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НЕ ПРЕДАВАЯ СЕБЯ И ПРОФЕССИЮ

Сергей МЕНЯЙЛО
встретился с
заместителем
руководителя
Федеральной
антимонопольной
службы РФ Андреем
ЦЫГАНОВЫМ.
Федеральный чиновник представил главе республики нового
исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по
Северной Осетии – в соответствии с приказом ФАС России в
эту должность 30 декабря 2021
года вступил Алан Плиев.
Во встрече также принял
участие руководитель Администрации Главы и Правительства
РСО–А Ибрагим Гобеев.
Характеризуя Алана Плиева,
Андрей Цыганов отметил его опыт
работы в Управлении Федеральной миграционной службы РФ,
затем – в ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ», где он
занимал должность заместителя
генерального директора по реализации газа.
Стороны обсудили вопросы,
касающиеся контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, особое внимание
уделили теме контроля в сфере
госзакупок.
Алан Леванович Плиев родился 20 октября 1980 года. В 2003
году окончил Горский государственный аграрный университет
по специальности «Юриспруденция», аспирантуру Саратовской юридической академии по
специальности «Гражданское
предпринимательское право».
Занимал должность в Управлении Федеральной миграционной
службы РФ. До назначения на
должность и.о. руководителя
Северо-Осетинского УФАС
России работал заместителем
генерального директора по реализации газа в ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ».
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Студенты факультета журналистики СОГУ – наш кадровый резерв!

Чего не отнять у журналистов, так это умения предъявлять
высокие требования к специалистам разных сфер – от политиков
до водителей маршруток. Но почему-то некоторые представители
СМИ забывают о том, что в первую очередь нужно начинать с себя
и самому соответствовать заявленным критериям. И сегодня, в наш
праздник, я не просто так начала с этого, ведь профессионализм –
фундаментальное качество, которое должно отличать журналиста от
всех остальных, умеющих складывать буквы в слова.
Объективно и содержательно
отражать события действительности, не просто хлестко поднимать проблемы, но и решать
их, быть летописцем истории
– у сотрудников газеты во все
времена была многогранная, а
оттого сложная, миссия. Если
журналиста телевидения или
радио все узнавали по лицу или
голосу, то представителя печати – по слогу. Каждое сказанное
слово создавало их профессиональный имидж и репутацию, испортить которую зачастую было
неисправимым ударом по чести.
Корреспондентам, воспитанным
с планшетом в руках, не понять
до конца всего того груза ответственности, который лежал (и
лежит!) на журналистах газеты:
здесь нет кнопки «удалить» и нет
функции «снести пост», будто его
никогда и не было. Напечатанное

слово будет и через годы, когда
какой-нибудь строптивый малый
решит поднять «новую» проблему и узнает, что ей уже более
полувека, озадачится поиском
архивов и найдет не утратившую
свою актуальность статью старшего коллеги. Оно будет и будет
отзываться еще не раз, а вот добром или злом – зависит от того, с
каким посылом свое веское слово
сказал журналист.
Должны или не должны газеты
подстраиваться под меняющуюся
действительность? Это тема для
долгих споров и дискуссий, но
факты непреклонны: они меняются вместе со временем. Информация становится товаром, за который сегодня платят своими принципами. И, к сожалению, грош ей
цена в таком случае… В стане
отстающих в этом марафоне бегущих за хайпом – представители

прежней школы журналистики.
Не хочется говорить «старой»,
ведь большинству из них немногим более 30. Они были первыми,
кто боролся за прогресс и новые
тренды в профессии, но такое
ощущение, что вместо заказанного по каталогу товара пришел
дешевый аналог с алиэкспресс.
«С каждым годом принцип «не
навреди» теряет свою актуальность. Если раньше журналисты
понимали, что словом можно
ранить и убить, то с развитием
Интернета и блогерства мы стали
забывать о своей главной задаче – работать во благо своего
народа, своего читателя. Когда я
пришла на 1-й курс факультета
журналистики СОГУ в 2003 году,
это имело большое значение, нас
именно этому учили на факультете, и мы старались соответствовать, – говорит главный редактор

ИНТЕРВЬЮ

газеты «Жизнь Правобережья»
Ирина Казиева. – Мне бы хотелось, чтобы и сейчас, несмотря
на стремительное развитие всего мира, несмотря на то что мы
каждый день шагаем вперед, вот
эта зыбкая, но такая важная заповедь «не навреди» оставалась
для коллег маяком. Хотелось,
чтобы мы чаще обращались к
истокам – к маститым журналистам, корифеям, которые нас,
собственно, и учили благородной
профессии, и у которых мы должны продолжать учиться. И тому,
как вести диалог с читателем, и
как расставлять приоритеты в
работе, и как оставаться верным
себе и своему делу. И, несмотря
на то что коллектив в газете сегодня молодой, мы стараемся не
утрачивать традиции, а наоборот,
приумножать их».
Работа Журналиста (обратите внимание на заглавную букву в этом слове!) всегда была
трудной, потому что требовала
смелости, решительности, принципиальности и неравнодушия. И
сегодня нам работать еще сложнее в системе, которая во многом
отрицает все эти качества, подменяя их ложными идеалами.

Люди хотят перемен к лучшему,
но порой не готовы становиться
союзниками корреспондентов в
борьбе за собственное благополучие. Да что там скрывать, не
все журналисты вступают в эту
борьбу: за нее ведь недоплачивают. И как верно подчеркнула
заслуженный журналист РСО–А
с многолетним опытом работы,
а ныне – замглавы АМС Кировского района Ирина Басаева:
«Раньше в журналистику приходили, потому что было интересно, а сейчас не идут, потому
что мало платят». Она отметила,
что многие корреспонденты в
погоне за жареными фактами
не проверяют информацию, объясняя такой подход мотивацией:
у молодежи преимущественно
меркантильная заинтересованность. Но с таким отношением в
журналистике делать нечего…
«Есть определенные критерии
качественной журналистики: это
острота, актуальность, стилистика и язык изложения, умение
анализировать. И хочется, чтобы
мы умели это перенимать у предыдущих поколений в профессии. Настоящая журналистика
приходит с опытом, но не все
молодые хотят учиться, – рассуждает Ирина. – Человек, который
идет в СМИ, должен знать, ради
чего это делает. Для меня всегда
важно было наличие у корреспондента принципиальности
и высоких моральных качеств.
Журналисты постарше обладали
этими качествами. Они старались, чтобы всегда торжествовала справедливость. А нынешние
работники пера ставят совсем
простые задачи «лишь бы что-то
сказать», зачастую занимаясь
самолюбованием через свою
работу».
За славой, за благосостоянием,
за связями, за возможностями –
каждый приходит в профессию
журналиста за чем-то своим. И
в зависимости от цели выбирает
методы работы. Учитывая различную степень настойчивости, трудоспособности и определенного
таланта, некоторые добиваются
искомого. Но лишь те, кто приходит за правдой, в основном с нею
и остаются. И в этом их сила…
С Днем печати, коллеги! И пусть
ваше слово никогда не теряет
свою силу!

О веяниях времени Выписываете ли вы газеты и журналы?
и трансформации СМИ
В преддверии Дня
российской печати интервью
«СО» дала заместитель
председателя Комитета по
делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А
Мадина ГАБАЛОВА.
Напомним, комитет как отдельный государственный орган начал свою работу в
2017 году. По словам Мадины Габаловой, с
появлением этой структурной единицы был
поставлен важный акцент – в республике
отрасли СМИ, печати и книгоизданию уделяется особое внимание. Действительно,
за последние годы, произошли качественные позитивные изменения в этой сфере.
В самом начале нашего разговора Мадина Габалова верно подметила, что День
печати – это масштабный национальный
праздник.
– По сути распространение информации
глобально вышло на новый уровень еще
при Петре I. Откуда берет начало празднование Дня печати? 13 января 1703 года
вышел в свет первый номер газеты «Ведомости», правда, она тогда называлась
более витиевато: «Ведомости о военных
и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и

в иных окрестных странах». Но посыл события был ясен – общество должно знать
о внутренних и зарубежных событиях и
происшествиях. Чуть позже «Ведомости»
стали периодикой, начала оформляться
подписка. После революции 1917 года День
советской печати стал отождествляться
с датой выхода газеты «Правда» – 5 мая.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: осадки в виде
дождя, мокрого снега и снега, местами сильные. Местами туман, гололед,
отложение мокрого снега, усиление ветра. В горных районах выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике от 1 градуса мороза до 4
градусов тепла, во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

лы про автомобили «За рулем», «Автомир», в них содержится интересная информация об испытаниях автомобилей,
которые продаются в России, новости
о производителях, интересно бывает
узнать и об опыте автолюбителей. Но
с появлением Интернета любой обзор
можно найти в Интернете. Заходишь на
Yoytube и находишь все, что интересно.
А читать уже и некогда бывает, дел стало с годами больше.
Анастасия ПЕТРОВА, домохозяйка:
– Газета, телевидение, Интернет –
абсолютно разные и несравнимые источники информации. И не только тем,
что телевизоры и компьютеры не пахнут
типографской краской, но и подачей
информации. Все же газета, несмотря
на то что гораздо старше по возрасту
своих информационных соперников,
остается достаточно популярной. Ее
можно перечитывать много раз, если
информация интересная, передать в
другие руки. Не будем списывать газеты
и журналы как ненужные, они из прошлого века упорно выбираются в век
новый. Конечно, сейчас большинство
людей «сидят» в гаджетах. Но это –
личное право выбора каждого. Мне во
время поездки, к примеру, этого делать
не хочется. Проще почитать…
Вячеслав ДОБРЕНЬКОВ, пенсионер:
– Печатные газеты и журналы – это
вчерашний день в прямом и переносном
смыслах. Газеты стареют, не успев
выйти, а журналы слишком дороги, да

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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и газеты недешевы. Сегодня гораздо
проще включить телефон, планшет или
телевизор и узнать из них все новости.
А для углубленного поиска информации
есть Интернет, где можно бесплатно
найти все, что тебя интересует, с любой
степенью глубины и детализации.
Ирина КАБУЛОВА, журналист:
– Осетия издавна считалась регионом, где печатных изданий всегда было
много. И каждый читатель мог выбрать
и приобрести газету или журнал согласно своим предпочтениям. Наша
семья регулярно выписывает газеты, в
первую очередь – «Северную Осетию».
Мои родители всегда с нетерпением
ждали каждый новый выпуск, а сейчас, несмотря на свободный доступ к
интернет-сайтам, к публикациям различных блогеров, это периодическое
издание читают уже мои дети. Не всем
удается задать такую высокую планку и
удержать ее. А эта газета продолжает
нести истину, заключенную в печатных
словах – негаснущих источниках света. Несмотря на то что выпуск газет и
журналов сегодня – дело очень сложное, сопряженное со всевозможными
материальными затратами, радует то,
что редакция свои позиции не сдает.
Потому что нет ничего могущественнее
слова. Именно оно всегда было и остается ключом к нашим сердцам и мыслям. Ведь то, что однажды напечатано,
становится достоянием общества на
вечные времена.

КУРСЫ ВАЛЮТ

74.53

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
12 января по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 39
всего в стационарах – 514
выписаны – 46
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5
на ИВЛ – 18
на НИВЛ – 31.

