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ПОЗИЦИЯ

Симфония мира еще прозвучит!

В минувший четверг,
24 февраля стало известно,
что концертный зал
Карнеги-холл в Нью-Йорке
отстранил от выступлений
художественного
руководителя Мариинского
театра, маэстро Валерия
ГЕРГИЕВА, и пианиста Дениса
МАЦУЕВА. Музыканты
должны были дать концерт
27 февраля, но их сменил
Венский филармонический
оркестр под руководством
Янника Незе-Сегена.

ли Большого театра в Лондоне, показ
спектакля «Борис» в Польше, который
является совместным проектом театрального агентства «Арт-Партнер» и
Музея Москвы, и ряд других культурных
мероприятий.
Свое мнение о сложившейся ситуации
высказал художественный руководитель Академического русского театра
им. Е. Вахтангова, народный артист РФ,
депутат Парламента РСО–А Владимир
Уваров: «Дело не только в Гергиеве. Нас
лишили всего – и в искусстве, и в спорте,
и в науке. Это настоящее унижение. Итальянцев мы спасали от коронавируса, а
они заявили, что лишают нас госнаград.
А сколько погибло в годы войны наших
ребят, защищавших Испанию, Чехию,
Польшу? Что делают теперь эти страны?
Вводят санкции. Я считаю, что искусство,
в частности театр, не должно быть вне
политики. Почитайте поэта и драматурга
Федерико Гарсия Лорка, который будучи
творческой личностью не оставался
в стороне от политики, и вы поймете
почему. Человек не может быть вне политики, если он настоящий патриот своей
страны. Но политика должна влиять на
искусство лишь с положительной, а не с
отрицательной стороны.
Валерий Гергиев – великая, планетарная личность. Его оркестр звучал в
Южной Осетии и Сирии как гимн жизни,
победы добра над темными силами. Как
мог мэр Мюнхена допустить такое неуважение по отношению к нему? А наши
спортсмены в чем виноваты, что их не
допускают к участию в соревнованиях?
То, что сейчас творится – это настоящий
обскурантизм, мракобесие, по-другому
назвать нельзя», − сказал В. Уваров.
Печально, что современные западные
политики забывают уроки истории, ту
цену, которую заплатила Европа, не
говоря уже о нашей стране, в годы борьбы с фашизмом. Оказывая давление на
Россию, они используют все средства,
в том числе требуя невозможного. Они
забывают о том, что искусство всегда
несет свет и любовь, способно объединять людей, а не настраивать их друг
против друга. Человечество не должно
лишаться возможности духовного роста.
Искусство приближает политиков и
общество к решению серьезных общечеловеческих проблем, что увеличивает
шансы на положительные изменения
в мире.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Причину такого решения организаторы не объяснили, но сразу стало понятно, что она связана со сложившейся
обстановкой, а именно с началом силовой операции на Украине. Новостной
портал «Slipped Disc», на котором публикуется информация о классической музыке https://slippedisc.com/, сообщил,
что на Карнеги-холл оказали давление,
заставив отстранить артистов от выступлений в качестве меры воздействия
на якобы приближенных к российскому
руководству музыкантов.
Известно также, что Валерий Гергиев
был отстранен от должности главного
дирижера Мюнхенского филармонического оркестра по той же причине. Не
только деятелей культуры, но и простых
граждан данное обстоятельство повергло в шок. Как же так? Разве политика
должна влиять на искусство? Казалось
бы, это две совершенно разные сферы,
никак не связанные друг с другом. Но
каждый день в новостях сообщается,
что не только Гергиев и Мацуев впали
в немилость западных чиновников от
искусства. Отменены летние гастро-

«

С. МЕНЯЙЛО:
Гергиеву закрыт путь на западные площадки? Друзья! Считайте, что
это наши санкции в отношении Запада! Сытая и надменная Европа
не услышит шедевров в исполнении оркестров под его управлением! А
мы – гордимся стойкостью и выдержкой нашего человека – россиянина
и нашего земляка! Музыка, звучавшая в непокоренном Цхинвале и
вырванной из рук варваров Пальмире, – это симфония мира и победы
добра над злом. И я искренне верю, друзья, что мы еще не раз услышим
ее звучание! И еще. Гергиев не измеряется географией. Он принадлежит
даже не миру – он принадлежит искусству. А искусство, как помним, вечно».

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В Северной Осетии планируется принять
1000 человек из Донецкой и Луганской Народных республик; 500 из них смогут прибыть уже
с 10 марта. Пункты временного размещения
готовятся в ускоренном режиме.
В филиале ООО «Курорты Осетия» – санатории «Осетия» почти все работы находятся
на стадии завершения. Не окончен еще ремонт в блоке питания, который был начат
до объявления о размещении на территории
Северной Осетии беженцев.
«Все моменты, обозначенные председателем правительства, учтем. Министерство
строительства и архитектуры республики
предложило свою помощь в ремонте столовой, которую мы с радостью примем. К
10 марта готовность учреждения будет стопроцентной», – отметил директор санатория
Сервер Тобоев.
В Алагирском районе Борис Джанаев побывал в санатории «Тамиск» и одноименном
Республиканском детском реабилитационном
центре. Глава района Ислам Дзантиев рассказал премьер-министру о работе, проведенной по подготовке этих двух здравниц, а также детского санатория в Верхнем Фиагдоне,
к приему жителей ДНР и ЛНР, вынужденных
покинуть родные места. Приняты меры по
обеспечению террористической и пожарной

