписаться через
почту на периодические издания,
т.к. почтовая доставка обходилась
слишком дорого. Пенсионеры, зная
приблизительное время доставки,
подходили к киоскам. Для них это
было удобно и доступно. Поэтому
все ждали, когда новое руководство
города наконец-то исправит ошибки
предыдущих властей, которые убрали киоски с городских улиц.
И вдруг в «СО» появляется предложение редакции подписаться по
льготной цене, но при условии за-

Александр ТАБУЕВ,
постоянный подписчик
любимой газеты «СО».
ОТ РЕДАКЦИИ
Да, мы понимаем, что данное
предложение подходит далеко не
всем, но желающие им воспользоваться уже есть. Знаете правило:
не можешь сделать счастливым
весь мир, сделай хотя бы одного?
А вернуть киоски, конечно, необходимо. Вопрос в том, что эта
работа ведется очень медленно,
поэтому редакция ищет альтернативные пути подписки на газету.

бирать газету подписчикам самим
в Доме печати! Большое спасибо
редакции за заботу… но, на мой
взгляд, этим предложением могут
воспользоваться только жители
близлежащих садоводческих товариществ и домов, потому что доехать

Залог успеха этой стратегии в
тесном сотрудничестве ветеранских организаций с управлением
социальной помощи, пенсионного
фонда и администраций местного
самоуправления.
Ветеранов волнуют и своевременная выдача пенсий, их индексация, выдача льготных лекарств,
компенсаций, качественное оказание услуг, доступность их предоставления.
Спросите любого человека, ограниченного в движении, кто ходит
с палочкой, что для него значит
понятие «шаговая доступность».
Он ответит, что для пожилого человека важно поблизости с домом
приобрести хлеб, товары первой
необходимости, лекарства, оплатить коммунальные услуги.
И если магазинов, аптек, особенно аптек, предостаточно, то
доступность оплаты коммунальных
услуг, медицинские услуги тоже
должны быть в удобном для населения месте.
Моздок первым в республике
организовал плату за коммунальные услуги по единой квитанции в
«одно окно» – в ООО «Центр оказания услуг», где можно оплатить
не только за коммунальные услуги,
но и за детские сады, капремонт,
домофон, штрафы и др.
ЦОУ отвечает принципу «шаговой
доступности», находится в центре
города, рядом автобусная остановка, в кассах можно не только оплатить, но и получить информацию по
управляющим компаниям.
Но работу лихорадят монополисты – газовики и энергетики, не
хотят заключать с ЦОУ договоры
на оплату по ими же надуманным
причинам. Заставляют абонентов
оплату производить в своих офи-

сах на ул. Юбилейной, где много народа, большие очереди, что
небезопасно, особенно сейчас, в
период обострения коронавируса,
и добраться туда трудно, так как
специально автобусы не ходят.
Просьба к министерству ЖКХ:
серьезно подойти к решению вопроса заключения договоров ЦОУ
с ресурсоснабжающими организациями, чтобы принцип доступности
в части оплаты за газ и электроэнергию работал, и жители города
могли оплатить через ЦОУ.
В республике проводится работа
по введению ЕПД (единого платежного документа), создан республиканский кассовый центр.
Прежний центр МУП «ВИРЦ»
обанкротился, по поводу его работы совет ветеранов обращался
и в газету «Северная Осетия», и к
председателю правительства, и в
комитет по правам человека.
И с центром ООО «Телеком
Плюс» у моздокчан контакт не
получается, так как квитанции
формируются банком БР «Россия»
без учета требований Постановления Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг» №
354» от 6 мая 2011 г. части сроков
оплаты (до 10-го числа следующего месяца для всех абонентов
и до 25-го текущего месяца – для
льготников), и зачастую сроки ООО
«Телеком Плюс» не выдерживает,
квитанции формируются банком и
доставляются почтой позже установленного срока, когда абоненты
уже оплатили за электроэнергию и
газ, и квитанции за ненадобностью
выбрасываются.
Наверное, есть необходимость
провести анализ правильности формирования квитанций за оплату.
Следующий вопрос по соблюде-

нию «шаговой доступности» такой:
с 2015 г. ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные,
имея права на льготу по зубопротезированию именно по месту жительства, не могут получать услугу
в Моздокской стоматологической
поликлинике (как было ранее).
Теперь надо ехать во Владикавказ, так как министерство труда и
социального развития заключило
контракт с СОГУ на оказание услуг
на сумму более 1,6 млн руб.
Министерство здравоохранения
(и.о. министра С.А. Тебиев) запросило у нас списки ветеранов для
оказания услуги зубопротезирования в клинике СОГУ, хотя по закону положено оказывать по месту
жительства.
Как можно пожилому человеку за 150 км ехать на ремонт или
изготовление зубного протеза,
просидеть в очереди и снова за
150 км ехать обратно в Моздок,
при том что в районе есть своя поликлиника?!
Считаю, что такое отношение к
ветеранам крайне неуважительно.
Поэтому нами направлено письмо

…ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ

Â ëüãîòíèêè íå ïîïàëè

«Уважаемая редакция! Я – Анна Иосифовна Абоева, подписчица вашей газеты
с 50-летним стажем. 29 февраля 2012 г.
мы получили квартиры в новостройке.
В вашей газете прочитали, что должны
платить за капремонт только после 5 лет
проживания. С 1 марта 2017 г. я стала
ежемесячно платить за эту услугу.
В 2019 г. мне стали приходить долги за
капремонт. Рядом тоже новые дома, и их
жильцы также не платили пять лет. Обращалась во все инстанции, но был ответ,
что наш дом попал в другую категорию. Я
аккуратно ежемесячно плачу за все услуги, кроме как за капремонт, других долгов
у меня нет. Помогите, пожалуйста!»
Комментарий регионального оператора
по проведению капремонта: «Согласно
ст. 169 ЖК РФ и Закону РСО–А 64-РЗ
от 27.12.2013 г. «Об организации проведения капитального ремонта» обязанность по уплате взносов на капремонт у
собственников помещений возникает по
истечении 8 месяцев после официального
опубликования республиканской программы капитального ремонта МКД.
Ваш дом внесен в республиканскую
программу, утвержденную Постановлением Правительства РСО–А от 30.12.2013 г.
№513, на основании Постановления АМС
г. Владикавказа №2368 от 25.09.2014 г.
Следовательно, начисление взносов на
капитальный ремонт вам производится с
01.01.2015 г.
Вы начали оплачивать взносы на капремонт с марта 2017 г., следовательно,

по состоянию на 01.12.2021 г. задолженность по вашей квартире составляет 8483
руб.06 коп.»
ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемая Анна Иосифовна! По мнению редакции, данный ответ является
неполным, мы даем вам дополнительные разъяснения.
Пункт 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса гласит: «Обязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной
программы капитального ремонта и
включенном в региональную программу
капитального ремонта при ее актуализации, возникает по истечении срока,
установленного органом государственной власти субъекта РФ, но не позднее
пяти лет с даты включения данного
многоквартирного дома в региональную
программу капитального ремонта…»
Как сказано в ответе регионального
оператора по капремонту, республиканская программа капремонта была
утверждена еще в конце 2013 г., и ваш
дом, введенный в эксплуатацию годом
ранее, уже попал в программу.
К сожалению для вас это значит,
что действие п. 5.1 ст. 170 ЖК РФ о
пятилетней отсрочке уплаты взносов
на капремонт (кстати, по решению правительства субъекта РФ этой отсрочки
может не быть вовсе!) на ваш дом не
распространяется. Так что начисление
вам взносов на капремонт с 1 января
2015 г. и долга с этого времени по 28

февраля 2017 г. включительно, увы,
совершенно законно.
Конечно, приведенные выше ответы
вас огорчили, но, надеемся, вселили в
вас уверенность, что ваши права не нарушены и требования к вам основаны
на законе!

Ïî «Çàìêíóòîìó êðóãó»

«Прочитав в газете статью «Замкнутый
круг», мы с благодарностью, что кто-то
поднял такую острую проблему, решили
написать это письмо.

…БЛАГОДАРИТ

Путь к сердцу ученика
Всем известно, что
профессии учителя
и врача – одни из
благороднейших на
Земле. Один лечит тело,
другой – душу. Они
отдают людям ласку,
время, здоровье. Учитель
ученику дает не только
знания, но и частичку
своего сердца.
Еще Демокрит писал, что жизнь
человеку дает родитель, а человеком его делает учитель. Наверное,
поэтому через всю свою жизнь
проносим мы любовь к учителю.
Учителями не становятся, ими
рождаются. И бывших учителей
тоже нет.
Хорошее знание предмета, владение методикой преподавания
не помогут, если учитель не любит
детей. Это огромный труд, терпение, умение находить подход, путь
к сердцу каждого ученика.
Психологи утверждают: наблюдая за ребенком в детстве, можно
предположить, кем он будет, в
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каком направлении пойдет его
развитие.
Еще маленькой девочкой Людмила любила играть в «учителя».
Она сажала своих кукол в ряд и
рассказывала им сказки. Ясно
было, что девочка мечтает стать
учителем. Ее не испугали бессонные ночи матери, стопки тетрадей, которые она проверяла,
учительницы осетинского языка
и литературы Раисы Асабеевны.
Сбылась мечта Людмилы – она
окончила СОГУ, исторический

факультет, и стала преподавателем истории.
Вот уже более полувека Людмила Дзантемировна Гергиева
работает в СОШ №41. И школа
не на словах, а на деле стала ее
вторым домом. Здесь вся ее жизнь,
источник энергии, а ученики – неподкупные судьи, заставляющие
быть всегда в тонусе. Людмила
Дзантемировна – замечательная
женщина, настоящий профессионал. Эрудированная, справедливая, принципиальная. Она воспитывает в своих учениках целеустремленность, потребность
в знаниях. Всегда удивляют ее
темперамент, работоспособность,
знание предмета. Каждый урок
– открытие нового, интересного.
История стала одним из любимых
предметов. В каждом из ее учеников, кем бы они ни стали, есть
частичка ее души, труда. Недавно
у Людмилы Дзантемировны был
день рождения. С юбилеем, Людмила Дзантемировна!
Бывшие выпускники
школы №41.