В следующем
номере:

Мер соцподдержки
стало больше

К 1100-летию
крещения Алании:
старица Анастасия

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Симон КАЗИЕВ, ветеран сельскохозяйственного производства:
– Из газет я читаю «Северную Осетию», журналы не выписываю. Думаю,
что в наше время они неактуальны,
много информации, касающейся событий в мире и специальных профессиональных тем, можно почерпнуть из
Интернета.
Что касается газеты «Северная Осетия», то в ней отражается жизнь в
нашей республике, анализируются
те или иные события, проблемы, свои
комментарии по разным вопросам дают
компетентные, ответственные лица.
Из-за разных проблем не успел выписать газету в конце прошлого года,
вчера пошел на почту и выписал «СО»
с февраля. Жаль, что в оставшиеся дни
января не смогу читать свою любимую
газету.
Алина ТОМАЕВА, журналист:
−Учась в университете, на факультете журналистики, часто читала газету
«Растдзинад», набиралась опыта, так
сказать. Статьи всегда были интересны
и познавательны, нравилась авторская
подача. Сейчас продолжаю читать эту
газету, но уже не так часто. Родственники любят и читают «Северную Осетию»,
«Слово», «Комсомольскую правду».
Замечаю, что у старшего поколения както больше развит интерес к печатной
журналистике, нежели у молодежи.
Давид БАСКАЕВ, г. Владикавказ:
– Мне всегда были интересны журна-

Соблюдайте
масочный
режим!
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Пульс республики
♦ РЕМОНТ ДОРОГ. В Северной Осетии на автодороге «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2»
планируется отремонтировать четыре участка
полотна общей протяженностью 15,1 км. На сегодняшний день комитетом по транспорту и дорожной
инфраструктуре уже заключены контракты на проведение в 2022 году работ по ремонту региональных
дорог на 15 объектах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
♦ НЕ ТЕРЯТЬ ЭНЕРГИЮ. «Россети Северный Кавказ» в 2022 году продолжат реализацию программ
снижения потерь электрической энергии в республиках Северо-Кавказского федерального округа.
В Северной Осетии к модернизации запланировано
более 243 километров распределительных сетей
10-0,4 кВ. Проект стартовал в сентябре 2020 года
и предусматривает реконструкцию ветхих распределительных сетей, установку «умных» счетчиков
с созданием интеллектуальной системы учета и т.д.
♦ ПО РАЗНЫМ БАКАМ. Владикавказ перейдет
на раздельный сбор мусора: первый заместитель
главы АМС Казбек Томаев уже определил ответственных за составление перечня локаций.
Ранее Министерство ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А закупило контейнеры для двухкомпонентных отходов. Администрация столицы республики
определяет контейнерные площадки на территории
муниципального образования, включенные в реестр
мест накопления твердых бытовых отходов. На них
планируется установить емкости для раздельного
сбора. Мусор будет разделен на сухие и мокрые отходы. К сухим относятся пластик, дерево, стекло,
бумага... – все, что можно использовать повторно.
♦ ОЛИМПИАДА СТАРТОВАЛА. С 11 января по 21
февраля в Северной Осетии проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В
нем принимают участие около 1 тысячи обучающихся 9–11-х классов, которые набрали необходимое
количество баллов, а также победители и призеры
прошлогоднего форума. Региональный этап открыли состязания по французскому языку, а 21 февраля
он завершится олимпиадой по немецкому.
♦ ШАГ К ЧЕМПИОНСТВУ. Аслан Карацев одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем
(7:5, 6:4) в матче второго круга турнира ATP в австралийском Сиднее. Встреча продолжалась 2 часа 42
минуты. Таким образом, Карацев вышел в четвертьфинал, где сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ПАРТИЯХ

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Уважаемые
журналисты, работники
печати и средств
массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Со дня выхода в свет первого номера газеты «Ведомости» 13 января 1703 года
согласно указу Петра I печатное слово играет важнейшую
роль в жизни общества.
Североосетинская журналистская школа славится
богатой историей и сильными
традициями. В ее становление и развитие внесли вклад
многие поколения мастеров
своего дела, чьи талант и профессионализм служат примером молодым журналистам.
Сегодня в медиапространстве республики успешно
функционируют десятки печатных, электронных и сетевых изданий, которые оперативно делятся общественно
значимой и актуальной информацией, отражают самые
разные мнения и оценки по
ключевым направлениям политической жизни, экономики
и социальной сферы.
Уважаемые труженики
пера и микрофона, издатели
и полиграфисты! В День российской печати желаю вам
неиссякаемой энергии, вдохновения и творческих удач.
Пусть ваш талант реализуется в интересных публикациях
и сюжетах, а неизменными
составляющими успеха будут неравнодушие к происходящему, объективность и
стремление приносить пользу
родной республике. Счастья
вам, здоровья, благополучия
и реализации поставленных
целей!
Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Дорогие друзья!
Уважаемые работники
средств массовой
информации!
От имени депутатов Собрания представителей г. Владикавказа и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
российской печати.
Находясь в центре всех новостей, вы ежедневно рассказываете о главных событиях нашей действительности,
поднимаете жизненно важные
для граждан вопросы, формируете общественное мнение.
Благодарю вас за то, что
помогаете и нам, городским
властям, депутатам, анализировать проблемы и находить взвешенные решения.
Верю, что профессионализм
и мастерство наших местных
журналистов наряду с такими
личными качествами, как ответственность, принципиальность, активная гражданская
позиция, всегда будут служить
интересам развития нашего
города, нашей республики.
Желаю вам творческих
успехов, позитивных инфоповодов, высоких тиражей
и, конечно, поддержки и понимания людей, для которых
вы трудитесь. Счастья и благополучия вам! С праздником!
Глава муниципального
образования г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

Президент поддержал
инициативы «Единой
России» по социальной
газификации. Они
помогут выполнить
программу в
установленные сроки –
до конца 2022 года.
Владимир Путин в ходе совещания
с правительством 12 января поддержал предложения по реализации
программы социальной газификации,
которые озвучил секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
В первую очередь – чтобы главы
субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.
«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии.
Мы понимаем свою ответственность
и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом
зависит от концентрации усилий на
всех уровнях власти», – подчеркнул
Андрей Турчак. По его словам, поставленная президентом задача –
подключить до конца года всех желающих – является приоритетной
для партии.
Секретарь генсовета напомнил, что
«Единая Россия», правительство и
«Газпром» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и

приобретение газового оборудования
российского производства. Сейчас в
среднем по стране она составляет 94
тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке правительства
ветераны Великой Отечественной
войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие
пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями
или сертификатами на приобретение
газового оборудования. «В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие

решения», – сообщил секретарь генсовета партии.
Помимо этого Андрей Турчак обратился к Президенту с предложением
установить нулевой размер платы за
газ для непрерывной работы Вечных
огней. Порядок их работы до сих пор
не определен.
«Это несколько раз приводило к
тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни
были потушены. В ручном режиме
мы эти вопросы оперативно решали.
Требуется системное решение. С

Алексеем Миллером, с «Газпромом»
такой подход согласован», – отметил
Андрей Турчак.
Президент одобрил инициативы
«Единой России» и поручил правительству, партии и общественным
организациям подключиться к выполнению программы социальной
газификации.
«Уровень газификации Северной
Осетии – один из самых высоких в
стране – более 97%, тем не менее в
подведении газа все еще нуждается более 10 тысяч домовладений,
– отметил секретарь регионального
отделения партии, депутат Госдумы
Артур Таймазов. – В основном это высокогорные поселения. В республике
создан штаб по догазификации, его
специалисты занимаются ускорением
подведения газа к домам. В целом объем финансирования пятилетней программы газификации Северной Осетии
составит около 1,3 млрд рублей».
Напомним, 11 июня Владимир Путин подписал закон с поправками
фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков.
Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и
через отделения МФЦ, абонентские
пункты «Газпром межрегионгаз» и
сайты операторов газификации.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Генерал дал поручения
Вчера министр внутренних дел по Северной Осетии
генерал-лейтенант полиции Андрей СЕРГЕЕВ посетил
отдел полиции Пригородного района республики.
Генерал проверил условия несения службы сотрудниками районного отдела и провел рабочую встречу с начальником ОМВД полковником полиции
Заурбеком Гагиевым.
Были обсуждены вопросы организации работы полицейских, а также профилактические мероприятия, проводимые на территории района. Заурбек Гагиев
доложил министру о расстановке наружных нарядов, состоянии криминогенной
обстановки на вверенной ему территории и результатах оперативно-профилактических мероприятий по направлениям деятельности.
В завершение визита генерал Сергеев дал ряд поручений, направленных на
повышение эффективности оперативно-служебной деятельности.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

НАГРАДЫ
ВЕТЕРАНАМ
В канун Нового года Комитет ветеранов
Вооруженных сил РЮО наградил
почетными грамотами и памятными
подарками ветеранов войны, труда и ВС
Южной Осетии.

Награждение проходило на аллее Славы у Вечного огня.
Ветеранов с Новым годом поздравил председатель Комитета
Валерий Тедеев и вручил им грамоты и подарки. Как отметил
Ф. Габараев, один из награждаемых ветеранов, получать подарки
в преддверии Нового года, несомненно, приятно.
«Такое чувство, что я стал моложе на несколько лет. Ведь
старики – это те же дети. Горд, что мне оказали такое внимание»,
– сказал ветеран.
По его словам, для человека в пожилом возрасте внимание
со стороны имеет большое значение. Он выразил огромную
благодарность всем организаторам мероприятия, поздравил присутствовавших с Новым годом и пожелал Осетии процветания и
развития, чтобы подрастающее поколение давало больше повода
гордиться ими.
В свою очередь экс-заместитель председателя Совета ветеранов Южной Осетии Гайоз Валиев поблагодарил сотрудников
комитета за внимание, которое они каждый раз оказывают
ветеранам, и пожелал всем присутствовавшим на мероприятии
здоровья, сил и счастья, исполнения желаний и достижения всех
надуманных целей в новом году.
Инициаторы праздника не забыли и ветеранов, которые по
состоянию здоровья не смогли принять участие в мероприятии, и
первым на дому поздравили ветерана Илью Кусраева.
Комитет ветеранов Вооруженных сил РЮО выразил благодарность Цхинвальскому городскому совету ветеранов, а именно
Руслану Джиоеву, за помощь ветеранам.

МИКРОПЕРЕПИСЬ

Размер имеет значение
С 1 по 30 августа 2021 года прошла первая в истории
России сельскохозяйственная микроперепись. Ее
необходимость обусловлена структурными изменениями
в сельском хозяйстве, а результаты позволят детальнее
оценить ресурсную базу и потенциал агросектора в
текущей экономической ситуации.

Получены первые оперативные итоги, рассчитанные по результатам мониторинга хода сельскохозяйственной
микропереписи. Сведения, касающиеся нашей республики, мы получили

из отдела статистики в РСО–А Северо-Кавказстата Росстата. По данным
микропереписи, в Северной Осетии 363
сельскохозяйственные организации, на
каждую из которых приходится 488,3 га

сельскохозяйственных угодий (в среднем по СКФО – 2103,4, по РФ – 3408,9).
Если же рассматривать площади
в разрезе малых предприятий, то на
одно в РСО–А приходится 851 га (по
СКФО – 1472,5, по РФ – 2400,1). Без
учета микропредприятий данный показатель в расчете на одно малое
предприятие достигает у нас 1789,9
га, но все равно меньше, чем по СКФО
(4845,7) и РФ (4123,3).
А вот как выглядит картина по крестьянским (фермерским) хохяйствам
и индивидуальным предпринимателям. На каждое такое хозяйство в
РСО–А в среднем приходится 95,6 га.
Это самый маленький размер в Северо-Кавказском федеральном округе
среди всех его субъектов, где средний
размер сельхозугодий составляет 220
га, среднероссийский – 456,3.
Ниже и размер участка в личных
подсобных хозяйствах граждан Северной Осетии. Он определен в 0,3
га, вдвое меньше, чем в среднем в
СКФО и Российской Федерации. Зато
в республике одни из самых крупных
по площади в стране садоводческие,
огороднические и дачные, некоммерческие объединения (товарищества).
В среднем каждое занимает по 51,3

Антонина САНАКОЕВА,
ugo-osetia.ru.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

га, в то время как по округу размер
оного – 24,5, по РФ – 15,4.
Это неполный перечень данных
переписи, которые еще будут обрабатываться, к концу года их опубликуют.
Согласно рекомендациям ФАО ООН
был использован модульный подход,
при котором предусматривается сбор
ограниченного круга данных, необходимого, в том числе, для проведения
международных сопоставлений по
ключевым показателям.
Сравнение средней земельной площади сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм организации нашей республики с показателями
Северо-Кавказского федерального
округа и Российской Федерации говорит о значительно меньших значениях,
характерных для Северной Осетии.
Это одно из следствий малоземелья
нашей республики. Поэтому значительный удельный вес в производстве
сельскохозяйственной продукции у
нас занимают малые формы хозяйствования.
«СО» будет продолжать знакомить
своих читателей с итогами сельскохозяйственной микропереписи по мере
их готовности.
С. НИКОЛАЕВ.