безопасности, решен вопрос с лекарственным
обеспечением. На должный уровень будет
поставлена и охрана зданий. Дети школьного
возраста смогут обучаться в местных образовательных учреждениях.
Борис Джанаев в сопровождении руководства района и руководителей ведомств
обошел пятиэтажное здание санатория «Тамиск». Здесь на трех этажах будут расселены
150 человек, прибывших из Донбасса. Сейчас
идет подготовка комнат. В каждой уютная
обстановка, есть санузел, ванная и душ. Люди
будут обеспечены четырехразовым питанием.
Ранее совместно с представителями прокуратуры и МЧС была проверена пожарная
безопасность. По выявленным нарушениям
были вынесены представления, по которым
были приняты меры. «До 10 марта все будет
приведено в порядок, мы будем полностью
готовы к приему беженцев», – заверил премьер-министра директор санатория Альберт
Катаев.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом.
Утром местами туман. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 8–13 градусов тепла,
во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

Оперативные данные по состоянию на
2 марта по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 27;
всего в стационарах – 502;
выписаны – 63;
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 3;
на ИВЛ – 16;
на НИВЛ – 22.

В следующем
номере:

Меры поддержки
российских
IT-компаний

Турнир по
интеллектуальному
многоборью

ВОПРОС ДНЯ

Готовность будет
стопроцентной
Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ посетил
пункты временного размещения
лиц, вынужденно покинувших
ДНР и ЛНР. Во время поездки были
осмотрены несколько санаториев
республики, проверена степень
готовности к приему людей.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Искусство и спорт –
вне политики?
Вадим ГИОЕВ, зоотехник-селекционер:
– То, что искусство и спорт вне политики – это
известное изречение, можно сказать, – правило. Я
здесь ничего нового не скажу. Но мы видим и то, что
происходит на деле.
Конечно, первая эмоция – это возмущение. Тем
более, я – футбольный болельщик. Но если спокойно
подумать, то все не так плохо. Во-первых, наши футболисты и так не особо сильны в этом виде спорта. Зато
много денег тратится на приобретение для внутреннего чемпионата иностранных легионеров. В профессиональный спорт, о котором идет речь в санкциях,
вкладываются огромные деньги, как и в проведение
разных олимпиад, чемпионатов мира. Но не лучше ли
тратить их на массовый спорт внутри страны?! Да и на
участие в том же Евровидении идут большие деньги.
Конечно, обидно, что ни за что пострадал маэстро В.
Гергиев. Но его имя и так известно в мире. Уверен, что
его по-прежнему уважают и еще не раз пригласят на
престижные мероприятия.
Георгий ДЖИОЕВ, председатель Молодежного
парламента РСО–А:
– Искусство и спорт однозначно должны быть вне
политики, потому что они изначально выполняют консолидирующую РОЛЬ, их задача – объединять, сближать людей. И привязывать эти сферы к политике ни
в коем случае нельзя. Россия всегда была одной из
лучших: наши спортсмены и деятели искусства имеют
всеобщее мировое признание. Изолировать их – означает внести дисбаланс в культурную и спортивную
жизнь мирового сообщества.
Анна КАБИСОВА, журналист, фотограф:
– Я считаю, что искусство, спорт и все остальное не
может быть вне политики, так как политика пронизывает все эти сферы и жизнь каждого человека тоже.
Политика – это не что-то далекое, свершаемое далеко
от нас и не имеющее к нам отношениЯ... Но вопрос,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:32
заход 17:52
долгота дня 11:20
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Луна в Рыбах
растет
(1 фаза)

Пульс республики

конечно же, связан с текущей ситуацией и запретом
на участие в культуре и спорте представителей нашей
страны за ее пределами. Я считаю, что все санкции,
которые уже озвучили и в отношении В. Гергиева, и в
отношении футболистов и борцов, – лицемерие и стадная сопричастность отдельных стран с коллективным
Западом, который сейчас пребывает в иллюзии (или
хочет пребывать), что Россия вдруг решила начать
войну. Это не так. А запрещая российскИЕ искусство
и спорт, международное сообщество просто сейчас
показывает, что ей плевать и на культуру и на все
остальное – они просто решают таким путем (в том
числе) свои политические задачи.
Олег ЦГОЕВ, старший тренер сборной по футболу
лиц с церебральным параличом:
– Спорт должен оставаться спортом, а политика
политикой. Спортсмены тренируются, работают надо
собой, а санкции ни к чему хорошему не приводят. Вот
сейчас мы были на сборах и стали свидетелями того,
что дзюдоистов не выпустили в Польшу, не смогли
выехать и борцы. Для нас в этом году уже отменили
чемпионат мира и Всемирные игры. Непонятно, сколько все это будет длиться…То ковид, то еще что-то…
Виталий СЛАНОВ, заслуженный тренер РФ и
РЮО по боксу:
– Конечно, хотелось бы, чтобы политику не мешали
с искусством и спортом. Вы только посмотрите, каким
жестоким санкциям подвергли одного из величайших
в истории музыки дирижерОВ Валерия Гергиева. У
нас в спорте Федор Чудинов – лидер мирового бокса,
чемпион мира, стоящий первым в рейтинге, тоже может подвергнуться санкциям. А если исключат его, то
и Мурат Гассиев, и Алан Хугаев могут оказаться в этом
списке. Не знаем, что будет дальше, ничего определенного сказать пока не могу. Но будем надеяться на
лучшее, что все-таки будет налажен какой-то диалог.