и.о. министра здравоохранения
с просьбой организации услуги в
Моздокской стоматологической
поликлинике, где есть все необходимое оборудование и условия.
Будем ждать ответа.
Моздокчане были рады, когда
организовали на месте, в Моздоке,
проведение операции по замене
хрусталика глаза и благодарили
врачей-офтальмологов г. Владикавказа. Но радость была недолгой, так как операции отменены.
Остается только согласиться с
журналистом «Моздокского вестника» Светланой Николаевной
Тотоевой: «Красивые слова о том,
что медицинские услуги в Моздокском районе можно получать в «шаговой доступности», все меньше
соответствуют реалиям».
Надеюсь, что на все вопросы,
поднятые в этой статье, получим
ответы на страницах «Северной
Осетии».
Тамара БЕЛОКОНЬ,
председатель комиссии
по соцзащите
Совета ветеранов
Моздокского района.

...ПРИЗНАТЕЛЕН

Мы – жители дома на пр. Доватора,
43, подъезда №1. С 01.11.2016 г. по
30.11.2019 г. нашей управляющей компанией являлось ООО «Мегаполис». За
три года его управления существенных
работ по дому оно не сделало никаких.
Обратились к управляющей компании с
просьбой сделать ремонт в подъезде, на
что нам ответили, что средств нет, и отказали в ремонте. Тогда мы предложили
сделать ремонт своими силами, но в счет
платы за техническое обслуживание.
Получив согласие управляющей компании, наняли работников, оплатили

ремонт. В общей сложности собрали
с каждой квартиры почти по 12 тысяч
рублей.
Приходил представитель «Мегаполиса», смотрел, записывал, измерял. Пообещали оформить все, как положено.
К сожалению, основная масса жильцов
– пенсионеры, юридически малограмотные, поэтому поверили на слово представителю компании.
Через два года мы получили судебные
постановления о взыскании долга за
техобслуживание. Кто нам ответит на
вопрос: «Почему мы должны платить за
неоказанные услуги?»
Что самое интересное, случайно мы
узнали, что на бумаге в нашем доме
прошел даже капремонт. По факту никакого капремонта никто никогда здесь не
делал. Дому 30 лет, мы даже в подъезде
и во дворе делаем все своими силами.
Вот вам и замкнутый круг!»
ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые жители подъезда №1! В
вашей ситуации редакция может вам
помочь только настоящей публикацией и направлением вашего письма
в прокуратуру и региональному оператору по проведению капремонта
для проверки изложенных фактов и
их изучению на предмет нарушения
ваших прав.
При этом мы рассчитываем, что
ваш горький опыт станет хорошим
примером для жителей других домов,
которые учтут его при составлении
договоров об оказании и оплате услуг
управляющих компаний.

…ОТКЛИКНУЛСЯ

Много ли надо для души
Дорогая редакция моей любимой
газеты «Северная Осетия»! Спасибо
вам за то, что регулярно рассказываете
о достойных сынах Осетии.
В одном из номеров «СО» мне понравилась статья Сергея Плахтия «О достойном сыне своего
отца» Борисе Гапбаеве, которому исполнилось
80 лет.
Мне лично довелось знать Бориса Ивановича.
Он был технологом консервного и винно-водочного
заводов, в это же время я работала там инженером
по технике безопасности.
Я – ветеран труда, инвалид 2-й группы, более 60
лет выписываю «СО» и другие газеты. Всю жизнь
считала и считаю, что отсутствие проверенных
фактов всегда создает почву для разных фантазеров. А официальной прессе доверяю. Сама иногда тоже пишу заметки, которые публиковались
на страницах «СО». На этот раз хочу рассказать
о людях, чей труд малозаметен, но очень нужен
нам всем.
Когда утром иду на прогулку по ул. Братьев Темировых, вижу, как женщина тщательно убирает
дворовую территорию, я останавливаюсь и любуюсь, с какой основательностью она это делает, а
в выходные дни – вместе со своим сыном-подростком. Много ли надо для души? Мне очень приятно
видеть, что человек так ответственно относится

к своей работе. Вот бы так каждый так на своем
месте...
Сейчас нас всех коронавирус выбил из колеи.
Хочется сказать большое спасибо нашим медикам, которые совершают настоящий трудовой
подвиг. Но чтобы остановить коварный вирус,
нам, особенно пожилым, надо вакцинироваться.
Я лично уже сделала это. Кто-то скажет: «Старая
умрет – большой беды не будет». Но пожилые люди
тоже не хотят умирать. Дорогие мои, пожалуйста,
вакцинируйтесь!
Земфира БЕРОЕВА.

«Все, что
пошлешь,
вынесу»

В №233 от 18 декабря с
удовольствием прочитала
рецензию Валентины ЗЫГИНОЙ
с интригующим заглавием
«О, сколько тем!..» на книгу
известного журналиста Игоря
ДЗАНТИЕВА. Рецензентом
проведен глубокий анализ
увлекательного и очень
значимого документальнопублицистического произведения,
названного автором «Влюбленная
в горы. Ольга Берггольц во
Владикавказе».
Судьба любимой многими замечательной
поэтессы непременно вызовет чувство национальной гордости, к сожалению, притупившейся в нас в последние десятилетия.
Автор приложил немало усилий, чтобы
полнее рассказать читателям о пребывании
молодой девушки-студентки Ленинградского
университета в нашей Осетии в качестве
практикантки газеты «Власть труда» (ныне
– «Северная Осетия»). Судя по публикации,
Игорю Ахтеевичу удалось раскрыть образ
своей героини, убедить нас в том, что она
уже в начале творческого пути состоялась
как поэт и человек, способный восхищаться
самоотверженным трудом рабочих, строителей, жителей Осетии, так полюбившихся ей.
В силу своей скромности Ольга, за короткое
время успевшая «выдать на гора» многочисленные публикации, называет их гимназическими очерками, а позже станет известной
поэтессой. Кстати, в одной из своих поэм О.
Берггольц вспоминает наш Мамисон, который
теперь у нас у всех на устах.
…Сегодня вселенская напасть – пандемия
– напоминает нам об утраченных важных
нравственных категориях: это любовь, нежность, общность, гражданственность, жизнелюбие, ответственность, преданность Отчизне. Все эти ценные качества были присущи
влюбленной в Северный Кавказ О. Берггольц.
Страстно любя Родину, в стихотворении
«Разговор с соседкой» в измученную войной
женщину она вселяет веру в силу России, в
Победу над фашистами. В другом поэтическом произведении, обращаясь к Родине,
убеждает в своей готовности стойко вынести
все, что ей пошлет судьба («Родине»). И эта
хрупкая ленинградка, обездоленная блокадой, по ее же признанию, прошедшая «по
кромке смерти на войне» («Стихи о любви»),
– пример того, как человек не должен сдаваться, падать духом даже в самых сложных
обстоятельствах.
Глубоко признательна Игорю Дзантиеву
за столь необходимый дорогой подарок к
Новому году. Пусть он станет для него годом
неизбывного творческого дерзания! А тем,
кому хочется стать лучше, сильнее духом,
терпеливее, желаю приобщиться к чтению
лирики Ольги Берггольц.
Аза АЛИКОВА-МУКАГОВА,
член Союза журналистов РФ,
г. Беслан.
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Махческой
школе – 125 лет

ИСТОРИЯ

СПРАВИЛИСЬ
С «КАЗАЧЬИМ ДИКТАНТОМ»

В начале 90-х годов ХIХ века
в селении Махческ Дигорского
ущелья открылась одноклассная
церковноприходская школа.
Здание было примитивное, то есть
обыкновенная осетинская сакля,
стены которой были из камня с сухой
кладкой, пол земляной, крыша
плоская земляная.
В школу ходили не только дети местных жителей, но
и из других сел ущелья, а вскоре изменился и статус
учебного заведения – оно стало двухклассным с шестилетним обучением. За короткое время значительно возрос контингент учащихся, следовательно, остро встал
вопрос строительства нового здания школы. И в 1894
году началось строительство двухклассного школьного
помещения, и к началу 1896 года проект был осуществлен. В просторном школьном дворе жители ущелья сердечно благодарили подрядчика строительства Ивана
Кузнецова, учителя, известного просветителя Михаила
Гарданова, священника Махческого прихода Лаврентия Церетели, который и занял пост заведующего. Отец
Лаврентий вел большую просветительскую работу, это
он первым в этом ущелье посадил фруктовые сады, в
том числе и во дворе школы.
В стенах заведения более десяти лет преподавали
Михаил Гарданов, Георгий Малиев, Моисей Кцоев,
учились Хаджиомар Гетоев – известный революционер,
соратник Сергея Лазо, Харитон Худалов – советский

Во Владикавказе – столице Терского казачьего войска – подвели итоги
Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции
«Казачий диктант-2021», в которой приняли участие 192 человека со всей
Республики Северная Осетия – Алания.
Площадками проведения диктанта стали: Республиканский
дом дружбы народов, Моздокский дом дружбы, школы станиц
Архонской, Терской, Луковской.