И вновь
о возрождении…
Тот факт, что в редакцию «СО» регулярно
поступают письма наших неравнодушных
читателей, свидетельствует о многом. Прежде
всего – о доверии к главной газете республики.
Люди дают оценку происходящим событиям,
высказывая свое мнение по той или иной
злободневной проблеме.
Вот и сегодня мы публикуем
письмо нашего постоянного
подписчика, профессионального строителя Асланбека
Арсагова:
– В свободной демократической республике любой гражданин может озвучить свои
предложения по развитию региона. Пользуясь этим, хочу
высказать нижеследующее.
На мой взгляд, в Северной
Осетии давно пора сформиро-

ется электро- и энергопотребным. Горная Осетия богата
кварцем и кварцитами – исходным сырьем для получения кремния.
Для обеспечения производства электроэнергии предлагалось строительство малых
гидроэлектростанций на реке
Ираф, что экономически выгодно, так как себестоимость
продукции, вырабатываемой
таким способом, в разы дешев-

вать рабочий класс, вдохнуть
вторую жизнь в бывшие предприятия «оборонки» – «Магнит», «Бином», «Гран», «Рубин»,
Алагирский завод сопротивлений и другие. Кроме того,
в возрождении нуждаются и
предприятия гражданского
производства – ОЗАТЭ, электроламповый завод, Бесланский маисовый, Карджинский
и Октябрьский консервные
комбинаты. А также владикавказские швейная, обувная, чулочная фабрики. Восстановить
нужно и аграрно-промышленный комплекс в целом.
В свете этого хотелось бы
вспомнить о проекте «Кремниевая долина». Речь о стратегически важном элементе
– кремнии – полупроводнике,
производство которого явля-

ле той, что вырабатывается
тепловыми электростанциями.
Малые ГЭС могут выступать
главными источниками электроснабжения потребителей
горной зоны и способствовать значительному снижению объема электросетевого
строительства.
Также хотелось бы обратить
внимание на тот факт, что закрытие завода «Электроцинк»
повлекло за собой застой в
республике металлургической
промышленности. А ведь у нас
много полезных ископаемых…
Уверен, что решение этих и
других острых экономических
вопросов поспособствует решению и проблемы нехватки
рабочих мест в республике.

ФЕЛЬЕТОН

ОСТАНОВКА ГДЕ-ТО ТУТ!
В сентябре прошлого года в «СО» вышла статья «Где
тут остановка?» В ней автор и давний друг редакции
В. Пессимист-Задорнов поднял не менее застарелую
проблему – благоустройство остановок общественного
транспорта Владикавказа. Читатель-писатель надеялся
получить ответ, а лучше – позитивную ответную
реакцию городских властей. Однако, прождав треть
года, потерял терпение и вновь взялся за перо…
Если кто читал мое предыдущее
письмо, помнит, что в нем я мысленно «проехал» по основным городским остановкам – от площади
Штыба до улицы Тамаева. Главным
моим «открытием» стало то, что
я не обнаружил на них ни одного
остановочного сооружения – навеса
с указателем номеров маршрутов!
Некоторые из этих «остановок»
также не имели соответствующей
дорожной разметки, а одна – даже
заасфальтированной площадки,
причем аккурат напротив МВД и
цитадели нашего образования.
С момента публикации дни шли за
днями, недели за неделями, а я не
дождался ни ответа через газету,
ни изменений в ситуации… За это
время остановочные павильоны не
«выросли» ни на пл. Штыба, ни на ул.
Димитрова, Бутырина и Тамаева, ни
в сторону центра, ни из него.
Остановка на ул. Димитрова, в
центре, за Домом правительства,
не очистилась от паркующегося на

ней частного транспорта, а на ул. Бутырина не «накрылась» асфальтом!
Как говорится, мой голос так и
остался гласом вопиющего в пустыне
и ушел бесследно, как вода в песок
этой же пустыни.
Правда, справедливости ради
следует сказать, что остановка на
ул. Ленина возле МВД в сторону от
центра все-таки удлинилась метров
на пять и «переехала» выше по улице
от пешеходного перехода метров на
десять. Для этого даже не пожалели
нескольких секций замечательного
забора.
Теперь здесь могут одновременно
припарковаться сразу две маршрутки четырех проходящих здесь
маршрутов. Правда, если их место
не займет какой-нибудь очередной
нарушитель ПДД (смотри фото).
Тогда маршрутки останавливаются
во втором ряду и создают пробку на
узкой проезжей части. А все потому,
что вдоль забора от светофора до
светофора тянется ряд персональ-

ных или личных авто, оставляемых
здесь чиновниками на весь рабочий
день или на время по великой надобности.
Всего одной остановкой выше
от мэрии, у ЦУМа, на днях заменили два убогих навеса на новые

– стеклянные и суперсовременные
остановочные павильоны. Правда,
карманы для маршруток на сем перегруженном участке дороги почему-то
так и не появились.
А напротив на фоне этих новых
«щеголей» уж как-то совсем сирот-

ливо остался стоять единственный
брат-близнец убранных навесов.
Почему он тут стоит один, а напротив той же самой улицы с тем
же движением маршруток их два
– вопрос для знатоков, коим я не
являюсь.
Зато еще один «брат» убогих навесов неожиданно возник на новой остановке напротив ресторана
«Дарьял» на пр. Коста. Возможно,
это как раз один из «сбежавших» от
ЦУМа близнецов. Он врос своими
железными ногами прямо в матьсыру землю, дабы не уродовать ее
асфальтом и не отбирать у горожан
и без того скудное зеленое летом
покрытие…
Нам, горожанам, остается только
гадать, какие еще новаторские задумки и приятные сюрпризы для нас
зреют в недрах городской власти.
Ведь мы не знаем о них заранее,
тем более не принимаем участие в
их разработке.
Все слова о расширении местного самоуправления и вовлечении
в него «широких народных масс»
звучат только с высоких трибун
и в свете софитов телекамер. В
повседневности же мы продолжаем жить своей изолированной
жизнью и вести диалог сами с собой, спрашивая: «Где тут остановка?» И отвечаем себе: «Остановка
где-то тут!»
В. ПЕССИМИСТ-ЗАДОРНОВ,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

Записал
Марат ГАБУЕВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ТЕЛЕГРАФОМ
Владикавказ, РСО–А.
Народному поэту Северной Осетии Дзасохову М. С.
Уважаемый Музафер Созырикоевич!
Примите поздравления с 85-летием!
Классик современной осетинской литературы, вы являетесь олицетворением
преданного служения своему делу. Ваше
многогранное творчество, проникнутое
глубоким уважением к истории своего народа, снискало вам заслуженную любовь
земляков и признание профессионалов.
Желаю вам новых успехов в труде, неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья
и благополучия!
С уважением, Глава Республики Северная Осетия – Алания С. Меняйло.
10 января 2022 г.
Владикавказ, РСО–А.
Народному поэту Северной Осетии Дзасохову М. С.
Уважаемый Музафер Созырикоевич!
Сердечно поздравляю вас с 85-летием со
дня рождения! Достойный представитель
старшего поколения, ваше имя прочно вплетено в историю национальной культуры,
узнаваемо так же, как имена и других наших
выдающихся соотечественников. Убежден: лишь бесконечно преданный своему
призванию человек, с богатой внутренней
культурой, отличающийся удивительным
трудолюбием, может достичь таких высот
и снискать истинную народную любовь.
В этот знаменательный день, Музафер
Созырикоевич, позвольте выразить вам
глубокое уважение и признательность за
многолетний и плодотворный творческий
путь, наполненный патриотизмом, любовью
к своему народу, к родной Осетии! От всей
души желаю отметить эту и последующие юбилейные даты за любимым делом,
которому вы посвятили всю свою яркую
жизнь, крепкого здоровья вам, долголетия,
бодрости духа, благополучия и всего самого
доброго!
С уважением, Председатель Парламента
РСО–А А. В. Мачнев.
Дорогой брат и друг!
Горячо поздравляю с юбилейным днем
рождения. Приятно, что жизнь высотою 85
лет полна ярких страниц. Твое место в поэзии и литературе, просвещенческая миссия
ассоциируются с мудростью, честью и достоинством. Любовь к Отечеству и к своему
народу снискали тебе глубокое уважение и
благодарность. Крепко жму руку.
Александр Дзасохов.

«Знаний вам
и хороших книг!»

В день 85-летия мы застали
народного поэта Осетии, лауреата
Государственной премии им. К.Л.
Хетагурова Музафера ДЗАСОХОВА
в его рабочем кабинете в редакции
журнала «Ногдзау». Ответы на
вопросы «СО» сполна убеждают в
том, что уважаемый старший полон
сил и энергии для дальнейших
творческих свершений во благо
осетинской литературы.

– Наилучшие пожелания в связи с юбилеем,
Музафер Созырикоевич! С каким настроением
встретили знаменательный для себя день?
– Настроение прекрасное, настрой рабочий.
Много поздравлений от родных, друзей, коллег по
перу, читателей. Всем очень признателен. А так…
Юбилей наступил стремительно, но на 85 лет себя
не чувствую.
– В таком случае, расшифруйте фразу «настрой рабочий»…
– Много лет следую указанию древних греков:
«Ни дня без строчки». Подготовил к изданию прозаический сборник и шесть томов четверостиший.
Принцип прост: «Пусть лучше что-то останется
неопубликованным, чем ненаписанным, недосказанным». Сейчас продолжаю писать четверостишия, а также готовлю книгу воспоминаний
и впечатлений «Мёйтыдёргъёназтё» («Годы
длиною в месяцы»), в которую войдут материалы,
публиковавшиеся в журналах «Мах дуг» и «Ираф».
– Что беспокоит нынче больше, как творческого деятеля?
– И как человека, и как писателя – судьба родного осетинского языка.
Мы не боимся того, что исчезнем, как народ. Иначе относились бы к своему языку гораздо бережнее, делали бы много больше для того, чтобы передать его потомкам. Мы все предметы до 7 класса
изучали на осетинском языке, даже Конституцию.
Сейчас же родители перестают быть носителями
языка, а при таком раскладе прививать любовь к
языку и в школе – сложнее. Надеюсь на изменения
к лучшему, в том числе со стороны молодого поколения, которому надо бы и стремиться создавать
больше хороших произведений на родном языке.
– Будь возможность оказаться в прошлом,
избрали бы для себя еще раз беспокойную
судьбу писателя?
– Непременно. Но вот временем своим распоряжался бы по-другому. Не все прожитые годы,
увы, были одинаково плодотворны в творческом
плане…
– А что можете сказать о месте писателя в
современном обществе?
– Никогда бы не подумал, что писательство
перестанет существовать как профессия. Человечество своим развитием было и будет обязано
книгам, без этого источника знаний мы не имеем
будущего. Но я оптимист, не сомневаюсь в том, что
общество проснется, вырвется из сетей Интернета,
направляющего новые поколения по пути ложных
и мнимых идеалов.

– В произведениях каких писателей прежде
всего посоветуете искать идеалы истинные?
– Признанных классиков, конечно. Толстой, Шолохов, Байрон. И наш Коста Хетагуров, естественно. В произведениях этих мыслителей заключена
вся философия жизни, поэтому они и актуальны
во все времена.
– А как в создавшихся условиях стимулировать молодежь к чтению таких произведений?
– Сложно сказать, ведь пока Интернет побеждает, «одаривая» молодежь поверхностными знаниями и идеями потребления. Думаю, если старшие
будут читать, ненавязчиво обращать внимание на
необходимость повышения уровня образованности, младшие будут к ним прислушиваться…
– А в каком произведении сконцентрировано
наибольшее количество ваших любимых литературных героев?
– Я только начал читать на осетинском языке,
как мне на глаза попалась книга Дабе Мамсурова
«Хъёбатыртыкадёг» («Поэма о героях») 1946 года
издания. До сих пор перечитываю, очень люблю
ее героев.
– А которое из ваших собственных произведений более близко вашему сердцу?
– Нелюбимых детей не бывает, но все же к произведению «Урсдоныбылыл – Бёрёгъуын» («На
берегу Урсдона») у меня наиболее трепетное отношение. Это произведение высоко ценил мой дядя
Хачасса Хосаев, положительно высказывались и
многие учителя, и все это мне очень дорого.
– Вы многого достигли в жизни?
– Да ничего я не достиг, нечего мне обольщаться!
Надо работать, пока есть силы, и стремиться делать что-то доброе, полезное. Того же желаю всем
тем, кому дорого Художественное слово!
Беседовал Тамерлан ТЕХОВ.