КУРСЫ ВАЛЮТ

103.25

+11,83

115.55

+11,54

♦ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ. Благотворительный фонд «Быть добру» осуществляет сбор
одежды, игрушек, канцтоваров, предметов
первой необходимости. К акции «Мы вместе»
присоединились жители республики, представители бизнеса и общественные организации.
Сотрудники фонда сортируют и приводят в
порядок вещи, чтобы через неделю отправить
их в пункты временного содержания.
♦ ДОСТУПНАЯ СРЕДА. Представители
общественных организаций и чиновники обсудили вопросы создания доступной среды для
людей с ОВЗ во Владикавказе. В библиотеках
устанавливают пандусы, таблички с указателями, шрифтом Брайля, увеличители текста,
создаются условия для обучения детей с
ограниченными особенностями здоровья в образовательных учреждениях. Власти столицы
работают над онлайн-гидом по Владикавказу,
который должен помочь маломобильным людям планировать свое время при перемещении
по городу. Реализация программы «Доступная
среда» будет продолжаться.
♦ СРОКИ СДВИНУЛИСЬ. Сроки сдачи спортивного комплекса в Ардоне сдвинулись на
неопределенное время. Об этом в понедельник
на аппаратном совещании в правительстве
Северной Осетии сообщил глава района Владислав Марзаев. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация
по благоустройству прилегающей территории.
Туда входит площадка, стоянка и тротуар. На
этой неделе документацию передают на торги.
♦ ДОЛГИ. Задолженность населения Северной Осетии за электроэнергию превысила 783,2
млн рублей, недоплата в 2021 году составила
82,3 млн рублей. Об этом стало известно в ходе
заседания республиканского штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.
♦ КОНКУРС-СМОТР. В школе пос. Советского Моздокского района прошел конкурс-смотр
строя и песни. В жюри вошли представители
управления образования, военнослужащие и
ветераны Вооруженных сил. Кадеты и юнармейцы соревновались в умении выполнять строевые приемы, демонстрировали слаженность
движения в строю, выправку и внешний вид. В
школе уже несколько лет действуют кадетские
и юнармейские классы, что обеспечивает преемственность в обучении.
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Резкого
роста нет

ГОТОВНОСТЬ БУДЕТ СТОПРОЦЕНТНОЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В прямом эфире
Председатель Комитета по
делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А
Юрий ФИДАРОВ поддержал
действия России по защите
национальных интересов.
Свое мнение он обозначил в
радиопрограмме «В центре
внимания» («Алания FM»).

Министерство экономического развития РСО–А на основании данных
Северо-Кавказстата в еженедельном режиме отслеживает ситуацию
с ценами и ассортиментом товаров в
розничных сетях и на рынках республики. На сегодняшний день поводов
для ажиотажного спроса на товары
первой необходимости нет.
– Мы встретились с руководителями федеральных и региональных торговых сетей,
рынков. Запасов продовольствия в Северной
Осетии достаточно, не менее чем на 36-39 дней,
и они постоянно пополняются. Риска дефицита
нет, – отметил министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев.
В пределах инфляционных процессов и динамика цен. Согласно федеральному законодательству, государство не запрещает субъектам
торговой деятельности продавать товары по
свободным отпускным ценам. Цены на потребительском рынке являются свободно формируемыми, регулирование допускается в исключительных случаях, определенных российским
законодательством.
Тем не менее в целях контроля за ситуацией
ведется мониторинг наличия товаров первой
необходимости и цен на них, обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросу
соблюдения антимонопольного законодательства производителями, оптовыми и розничными
поставщиками продукции при формировании
цен на продукты питания. При поступлении обращений от жителей региона о необоснованном
повышении цен на социально значимые продукты питания информация передается в управление Федеральной антимонопольной службы по
РСО–А для принятия мер реагирования. Соответствующие сведения также направляются в
прокуратуру республики.
– Мониторинг показывает, что резкого роста
цен не наблюдается. Однако в случае, если
динамика валютного курса будет не в пользу
рубля, не исключено повышение стоимости
импортной продукции. Доля импортного продовольствия в торговых сетях составляет 10–15%,
– прокомментировал Заур Кучиев.
На территории Северной Осетии продолжает
действовать Соглашение о принятии мер по
снижению и поддержанию стабильных цен на
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости,
которое было подписано в июне 2021 года
между Минэкономразвития РСО–А и региональными торговыми сетями. Согласно документу, в
магазинах республиканских ритейлеров ряд основных продуктов питания продается без наценки. В перечне 12 наименований фиксированных
ГОСТов: говядина (кроме бескостного мяса),
куры (кроме куриных окорочков), масло сливочное 82,5% жирности, масло подсолнечное,
молоко питьевое 2,5% жирности, яйца куриные
(сорт 1), сахар-песок, хлеб из пшеничной муки,
рис шлифованный, крупа гречневая, картофель,
капуста белокочанная свежая. Речь идет не обо
всем их ассортименте, а об отдельных видах.
Подробная информация с указанием конкретных позиций представлена в этих магазинах на
специальных стендах.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Борис Джанаев побывал в столовой и пищеблоке. Состояние
помещений, в которых царили чистота и порядок, не вызвало
нареканий.
Далее председатель правительства побывал в Республиканском детском реабилитационном центре «Тамиск». Здесь
также идет подготовка к приему 150 человек. Директор центра
Зарина Цагараева показала проверяющим комнаты, которые
будут предоставлены детям и их мамам, столовую и пищеблок,
лечебные кабинеты и досуговые помещения. В Центре созданы
все условия для того, чтобы прибывшие из Донбасса чувствовали себя спокойно, учились, а в случае необходимости получали
медицинскую помощь.