Участникам «Казачьего диктанта» предлагалось в течение
часа ответить на 20 вопросов,
которые были разработаны экспертами по развитию казачьего

образования. В них отражены
история, культура и традиции
российского казачества.
Из числа прошедших тестирование – 51,6% мужчин и 48,4%

женщин, а также школьники в
возрасте от 12 до 15 лет. Написали тест на 100 баллов 28 человек, более 75,5% прошедших
тестирование набрали от 70 до
90 баллов, что говорит о хорошем
знании истории казачества.
Все участники акции в Республике Северная Осетия – Алания
получили сертификаты. Директор
Республиканского дома дружбы
народов Георгий Кочиты вручил
благодарности всем организаторам акции «Казачий диктант» на
площадках республики.
Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант»
проходила при поддержке Министерства просвещения РФ,
Министерства науки и высшего
образования РФ, Роскомнадзора
и Министерства обороны РФ в
85 субъектах Российской Федерации и нескольких зарубежных
странах. Всего же за три дня
в онлайн- и офлайн-диктантах
приняли участие более 167 тысяч
человек.
Основной целью его проведения является популяризация
изучения истории и культуры
российского казачества среди
населения России.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

О ДУХОВНОМ

Путь к возрождению

военачальник, генерал-лейтенант, кавалер девяти боевых орденов Советского Союза, командор норвежского
ордена Святого Олафа, полный кавалер орденов Славы
Семен Калаев, Тезрет Темираев – кавалер двух орденов Ленина, заслуженный учитель СССР, Сосланбек
Тавасиев – скульптор, народный художник Северной
Осетии и Башкортостана, лауреат Государственной премии СССР, Михаил Тавитов – Герой Социалистического
Труда, Ахурбек Хадаев – полный кавалер орденов Трудовой Славы, Тамуся Дигоева – орденоносец, депутат
Верховного Совета РСФСР, Виктор Темираев – работал на руководящих должностях в республиканских органах власти, ректором ГГАУ, Сергей Марзоев и Фацбай
Тавасиев – писатели, и многие другие, прославившие
свою малую родину и далеко за ее пределами.
В конце 70-х годов ХХ столетия в этой школе в две
смены училось более 200 учащихся, это более чем в
двадцать раз больше, чем сегодня. Но школа функционирует, педагогический коллектив с поставленными
задачами справляется, чтит богатые традиции, заложенные старшими поколениями.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

О значимости
духовно-нравственного
и патриотического
воспитания
подрастающего
поколения, любви
к своей малой
родине, стремлении к
самосовершенствованию,
теме духовнонравственных и
религиозных ценностей
говорили гости
встречи, состоявшейся
в зале заседаний
администрации
с. Эльхотова.
В мероприятии, прошедшем
в рамках социально ориентированного просветительского проекта «Возвращение к истокам»,
приняли участие старшеклассники средних школ с. Эльхотова и студенты Эльхотовского
многопрофильного колледжа
имени Героя Социалистического Труда Д. Е. Накусова, жители
села. Для ребят это хорошая
возможность задать волнующие
их вопросы.
Пообщаться с молодыми
людьми пришли председатель
Духовного управления мусуль-

ман РСО–А Хаджимурат Гацалов, имам Эльхотовской соборной мечети Хузейфа (Владимир) Секинаев, кинорежиссер
Сослан Макиев.
С приветственным словом к
собравшимся обратился глава
с. Эльхотова Эльбрус Гутиев.
Поблагодарив гостей за проявленную инициативу в содействии воспитанию молодежи,
приобщению их к высоким моральным ценностям, Эльбрус
Шамильевич отметил, что сохранение национальных и духовно-нравственных традиций име-

ет в наши дни особое значение.
По мнению главы села, изучение
истоков национальной культуры
– важнейший элемент сбережения духовно-исторического
наследия Осетии и России.
Много интересного и полезного рассказали гости в своих
выступлениях о межконфессиональных и межнациональных отношениях, сложившихся у нас в
республике. Подчеркнута значимость тесного взаимодействия
властных структур и религиозных организаций, в том числе,
важность совместной системной

работы с детьми и молодежью,
направленной на сохранение
духовно-нравственных основ.
Было также обозначено, что со
стороны мусульманского духовенства прилагаются огромные
усилия, чтобы не допустить разрушения сложившегося веками межконфессионального и
межнационального согласия в
Осетии.
– Религия по Конституции РФ
отделена от государства, но она
не отделена от общества. Тема
сегодняшней встречи имеет
большое поле совместной работы для власти и религиозных
организаций. Вместе, хотя зачастую разными методами, они
исследуют проблемы общества и ищут пути их решения.
Такие встречи способствуют
воспитанию молодежи в рамках
традиционных национальных
духовно-нравственных ценностей, росту культуры общения между молодыми людьми
разных национальностей и вероисповедания. Молодежь не
только наше будущее – это и
наше настоящее, – отметил под
занавес мероприятия Э. Гутиев.

АКТУАЛЬНО

СНЮС –
сигнал тревоги!

Ни для кого не секрет, что проблема
употребления наркотиков и табачных изделий
среди подростков остается актуальной
и по сей день. Если раньше табачным
изделиям уделялось меньше внимания, чем
наркотическим средствам, то на сегодня
наиболее популярен среди школьников
жевательный табак под названием «снюс»
в силу своей доступной цены и возможности
употреблять его незаметно для окружающих.
Сперва можно сделать вывод, что табак не так вреден для
здоровья, как наркотики, но это только на первый взгляд.
Этот никотиносодержащий продукт представляет серьезную
опасность для здоровья. Снюс содержит гораздо больше
никотина, чем курительный табак, одна доза жевательного
табака приравнивается к одной пачке сигарет.
В последние годы у нас в республике, так же как и в
большинстве регионов России, сложилась неблагополучная
ситуация с распространением снюса среди школьников. При
этом особенно настораживает, что места приобретения зачастую находятся возле образовательных учреждений: школ,
колледжей и вузов.
В России снюс запретили в 2015 году, однако, умелые
предприниматели нашли способ и дальше зарабатывать на
продаже жевательного никотина под новым названием «бестабачная никотиновая смесь».
В связи с этим в республике приняты меры законодательного регулирования указанной сферы правоотношений.
В декабре 2019 года Прокуратурой РСО–А в Парламент
РСО–А был внесен законопроект «Об установлении ограничений в сфере оборота электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей
продукции на территории Республики Северная Осетия – Алания и о внесении изменений в Закон Республики Северная
Осетия – Алания «Об административной ответственности за
отдельные виды правонарушений», который в феврале 2020
года был окончательно принят.
Наряду с этим, ввиду актуальности на территории России
данной проблемы, 31 июля 2020 года Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно
которому запрещается продажа всех никотиносодержащих
товаров несовершеннолетним.
Уполномоченными органами в республике проводится
соответствующая работа по организации работы по противодействию распространению среди подростков некурительной
никотиносодержащей смеси снюс.
Данный вопрос рассматривался и на заседании Антинаркотической комиссии РСО–А, на котором были даны поручения
по организации и проведению конкретных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов реализации
снюса на территории республики, а также на профилактику
потребления указанной смеси. Размещены в республиканских средствах массовой информации сюжеты и социальная
реклама о пагубном влиянии на организм человека при потреблении снюса. Усилена профилактическая работа среди
обучающихся образовательных организаций и в родительских
коллективах.
Проведенными сотрудниками МВД по РСО–А с участием
представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании, рейдовыми мероприятиями лишь за один месяц
удалось пресечь более 70 фактов реализации снюса в
торговых точках республики. Было изъято из оборота
3 260 упаковок жевательного табака, в которых содержалось
48 900 пакетов (порций). Виновные привлечены по ст.14.53
КоАПа РФ, вынесены постановления в виде административного штрафа.

А. КУБАЛОВ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

БРОДЯЧАЯ ПРОБЛЕМА
История дружбы человека и собаки началась еще
в каменном веке, когда первобытные люди стали
одомашнивать диких животных. Поначалу человек
приучил ее охранять пещеру, затем она стала помогать
ему на охоте, чуть позже – пасти скот. На протяжении
тысячелетий хвостатые помощники неоднократно
доказывали свою верность, породив, в конце концов,
всем известную поговорку: «Собака – друг человека». Но,
учитывая актуальное положение дел с беспризорными
животными, возникает обратный вопрос – а человек
собаке кто?