Слово о Музафере Дзасохове:
к юбилею писателя

«К юбилею писателя»… Наверное, гдето есть поэты и писатели, о которых легко
писать юбилейные статьи – наводить
глянец на стереотипы. Но трафаретные
фразы, отлакированные от частого
употребления штампы до смешного
неуместны в слове о поэте, прозаике,
публицисте, блистательном переводчике,
многолетнем редакторе журнала для детей
«Ногдзау» Музафере Созырикоевиче
ДЗАСОХОВЕ.
Помните знаменитые
строки Евгения Евтушенко:
«Поэт в России – больше,
чем поэт. В ней суждено
поэтами рождаться лишь
тем, в ком бродит гордый дух
гражданства, кому уюта нет,
покоя нет»? Это и о нем, об
осетинском писателе Музафере Дзасохове.
Гордый дух гражданства,
навсегда лишивший его
уюта и покоя, подарил осетинской культуре одного
из ярчайших представителей замечательной плеяды
писателей и поэтов, возвестивших начало «золотого
века» осетинской литературы. Воспитанный в строгих
правилах народных традиций, познавший сладостный
вкус родного слова из сказаний о нартах, открывший для
себя высокий мир искусства
в творчестве Коста Хетагурова, Сека Гадиева, Арсена
Коцоева, Георгия Малиева
и других классиков осетинской литературы, Музафер
Дзасохов уже в первом сборнике стихов «Фыды фарн»
(«Честь отца») заявил о себе
как поэт-гражданин, готовый возложить свой талант
и саму жизнь на алтарь служения Отчизне и народу.
Наверное, нет в осетин-
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ской литературе такого рода
и жанра, в котором бы не состоялся Музафер Дзасохов.
Стихи и рассказы, очерки
и романы, блестящие переводы на осетинский язык
произведений русской и зарубежной литературы – это
весьма значительный вклад
в нашу культуру.
Книги Музафера Дзасохова не для легкого чтения.
Они воспитывают душу читателя, формируют характер и позволяют заглянуть
в самые потаенные уголки
собственной души. Пишет
ли он для детей, подростков или для взрослых – он
всегда необычайно близок
к читателю. «Расстояние
между читателем и писателем в книге – вещь реальная, и зависит оно от того, с
каким сердцем – остывшим
или участливым и болящим
– пишется книга, насколько
согрета она теплом авторских затрат», – писал Валентин Распутин. Тревожное,
предельно открытое добру
и правде, восстающее против зла и насилия сердце
автора чувствуется во всех
книгах Музафера Дзасохова: «Спою тебе свою песню», «Небо и земля», «Ум и
счастье», «Весенние звез-

ды», «Глаз народа», «Беканская мушмула», «Турий
альчик», «Благодать того
дня», «Колокол Царадзоновых», «Нижний Ир» и других.
Автобиографично ли произведение или же повествование идет от третьего лица
– его герой весь на виду, он
не «вещь в себе», и быть
личностью означает для
писателя не уйти в себя, а
прийти к людям.
Вероятно, именно этой
чертой характера и, соответственно, особенностью
идиостиля писателя определяется выбор переведенных
им произведений. Благо-

даря Музаферу Дзасохову
«заговорили по-осетински»
герои А. де Экзюпери («Маленький принц») и М. Сервантеса («Повесть о безрассудно любопытном»),
И.Тургенева («Ася») и В.
Шукшина («Беседы при ясной луне»), С. Цвейга («Письмо незнакомки») и О. Хайяма, Ч. Айтматова («Тополек
мой в красной косынке») и А.
Вампилова («Старший сын»)
…Все эти произведения сосредоточены на внутренней,
истинной красоте человека,
что полностью отвечает мировоззренческим установкам их переводчика.

Судьба писателя и поэта
Музафера Дзасохова тесно переплетена с судьбами
его современников, органично вплетена в полотно
эпохи, полной драматизма,
порой трагизма, и все же
счастливой, в которой есть
молодость, любовь, искренняя дружба, чистота помыслов, трепетное отношение
к настоящим человеческим
ценностям. Только из этих
составляющих рождается
настоящая литература.
А. КУДЗОЕВА,
кандидат филологических наук, доцент.
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О веяниях времени
и трансформации СМИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И лишь в 1991 президент России снова вернул нас
к исторической дате – 13 января. День печати –
это ведь не только праздник средств массовой
информации и журналистов. Это понятие гораздо
шире. Печать в широком смысле – это процессы,
которые без предварительных этапов – таких,
как сбор информации, ее редактирование, тиражирование и распространение, невозможны.
По моему мнению, все человеческие ресурсы,
которые задействованы в этих процессах – фотографы, корректоры, дизайнеры, верстальщики,
работники типографий и издательств – это все те,
чей профессиональный праздник отмечается 13
января. И, конечно, суть праздника давно трансформировалась в праздник всех типов СМИ,
а не только печатных. И самое главное, что я
вижу в этой дате, – то, что Петр I еще в 1703 году
понял, что СМИ – это важнейший инструмент
государственного управления и государственной
информационной политики.
– Как она осуществляется, государственная
информационная политика?
– Посредством пресс-служб органов власти,
центров исследований, работы аналитиков, но
самая большая доля приходится на работу СМИ.
Процессы взаимодействия власти и гражданского общества, выстраивания правильной идеологии, сопровождающей социально-экономическое развитие любой территории, выведения
четкого понимания социальной проблематики
невозможно представить без СМИ. Еще один,
пожалуй, главный аспект: формирование морали,
идеологии и общественного мнения посредством
средств массовой информации и массовой коммуникации. К сожалению, свобода распространения «недобросовестной» информации порой
приносит и негатив – когда «новые» анонимные
каналы коммуникаций пытаются манипулировать
общественным мнением, распространять клевету, дестабилизировать ситуацию. К информации
нужно относиться ответственно и осторожно
– воспитывать в себе культуру ее потребления.
– Мы живем в эпоху, когда печать заменяется цифровыми площадками, трансформируются и сами СМИ. Что изменилось в работе
республиканских изданий?
– Говорить о том, что этот процесс свойственен
региону или стране, глупо. Потому что это общемировая тенденция. Ускоряются и ритм жизни, и
процессы жизнедеятельности человека. Традиционные СМИ тоже трансформируются.
Но! Новостные паблики, ленты – это ведь не
журналистика. Эти новости скоро будут делать
роботы-агрегаторы. Но я уверена, что настоящая
журналистика будет жить и развиваться. Да,
сегодня спрос на журналистов, которые умеют
все – писать, снимать, монтировать. Мы с нашими
изданиями работаем в сторону трансформации в
разные типы СМИ. У всех есть сайты, аккаунты
в социальных сетях, мини-студии. Сейчас эпоха
Web 2.0, когда все полностью уходит в соци-
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альные сети. Руководители СМИ понимают эту
тенденцию. Однако я считаю, должен оставаться
и традиционный принт, то есть традиционная
газета, журнал – нечто законченное авторами,
редакторами. Я за то, чтобы не перегружать
постоянно мозг кусочками новостей из разных
соцсетей, которые через час уже забыты.
– Как удается мотивировать журналистов?
– Многое сделано и в части мотивации журналистов. В 2017 году Комитет выступил инициатором
возрождения премии Главы РСО–А. Кроме того,
ежегодно вручается премия «Осетия – любовь
моя», направленная на мотивацию журналистов,
пишущих на осетинском языке. Мы вручаем еще
две премии: «Выбери жизнь» – за лучшую журналистскую работу по антинаркотической тематике
и впервые в 2021 – «Чистое небо» – за работы
на антитеррористическую тематику. Плюс осуществляем работу с приглашенными педагогами:
и в формате краткосрочных мастер-классов и
лекций, и в формате переподготовки. Только в
2020 и 2021 гг. мы привлекли в нашу республику с
обучающими мастер-классами порядка 10 специалистов – одних из лучших в России, работающих
в Высшей школе экономики, Союзе журналистов
России, МГУ: по газетной верстке, технике речи,
SММ-продвижению, Интернет-контенту.
– В начале прошлого года руководством
был сделан акцент на активизацию переподготовки…
– И здесь удалось добиться очень важного
результата. При содействии Комитета РСО–А
по занятости населения в рамках нацпроекта
«Демография» федеральной программы «Содействие занятости» порядка 40 сотрудников СМИ,
а также филологов, прошли на базе СОГУ при
поддержке РАНХИГСа переобучение по курсу
«журналист-профессионал».
– Большая работа была проведена Комитетом в части налаживания внешних контактов.
– Делегация Северной Осетии регулярно принимает участие в форуме «Вся Россия», в книжной ярмарке «Красная площадь», устроителями
которой являются Российская книжная палата и
Министерство цифрового развития РФ. Многие
идеи потом мы реализуем здесь, в регионе. Проведены ярмарки: «Воскресный книжный уголок»,
огромным успехом пользовалась впервые проведенная ярмарка «Читаем вместе». В рамках второго этапа программы «Национально-культурное
развитие осетинского народа» реализуются уникальные авторские проекты: «Тропами Алании»
и «Имена». В прошлом году «Имена» был посвящен православным храмам Северной Осетии, в
этом – его будет показывать телеканал «Спас»,
в рамках 1100-летия крещения Алании. Кроме
того, осуществляется дубляж художественных
и анимационных фильмов на осетинский язык с
титрами. Это классика кинематографа, фильмы,
ставшие книгой морали для целых поколений –
«Баллада о солдате», «Судьба человека», «Дев-

чата», «Морозко», мультфильмы «Дюймовочка»,
«Заколдованный мальчик»… Выбирая фильмы и
мультики для дублирования, Комитет не гнался
никогда за современными и порой странными
произведениями типа «жвачки для мозга», мы
занимаемся только классикой. Это делается
для того, чтобы сформировать фонд фильмов,
дублированных на осетинский. Таким образом,
мы поддерживаем осетинский язык, который
можно очень эффективно изучать и посредством фильмов. Был подготовлен удивительный
аудиопроект «Люди и истории», телевизионный
проект «Назад в будущее». Не могу не сказать и
о том, что мы последовательно реализуем ряд
мероприятий, направленных на установление
профессиональных и просто дружеских взаимоотношений с нашими коллегами из Южной
Осетии. Это и наша традиционная конференция
«Архитектоника медиапространства Севера и
Юга». Мы обмениваемся пресс-турами, предложили вручать отдельную номинацию «Единение»
журналистам Южной Осетии. Приглашаем коллег
к участию в мероприятиях в области литературы
– Школа молодого писателя, фестивали литературы, книжные ярмарки. Регулярно проводится
конкурс детского литературного творчества
«Ногдзаута». Многочисленные проекты реализуются в рамках Государственных программ
РСО–А: «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати, книго-
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издания в РСО–А на 2020–2021 годы», а также
«Национально-культурное развитие осетинского
народа», рассчитанной на два этапа. В части
мероприятий программы ежегодно прирастают.
– Какие еще направления работы Комитета
вы бы могли отметить?
– Мы являемся соисполнителями государственной программы «Развитие культуры РСО–А на
2014–2024»: выпущены 14 книг из серии «Аланская библиотека», задуманной в рамках 1100-летия крещения Алании. Еще три будут изданы в
этом году. Библиотека вобрала в себя уникальные исторические сведения, подготовленные и
Архивной службой РСО–А, и Институтом истории
и археологии и т.д. Издательством «ИР» было
выпущено 40 наименований социально значимой
литературы.
Мы уже готовимся к празднованию в 2024 году
100-летия автономии, которое будет отмечаться
в нашей республике. Мы также являемся соисполнителями антинаркотической программы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих
психоактивные вещества без назначения врача».
Не могу не сказать о гранте, который вручаем
тем СМИ, которые предлагают кейсы на данную
тему. Кстати, «СО» была одним из победителей,
в ближайшее время снова объявим конкурс
на гранты. Были подготовлены уникальные
видеоролики с использованием рэпа, что очень
необычно, которые мы направляли на конкурс социальной рекламы, и они были высоко оценены на
федеральном уровне. Подготовку специального
контента продолжим и дальше, в том числе и на
антинаркотическую тематику.
– Как будет решаться вопрос с нехваткой
торговых объектов, где читатели могут приобрести периодику?
– В Северной Осетии была принята подпрограмма, нацеленная на создание сети нестационарных торговых объектов по распространению
периодической и книжной продукции, что позволит доносить печатную прессу до населения.
Уже подготовлена концепция. Наша сеть будет
называться «Ногбон», полностью подготовлены
архитектурные проекты и брендбук, кстати, два
объекта в ближайшее время появятся в районе
железнодорожного и автовокзалов. Большое
содействие оказывает АМС г. Владикавказа.
В этом году установим еще 8 объектов, в том
числе в районах республики. Это огромный шаг,
направленный на оказание предметной поддержки средствам массовой информации в части их
распространения, будет организована подписка
в киосках за более приемлемую цену, нежели
на Почте России. Вообще, тарифы на доставку
периодики – проблема национального масштаба. Мы хотим, чтобы в наших нестационарных
объектах можно было приобрести порядка 30
наименований прессы, как региональных, так и
федеральных. На сегодня в Северной Осетии 82
зарегистрированных средства массовой информации, и эта цифра, к сожалению, становится
меньше, СМИ уходят в сеть.
– Нередко возникают споры о том, что
электронные СМИ вытеснят традиционные.
А вы как считаете?
– Сознанием граждан стало легко манипулировать – я уже говорила об этом. Человек стал
настолько далек от «цифровой гигиены», что он
воспринимает любой фейк в соцсетях как правду,
не анализируя. В то время как редакционные
коллективы прикладывают колоссальные усилия
для поиска и обработки информации, развлекательные паблики нередко репостят новости из
официальных СМИ и завоевывают все больше
подписчиков, собирая тысячи лайков. Здесь
вопрос этики. Да, таково веяние эпохи, сейчас
люди любят смотреть картинки и просто читать
заголовки. Я убеждена в том, что этот процесс
будет нарастать, но в какой-то момент он рухнет.
А сфера Интернета будет с каждым годом все
больше регулироваться государством.
Я искренне поздравляю коллег с профессиональным праздником! И желаю, несмотря ни
на какие трудности, сохранять вдохновение,
радость от прекрасной работы и чистую совесть.
С Днем Печати!
Вела интервью Залина ГУБУРОВА.
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ДОКУМЕНТЫ