– Я убедился в том, что Алагирский район делает все возможное, чтобы люди, вынужденно покинувшие родные дома,
почувствовали теплоту и гостеприимство осетинского народа, – сказал Борис Джанаев. – В сложившейся ситуации надо
действовать единой командой, и именно это я увидел в ходе
рабочей поездки.
Кроме этого, Борис Джанаев посетил Республиканский
детский ортопедо-травматологический санаторий для детей с
родителями «Юность». В первом потоке учреждение готовится
принять 120 человек.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МЕРЫ

Жилищные свидетельства –
молодым семьям

В Северной Осетии Министерством строительства и архитектуры
реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
В рамках мероприятий 139 молодых семей из Владикавказа и всех
районов республики получили свидетельства на приобретение
(строительство) жилья.

«Сумма рассчитывается исходя из
стоимости квадратного метра и количества членов семьи. Субсидия не покрывает всю стоимость квартиры. Семья
с детьми получит 35% от расчетной
стоимости жилья. Семья без детей – 30%
от расчетной стоимости», – поясняет министр строительства и архитектуры Аслан Мильдзихов.
Вся программа держится, как говорится, на «трех китах»: федеральный, республиканский, местный (деньги районов)
уровни бюджета.
Львиную долю составляют средства из
федерального бюджета.
Вручение жилищных свидетельств
в торжественной обстановке прошло
во Владикавказе и во всех районах республики. В столице Северной Осетии
свидетельства получили 34 молодые
семьи, в Ардонском районе – 14, в Правобережном и Моздокском – по 19 семей,
в Алагирском – 22, в Ирафском и Кировском – по 6 семей, в Пригородном – 7, а в
Дигорском – 12 семей.

«Наша страна до последнего
ждала, что украинский народ сам
определится и сделает правильный выбор не в сторону Запада,
Америки и тем более – фашизма,
а в сторону демократического выбора свободной страны. Аргументы, взывания к разуму и уговоры
сроком в восемь лет не принесли
плодов, и решением президента
вынужденно применили другие методы борьбы», – прокомментировал
Юрий Фидаров.
В ходе своего выступления в эфире он отметил важность сохранения
исторической памяти для будущих
поколений. Молодые люди буквально впитывают информацию, и
важно следить за тем, чтобы она
была достоверной. Нужно прививать им истинные ценности жизни.
Сегодня мы видим, как на Украине
снесли памятники Ленину – живой
пример полного отсутствия исторической памяти.

«Введенные санкции стимулируют
российских производителей, и скоро
наша страна не будет нуждаться в
импорте. За счет наших необъятных
ресурсов, мы можем содержать весь
мир», – подчеркнул Юрий Фидаров.
В качестве основной темы Программы была рассмотрена сложившаяся ситуация в связи с признанием ЛНР и ДНР и последовавшая
специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины.
В прямом эфире приняли участие
руководитель фракции «Единая Россия» в Парламенте РСО–А Виталий
Назаренко, депутат Парламента
РСО–А, руководитель азербайджанского национально-культурного
общества Фуад Кязымов.
Юрий Фидаров также отметил,
что вмешательство политики в образование, культуру и спорт – это
цинично.
Камила НАЛДИКОЕВА.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

«АРТ»-рекорды

Как-то очень быстро молодое предприятие,
зарегистрированное летом 2017 года,
сельскохозяйственный производственный
кооператив «АРТ» – стало крупнейшим
сельхозпредприятием Правобережного района.
-С самого начала своей деятельности кооператив наряду с растениеводством стал развивать и животноводство. Возможности для этого хорошие.
Это, прежде всего, наличие собственной кормовой базы, а также машин для
обработки почвы, сева и уборки урожая, условий для хранения, современной
заготовки сена и закладки силоса. Часть посевов кукурузы убирается на корм
скоту в стадии молочно-восковой спелости початков. Такой силос отличается
высокой питательностью.
О высокой культуре земледелия говорят и результаты минувшего года в
растениеводстве. С каждого гектара в среднем собрали по 35 центнеров
зерна пшеницы и 80 – кукурузы. Всего за кооперативом закреплены 1480
гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 1240 гектаров пашни и
240 – сенокосов.

Яна ВОЙТОВА.

Минэкономразвития РСО–А.

ПОДДЕРЖКА

Главное – видеть перспективу

Во Владикавказе не
первый год функционирует
центр оказания услуг
предпринимателям
«Мой бизнес». В рамках
нацпроекта по поддержке
малого и среднего
предпринимательства
каждый предприниматель,
а также тот, кто только
собирается им стать,
может получить здесь
ряд полезных услуг. В
центре сосредоточены
основные организации
инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса
Северной Осетии.