Ïðîáëåìà

На многих улицах населенных пунктов Северной Осетии «патрулируют»
своры бездомных собак – большие и
маленькие, породистые и беспородные – животные вынуждены скитаться в поисках еды. Проблема достигла
таких масштабов, что жители республики бьют тревогу. Родители переживают, не наткнется ли их ребенок
на стаю животных по дороге в школу;
прохожие вынуждены «отбиваться»
от голодных собак, преследующих
их до самого дома; нередко люди
становятся жертвами агрессивных
особей, в лучшем случае отделываясь
парой швов и уколами от бешенства…
Прецеденты «худших» случаев, к сожалению, тоже имеются.
В результате – растущая неприязнь, часто переходящая в ненависть,
определенной части населения к бездомным животным. Люди бросают в
собак камни и сыплют на них проклятия, многие желают им смерти.
Как говорится в народе – спрос
рождает предложение: некоторые
лица берут дело в свои руки и выходят
на улицы, чтобы очистить их от собак,
на их взгляд, единственно верным
способом.

«Îõîòíèêè»

Понятие «догхантеры» (дословно с
англ. «охотники на собак») знакомо не
всем. Однако о деятельности людей,
отстреливающих и травящих бездомных собак, знает каждый второй.

В последнее время отстрелы и травля бездомных животных участились.
Страдают при этом не только хвостатые беспризорники, но и домашние
питомцы. Так, совсем недавно несчастный случай произошел на Аллее
Славы. Молодой человек выгуливал
в окрестностях свою собаку – американскую акиту, а уже дома животному
стало плохо.
Частный ветеринарный врач отметил у собаки высокую температуру,
отсутствие аппетита, сильную одышку
и судороги. Питомца пытались спасти,
но спустя пять дней мучений его не
стало. Кровь несчастного животного
отправили на экспертизу в ветеринарную клинику: специалисты зафиксировали химическое отравление.
К сожалению, подобная ситуация
– не редкость. Ветеринарные клиники то и дело принимают собак с
отравлением, которое в большинстве
случаев оказывается намеренным.
Специалисты призывают владельцев
внимательно следить за своими питомцами во время прогулки, а при необходимости – оказать первую помощь.

Êòî âèíîâàò?

Человек. А если быть точнее – безответственный человек. Первоисточником проблемы бездомных животных являются непутевые хозяева,
которые по разным причинам выбросили или же потеряли своих питомцев
на улице. Те в свою очередь одичали
и расплодились.

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эта мудрая мысль, которую
слышал, наверное, каждый житель
нашей планеты, прозвучала в книге
французского писателя Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Смысл ее прост и ясен, но, к сожалению, для большинства людей он
является чуждым.

Ãäå âûõîä?

Сегодня существует множество
законных и незаконных способов решения назревшей проблемы. Самый
полюбившийся обывателю вариант –
отстрел или травля собак. Об этом мы
говорили выше, однако, деятельность
догхантеров неэффективна, как бы ее
ни поддерживала определенная часть
населения.
Если очистить улицы от собак, то
корма для них станет больше. Горожане продолжат выкидывать животных,
и популяция очень быстро пополнится: когда есть чем питаться, суки рожают в несколько раз больше щенков.
Это закон природы. Таким образом,
каждый год придется уничтожать

одно и то же количество животных
и тратить на это одни и те же суммы.
Существует система ОСВВ, которая
подразумевает собой отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат собак в
привычное для них место обитания.
Однако и она имеет свои погрешности.
Так, без должного финансирования
и поддержки правительства оказать
помощь всем животным – просто невозможно.
«Мы не всесильны. Наш питомник
находится на территории г. Владикавказа, однако, звонки с просьбой
об отлове поступают из всех районов
республики. Нам часто подбрасывают
ненужных хозяевам щенков или надоевших собак. Конечно же, мы их забираем и лечим, – рассказал Ахсарбек
Дидаров, директор ВМКУ «Владпитомник». – Но наши возможности ограничены. В питомнике на сегодня около
100 мест, к концу ремонтных работ
будет 300. Это при том, что в городе
количество бродячих собак приравнивается к 1,5 тысячам. Мы не можем
помочь всем чисто физически, поэтому
нужны дополнительные меры».

Своим мнением о системе ОСВВ поделился Роберт Вартанян, судья по
рабочим качествам РКФ (Российской
кинологической федерации): «Дело в
том, что отловом и стерилизацией проблему можно решить только частично, уменьшив количество приплода
бродячих собак. Но это не принесет
полноценного результата. Лучше всего принять закон о поголовном чипировании и регистрации собак в клубах собаководства, где профессиональные
кинологи научат владельцев щенков
и молодых собак тому, как нужно воспитывать своих питомцев.
Если же владелец собаки выбросит
ее на улицу, то по чипу можно будет
опознать, кто ее хозяин, и призвать
его к административной ответственности. Тогда люди начнут гораздо
ответственнее относиться к своим
питомцам».
Таким образом, настоящим решением проблемы может стать только
целый комплекс продуманных мер:
– создание Центра регистрации и
учета владельцев собак;
– введение системы штрафов за
безответственное и жестокое обращение с животными;
– создание питомников по высоким
стандартам с целью дальнейшего
развития на его базе социальных
проектов;
– введение обязательной сертификации по базовым вопросам содержания собак;
– обеспечение населенного пункта
достаточным количеством площадок
для выгула и занятий с домашними
питомцами.
Проблема бездомных животных
действительно остра, и она несет
угрозу обществу. Но ответственность
за нее должны нести люди, а не собаки. Мы забываем, что братья наши
меньшие – это животные, и подобающее им поведение заложено в них
природой.
Вопросы должен вызывать человек, который награжден сознанием и
интеллектом, но при этом порой ведет
себя подобно дикарю – жестоко и
бесчеловечно.
Аделина КАМБЕГОВА.

Печально, но на сегодня снюс все еще остается доступным
для детей. Недобросовестные предприниматели используют
всевозможные лазейки для продолжения своего доходного
бизнеса, абсолютно не проявляя никакой озабоченности за
безопасность здоровья наших детей. Со слов общественников, участвовавших с сотрудниками полиции в рейдовых
мероприятиях, предприниматели, замеченные в продаже
снюса, на другой день снова его продавали. Интересно, они бы
своим детям тоже дали такую «отраву»? Ведь в республике
есть случаи острых отравлений школьников вследствие потребления снюса. Из чего же сделан этот «ненаркотический
наркотик»? Давайте разберемся.
Итак, снюс содержит в себе никотин высокой степени
очистки, который может вызвать остановку сердца, полиорганную недостаточность, кóму, а при попадании со слюной
в желудок поражает органы пищеварения, провоцируя рак
поджелудочной железы; пищевые ароматизаторы, синтетические аналоги которых вызывают поражение печени и
других внутренних органов; увлажнители, сахар, соль.
Неспроста снюс назвали «ненаркотическим наркотиком»:
он вызывает привыкание, а затем и зависимость. Каким образом? Воздействие снюса напоминает собой влияние психостимуляторов на организм: никотин, выделяющийся из смеси,
моментально впитывается в слизистую, далее, попадая в
кровеносную систему, быстро распространяется по всему
организму и, дойдя до головного мозга, провоцирует резкий
выброс адреналина и глюкозы, что и дает так называемый
эффект эйфории. Тем самым приводит к психологической и
физической зависимости от никотина.
Это напоминает замкнутый круг: адреналин в организме
вырабатывается быстро, но его действие в скором времени заканчивается, вследствие чего организм испытывает
стресс, наступает усталость, нервное и физическое истощение, ввиду этого человек испытывает желание ощутить прилив сил и вновь принимает снюс. Как показывает практика,
длительное употребление снюса часто приводит к стремлению попробовать наркотические средства.
Подводя итог, хотелось бы призвать родителей подростков
быть более бдительными и внимательными к своим детям. И
в подозрительных случаях употребления детьми каких-либо
психоактивных веществ своевременно обращаться к специалистам: психиатрам-наркологам республиканского наркологического диспансера. Увы, зачастую родители боятся
огласки такой информации и упускают время. Хотя врачебная
этика и конфиденциальность оказания медицинских услуг во
всех случаях соблюдается.
Необходимо уяснить, что только совместными усилиями
семьи, педагогов и врачей мы можем добиться здорового и
счастливого будущего для подрастающего поколения.
Республиканский
наркологический диспансер.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Северная
Осетия – Алания
Статья 1
Внести в часть 5 статьи 21 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 6 июля 2001 года № 23-РЗ «Об
инновационной деятельности в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2001,
26 июля) изменение, исключив слово «учреждений».
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 октября 2006 года № 51-РЗ «О жилищной
политике в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2006, 9 ноября) следующие
изменения:
1) в статье 11:
в пункте 2 части 2 слова «в образовательных учреждениях» заменить словами «в образовательных
организациях»;
в части 5:
в пункте 1 слова «в военных образовательных учреждениях профессионального образования» заменить словами «в военных профессиональных образовательных
организациях и военных образовательных организациях
высшего образования»;
в пункте 4 слова «в учреждениях интернатного типа»
заменить словами «в образовательных организациях,
имеющих интернат,»;
2) пункт 7 части 1 статьи 13 после слов «копии трудовых книжек» дополнить словами «(при наличии)»;
3) в части 1 статьи 15 слова «в образовательных и
иных учреждениях, в том числе учреждениях социального обслуживания» заменить словами «в образовательных и иных организациях, в том числе организациях