13 января 2022 года № 3 (28440)
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 апреля 1998 года № 3-З «О недропользовании
в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 1998, 7 июля,8 июля, 9 июля)
следующие изменения:
1) пункт 13 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) и
осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора);»;
2) пункт 4 статьи 6 признать утратившим силу;
3) в статье 32:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«Государственное нормативное регулирование
вопросов безопасности работ, связанных с пользованием недрами, а также выполнение контрольных
(надзорных) функций осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством.»;
в части 9 слова «с органом государственного горного
надзора» заменить словами «в соответствии с федеральным законодательством»;
4) в части 5 статьи 35 слова «предоставившими лицензию, и органом государственного горного надзора»
заменить словами «определенными федеральным
законодательством»;
5) в части 2 статьи 41 слова «и территориальным
органами управления государственным фондом недр
по согласованию с органами государственного горного
надзора» заменить словом «законодательством»;
6) в части 2 статьи 45 слова «государственного надзора» заменить словами «государственного контроля
(надзора)»;
7) в части 1 статьи 46 слова «и органами государственного горного надзора» исключить;
8) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Региональный государственный геологический контроль (надзор)
Региональный государственный геологический
контроль (надзор) осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с положением,
утверждаемым Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
Предметом регионального государственного геологического контроля (надзора) в отношении участков
недр местного значения является соблюдение организациями и гражданами обязательных требований
в области использования и охраны недр, установленных Законом Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах», Водным кодексом
Российской Федерации (в части требований к охране
подземных водных объектов), Налоговым кодексом
Российской Федерации (в части нормативов потерь
при добыче полезных ископаемых и подземных водных
объектов) и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания,
принятыми ими в пределах полномочий по регулированию отношений в области использования и охраны
недр на своих территориях, а также требований, содержащихся в лицензиях на пользование недрами и
иных разрешительных документах, предусмотренных
указанными нормативными правовыми актами.
Перечень разрешительных документов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых проводится в рамках регионального государственного геологического контроля (надзора), указывается в положении о региональном государственном
геологическом контроле (надзоре).»;
9) статью 49 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 октября 2015 года № 33-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2015, 28
октября) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 6 слова «государственного надзора» заменить словами «государственного контроля
(надзора)»;
2) статью 181 изложить в следующей редакции:
«Статья 181. Государственный контроль (надзор)
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, муниципальный
контроль в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий
1. Государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, муниципальный контроль в области
охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляются посредством:
1) регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в
соответствии с положением, утверждаемым Правительством Республики Северная Осетия – Алания:
а) государственными бюджетными учреждениями–в
отношении управляемых ими особо охраняемых
природных территорий регионального значения и их
охранных зон;
б) уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания – на особо
охраняемых природных территориях регионального
значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением государственных бюджетных
учреждений;
2) муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, осуществляемого уполномоченными органами
местного самоуправления в соответствии с положениями, утверждаемыми представительными органами
муниципальных образований.
2. Предметом государственного контроля (надзора)
в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий являются:
1) для регионального государственного контроля
(надзора) в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий – соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых
природных территориях регионального значения и в
границах их охранных зон обязательных требований,
установленных Федеральным законом«Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:
а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов
и иных объектов недвижимости, расположенных в
границах особо охраняемых природных территорий;
в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
2) для муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий – соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на
особо охраняемых природных территориях местного
значения обязательных требований, установленных Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях», другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:
а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов
и иных объектов недвижимости, расположенных в
границах особо охраняемых природных территорий;
в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.

3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в области
охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий наряду с правами, установленными
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в пределах
установленной компетенции имеют право:
1) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на особо охраняемых природных территориях,
разрешение на право пребывания на указанных особо
охраняемых природных территориях;
2) производить в границах охраняемых природных
территорий и их охранных зон досмотр транспортных
средств, личных вещей граждан.
4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в области
охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, наряду с решениями, принимаемыми в
процессе и по результатам проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», в пределах установленной компетенции имеют право:
1) изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства
и соответствующие документы;
2) направлять в соответствующие органы местного
самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки по фактам размещения объекта
капитального строительства на земельном участке
в границах особо охраняемой природной территории,
ее функциональной зоны или охранной зоны, режим
особой охраны которых не допускает размещение
объекта капитального строительства;
3) задерживать в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации
об особо охраняемых природных территориях, и доставлять указанных граждан в правоохранительные
органы.
5. Организация и осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».»;
3) в статье 182 слово «надзор» заменить словами
«контроль (надзор)».
Статья 3
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 8 июля 2016 года № 41-РЗ «Об отходах производства и потребления» (газета «Северная Осетия»,
2016, 10 августа, 11 августа) следующие изменения:
1) абзац семнадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«транспортирование отходов – перевозка отходов
автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах
территории Российской Федерации, в том числе по
автомобильным дорогам и железнодорожным путям,
осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица либо предоставленного им на иных правах;»;
2) в статье 6:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
в абзаце девятом слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
3) статью 152 признать утратившей силу;
4)статью 24 признать утратившей силу;
5)часть 5 статьи 28 признать утратившим силу;
6) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов
в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами
1. Региональный государственный контроль (надзор)
в области регулирования тарифов в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с
положением, утверждаемым Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами является соблюдение региональными операторами,
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых
видов деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами обязательных требований,
установленных в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, к установлению и (или) применению тарифов
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания, в том
числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования
средств при осуществлении регулируемых видов
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и
доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
использования инвестиционных ресурсов, учтенных
при установлении тарифов, соблюдения правильности
применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения
стандартов раскрытия информации.
3. Организация и осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4. Общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливаются
федеральным законодательством.
5. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления отдельных
полномочий Республики Северная Осетия – Алания
в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (в случае
наделения указанных органов соответствующими
полномочиями законом Республики Северная Осетия
– Алания) осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания в соответствии с положениями Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».»;
7) наименование главы 7 изложить в следующей
редакции:
«Глава 7. Оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами»;
8) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Оценка соблюдения обязательных
требований в области обращения с отходами
Оценка соблюдения обязательных требований в
области обращения с отходами, установленных Федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением обязательных
требований, оценка соблюдения которых проводится
в рамках государственного контроля (надзора) в об-

ласти регулирования тарифов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами), проводится в
рамках регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».».
Статья 4
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 12 декабря 2019 года № 83-РЗ «Об ответственном обращении с животными в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2020,
18 марта) следующие изменения:
1) пункт 4 части 2 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
«4) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения
с животными;»;
2) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными
1. Региональный государственный контроль (надзор)
в области обращения с животными осуществляется
уполномоченным органом в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Предметом регионального государственного
контроля (надзора) в области обращения с животными является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований в области обращения с
животными, установленных Федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия – Алания, при содержании и использовании животных, ином обращении с
животными, осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, при осуществлении
деятельности приютов для животных, в том числе
соблюдение норм содержания животных в них, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи
19 Федерального закона.
3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения
с животными регулируются Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными, наряду с
правами, установленными Федеральным законом от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», в пределах установленной компетенции
имеют право:
1) запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением юридическими лицами
и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с животными;
2) проверять соблюдение юридическими лицами и
физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с животными, составлять по результатам контрольных (надзорных) мероприятий соответствующие акты;
3) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, беспрепятственно посещать
и обследовать организации, содержащие животных, в
целях проверки исполнения данными организациями
требований законодательства Российской Федерации
в области обращения с животными;
4) пресекать правонарушения, связанные с нарушением требований законодательства Российской
Федерации в области обращения с животными.
5. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными, наряду
с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», в пределах установленной компетенции
имеют право:
1) выдавать юридическим лицам и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,
предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства Российской Федерации
в области обращения с животными и проверять исполнение выданных предписаний;
2) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушением требований законодательства Российской Федерации в
области обращения с животными, рассматривать дела
об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по их предотвращению;
3) изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) направлять в уполномоченные органы материалы,
связанные с нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с животными,
для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях или уголовных дел.».
Статья 5
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 3 февраля 2020 года № 10-РЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории Республики Северная
Осетия – Алания» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020,7 февраля, № 1500202002070003) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 4:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление регионального государственного
экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области охраны
атмосферного воздуха;»;
в пункте 10 слова «, выявленного в результате организации и проведения органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания регионального
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха при осуществлении им регионального
государственного экологического надзора» исключить;
2) в части 3 статьи 13:
в абзаце первом слова «экологического надзора» заменить словами «экологического контроля (надзора)»;
в абзаце четвертом слова «экологического надзора» заменить словами «экологического контроля
(надзора)»;
3)наименование главы V изложить в следующей
редакции:
«Глава V. Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха.
Производственный и общественный контроль в области охраны атмосферного воздуха. Мониторинг
охраны атмосферного воздуха»;
4) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Оценка соблюдения обязательных
требований в области охраны атмосферного воздуха
Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха, установленных
Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха» и принятыми в
соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Республики
Северная Осетия – Алания и иными нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия
– Алания, осуществляется в рамках регионального
государственного экологического контроля (надзора)
в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».»;
5) в части 3 статьи 19 слова «орган государственного
надзора» заменить словами «орган исполнительной
власти Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющий региональный государственный экологический контроль (надзор)».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 80-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î æèëèùíîé ïîëèòèêå
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ», Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
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) пункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляют региональный государственный
жилищный контроль (надзор) (далее – государственный
жилищный надзор или региональный государственный жилищный надзор) и муниципальный жилищный контроль;»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный
жилищный контроль
1. Предметом государственного жилищного надзора
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении
жилищного фонда, за исключением муниципального
жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям,
их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку
осуществления перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального
ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых
домов приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами,
информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в
наемных домах социального использования.
2. Предметом государственного жилищного надзора не
является соблюдение юридическими лицами независимо
от организационно-правовой формы или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии (далее – управляющая
организация), лицензионных требований.
3. Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с
положением, утверждаемым Правительством Республики
Северная Осетия – Алания, и общими требованиями к организации и осуществлению государственного жилищного
надзора, установленными федеральным законодательством.
4. Предметом муниципального жилищного контроля
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, указанных в пунктах 1–11 части 1 настоящей
статьи, в отношении муниципального жилищного фонда.
5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления в
соответствии с положением, утверждаемым представительным органом муниципального образования.
6. Организация и осуществление государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля
регулируются Жилищным кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
7. В целях обеспечения прав и законных интересов
граждан может осуществляться общественный жилищный
контроль, субъектами которого могут являться общественные объединения, иные некоммерческие организации,
советы многоквартирных домов, другие заинтересованные
лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
3) статьи 61 и 62 признать утратившими силу.
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 28 мая 2008 года № 20-РЗ «О градостроительной

деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2008, 6 августа, 7 августа)
следующие изменения:
1) статью 7 дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191) утверждение положения о региональном государственном строительном надзоре;»;
2) в статье 17:
в части 3 слово «документы» заменить словами «документы и сведения»; дополнить частью 31 следующего
содержания:
«31. Уведомление о планируемом строительстве, в том
числе с приложением к нему предусмотренных федеральным законодательством документов, наряду со способами,
предусмотренными частью 3 настоящей статьи, может
быть подано:
1) с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности с
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности.»;
3) в пункте 12 статьи 18 слова «под давлением до 0,6
мегапаскаля» заменить словами «под давлением до 1,2
мегапаскаля»;
4) статью 191 изложить в следующей редакции:
«Статья 191. Региональный государственный строительный надзор
1. Региональный государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания, уполномоченным
Правительством Республики Северная Осетия – Алания,
в отношении объектов капитального строительства, за
исключением объектов, подлежащих государственному
строительному надзору, осуществляемому федеральными
органами исполнительной власти.
2. Предметом регионального государственного строительного надзора в отношении объектов, подлежащих
государственному строительному надзору, за исключением
объектов, указанных в частях 2 и 8 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является
соблюдение:
1) соответствия выполняемых работ и применяемых
строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с федеральным законодательством
проектной документации (в том числе с учетом изменений,
внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с федеральным законодательством частью такой
проектной документации) и (или) информационной модели
(в случае, если формирование и ведение информационной
модели являются обязательными в соответствии с требованиями федерального законодательства);
2) требования наличия разрешения на строительство;
3) требований, установленных частями 2 и 31 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) требований, установленных частью 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к обеспечению консервации объекта капитального строительства;
5) требований к порядку осуществления строительного
контроля, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами.
3. Предметом регионального государственного строительного надзора в отношении объектов, указанных в
части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, является соблюдение:
1) требований наличия разрешения на строительство
и соответствия объекта капитального строительства
параметрам, указанным в разрешении на строительство, если разрешение на строительство требуется для
строительства или реконструкции объекта капитального
строительства;
2) соответствия параметров объектов капитального
строительства предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, и обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, если для строительства
или реконструкции объекта капитального строительства
не требуется разрешение на строительство.
4. Региональный государственный строительный надзор
осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Республики Северная Осетия – Алания, общими требованиями к организации и осуществлению
регионального государственного строительного надзора,
утверждаемыми федеральным законодательством.».
Статья 3
Пункт 8 части 3, пункт 10 части 4 статьи 3 и статью 7
Закона Республики Северная Осетия – Алания от 8 июля
2010 года № 40-РЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2010, 22
июля) признать утратившими силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 81-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Статья 1

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 14 июля 1998 года № 9-З «О прожиточном минимуме
в Республике Северная Осетия – Алания» (Ведомости
Парламента Республики Северная Осетия – Алания, 1998,
№ 6) следующие изменения:
1) в статье 1:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«прожиточный минимум – минимальная необходимая
для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов
гражданина;»;
2) в статье 3:
в абзаце втором слова «при формировании и реализации республиканской социальной политики и социальных
программ» заменить словами «Республики Северная Осетия – Алания при разработке и реализации региональных
социальных программ»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«оказания необходимой государственной социальной
помощи и предоставления мер социальной поддержки
малоимущим гражданам;»;
3)статью 4 признать утратившей силу;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Величина прожиточного минимума, периодичность ее исчисления и порядок установления
1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Республике Северная Осетия – Алания
устанавливается в порядке и сроки, предусмотренные

Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Республике Северная Осетия – Алания
устанавливается Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
3. Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в Республике Северная Осетия – Алания в
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, используется в том числе в целях установления социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».»;
5) часть 2 статьи 7 после слова «законодательством»
дополнить словами «Российской Федерации и законодательством»;
6) в статье 9 слова «о прожиточном минимуме» заменить словами «о величине прожиточного минимума»,слово
«ежеквартально» заменить словом «ежегодно».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 83-РЗ.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ВАЖНО

Неоправданный риск
Руководство Зарамагской ГЭС
предупреждает об опасности нахождения
людей на льду водохранилища.
С наступлением зимы и появлением тонкого льда
на водохранилище Зарамагской ГЭС устремились
любители активного отдыха. Однако пренебрежение
элементарными правилами безопасности может привести к несчастным случаям.

Ледяной покров водоема только на первый взгляд
кажется прочным. На сегодняшний день ГЭС работает в пиковом режиме, производятся сбросы и
накопление воды, в результате которых подо льдом
образуются значительные пустоты. Это увеличивает
риск образования разломов льда под действием собственного веса и дополнительных нагрузок.
Руководство Зарамагской ГЭС информирует, что
водохранилище является техническим объектом.
Нахождение людей на ледяном покрове водохранилища недопустимо. Люди, выходящие на лед, рискуют
своими жизнями.
Залина ГЕТОЕВА.

КРИМИНАЛ

Вор «без тормозов»
Сотрудниками МВД по РСО–А окончено
расследование уголовного дела в
отношении ранее судимого 37-летнего
местного жителя, обвиняемого
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Кража».
Следствием установлено, что злоумышленник
выкрал с витрины магазина на одном из рынков г.
Владикавказа три зимние куртки, после чего в одном из близлежащих к месту преступления дворов
разбил боковое стекло припаркованного чужого
транспортного средства и похитил барсетку с документами.
Участковые уполномоченные полиции в считанные минуты установили точное местонахождение
злоумышленника, который оказался на транспортном средстве в другой части города, и задержали
его. В салоне автомобиля полицейские обнаружили
и изъяли краденые куртки, которые он планировал
перепродать.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание – до
пяти лет лишения свободы.

Профессионально
сработали

В новогоднюю ночь
оперуполномоченные помогли женщине
вернуть ее деньги.
В директ официального аккаунта Инстаграм МВД
Северной Осетии пришло сообщение от жительницы
Дигорского района Фатимы Уртаевой с благодарностью в адрес сотрудников полиции: «Хотелось
бы выразить слова искренней благодарности оперативникам Отдела МВД России по Дигорскому
району, а именно старшему лейтенанту полиции
З. Золоеву и лейтенанту полиции А. Базаеву за
профессионализм и чуткое отношение к проблемам
граждан».
31 декабря сын Фатимы Уртаевой должен был
перевести ей на карту денежные средства, но допустил ошибку при переводе, и деньги отправились на
карту незнакомого человека. После этого Уртаевы
связались с мужчиной, но он отказался возвращать
чужие деньги, тогда они обратились в полицию.
«Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на мое заявление. Они установили личность
мужчины, связались с ним и вернули мне деньги.
За что я им очень благодарна. Все это произошло
прямо в новогоднюю ночь, 2022-й год сотрудники
встретили на работе, разыскивая несговорчивого
незнакомца. Еще раз убедилась, что наша полиция
работает независимо от времени суток и праздников. Спасибо за оперативную работу и за таких
сотрудников», – говорится в сообщении.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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К 150-ЛЕТИЮ АРСЕНА КОЦОЕВА

Осетинский Чехов
Арсен КОЦОЕВ. Что знает о
нем подавляющее большинство
жителей Осетии? Пожалуй,
кроме широко известных
рассказов «Пасха Гиго»,
«Охотники», остальные
произведения выдающегося
писателя – за пределами знаний
среднестатистического читателя.
Втиснутые в официальный курс школьной программы, упомянутые рассказы с
добавлением еще некоторых не давали
в прошлом полной картины жизни и творчества Арсена Коцоева, в лучшем случае
рисуя благостный фон его биографии,
вполне укладывающийся в пасторальный
образ доброго дедушки, не отягощенного
глубокими переживаниями за судьбу народа, а лишь с юморком журившего великовозрастных шалунов. Полагаю, что такое
положение, может быть, с некоторыми
изменениями имеет место быть в школьной
программе и сегодня. А между тем Арсен
Коцоев, вместе с бессмертным Коста и
мастером описания бытовой трагедии
великолепным Сека Гадиевым, является
достойнейшим сыном осетинского народа,
до самого конца служившего ему своим
блистательным талантом писателя.
Коцоев Арсен Борисович (Бицоевич)
родился 16 января (3) 1872 года в селении
Гизель, в бедной крестьянской семье,
где кроме него были еще два брата и две
сестры.
Существует, однако, некоторое разночтение в дате рождения А. Коцоева. В
современных учебниках по осетинской
литературе годом его рождения считается
1872 г. Но на основании найденного в ЦГА
СОАССР документа в программе школьного образования в 30-е годы XX века точной
датой обозначен 1876 год. (ЦГА СОАССР
ф 150, oп I д 73, л 33).
Как бы там ни было, устоявшейся датой
рождения писателя в настоящее время
считается 1872 год, поэтому сегодня мы
отмечаем его 150-летие.
С раннего детства Арсен проявил незаурядные способности в постижении грамоты. Дом, где он родился, был расположен
рядом со школой, и будущий писатель
сдружился с учащимися и учителями.
В пятилетнем возрасте он уже знал алфавит и умел читать по слогам. Его, чуть
повзрослевшего, отец определил в Гизельскую двухклассную школу, по окончании
которой Арсен поступил в Ардонскую
духовную семинарию. К этому периоду относятся его первые литературные опыты.
Когда в семинарии начались студенческие
волнения, Арсен не мог остаться в стороне,
он принял в них живейшее участие. За это
его посчитали «неблагонадежным», и после 5 класса ему пришлось оставить учебу.
Оказавшись не у дел, Арсен времени зря
не терял: писал яркие публицистические
статьи на русском и осетинском языках,
обличая в них косность и мракобесие
служителей культа, пережитки прошлого,
которые мешали человеку в жизни. Газеты
«Терские ведомости», «Казбек», «Северный Кавказ» и другие регулярно печатали
публикации А. Коцоева.
Несмотря на слабое здоровье Арсен
рано окунулся в борьбу за счастье родного
народа, потому он, наверное, подражая
Коста, изначально начал писать стихи,

проникнутые духом бунтарства против реакционной политики власть предержащих.
В 1897 году Арсен Коцоев начал работать учителем начальных классов в селении Кадгарон, а через короткое время
поступил на работу в школу с. Даргавса.
Надо заметить, что, работая на ниве образования, Арсен испытывал серьезные
трудности как в плане приспособленности
школьных помещений для учительской
деятельности, так и в материальном плане.
Об этом очень метко сказал К. Хетагуров.
«...там школьные здания похожи, скорее,
на хлев, чем на просветительное учреждение». «Труд, которому эти сеятели разумного, доброго, вечного» посвящают все
свои лучшие годы, оплачивается каким-то
нищенским подаянием в 120 руб. в год».
К этому периоду относятся два самых
запоминающихся эпизода из жизни А. Коцоева: встречи с основоположником осетинского театра Елбыздыко Бритаевым и
с гением осетинской литературы, светочем
народа Коста Хетагуровым. К слову сказать, Арсен и Коста встречались дважды.
В 1898–1899 гг. Арсен работал также в
Унальской школе, затем его направили в
школу с. Кобани. Однако он внезапно заболел и попросил вышестоящее начальство
перевести его на работу в родное село, в
Гизель, в школу, но получил отказ. Все же
некоторое время ему удалось поработать в
школе родного села. С 1901 по 1902 год А.
Коцоев работал учителем в школах Южной
Осетии и тем не менее наведывался в Гизель и своими публикациями бичевал антинародный курс правящего режима. В 1902
году А. Коцоев уехал в Петербург, где работал в газете «Петербургские ведомости», в
конторе банковского архива, писал статьи
в различные газеты. Здесь же его застала
первая русская революция. В 1909 году
Коцоев из Петербурга приехал в Тифлис
(Тбилиси). Работал в газете «Тифлисский
листок», где публиковал свои статьи по
различным вопросам общественной жизни,
о важности которых свидетельствовали
сами названия: «Школа в горных трущобах», «Общество народных чтений», «По
поводу начальной школы будущего», «Врачебное дело на Северном Кавказе» и др.
Однако, разочаровавшись в проводимом
газетой курсе, Арсен через четыре месяца
оставляет работу. В 1910 году осетинская
профессиональная интеллигенция создает