Наш региональный центр поддержки
предпринимательства «Мой бизнес» второй год подряд стал лучшим в итоговом
рейтинге эффективности за 2021 год.
«Мы не собираемся останавливаться
на достигнутом. На данный момент Центром оказывается широкий спектр услуг,
которые охватывают весь процесс становления: регистрацию, воплощение идеи
и т.д. Помимо этого, Центр занимается
приоритетной поддержкой экспортно
ориентированных бизнесов, организуя
доступ к различным международным выставкам. Работа не останавливалась и не
остановится», – заверил директор центра
«Мой бизнес» Батраз Гагиев.
В 2021 году на реализацию мероприятий
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» республике было выделено 36,7
млн рублей. Мероприятия реализуются
Фондом поддержки предпринимательства,
на базе которого и функционирует центр
«Мой бизнес».
Для удобства предпринимателей в центре размещены все организации инфраструктуры поддержки предпринимательства – Центр инноваций социальной сферы,
Региональный центр инжиниринга, Центр
поддержки экспорта, удаленное рабочее
место МСП Банк, Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий,
Фонд кредитных гарантий, АО «Лизинговая

компания РСО–А», АО «Корпорация инвестиционного развития РСО–А», Уполномоченный по защите прав предпринимателей
РСО–А, а также МФЦ для бизнеса.
В 2021 году оказано более 18 000 услуг
субъектам МСП и самозанятым гражданам,
а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности.
В качестве самозанятых были зарегистрированы 549 человек, разработано
1 793 бизнес-плана по социальному контракту.
В целях образовательной поддержки
субъектов МСП проведено 91 мероприятие, в том числе семинары, мастер-классы,
тренинги, деловые игры, круглые столы и
т.д., в которых приняли участие более 3
000 человек.
В рамках работы по формированию реестра социальных предпринимателей статус
социального предпринимателя присвоен
10 юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
В прошлом году 6 социальных предприятий получили поддержку в виде грантов в
форме субсидий в размере 500 тыс. рублей.
Также в рамках развития экспортной
деятельности предоставлены услуги 207
экспортно ориентированным субъектам
МСП, на экспорт выведено 12 субъектов
МСП (заключено 23 контракта на общую
сумму 1,195 млн долларов), проведен ряд
мероприятий для североосетинских производителей, в том числе международные
выставки, бизнес-миссии, мастер-классы.
В целях внедрения региональных мер
поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства для удобства предпринимателей Центром «Мой бизнес» были
открыты представительства во всех муниципальных образованиях республики, так
как большая часть обращений поступала
от жителей районов. Это дало положительный эффект, поскольку именно сотрудники
Центра давали необходимые разъяснения
и оказывали содействие в получении поддержки, которая стала особенно востребована в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Чаще обращались за
помощью в подготовке пакетов документов
и бизнес-планов для участия в программе поддержки начинающих фермеров и
семейных фермерских хозяйств по линии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А, а также региональной
программе республики «Снижение доли
населения с доходами ниже прожиточного
минимума», реализуемой Министерством
труда и социального развития РСО–А, по
направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».
«Хочу отметить, что в 2021 году за счет
средств республиканского бюджета финансовую поддержку в виде гранта на
создание собственного бизнеса получили
19 начинающих предпринимателей», – добавил Батраз Гагиев.
Кроме того, в республике разработана
и реализуется отдельная программа популяризации и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, финансируемая за счет средств бюджета РСО–А.
«Вместе с тем, – продолжил он, – 17
ноября 2021 года в республике на постоянной основе стартовала социальная акция
«Вешалка добра» – совместный проект
Центра и благотворительного фонда «Быть
добру» по сбору одежды, обуви, игрушек,
канцелярских товаров, продуктовых наборов для малоимущих и многодетных
семей. Выделено специальное помещение
в здании Центра, куда предприниматели и
жители республики приносят вещи, а по
субботам нуждающиеся могут их получить.
За период ноябрь-декабрь 2021 года более
500 малоимущих семей получили помощь,
234 новогодних подарка и 114 комплектов
одежды были направлены в детские дома
и реабилитационные центры, продуктовые
наборы получили 100 семей. Стоит ли говорить, насколько данная акция актуальна

сегодня, когда в республике ожидается
прибытие беженцев из ДНР и ЛНР… И во
все эти процессы вовлечены представители нашего бизнеса, всегда охотно откликающиеся на наши инициативы.
Хочу отметить, что в прошлом году мы
были пилотным регионом по разработке и
внедрению промышленного дизайна. А в
этом году федеральный центр предложил
нам подключиться к работе по оказанию услуг по регистрации «честный знак» для наших производителей. Это тоже пилотный
проект, и до 2024 года все товары и продукты должны пройти маркировку через
систему «честный знак». Суть в том, что на
товар наносится специальный штрихкод,
на котором содержится вся информация о
продукте – от происхождения и до прилавка, чтобы у потребителя была возможность
отследить всю цепочку производства того
или иного продукта».
Центр прилагает все усилия, чтобы сохранить в республике активное население,
которое занимается предпринимательством, чтобы создать крепкую прослойку
малого и среднего бизнеса. Доля малого
и среднего предпринимательства в ВВП
страны должна расти и превысить 30%.
«Мы видим, что позитивная тенденция
есть. Должна увеличиваться занятость», –
уверен директор Центра и особо выделяет,
что «цель – не цифры, а именно помощь
людям. Сотрудникам центров «Мой бизнес» важно, чтобы число представителей
МСП постоянно росло, и чтобы они были
успешными».
А ведь нет ничего невозможного. Так
считают не только представители властей.
Но и авторитеты от бизнеса. Не беда, даже
если нет первоначального капитала.
«Мне кажется, что в наше время самый
главный ресурс, которым надо обладать,
это умение делать что-то лучше, чем другие, – считает Батраз Гагиев. – При этом это
что-то должно тебе нравиться. Тогда можно из этого увлечения, из хобби сделать
бизнес, который нужен целевой группе,
потребителю. Границ нет! Все упирается
в то, как ты видишь себя в перспективе 6
месяцев, 2–3 года. Если ты думаешь, что у
тебя что-то получается лучше, чем у других, мой совет – не слушать пессимистов.
Лучше попробовать, сделать. Тем более
есть кому помочь стартовать…».
Марат ГАБУЕВ.