социального обслуживания, находящихся в ведении
Республики Северная Осетия – Алания», слова «в указанных учреждениях» заменить словами «в указанных
организациях»;
4) в части 3 статьи 21 слова «учреждениях социального обслуживания» заменить словами «организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении
Республики Северная Осетия – Алания»;
5) часть 8 статьи 24 после слов «копия трудовой
книжки» дополнить словами «(при наличии)».
Статья 3
Внести в абзац второй пункта 9 приложения 4 к Закону Республики Северная Осетия – Алания от 31 марта
2008 года № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2008, 22–23 апреля) изменение, заменив слова
«образовательных учреждений» словами «образовательных организаций».
Статья 4
Внести в статью 4 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 15 июля 2009 года № 27-РЗ «О
представителях Парламента Республики Северная
Осетия – Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2009, 30 июля) следующие
изменения:
1) в части 3 слова «образовательные учреждения
высшего профессионального образования» заменить
словами «образовательные организации высшего образования»;
2) в части 5:
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в пункте 1 слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации»;
пункт 5 после слов «копия трудовой книжки» дополнить словами «(при наличии)».
Статья 5
Внести в пункт 1 части 2 статьи 4 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 8 апреля 2010 года №
21-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2010, 29 апреля) изменение, заменив слова «в образовательных учреждениях» словами «в образовательных
организациях».
Статья 6
Внести в абзац четвертый части 2 статьи 12 Закона
Республики Северная Осетия – Алания от 14 ноября
2011 года № 40-РЗ «О добровольной пожарной охране
в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2011, 1 декабря) изменение, заменив
слова «дошкольные образовательные учреждения
(детские сады)» словами «дошкольные образовательные организации».
Статья 7
Внести в абзац второй статьи 1 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2012 года
№ 56-РЗ «О реализации на территории Республики
Северная Осетия – Алания отдельных положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (газета «Северная
Осетия», 2013, 24 января) изменение, заменив слова
«образовательные учреждения» словами «образовательные организации».
Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
15 ноября 2021 г.
№ 74-РЗ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Северная Осетия – Алания

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22
декабря 2006 года № 67-РЗ «О местном референдуме в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2007, 12 апреля) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации
и международные общественные движения, некоммерческие
организации, выполняющие функции иностранного агента,
незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства
массовой информации, выполняющие функции иностранного
агента, российские юридические лица, информация о которых
включена в реестр иностранных средств массовой информации,
выполняющих функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую
выдвижению инициативы проведения местного референдума и
проведению местного референдума, достижению определенного результата на местном референдуме, а также в иных формах
участвовать в кампаниях местного референдума. Участие
в кампаниях местного референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии
с федеральным законом.»;
2) в статье 33:
часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 471 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 471 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам местного референдума
в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам местного референдума
в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за
исключением случая принятия предусмотренного частью 1
статьи 471 настоящего Закона решения о голосовании в течение
нескольких дней подряд.»;
3) в статье 42:
пункт 14 части 6 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента»;
часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, такой гражданин указывает в
платежном документе сведения об этом.»;
часть 9 дополнить словами «или неполными».
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29
декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2007, 14–15 марта, 20–22 марта, 27 марта) следующие
изменения:
1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Недопустимость участия в избирательных
кампаниях иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц
Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные
организации, международные организации и международные
общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные
общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства массовой информации,
выполняющие функции иностранного агента, российские
юридические лица, информация о которых включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению
списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а
также в иных формах участвовать в избирательной кампании.
Участие в избирательной кампании указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии
с федеральным законом.»;
2) часть 3 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»;
3) часть 2 статьи 36 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом»;
4) часть 4 статьи 372дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
в подписном листе указывается информация о том, что избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты),
выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента,
и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;
5) статью 49 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Информирование избирателей комиссиями, а также
организациями, осуществляющими выпуск средств массовой
информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим
функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться
указанием на то, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом.»;
6) статью 52 дополнить частью 102 следующего содержания:
«102. Агитационный материал избирательного объединения,
выдвинувшего на выборах депутатов Парламента кандидата
в составе списка кандидатов, который является физическим
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том,
что избирательным объединением выдвинут в составе списка
кандидатов такой кандидат. Данная информация должна быть
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее
15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;
7) в статье 53:
часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 701 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 701 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования
запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 701 настоящего Закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;
8) часть 4 статьи 55 дополнить предложениями следующего
содержания: «В случае участия в совместном агитационном
мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого
избирательным объединением, которым на выборах депутатов
Парламента выдвинут кандидат в составе списка кандидатов,
являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление
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должно предваряться (сопровождаться) информацией о том,
что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;
9) часть 14 статьи 56 дополнить третьим предложением
следующего содержания: «В размещаемых в периодических
печатных изданиях агитационных материалах избирательного
объединения, выдвинувшего на выборах депутатов Парламента
кандидата в составе списка кандидатов, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, должна помещаться информация о том,
что избирательным объединением выдвинут такой кандидат в
составе списка кандидатов, в соответствии с частью 102 статьи
52 настоящего Закона.»;
10) в статье 58:
часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Все агитационные материалы избирательного объединения,
выдвинувшего на выборах депутатов Парламента в составе списка кандидатов кандидата, являющегося физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента
лицом, должны содержать информацию об этом в соответствии
с частью 102 статьи 52 настоящего Закона.»;
в части 7 слова «91 и 101» заменить словами «91, 101 и 102»;
11) пункт 14 части 7 статьи 61 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена в
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;
12) в статье 64:
в части 1:
первое предложение изложить в следующей редакции: «Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в избирательный фонд избирательного объединения вносится в
отделение связи, кредитную организацию лично гражданином
из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, такой гражданин указывает в
платежном документе сведения об этом.»;
в части 4 третье предложение изложить в следующей редакции: «Избирательные объединения не несут ответственности за
принятие пожертвований, при переводе которых жертвователи
указали сведения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, и оказавшиеся недостоверными или неполными,
если избирательное объединение своевременно не получило
информацию о неправомерности данных пожертвований или
неполноте сведений о жертвователе.»;
13) часть 7 статьи 69 дополнить предложением следующего
содержания: «Если зарегистрированный кандидат в составе
списка кандидатов является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на
информационном стенде размещается информация об этом.»;
14) статью 70 дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
в избирательном бюллетене должны указываться сведения о
том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В
случае, если сведения о таком кандидате (таких кандидатах) не
внесены в избирательный бюллетень в соответствии с частью
4 настоящей статьи, в избирательном бюллетене указывается,
что в составе списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой
кандидат (такие кандидаты).»;
15) статью 91 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Решение Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания о регистрации списка кандидатов не может быть отменено судом в связи с выявлением среди
документов, необходимых для уведомления о выдвижении и
регистрации списка кандидатов, документов, не содержащих
каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Законом и
(или) не отвечающих требованиям настоящего Закона к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий каких-либо
документов, указанных в части 4 статьи 35 настоящего Закона,
если Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания не известила избирательное объединение о
соответствующих нарушениях в соответствии с частью 11 статьи
42 настоящего Закона при условии, если эти нарушения являлись очевидными для Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания и не были известны и не
могли быть известны избирательному объединению на момент
представления документов в Центральную избирательную
комиссию Республики Северная Осетия – Алания. Под очевидными нарушениями понимаются нарушения, выявление которых
возможно без проведения проверки сведений, содержащихся
в документах, представленных в Центральную избирательную
комиссию Республики Северная Осетия – Алания для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов.».
Статья 3
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 20
июля 2007 года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2007, 28 июля, 31 июля, 1–2 августа, 4
августа, 7–9 августа) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 10 статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации
и международные общественные движения, некоммерческие
организации, выполняющие функции иностранного агента,
незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства
массовой информации, выполняющие функции иностранного
агента, российские юридические лица, информация о которых
включена в реестр иностранных средств массовой информации,
выполняющих функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую
выдвижению кандидатов, муниципальных списков кандидатов,
избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных
кампаниях указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей
регулируется в соответствии с федеральным законом.»;
2) в статье 22:
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»;
часть 8 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;
3) часть 7 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения об этом должны быть указаны в подписном листе.
В случае сбора подписей в поддержку выдвижения списка
кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в
подписном листе указывается информация о том, что данным
избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты),
выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и
(или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;
4) статью 34 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Информирование избирателей комиссиями, а также
организациями, осуществляющими выпуск средств массовой
информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим
функции иностранного агента лицом, должно сопровождаться
указанием на то, что кандидат является физическим лицом,

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Республики
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 9 октября 2012 года №
42-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2012, 12 декабря) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 статьи 2 дополнить словами «, а также государственное
юридическое бюро, созданное Правительством Республики Северная Осетия –
Алания»;
2) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Порядок создания и деятельности государственного юридического бюро
1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи решением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания может быть создано государственное юридическое бюро. Государственное юридическое бюро создается в
форме казенного учреждения Республики Северная Осетия – Алания.
2. Государственное юридическое бюро оказывает гражданам, имеющим право на
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, бесплатную юридическую помощь в видах юридической помощи, установленных статьей 3 настоящего Закона.
3. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью государственного юридического бюро, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 75-РЗ.