в Тифлисе культурно-просветительское
общество, а также издает иллюстрированный журнал «Колос» на осетинском языке,
редактором которого было доверено быть
Арсену Коцоеву. В журнале печатались
как художественные произведения, так и
статьи по вопросам экономики и образования, а также материалы, изобличающие
служителей культа, пережитки прошлого,
и сатирические заметки. Необходимо отметить тот факт, что в 1912 году, когда
определился выпуск газеты «Правда»,
там был напечатан рассказ А. Коцоева
«Помечтали», русский вариант рассказа
«Охотники». В советское время писатель
был награжден орденом Знак Почета.
В своих рассказах Арсен Коцоев каждой строкой беспощадно осуждает бездушие и угодливость, низкопоклонство,
предателей родного языка, разного рода
любителей поживиться за чужой счет,
колдунов, гадалок, стяжателей-попов и
других антинародных элементов.
Блестящий мастер короткого рассказа,
Арсен Коцоев с большой обличительной
силой показал всю пагубность таких пережитков прошлого, как кровная месть, калым, суеверия и т.д.
В рассказах «Пятнадцать лет», «Рано
утром», «Ханиффа», «Не ожидали», «Друзья», «Двадцать четыре дня», «Хлопоты
Дадоловых» и других автор метко обличал
все те пороки общества, которые в сознании людей всячески насаждал эксплуататорский класс даже на излете своего
существования. Одно из центральных мест
в творчестве А. Коцоева занимает повесть
«Джанасти», где становление новой жизни
сталкивается с непримиримостью и сопротивлением остатков отжившего строя.
Не обошел стороной писатель и тему
геноцида осетинского народа в 1920 г. Рассказ «Саломи» своей кровоточащей болью
никого не может оставить равнодушным.
Многогранный творческий талант А. Коцоева-гуманиста, к сожалению, был омрачен
бытовыми условиями жизни.
Данное обстоятельство усугубило и без
того слабое здоровье писателя. В последние годы Арсен Коцоев тяжело болел, он
жил в нищенских условиях одинокий и
всеми забытый...
Сам он ничего не просил, ибо, как отметил патриарх осетинской литературы
Нафи Джусойты: «Арсен был очень мягкосердечным человеком. Его легко можно
было обидеть, и трудно было снискать его
расположение. До конца своих дней Арсен
был болен болью своего народа. Даже
в самых его оптимистичных рассказах
я чувствую тихую грусть и струящиеся
слезы...»
...4 февраля 1944 г. Арсен Коцоев умер.
Арсен Борисович Коцоев остался в памяти осетинского народа как один из великих писателей, который вслед за Коста
и Сека высоко поднял и понес знамя гуманизма, посвятив себя служению народу.
Во Владикавказе на ул. Гибизова, на
стене дома №29, есть мемориальная доска.
В этом доме с 1929 по 1944 г. жил Арсен
Коцоев. Его имя также увековечено в названии одной из улиц столицы республики.
Сергей ЦХУРБАЕВ,
старший научный сотрудник
Музея осетинской литературы
им. К. Л. Хетагурова.

НА ЗАМЕТКУ

Целевые показатели здоровья

Недостатки устранены
После вмешательства экспертов Народного
фронта в Северной Осетии в новых спортзалах
сельских школ устранены недостатки и
возобновлены уроки физкультуры.
Недочеты общественники выявили в ходе мониторинга реализации в регионе национального проекта «Образование». Месяц назад они проверили спортзалы школ Алагирского, Правобережного
и Ирафского районов. Результаты проверки были направлены в
республиканское управление капитального строительства (УКС).
На сегодняшний день проблемы решены.
«В спортивном зале школы селения Новый Батако мы выявили
нарушения температурного режима, в зале школы села Верхний
Бирагзанг на полу отсутствовала необходимая разметка, а в
зале учебного заведения села Чикола напольное покрытие было
некачественно отциклевано. Кроме того, между досками образовались пятимиллиметровые щели и выемки, которые в любую
минуту могли стать причиной травмы», – рассказал руководитель
регионального исполкома Народного фронта в Северной Осетии
Клим Галиев.

Все это время учителя физкультуры данных школ не решались
проводить в спортзалах занятия. После обращения экспертов
Народного фронта в УКС профильное ведомство устранило обнаруженные нарушения.
«Зачастую школьные спортивные залы для сельской молодежи
становятся чуть ли не единственным местом, где она может заниматься спортом, поэтому крайне важно создавать в них условия
для безопасного пребывания детей. Приятно, что представители
управления капитального строительства положительно отреагировали на нашу просьбу и оперативно привели спортзалы в
соответствующий вид», – отметил Клим Галиев.
Оксана БАДТИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ (все уд., и хозпостройки) в с. Эльхотово, или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел. 8-962-750-17-75, Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капитальный дом, футбольное
поле (45х20), бассейн, сауна,
гараж с отдельным въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с. Кодахджин, отлично
расположена (рядом с лесом и
рекой). Тел. 8-918-829-39-77.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом и замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.

 З/У 5,5 СОТ. в садов. товве «Металлург» выход на 0 и 1
линии, построен 1 этаж, фундамент под дом и забор, свет, газ,
канализация, электричество рядом – 4 млн руб. Торг. Расположение удобное. Тел. 8-918-70574-16, Сергей.

 Изготовление
ВОРОТ,
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-93573-49, 8-928-487-86-31, (8-86738)-2-11-57.

ÎÄÅÆÄÀ

 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ
НА ЛЕГКОВУЮ А/М ИЛИ «ГАЗЕЛЬ», или на ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой сфере деятельности
(высшее образование). Ответственный.
Дисциплинированный. Тел. 8-918-829-39-77.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

 НОВУЮ НОРКОВУЮ ШУБУ
коричневого цвета с этикеткой
(трансформер: шуба и полушубок) 54 размера с капюшоном.
Покупала за 85 тыс. руб., продаю за 65 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-918-793-36-59, 51-01-77.
 2-КОМ. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб.
в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-988-398-46-23.

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ на 200 мест,
обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ
Уровень глюкозы крови
– Уровень глюкозы натощак утром 3,35,5 ммоль/л (этот показатель имеет большое значение для своевременного выявления сахарного диабета)
Потребление овощей и фруктов
-Рекомендуемое ежедневное потребление овощей и фруктов – не менее 400
г в день

Потребление соли
– Общее количество соли в пище не
должно превышать одной чайной ложки
– 5 г в день.
Минимальный уровень физической
активности
– Пять раз в неделю по 30 минут упражнений в день.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

РАЗНОЕ

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 5424-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА
КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

КУПЛЮ

Целевые уровни показателей
здоровья – те показатели, при
которых риск развития хронических
неинфекционных заболеваний
(ХНИЗ) наименьший.
Артериальное давление
– Артериальное давление (АД) должно
быть менее 140/90 мм рт. ст.
– У лиц, страдающих сахарным диабетом
и хроническими заболеваниями почек, АД
– менее 130/80 мм рт. ст.
Индекс массы тела
– Индекс массы тела 19–25 (вес кг/рост м2)
Окружность талии
– У мужчин должна быть менее 94 см, у
женщин – менее 80 см
Содержание липидов в крови
– Концентрация общего холестерина –
менее 5 ммоль/л; (менее 4,5 ммоль/л для
пациентов с ишемической болезнью сердца( ИБС) и сахарным диабетом)
– Холестерин ЛПНП – менее 3,0 ммоль/л;
(менее 2,5 ммоль/л – для пациентов с ИБС
и сахарным диабетом)
– Холестерин ЛПВП: для мужчин – более 1,0 ммоль/л, для женщин – более 1,2
ммоль/л
–Триглицериды (ТГ) – менее 1,7 ммоль/л

КОНТРОЛЬ

QR код нашей
страницы
в Инстаграмм
с рекламой

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

24 ×ÀÑÀ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Владикавказ / только 21 и 22 января,
ДК «Металлургов», ул. Иристонская, 3
* Все указанные в рекламе Акции действуют 21-22.01.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка
14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги
банка не приобретаются).. Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

5

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.
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Забота о родном языке – общая
В 2021 году члены Союза провели
ряд юбилейных мероприятий, посвященных выдающимся писателям и
поэтам Северной Осетии. Среди них
драматург Елбыздыко Бритаев, поэты Камал Ходов, Сараби Чехоев,
Хазби Калоев, Иван Джанаев (Нигер) и другие.
Помимо юбилеев прошли заседания, на которых обсуждались новые
рукописи и уже вышедшие книги.
«Кроме того, были изданы сборники
произведений к юбилеям писателей. Мы также активно занимались
вопросом сохранения осетинского
языка и литературы. Для этого в
учебных заведениях, библиотеках
и домах культуры Владикавказа и
районов республики провели различные мероприятия с молодежью,
рекомендовали к чтению произведения осетинских авторов», – рассказал председатель Союза писателей
РСО–А Гастан Агнаев.
Также Союз писателей провел
работу с молодыми авторами. Например, в августе минувшего года в
Юношеской библиотеке им. Гайто Газданова прошла презентация сборника »Млечный путь» («Арфаны фад»),

В прошедшем 2021 году значительных успехов добились осетинские атлеты в
неолимпийских видах спорта.

в который вошли прозаические, поэтические и драматургические произведения Заурбека Габолаева, Фатимы Бетеевой, Мадины Бутаевой,
Алины Хоцаоновой, Валерия Гасанова, Давида Газзаева, Ахсарбека
Годжиева, Асланбека Касаева,
Коста Плиева, Залины Догузовой,
Замиры Джиоевой, Александры
Бзыковой и многих других.
На итоговом заседании Союз писателей отметил благодарностями тех,
кто регулярно оказывал информационную поддержку, помогал в организации мероприятий. Это главный
редактор газеты «Северная Осетия»
Марина Битарова, главный редактор
газеты «Растдзинад» Борис Хозиев,
собственный корреспондент газеты
«Северная Осетия» Юлия Дарчиева,
старший корреспондент газеты «Растдзинад» Валерий Гасанов, а также кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой осетинской
филологии СОГПИ Бэлла Дзусова,
продюсер НТК «Осетия-Ирыстон»
Алла Токаева и директор Аланской гимназии Мадина Царазонова
(на фото).
Ю. СЛАНОВА,
фото автора.

СМОТР

ПРАЗДНИК НАРОДНЫХ ТАЛАНТОВ
В Северной Осетии завершился Республиканский смотр художественной самодеятельности
«Иры Фарн». Его организаторами выступили Министерство культуры РСО–А,
Республиканский дом народного творчества и управления культуры АМС районов республики.