Уборка кукурузы на силос для зимовки скота
Особый предмет гордости работников кооператива – животноводство,
которое остается наиболее хлопотной отраслью
в сельском хозяйстве. Не
случайно многие сельхозтоваропроизводители опасаются держать у себя скот.
В сельскохозяйственном
производственном кооперативе «АРТ» считают, что
земельные угодья должны
использоваться сполна, в
том числе и для развития
животноводства. Здесь самое большое стадо крупного рогатого скота в районе
– около тысячи голов.
– На сегодня в кооперативе можно выделить три животноводческих направления, – говорит председатель кооператива Эльбрус Багаев. – Это
– мясное, крупный рогатый скот на откорме – 768 голов, из них 265 коров,
молочное – 254 головы, из них 112 коров, а также овцеводство – 66 голов.
Используется линейная система доения. Молоко реализуется в виде готовой продукции – осетинского сыра. О качестве продукции говорит наличие
постоянных покупателей. Реализуется сыр через магазины «Фермерская
лавка» и сеть «Молочных киосков» во Владикавказе.
За прошлый год в кооперативе произвели более 800 тонн молока, а надой
на корову превысил 7 тысяч литров. Хозяйство продало окрестным фермерам 100 голов молодняка для дальнейшего воспроизводства стада, получив
заодно неплохой доход за качественную зоотехническую работу. Весь выращенный скот породистый.
Зимний стойловый период содержания скота кооператив завершает с
хорошими показателями. Надои в сутки достигают 16–17 литров. Среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота на откорме – 900–1000
граммов на голову.
Молочно-товарная ферма кооператива – высокомеханизированная. С производством молока справляются две доярки, в арсенале которых 12 доильных аппаратов. Фураж развозит специальный кормораздатчик. В молочный
цех молоко из доильного поступает по трубопроводу. В цистерне фильтруется, очищается от мелких примесей, затем поступает в сыроварню. Кстати,
в молочном цехе сельхозпредприятия ежедневно перерабатывается более
1,1 тонны молока и производится несколько видов молочной продукции.
Есть планы максимально механизировать и автоматизировать и процесс
откорма скота. Для этого на предприятии планируют в ближайшей перспективе приобрести современное оборудование.
А еще на территории хозяйства живет приветливый двугорбый верблюд по
кличке «Малыш», который с радостью встречает работников и гостей фермы.
С. НИКОЛАЕВ.
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От слов –
к делу

ВМЕСТЕ

Для жителей Донбасса
Региональное отделение партии «Единая Россия»
отправило вторую партию груза для жителей Донбасса.
Фура с 12 тоннами стройматериалов выехала из Владикавказа в Ростовскую
область, где расположены пункты сбора и распределения гуманитарной помощи.
Груз удалось собрать при содействии Главы Северной Осетии Сергея Меняйло и премьера республиканского правительства Бориса Джанаева.
Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Артур
Таймазов, шифер и стропильная доска необходимы для ремонта кровли поврежденных социальных объектов, а также домов мирных жителей Донбасса.
«Жители Луганской и Донецкой народных республик остро нуждаются в
поддержке, и мы готовы подставить им братское плечо, – отметил он. – Ранее
партия уже направила в Ростовскую область гуманитарную помощь – продукты
питания и питьевую воду. Сейчас поступил запрос на стройматериалы, необходимые для восстановления кровли, и при содействии руководства республики
удалось оперативно их собрать. Также совместно с «Молодой гвардией» мы
организовали сбор игрушек, канцтоваров, книг для детей, которые будут размещены в пунктах временного пребывания. Осетия готова принять около 500
вынужденных переселенцев».
Кроме того, «Единая Россия» отправляет в ЛНР и ДНР врачей для оказания
медицинской помощи жителям. Медики, желающие стать волонтерами, могут
обращаться в региональное отделение партии.