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом.»;
5) статью 37 дополнить частью 93 следующего содержания:
«93. Агитационный материал кандидата, являющего физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
кандидата, аффилированного с выполняющим функции
иностранного агента лицом, должен содержать информацию
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата
(в том числе в составе муниципального списка кандидатов),
который является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с
выполняющим функции иностранного агента лицом, должен
содержать информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе муниципального списка
кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть
ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее
15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;
6) в статье 38:
часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 521 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 521 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проведение предвыборной агитации в день голосования
запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 521 настоящего Закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;
7)в статье 40:
часть 3дополнить предложением следующего содержания:
«Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в составе
муниципального списка кандидатов) такого кандидата, должны
содержать информацию об этом в соответствии с частью 93
статьи 37 настоящего Закона.»;
в части 6 слова «частью 9» заменить словами «частями 9 и 93»;
8) часть 19 статьи 42 дополнить третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции
иностранного агента лицом, или избирательного объединения,
выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата
(таких кандидатов) (в том числе в составе муниципального
списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с
выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том,
что избирательным объединением выдвинут такой кандидат
(такие кандидаты) (в том числе в составе муниципального
списка кандидатов), в соответствии с частью 93 статьи 37 настоящего Закона.»;
9) часть 31 статьи 43 дополнить предложениями следующего
содержания: «В случае участия в совместном агитационном
мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с
выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. В случае участия в совместном агитационном
мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого
избирательным объединением, которым на соответствующих
выборах выдвинут кандидат (в том числе в составе муниципального списка кандидатов), являющийся физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением
выдвинут такой кандидат.»;
10) пункт 14 части 7 статьи 46 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых включена в
реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»;
11) в статье 481:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, такой гражданин указывает в
платежном документе сведения об этом.»;
абзац второй части 4 после слова «недостоверными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или
неполноте сведений о жертвователе»;
12) часть 4 статьи 51 дополнить предложением следующего
содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе
в составе муниципального списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается информация об этом.»;
13) статью 52 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
в избирательном бюллетене должны указываться сведения о
том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.
В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включен
(включены) в состав муниципального списка кандидатов и
сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень
в соответствии с частью 52 настоящей статьи, в избирательном
бюллетене указывается, что в составе муниципального списка
кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие
кандидаты).»;
14) статью 631 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (муниципального списка кандидатов) не может быть
отменено судом в связи с выявлением среди документов,
необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата (муниципального списка кандидатов), документов,
не содержащих каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Законом и (или) не отвечающих требованиям настоящего
Закона к оформлению документов, либо в связи с отсутствием
копий каких-либо документов, указанных в части 31 статьи 22
настоящего Закона, если избирательная комиссия не известила
кандидата, избирательное объединение о соответствующих
нарушениях в соответствии с частью 2 статьи 28 настоящего
Закона при условии, если эти нарушения являлись очевидными
для избирательной комиссии и не были известны и не могли быть
известны кандидату, избирательному объединению на момент
представления документов в избирательную комиссию. Под
очевидными нарушениями понимаются нарушения, выявление
которых возможно без проведения проверки сведений, содержащихся в документах, представленных в избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (муниципального списка кандидатов).»;
15) часть 2 статьи 6435 дополнить предложениями следующего
содержания: «В случае участия в совместном агитационном
мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с
выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. В случае участия в совместном агитационном
мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого
избирательным объединением, которым выдвинут кандидат (в
том числе в составе списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции ино-

странного агента лицом, его выступление должно предваряться
(сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;
16) в приложении 1примечание изложить в следующей
редакции:
«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость,
в подписном листе после отчества кандидата указываются
сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества
кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или
имеющейся судимости – после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся
в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в
соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О выборах в органы местного самоуправления
в Республике Северная Осетия – Алания» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному
объединению и свой статус в данной политической партии либо
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства
кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с
выполняющим функции иностранного агента лицом, – после
сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк
для проставления подписей избирателей.»;
17) в приложении 11 примечание изложить в следующей
редакции:
«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость,
в подписном листе после отчества кандидата указываются
сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества
кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или
имеющейся судимости – после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. Если избирательным объединением в составе
муниципального списка кандидатов выдвинут кандидат (кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного
агента, кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с выполняющим функции иностранного агента лицом,
сведения о котором (которых) не указываются в подписном
листе, в подписном листе размещается информация о том, что
избирательным объединением выдвинут (выдвинуты) кандидат
(кандидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный
(аффилированные) с выполняющим функции иностранного
агента лицом. Данная информация размещается после сведений
о кандидатах, содержащихся в подписном листе. Если кандидат,
сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении
о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи
22 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О выборах
в органы местного самоуправления в Республике Северная
Осетия – Алания» указал свою принадлежность к политической
партии либо иному общественному объединению и свой статус
в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе
после сведений о гражданстве кандидата или после сведений
о судимости кандидата, а если кандидат является физическим
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, – после сведений об этом. Подписной
лист изготавливается для заполнения только с одной стороны
и должен содержать пять строк для проставления подписей
избирателей.»;
18) в приложении 2 примечание изложить в следующей
редакции:
«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость,
в подписном листе после отчества кандидата указываются
сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества
кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или
имеющейся судимости – после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся
в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в
соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О выборах в органы местного самоуправления
в Республике Северная Осетия – Алания» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному
объединению и свой статус в данной политической партии либо
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства
кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с
выполняющим функции иностранного агента лицом, – после
сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк
для проставления подписей избирателей.».
Статья 4
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от
19 февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2015,
25–27 февраля, 4–6 марта, 11–14 марта) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации,
выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции
иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские
юридические лица, информация о которых включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению
инициативы проведения и проведению референдума, достижению определенного результата на референдуме, а также в
иных формах участвовать в кампании референдума. Участие в
кампании референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных)
наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным
законом.»;
2) в статье 19:
часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 311 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 311 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов
по местному времени первого дня голосования»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам референдума в день
голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением
случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 311 настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких
дней подряд.»;
3) в статье 28:
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, такой гражданин указывает в
платежном документе сведения об этом.»;
часть 9 дополнить словами «или неполными».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 76-РЗ.
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ПОДЛЕСНАЯ Л. А.
Ушла из жизни наша
коллега, почетный работник общего образования РФ Подлесная
Лариса Афанасьевна, проработавшая в
МБОУ «СОШ № 26»
почти 45 лет. Это был
знающий педагог, внимательный, чуткий
человек с активной
жизненной позицией.
Она обладала великолепными организаторскими способностями
и воспитала не одно поколение достойных
учеников.
Подлесная Л. А. родилась 26 ноября 1951
года во Владикавказе. В 1975 году, окончив
факультет географии СОГУ им. К. Л. Хетагурова, поехала работать по назначению
на Дальний Восток, но вскоре вернулась в
Осетию. И с этого времени вся ее профессиональная деятельность была связана с 26-й
школой, ставшей для нее родной.
Долгие годы Лариса Афанасьевна отдала
профсоюзной работе – была председателем
профкома школы. Удивительным образом
сочетались в ней требовательность и чуткое, внимательное отношение к коллегам.
Удивительное жизнелюбие, умение противостоять невзгодам, оптимизм отличали Ларису
Афанасьевну.
Трудовая деятельность Подлесной Л. А.
отмечена рядом наград. В 2003 году она
получила звание «Почетный работник общего образования РФ» за заслуги в области
образования, в 2006 году за многолетнюю
работу в области профсоюзного движения
ей была вручена медаль. В 2021 году Международная академия наук экологии и безопасности наградила ее орденом «За заслуги в
образовании».
Тяжело осознавать, что такого достойного
и светлого человека нет уже среди нас.
Светлая память о нашей коллеге Подлесной Ларисе Афанасьевне надолго сохранится
в памяти тех, кто ее знал.
Коллектив МБОУ «СОШ № 26».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 28 м2 (ремонт, мебель, быт. техника) на 3 эт. 3-эт. кирп. дома на углу пр. Мира/ул. Джанаева – 1,6 млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (кап. ремонт, японский лифт)
на 3 эт. 10-эт. кирп. монолит. дома на пр. Коста (р-н
пл. Победы) – 2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 в новостройке на 4 эт. 10-эт.
кирп. дома (2 японских лифта) на ул. Бр. Темировых
(р-н ОЗАТЭ) – 2,9 млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ ДОМ в п. В. Фиагдоне – 4,5 млн руб. Варианты ОБМЕНА на НЕДВИЖИМОСТЬ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5 сот. (все уд., инд.
отоплен., ремонт, кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб. в
сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5,1 млн руб. Торг. Любой
вид оплаты (ипотека, мат. капитал) или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-0432.
 НОВЫЙ КАП. 2-ЭТАЖН. ДОМ пл. 500 м2 (еврорем., гараж) в СНО «Иристон» в р-не ресторана «Метрополь» – 18 млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, сад-огород 4,7 сот.,
двор на 2 хозяина. Рассмотрим вариант ОБМЕНА на
КВАРТИРУ. ул. Тургеневская (р-н ул. З. Космодемьянской) – 3 млн руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ пл. 90 м2 на з/у 3 сот. (приватизир.), СНО «Металлург» (заезд со стороны ресторана «Не горюй»).
– 2,9 млн руб. Торг. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ДОМ (все уд., хозпостройки) в с. Эльхотово,
или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел.
8-962-750-17-75, Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 9 СОТ. с фундаментом 105 м2, между
монастырем и Оздоровительным центром «Роза ветров». Панорамный вид. – 2,1 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологически чистом
р-не на берегу реки Урух по оптовым ценам: «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – цена от 25 до 50 руб. Адрес: ул.
Левченко, 23. Тел.: 8-988-873-68-98, 52-52-99, Олег.
 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.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте – недорого; гарантия. Тел. 8-906-188-82-23.