Художественный смотр берет начало в 2018 году. В этом он проходит
в четвертый раз. В смотре принимают
участие не только лучшие творческие
коллективы районов республики, но и
члены культурно-досуговых учреждений Владикавказа.
«Иры Фарн» нацелен на сохранение
и развитие лучших образцов художественного творчества Осетии, приум-

ножение нравственных, культурных и
духовных традиций, создание условий
для творческого самовыражения населения, выявление и поддержку самобытных исполнителей и творческих
коллективов, а также на популяризацию традиционной многонациональной культуры республики.
В состав жюри IV смотра вошли
заслуженный работник культуры,

директор РДНТ Казбек Лалиев, специалисты РДНТ − начальник отдела
народного творчества Лариса Битарова, ведущий методист по театральному жанру Лидия Тарханова,
заслуженный артист РФ Таймураз
Булацев, ведущий методист по хореографии Мадина Цориева, ведущий
методист по вокальному жанру Владимир Качмазов, ведущий методист

по инструментальному жанру Хетаг
Абоев, начальник отдела ИЗО и ДПИ
Татьяна Остаева, а также ведущий
советник Министерства культуры
РСО–А Тамара Токаева.
«Мы отсмотрели программы творческих коллективов районов, впереди – финал. Дата его проведения
пока согласовывается. По результатам смотра каждому коллективу
будет вручен сертификат на некоторую сумму. Каждый год «Иры Фарн»
посвящен определенной теме. В
этот раз был выбран «Традиционный
Новый год». Все районы выступили
достойно. Каждый с большой ответственностью подошел к своей
работе. Новый год районы отмечают
по-своему, и соответственно выступления у всех были разные, интересные и самобытные. От просмотра мы
получили большое удовольствие. В
«Иры Фарн» интересным является
также то, что каждый год появляются новые коллективы. Например,
в Беслане был создан оркестр народных инструментов, а в Кировском
районе − ансамбль балалаечников
и исполнителей на дала-фандыре.
Такая работа дает стимул и дальше
продолжать смотр и помогать коллективам нашей республики развиваться и проявлять себя в народном творчестве», – сказал директор
РДНТ Казбек Лалиев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

В ОМВД России по Моздокскому району
поступило сообщение, что в Моздокскую
районную больницу с диагнозом «отравление
угарным газом» госпитализирована 31-летняя
жительница ст. Павлодольской и ее пятеро детей
от 3 до 14 лет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции
установили, что газовое оборудование исправно, а причиной
отравления газом послужило неосторожное обращение с газовой
плитой, несоблюдение техники
безопасности, в результате чего
токсичный газ в течение длительного времени поступал в жилое
помещение.
В настоящий момент женщине и ее малолетним детям оказана
необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего
не угрожает.
МВД по Республике Северная Осетия – Алания призывает
жителей республики к соблюдению несложных правил газовой
безопасности. Причин отравления угарным газом много, результат
всегда плачевен.
ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЙ:
– Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора.
– Обратная тяга в проточном водонагревателе.
– Самовольный перемонтаж.
– Обледенение или засор дымоходов.
– Неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности,
закрытые шиберы.
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ?
– Демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор) и
пользоваться колонкой только при открытом окне.
– Проверять тягу перед розжигом колонки (котла) и во время ее
работы каждые 30 минут.
– Установить сигнализатор на загазованность угарным газом.
– Установить приточный стеновой вентиляционный клапан.
– Работы поручать официально специализированной газовой
компании.
Уважаемые жители республики, будьте предельно внимательны
при пользовании печным и газовым оборудованием. Помните: от
ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших
близких.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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).

Великолепно показали себя
наши спортсмены в джиу-джитсу.
Так, Кристина Макиева завоевала «серебро» чемпионата России
по джиу-джитсу в дисциплине
«неваза» и бронзовую – в «файтинге».
Арслан Гаджиев победил на
первенстве России среди юношей
до 18 лет («неваза») и стал бронзовым призером первенства мира.
Урузмаг Дреев стал лучшим
на первенстве России и завоевал
бронзовую медаль на мировом
первенстве.
Северная Осетия славится
своими богатырями-сумоистами.
Заур Караев в этом сезоне завоевал две золотые медали на
чемпионате России по сумо в весовой категории свыше 115 кг и в
абсолютной весовой категории.
На чемпионате Европы поднялся
на вторую ступень пьедестала в
категории свыше 115 кг, а в абсолютной весовой категории стал

бронзовым призером. На трех
этапах Кубка Европы по сумо (II
этап, Польша; III этап, Германия;
IV этап, Чехов) завоевал золотые
медали. По итогам этапов Кубка Европы-2021 Зауру Караеву
удалось завоевать путевку на XI
Всемирные игры, которые пройдут
с 7 по 17 июля 2022 г. в Бирмингеме (США).
Эдуард Кудзоев стал чемпионом Европы и серебряным
призером III этапа Кубка Европы
(Германия). Аслан Бзыков завоевал «золото» чемпионата России
по сумо и «бронзу» чемпионата
Европы. Алан Дряев поднялся
на третью ступень пьедестала
чемпионата России. Руслан Багаев завоевал бронзовую медаль
чемпионата России и стал чемпионом Европы по сумо в командном
турнире. Участие в III этапе Кубка
Европы в Германии принесло ему
бронзовую награду. На IV этапе
Кубка Европы в Чехове поднялся

на вторую ступень пьедестала.
Ацамаз Казиев – чемпион Европы по сумо в командном турнире.
Серебряную награду завоевал на
II этапе Кубка Европы по сумо в
Польше. На III этапе Кубок Европы
(Германия) и IV этапе Кубка Европы (Чехов) завоевал бронзовые
награды. Руслан Битаров – бронзовый призер чемпионата России
в абсолютной весовой категории.
Удачно сложилось выступление на первенстве России и для
Сослана Кочиева, который стал
обладателем серебряной медали
среди юниоров до 22 лет.
Ацамаз Рамонов завоевал
бронзовые медали на первенстве
России по сумо среди юниоров
до 22 лет и первенстве России
по сумо среди юниоров до 24 лет.
Дмитрий Биченов стал серебряным призером IV этапа Кубка
Европы (Чехов).
Удачно сложился год для кикбоксера Тамерлана Валиева,
подопечного Дмитрия Хасиева. В
его активе – серебряная награда
первенства СКФО по кикбоксингу
среди юниоров 2003–2004 г.р.
и золотая медаль первенства
России. На первенстве Европы
по кикбоксингу среди юниоров и
юниорок, юношей и девушек 13–
18 лет стал серебряным призером.
Воспитанница Тимура Бадриева Алина Пухова стала чемпионкой России и мира по борьбе
на поясах. На чемпионате мира
она провела четыре поединка и
одержала в них досрочные победы. В финале Алина выиграла
у представительницы Казахстана.

СИЛЬНЫЕ РУКИ

Федерация армрестлинга РСО–А
признана лучшей из региональных по
итогам 2021 года, осетинские армрестлеры
завоевали множество наград различного
достоинства и неоднократно становились
победителями командного турнира.
Сборная РСО–А по армрестлингу заняла первое место в общекомандном зачете: на первенствах России среди юниоров 16–18 лет: среди старших юниоров 19–21 лет; лиц с ПОДА до
23 лет; IV Всероссийском турнире памяти
Асланбека Еналдиева.
На чемпионате и первенстве России среди юношей
13–15 лет и чемпионате страны лиц с ПОДА осетинская сборная заняла второе место в командном
зачете.
Лучшим спортсменом России 2021 года стал Алан
Золоев. В этом сезоне он показал отличные результаты. Стал победителем всероссийского первенства
до 21 года как левой, так и правой рукой. На чемпионате России он также стал сильнейшим в борьбе
обеими руками. На первенстве мира по армрестлингу
среди старших юниоров 19–21 года он занял первое
место обеими руками. Свой успех Золоев повторил
уже среди взрослых спортсменов на чемпионате
мира, где также стал сильнейшим как левой, так и
правой рукой.
Алина Малдзигова признана лучшей спортсмен-

кой России по параармрестлингу (PID). В этом году
осетинской спортсменке не было равных в борьбе
и левой, и правой рукой (PID, 65 кг) на чемпионате
страны по армрестлингу лиц с ПОДА. На чемпионате
мира по параармрестлингу также стала сильнейшей
в борьбе и левой, и правой рукой.
«На днях мы уезжаем в Орел на чемпионат России,
где будет проходить отбор на чемпионат Европы.
Подготовка идет полным ходом, будем надеяться,
что выступим достойно», – поделилась Алина с «СО».
Оба они – воспитанники Маирбека Золоева.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Невидимый, но опасный
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Наши атлеты – впереди планеты

В преддверии Нового года в Союзе писателей
РСО–А обсудили деятельность творческой
организации за отчетный период.

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

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)

15 января

В. Гаглоев

16 января
1

Г. Хугаев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)
«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен
аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

Семья Гацаловых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого
ГАЦАЛОВА Виталия (Виктора)
Магометовича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 14 января по адресу: ул. Крупской, 9-Б.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ХАМИЦАЕВОЙ-СКОДТАЕВОЙ
Тамары Тугановны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 15 января по
адресу: ул. Пушкинская, 2, корп. 4.

Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование И. М. Козыревой по поводу кончины отца
КОЗЫРЕВА
Муратбека Бимболатовича.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование депутату А. И.
Гаглоеву по поводу кончины матери
ГАГЛОЕВОЙ
Валентины Давидовны.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2021 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

Федерация дзюдо РСО–А выражает
искреннее соболезнование президенту федерации РСО–А А. И. Гаглоеву по поводу кончины матери
ГАГЛОЕВОЙ
Валентины Давидовны.
Ректорат, президент, профсоюзный
комитет, профессорско-преподавательский состав факультета русской
филологии Северо-Осетинского государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое
соболезнование декану факультета
русской филологии И. Б. Толасовой
по поводу кончины матери
ТОЛАСОВОЙ
Маргариты Алексеевны.
Коллективы кафедр русской и зарубежной литературы Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают
глубокое соболезнование декану факультета русской филологии И. Б. Толасовой по поводу кончины матери,
бывшей сотрудницы кафедры
ТОЛАСОВОЙ
Маргариты Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 14
января по адресу: ул. Шмулевича, 16,
корпус 1.
Семья Цогоевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТОМАЕВОЙ
Аллы Николаевны.
Семья Ирины Тигиевой выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТОМАЕВОЙ
Аллы Николаевны.
Фамилия Томаевых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТОМАЕВОЙ
Аллы Николаевны.
Фамилия Кусаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТОМАЕВОЙ
Аллы Николаевны.

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

fsinta_abon

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,
3,5 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины врача-физиотерапевта
ГУБИЕВОЙ
Заремы Казбековны.

Коллектив Владикавказского научного
центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование ведущему
специалисту информационно-аналитического отдела ВНЦ РАН В. А. Тамаевой
по поводу трагической гибели отца
ТАМАЕВА
Амурхана Азийхановича.

Администрация и коллектив ГБУЗ
«Родильный дом № 2» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
юрисконсульту А. С. Калоеву по поводу кончины отца
КАЛОЕВА
Сосланбека Александровича.

Коллектив Горского ГАУ выражает
глубокое соболезнование доценту Т.
А. Тамаеву по поводу трагической гибели брата
ТАМАЕВА
Амурхана Азийхановича.

Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование А. С. Калоеву по поводу кончины отца
КАЛОЕВА
Сосланбека Александровича.
Коллектив ООО «Продуктовая
база» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. А. Дзансолову по поводу кончины матери
ДЗАНСОЛОВОЙ-КИБИЗОВОЙ
Валентины Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУЛУХИДИ
Ильи Ивановича.
Гражданская панихида состоится 14
января по адресу: ул. Калоева, 317.
Друзья выражают глубокое соболезнование семье Кожиевых и сотруднику БФ «Быть добру» М. Е. Кожиевой по поводу кончины бабушки
ЦОМАЕВОЙ-ТАКАЗОВОЙ
Тамары Махдихановны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
ТАМАЕВА
Амурхана Азийхановича.
Гражданская панихида состоится 13
января по адресу: ул. Шмулевича, 20/1.
Семья Эльбруса Скодтаева выражает глубокое соболезнование
Таймуразу Азийхановичу Тамаеву
по поводу трагической гибели брата
ТАМАЕВА
Амурхана Азийхановича.
Коллектив Южного математического института Владикавказского
научного центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту
информационно-аналитического
отдела ВНЦ РАН В. А. Тамаевой по
поводу трагической гибели отца
ТАМАЕВА
Амурхана Азийхановича.
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Коллектив Алагирской централизованной библиотечной системы выражает
искреннее соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников
культуры Е.Х. Годжиевой по поводу кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Коллектив редакции газеты «Вперед»
Кировского района выражает искреннее соболезнование председателю
Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников
культуры РСО–А Е. Х. Годжиевой по поводу кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Коллектив ГК «Стандарт» выражает
глубокое соболезнование сотруднику
Б. Р. Медоеву по поводу кончины отца
МЕДОЕВА
Рамазана Владимировича.
Гражданская панихида состоится 13
января по адресу: ул. Ген. Дзусова, 5,
корп. 1.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
лицей искусств» выражает глубокое
соболезнование педагогу А.Р. Баскаевой по поводу кончины матери
КУЧИЕВОЙ
Людмилы Гурковны.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ДАРЧИЕВА
Казбека Борисовича.
Коллектив Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю начальника отдела правового
обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих
функции по возврату просроченной задолженности Мзевинари Дмитриевне
Хетагуровой по поводу кончины отца
ХЕТАГУРОВА
Дмитрия Ивановича.

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