В Республиканском
дворце детского
творчества имени
Б. Е. Кабалоева
прошел конкурс
«Юный доброволец
Алании».
«Сегодня вопрос участия
ребят в общественно значимой деятельности особенно
актуален, тем более в связи с последней повесткой
дня. Поэтому мы решили
отметить активистов добровольческого движения и
пополнить наши ряды. 250
человек станут обладателями волонтерских книжек.
Некоторые из тех, кто их получит, уже имеют богатый
опыт участия в различных
мероприятиях, а их только
с начала года проведено 18.
Это и акция «Рождественский подарок ребенку-инвалиду», и «Здравствуй, солдат», и «Вешалка добра»
совместно с фондом «Быть
добру», и участие ребят в
работе колл-центров, оказывающих поддержку в пандемию», – рассказала Жанна
Маргиева, региональный
координатор Российского
движения школьников.
Вторая часть мероприятия
включала в себя конкурс
проектов. На суд компетентных экспертов, а это
представители Комитета
РСО–А по делам молодежи,
и Ресурсного центра и те, кто
знаком с проектной деятельностью «от» и «до», их было
представлено 28.
Как отметила Жанна
Юрьевна, есть у РДШ и уже
действующие проекты, и
новые. «Один из успешно
развивающихся – медийный
проект, в рамках которого
ребята работают под девизом: «Если ты не осветил
мероприятие – значит, оно
не прошло». Это и проект
«Дети – детям», в рамках
которого мы посещаем с
развлекательной и познавательной программой различные детские учреждения
республики», – сказала она.
Из новых, представленных
на суд жюри – «Ветераны
педагогического труда», направленный на поддержку тех, кто посвятил долгие годы жизни работе со
школьниками, а те, в свою
очередь, теперь помогают
своим учителям. И «Помоги
братьям нашим меньшим»,
волонтеры школы собирают
макулатуру и на вырученные
средства приобретают корм
и лекарственные средства
для бездомных животных. И
проект «Чистый мир нашими
руками», в рамках которого
школьники проводят акции и
субботники по уборке бытового мусора в лесу, на полях,
на берегах водоемов…
Один из членов жюри,
директор АНО «Ресурсный
центр поддержки добровольчества» Олег Абаев,
отметил, что подобные конкурсы позволяют молодежи
развиваться. «Многие, кто
приходит в эту сферу, не
всегда знают об имеющихся мерах поддержки. Такие
встречи позволяют узнать,
как важно заниматься общественной деятельностью. Я
и сам начинал так свой путь
в школьные годы, нас называли просто активистами.
Уверен, что добровольчество позволяет не только
помочь людям, но и реализовать себя. Здесь вопрос
в том, насколько ты честен
сам с собой. Развитие добровольчества, безусловно,
может стать инструментом
развития гражданского общества», – подчеркнул Олег
Абаев.
Сегодня у тех, кто вступил
в ряды добровольцев, есть
хорошая мотивация – при поступлении в вузы учитывается их волонтерский опыт. Все
здесь по-честному, к слову,
чтобы получить дополнительный балл при поступлении,
минимальное количество
отработанных часов, проставленных в волонтерской
книжке, должно быть 120.
«Самое приятное в волонтерской помощи – возможность почувствовать себя
нужным, знать, что твоя помощь может принести пользу, а это лучшая награда»,
– отметил директор Северо-Кавказского ресурсного
центра поддержки добровольчества Батраз Илаев.
Залина ГУБУРОВА.
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ЗЕМЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗАКОН
УПРОЩАЕТ…
В Управлении Росреестра по РСО–А состоялся
брифинг, в ходе которого его руководитель
Казбек ТОКАЕВ и группа специалистов рассказали
о законодательных изменениях в сфере земли и
недвижимости.

Альбина ШАНАЕВА.

НЕ ОСТАЛИСЬ РАВНОДУШНЫМИ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОБРАНА ПЕРВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР
Пункт приема развернулся на
базе регионального клуба акции
#МыВместе. Ежедневно сюда
поступают предметы первой
необходимости как от представителей
бизнес-сообществ, так и от простых
жителей республики.
Помимо этого, добровольцы клуба помогают социальным ведомствам готовиться и к приему вынужденных переселенцев, которым и будет передана
гуманитарная помощь.
«В ближайшее время ожидается прибытие в нашу
республику 500 человек с Донбасса. Сейчас полным
ходом идет организация условий пребывания беженцев, прорабатываются детали их размещения,
обустройства и проживания. Участники регионального клуба акции #МыВместе принимают в этой
работе активное участие», – рассказала участница
акции #МыВместе, сопредседатель регионального
штаба народного фронта Альбина Дзоблаева.
На первом этапе волонтерами был открыт пункт
гуманитарной помощи в здании Дворца молодежи
на улице Леонова, 2, куда сразу стали поступать
предметы первой необходимости: бытовая химия,
средства личной гигиены, игрушки и канцелярские
принадлежности. Первыми на призыв о помощи
откликнулись общественная организация «Многодетные семьи», ООО «Алания – ТракЦентр», сеть
магазинов «Упаковочные материалы», «Маленькая
Дзера» и «Дарвин», а также учащиеся школы №2
станицы Архонской Пригородного района.
Не остались равнодушными и горожане. Ежедневно люди привозят сюда одежду и обувь.
«Когда-то мы на себе испытали ужасы войны,
будучи беженцами из внутренних районов Грузии.
Знаем, как это тяжело, поэтому сразу же решили
помочь», – поделилась Нанули Бестаева.
Следует отметить, что вещи принимаются также
и на базе социального проекта фонда «Быть добру»,
расположенного в здании центра «Мой бизнес» (ул.
Шмулевича, 8-б).

«Наши волонтеры приводят вещи при надобности
в соответствующий вид, а также осуществляют
сортировку, размещение их на вешалках и полках,
чтобы потом было удобно выдавать. Огромное спасибо всем, кто откликается и вносит свою лепту в
это доброе и нужное дело», – поделился участник
акции #МыВместе, руководитель благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов.
В рамках работы клуба акции #МыВместе волонтеры оказывают помощь и санаториям, которые готовятся принять беженцев из ДНР и ЛНР. Так, ребята
из ресурсного центра «Доброволец Кавказа» вынесли строительный мусор и рассортировали инвентарь
в филиале санатория «Осетия». В настоящий момент
здесь идут ремонтные работы.
«Есть необходимость в пополнении волонтерского корпуса, поэтому желающие принять участие
в нашей работе, могут присоединиться, пройдя
регистрацию на сайте dobro.ru. Лишние руки не по-

мешают», – рассказал участник акции #МыВместе,
руководитель ресурсного центра «Доброволец Кавказа» Батраз Илаев.
Напомним, что в состав клуба акции #МыВместе
вошли: активисты народного фронта, представители
республиканского комитета по делам молодежи,
партии «Единая Россия», ресурсных центров «Доброволец Кавказа» и «Поддержка добровольчества», благотворительного фонда «Быть добру»,
Российского движения школьников, молодежного
парламента, Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, общественных организаций «Многодетные семьи» и «Ног Фалтар», Российского союза
молодежи, а также участники команды «Молодежки
ОНФ», волонтеры-медики, «Молодая гвардия» и
«Волонтеры Победы».
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ РИК в РСО–А.