КУПЛЮ

 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

СНИМУ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 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. 8-996-942-8300, Сергей.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ
ВАНН, а также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности. Тел. 8-906188-82-23.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ВИНОГРАДА. ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.

РАЗНОЕ

 ПОЙДУ РАБОТАТЬ ВОДИТЕЛЕМ НА ЛЕГКОВУЮ
А/М ИЛИ «ГАЗЕЛЬ», или на ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой сфере деятельности (высшее образование). Ответственный. Дисциплинированный. Тел. 8-918-82939-77.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Сингапурский «Медея» – в честь
дебют Златы тройного юбилея
Чочиевой

Приводим несколько
строк из восторженной
рецензии от «The Flying
Inkpot»:

«Даже если вы – пресытившийся
любитель концертов, попросите, украдите или одолжите билет на концерт
Златы Чочиевой в Концертном зале
Виктории, чтобы услышать то, что
уберет паутину с ваших утомленных
ушей. Кто такая Злата Чочиева? В некоторой степени протеже Плетнева,
она 36-летняя российская пианистка,
чья запись этюдов Шопена была от-

мечена журналом «Gramophone» как
одна из лучших. Кроме того, она, возможно, одна из самых «законченных»
музыкантов, которых мне довелось
услышать на концертах, и, осмелюсь
сказать, талант, встречающийся раз
в поколение».
Отдел культуры «СО».

Спектакль, украсивший афишу
Государственного дигорского
драматического театра и идущий на
иронском и дигорском диалектах
осетинского языка, вновь будет
представлен театралам республики.
24 декабря театр приглашает
на показ одной из своих самых
резонансных постановок последних
лет – спектакль «Медея» по пьесе
Ж. Ануя.
Осуществленная режиссером, народным артистом РСО–А Анатолием
Галаовым, «Медея» стала творческим экспериментом и объединила
на одной сцене артистов нескольких
театров – Северо-Осетинского государственного академического театра
им. В. Тхапсаева, Академического
русского театра им. Е. Вахтангова, Дигорского и Театра оперы и балета Филиала Мариинского театра в РСО–А.
После трехлетнего перерыва публика
вновь увидит трагедию о любви и предательстве, в главных ролях которой
выступят народные артисты РСО–А
Залина Галаова, Альберт Хадаев и
Антон Тогоев, заслуженная артистка РСО–А Элита Секинаева. Этот
спектакль станет знаменательным
событием в творческой биографии
актрисы театра Ларисы Дагуевой,
которая будет дебютировать в роли
Кормилицы. Напомним, перевод пьесы на осетинский язык осуществили
Анатолий Галаов и Альберт Хадаев,
пластиограф спектакля – Тимур Сикоев, художник по костюмам – Варвара Евчук.
– Мы будем очень рады встрече со
своими зрителями на предстоящем
показе «Медеи», который приурочен
к 25-летнему юбилею нашего театра
и 75-летнему юбилею Анатолия Галаова – режиссера прочно вошедших
в репертуар спектаклей Дигорского
театра «Танго нашей любви» и « Мирандолина», а также являющегося
автором драмы-фантазии о жизни
Махарбека Туганова, по которой на
сцене Дигорского театра был по-

ставлен спектакль «Художник», – отметила художественный руководитель Дигорского театра, народная артистка РФ, Украины, РСО–А Лариса
Гергиева. – Кстати, вокруг «Медеи»
объединились даже три юбилейные
даты – 5, 25 и 75 – именно пять лет назад спектакль «Медея» впервые был
поставлен режиссером Анатолием
Галаовым, выступившим также и сценографом в этой постановке. Конечно
же, нашу замечательную четвертьвековую дату мы собирались отметить,
но пандемия внесла, к сожалению,
свои коррективы в наши планы и отодвинула торжественное мероприятие
на более поздние сроки. Сегодня коллектив театра, в большую, крепкую и
интересную труппу которого влились
новые силы в лице студентов и выпускников факультета искусств СОГУ
им. К. Хетагурова и театрального отделения Республиканского колледжа
культуры, много работает. Артисты в
хорошей творческой форме, часто
выступают с выездными спектаклями
в районах республики.
Как поделилась Лариса Гергиева,
в скором времени юбилейную афишу
театра украсит премьерный спектакль «Ричард lll» У. Шекспира в постановке молодого режиссера Казбека Джелиева. До конца театрального
сезона зрителей ждет премьера еще
одной крупной и интересной режиссерской работы Анатолия Галаова
по произведению мировой классики,
а также ряд новых спектаклей для
детской аудитории.
Залина ПЛИЕВА.

ЮБИЛЕЙ

Мизурский талант

В библиотеке поселка Мизур прошел вечер памяти поэта Сараби
ЧЕХОЕВА. На мероприятии собрались жители поселка, представители
администрации поселка, члены Союз писателей РСО–А во главе с
председателем Гастаном АГНАЕВЫМ и родственники поэта.

Сотрудники патрульнопостовой службы отдела
полиции №1 г. Владикавказа задержали подозреваемую в краже. Женщина
промышляла похищением
денег из банкоматов в момент, когда получатели
отвлекались.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №1 УМВД России по
г. Владикавказу задержали
46-летнюю жительницу города, которая подозревается в
совершении краж денежных
средств.
По информации полицейских, инциденты происходили у банкоматов: женщина выжидала своих жертв,
которые отвлекались при
снятии денежных средств с
банковских карт. В первом
случае злоумышленница
воспользовалась тем, что
гражданка отошла в сторону, забыв взять выданную
сумму денег. В этот момент
подозреваемая забрала из
лотка для выдачи 19 тысяч
рублей и скрылась.
Второй потерпевшей стала женщина с плохим зрением – она не увидела выданных денег и тоже отошла от
аппарата. Этим воспользовалась злоумышленница и
похитила 3 тысячи рублей.
Сотрудники патрульно-постовой службы в кратчайшие
сроки установили личность
похитительницы, отследили
ее перемещения, изучив записи с камер видеонаблюдения, и поймали ее в магазине у дома. Подозреваемую
задержали и доставили в
отдел полиции, где она признала свою вину, сообщив,
что похищенные деньги
успела потратить. В настоящий момент полицейские
проверяют причастность задержанной к аналогичным
кражам.
По фактам кражам возбуждены уголовные дела по
признакам преступлений,
предусмотренных ч. 1 и ч. 2
ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает
наказание в виде пяти лет
тюрьмы.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

В завершение вечера перед
собравшимися выступил родственник Сараби Шамильевича
Батраз Чехоев. Он вплотную
занимается изданием произведений Чехоева и популяризацией
его творчества. С его помощью, а
также при содействии Союза писателей РСО–А и Министерства
культуры РСО–А были организованы юбилейные мероприятия,
в Красногоре на доме, где жил
Чехоев, установили мемориаль-

чий край» Владимира Гаглоева.
Народный поэт Осетии Музафер Дзасохов, который является односельчанином Сараби
Чехоева, поделился воспоминаниями о нем. «Мы с ним односельчане. Я с детства помню
его отца, который был мужественным и стойким человеком.
Сараби был таким же. После его
смерти я подготовил собрание
стихотворений под названием
«Æргом зæрдæ» и написал к

ную доску. Кроме того, был издан
в полном объеме роман «Цæр!»,
который вышел к 100-летию поэта.
Сараби Чехоев для осетинской
литературы примечателен еще и
тем, что он является первым автором, издавшим роман в стихах
на родном языке. Некоторые отрывки романа «Цæр!» («Живи!»)
печатались в журнале «Мах дуг»
и газете «Рæстдзинад».
Сараби Шамильевич родился
27 декабря 1916 года в селении
Бад Северной Осетии. В 1925
году его родители переселились
на равнину во вновь образованное селение Красногор. В 1934
году он окончил Красногорскую
семилетнюю школу и поступил
на литературный факультет Северо-Осетинского пединститута.
Сараби Чехоев – участник Великой Отечественной войны.
После демобилизации он работал учителем, а затем директором школы № 5 г. Владикавказа, директором театра кукол
«Саби», а также сотрудником
районной газеты «Ленинское
знамя».
Первое его стихотворение
«На прополку, товарищи!»
(«Рувынмæ, æмбæлттæ») было
опубликовано в 1933 году в газете «Рæстдзинад». С тех пор стихи поэта печатались в районных
и республиканских газетах и в
журнале «Мах дуг». Сараби Чехоев не только поэт, но и драматург. Он является автором пьес
для ТЮЗа «Саби». Отдельной
книгой выходили его стихи под
названием «От души» («Æргом
зæрдæ»), сборники «Лирика»,
«Порог» («Къæсæр») и «Зеркало» («Айдæн»).
Юлия ДАРЧИЕВА.

×åð÷åñîâ âî ãëàâå
«Ôåðåíöâàðîøà»

Бывший тренер сборной России, наш
земляк Станислав ЧЕРЧЕСОВ возглавил
венгерский «Ференцварош». Он сменил
на этом посту австрийца Петера Штегера.

58-летний специалист тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его
руководством национальная команда дошла
до четвертьфинала чемпионата мира 2018
года и заняла последнее место в группе на
чемпионате Европы-2020.
Это не первый зарубежный клуб Станислава Черчесова в карьере: с 2015 по
2016 год он работал в польской «Легии» и
выиграл с клубом два трофея: чемпионат и
национальный кубок.
На данный момент «Ференцварош» идет
на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед
в 16 встречах и набрала 35 очков.

Êóáîê – íàø!

Аслан ДЖИОЕВ стал победителем Кубка России по дзюдо.
В Грозном завершился Кубок России по
дзюдо. Победителем соревнований в весовой категории свыше 100 кг стал Аслан
Джиоев, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта
Северной Осетии. Кроме того, серебряной
награды удостоилась Залина Зураева (63
кг). Азамат Плиев (100 кг) и Александр
Дзуцев (+100 кг), в свою очередь, выиграли
«бронзу».

Подготовила З. СЛАВИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Кто шустрее?

нему расширенное предисловие», – рассказал поэт.
«В студенческие годы, учась
на филфаке, мы с однокурсниками зачитывались первыми
стихотворениями Чехоева. Больше всего любили его лирические
произведения. Они такие проникновенные, что невозможно
было оторваться. Сараби – настоящий мастер слова. Он всегда искал свою дорогу в творчестве и нашел ее», − сказал член
Союза писателей РСО–А Сергей
Хугаев.

Ведущим юбилейного вечера
стал литературовед Асланбек
Мзоков. Он рассказал присутствующим о жизни и творчестве
Чехоева. Учащиеся местной школы подготовили литературно-музыкальную композицию по произведениям Сараби Шамильевича, в которой отразили суть творчества поэта. Старший корреспондент газеты «Рæстдзинад»
Валерий Гасанов рассказал об
образе Сараби, запечатленном
в романе Изатбека Цомартова
«Угасшие мечты» и в пьесе «От-

СПОРТКУРЬЕР

ÎÎÎ «Ãàçïðîì-ìåæðåãèîíãàçÂëàäèêàâêàç» íàïîìèíàåò

Показания приборов учета газа
необходимо передавать ежемесячно
до конца отчетного периода, чтобы
не допускать планово-нормативных
начислений за потребленный газ.
Передать показания можно любым
удобным способом:
– в Личном кабинете абонента на сайте www.rgk-rso.ru;
– на территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах
(АП);
– по телефону колл-центра 8-800-550-00-04
– вписав в квитанцию на оплату,
– через кассы и терминалы ООО «Телеком плюс»;
– на сайте ркц15.рф
Также важно следить за сроком поверки газового счетчика (срок
поверки можно уточнить в паспорте счетчика, либо у операторов
колл-центра по телефону 8-800-550-00-04).
Если в установленный договором срок поставщику газа не
представлены сведения о показаниях прибора учета газа,
объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до
расчетного периода, в котором абонент возобновил представление
указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется,
исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем,
определенного по прибору учета газа за период не менее одного года.
По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного
газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода,
определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Определение объема газа по счетчику возобновляется после дня
проведения проверки, сделанной поставщиком газа по заявке или
заявлению абонента.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Оператор термической обработки –
25 000 р., с. Октябрьское (8-86738)
2-26-88
Почтальон – 12 900 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Товаровед – 12 792 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Такелажник – по договоренности,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Сезонный рабочий – 13 000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Учитель химии (0,5 ставки) – 8 000 р.,
с. Карджин – 15 400 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Фельдшер – 12 762 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Швея – 20 000 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
Экономист – 12 792 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Экономист – 16 205 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-26-88.

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.
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).

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА.

Срок обучения возможно за счет Федеральной пассажирской компании) – 3 месяца.
100% трудоустройство после успешной сдачи экзамена.
Требование к кандидатам на обучение: наличие среднего (полного) образования,
отсутствие медицинских противопоказаний для работы проводником пассажирских
вагонов.
Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПСа. ТЕЛ. (8-867-2)53-43-73.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

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

Deceuninck

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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.:

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

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,
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Семья Дзуцевых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗУЦЕВА Анатолия
Дзамболатовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 25 декабря по адресу: ул. Ген. Плиева,
18.
Казбек и Залина
Басаевы
выражают
искреннюю благодарность всем,
кто
разделил
с ними горечь
утраты отца БАСАЕВА Федора
Гамриковича, и
сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 25 декабря
по адресу: ул. Борукаева, 7.
Семья Лазаровых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ЛАЗАРОВОЙ
Надежды Черменовны,
и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 24 декабря по адресу: ул.
Койбаева, 51-а.
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:
4, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 – Людмила Хинчагашвили,
3, 5 стр. – Олег Габолаев.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß,

Библиотекарь (квота) – по договоренности, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Бухгалтер – 12 792 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Ветеринарный фельдшер – 12 792 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Ветеринарный врач – 13 249 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Врач-терапевт – 24 000 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Водитель грузовой машины – 12 792 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Главный энергетик – 25 105 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
Заправщик текстильного оборудования – по договоренности, г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Заведующий хранилищем в/часть –
12 792 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Заведующий секцией в/часть – 30 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Маляр по окраске автомашин – 20 000 р.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

объявляет набор на курсы по подготовке

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%
Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.
Методист по физкультуре (1 ставка и
Агроном – 17 000 р.
0,5 ставки) – 20 000 р.
Водитель автомобиля – 20 000 р.
Водитель мусоросборочной машины Мойщик посуды 2/2 – 17 000 р.
Оператор газораспределительной
(В, С) – 30 000 р.
станции 6 разр. – 20 463 р.
Грузчик (бытовые отходы) – 20 000 р.
Педагог-тьютор – 13 840 р.
Газосварщик 5 разр. – 18 255 р.
Повар холодного цеха –17 000 р.
Газосварщик 6 разр. – 22 489 р.
Помощник воспитателя – 12 870 р.
Методист (1,5 ставки) – 20 000 р.
Стрелок – 35 000 р.
Механик – 17 000 р.

ОКОННЫЙ МИР

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ –
ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑ

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗИЦЦОЕВОЙ-ТОТРОВОЙ
Ирины Дзапкоевны.
Гражданская панихида состоится 24 декабря по адресу: пр.
Коста, 42.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ТОТРОВОЙ
Ирины Дзапкоевны.
Администрация,
коллектив
учителей и профсоюзный комитет МБОУ «СОШ № 26» извещают о кончине учительницы географии, Почетного работника
общего образования РФ
ПОДЛЕСНОЙ
Ларисы Афанасьевны.
Гражданская панихида состоится 23 декабря, в 13 часов, по
адресу: ул. Интернациональная,
26.
Коллектив АО «Владикавказский завод железобетонных
конструкций» выражает глубокое соболезнование А. М. Малиевой по поводу кончины тети
МАЛИЕВОЙ
Тамары Темболатовны.
Гражданская панихида состоится 23 декабря по адресу:
с. Мостиздах, ул. Мира, 13.
Семьи писателя В. О. Колиева
и А. Г. Синаева выражают глубокое соболезнование Алану
Марзоеву по поводу безвременной кончины брата
МАРЗОЕВА
Аслана Викторовича.

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 культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Коллектив Владикавказского
филиала «Московского индустриального банка» выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. К. Марзоевой по поводу кончины бабушки
МАРЗОЕВОЙ-ЛЬЯНОВОЙ
Азы Магомедовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ГАГКУЕВА
Артура Владимировича.
Гражданская панихида состоится 24 декабря по адресу:
садоводческое товарищество
«Дарьял», 2-я линия, ул. Аланская, 83.
Фамилия Киргуевых глубоко
скорбит по поводу кончины уважаемого старшего фамилии
КИРГУЕВА
Виктора Ильича.
Похороны состоятся 24 декабря по адресу: пос. Южный, ул.
Пограничная, 4.
Коллектив Республиканского
эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. П.
Хардиковой по поводу кончины
сына
ХАРДИКОВА
Андрея Владимировича.
Коллективы УФПС РСО–А –
филиал АО «Почта России»,
Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского
почтамта выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника АТП
ПЛИЕВА
Валерия Шакроевича.
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Коллектив Республиканского
эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование сотруднице С. Б.
Шубаевой по поводу кончины
матери
ШУБАЕВОЙ
Надежды Николаевны.
Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа
и мировых судей Советского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заместителю
председателя Ленинского районного суда г. Владикавказа
О. А. Ачееву по поводу кончины
матери
АЧЕЕВОЙ
Вари Габиевны.
Педагогический
коллектив
МБОУ «СОШ № 41» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Ф. А. Габуевой по поводу кончины матери
АЛБЕГОВОЙ
Дибы Харитоновны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный
дом № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование И. Я.
Хабаловой по поводу кончины
мужа
ТЕБЛОЕВА
Тимура.
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