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

Поймать и не потерять равновесие
Давно хотели прочесть вон ту книгу на верхней
полке? Самое время сделать это сейчас, освободив у
себя время, которое вы по привычке тратили на чтение
ленты новостей. Информационный детокс – один из
эффективных способов снизить то чувство тревожности,
которое не покидает нас последние дни.

Не успев оправиться от внутренней
паники и переживаний о последствиях
коронавирусной инфекции, население
нашей республики и страны в целом
оказалось охвачено новым поводом
для волнений. Невозможно полностью
абстрагироваться от происходящего,
создав вокруг себя информационный
вакуум. Но нужно принять, что есть
вещи, которые лично вы изменить не в
силах. Зато именно вы можете направить все свои ресурсы на сохранение
гармонии в своем микромире – в своей
душе, в своей семье, в кругу друзей и
коллег. Однако, чтобы сделать это,
вам нужно, если не поймать дзен, то
хотя бы перестать быть источником
тревог. Бросить якорь в порту стабильности – задача не простая, но выполнить ее придется: ради себя и близких.
«Первое, что нужно сделать – как
можно меньше времени проводить у
телевизора, за компьютером и телефоном. Как правило, когда мы получаем
такую разрушающую нас информацию, наше тело сильно реагирует,
внутри происходит много сложных

химических процессов. И они требуют
физического отклика. А если мы при
этом остаемся в статике, то весь этот
негатив блокируется в нашем теле,
что в последствии может сказаться
на самочувствии, – рассказала практикующий семейный и женский психолог
Алина Тотикова. Она рекомендует
перенаправить время и силы на ежедневные дела. – Отключитесь от виртуальности, от проблем, которые мы не
можем на самом деле решить. Займите
себя повседневными заботами: сделайте генеральную уборку, испеките
пирог, уделите внимание близким,
детям, старайтесь чаще и больше обниматься. Советую больше гулять на
свежем воздухе».
Даже минимизируя поток негатива,
совсем оградить себя от информации
нельзя. Следовательно, полученные
сведения будут будоражить наше сознание. Стоит помнить о том, что в
состоянии стресса новости могут восприниматься искаженно, гипертрофированно, что будет лишь увеличивать
фон тревожности. И тут на помощь

приходят различные техники. Проверенный в разных жизненных ситуациях
способ – перенести эмоции на бумагу –
хорошо срабатывает и в этом случае.
Фраза «бумага все стерпит» в данном
контексте приобретает особый смысл:
вы одновременно и делитесь своими
эмоциями, но при этом не транслируете их во внешний мир и не передаете
окружающим вас людям.
«Попробуйте выписать те чувства,
которые переживаете: «я боюсь», «я
волнуюсь», «мне страшно», «я злюсь»,
«в моем теле напряжение» и т.д. Очень
важно сделать мониторинг своего тела
и души, определить, что именно мы
ощущаем, за что конкретно переживаем, и выплеснуть это все на бумагу,
– говорит Алина Тотикова. – Еще есть
эффективные арт-техники, когда мы
можем просто взять цветные карандаши, мелки или фломастеры, и отрисовать свой страх, стресс, эмоции,
которые в нас скапливаются: это тоже
помогает избавиться от негатива. Или
наоборот – можно прорисовать желаемое будущее, перенести свои светлые
представления на полотно».
В числе вспомогательных методик
психолог называет дыхательные практики, рекомендуя в какой-то момент
сфокусироваться на своем дыхании, на
своем теле. Кроме того, эффективными
помощниками оказываются медитации,
мантры, сеансы аутотренинга, которые
сейчас можно без затруднений найти
в Интернете – стоит только подобрать
подходящие вам по звучанию, по вибрациям внутреннего мира. Они дают
возможность наполниться нам энергетически изнутри, успокоиться позитивными эмоциями. В таком расслабленном
состоянии стоит сменить привычный поток мыслей на фантазии: представлять
себе какие-то положительные образы,
желаемую действительность, настраивать себя на то, что все благополучно
разрешится.
Разумеется, если вы изначально подойдете к процессу с уверенностью,
что вам это не поможет, то так и останетесь заложником собственных переживаний, результат от которых будет
отрицательным в первую очередь для
вас самих. Вы непременно найдете
подходящую именно вам методику,
а с ней, возможно, и новое хобби. Не

Они сообщили, что с 1 февраля до 1 июля 2022 года органы
власти обязаны оповестить управление о решении признать
жилье аварийным. А также о признании жилого помещения, в
том числе жилого дома, непригодным для проживания. Такая
новая норма позволит предотвратить нежелательные сделки.
Усовершенствован и порядок оформления прав на объекты
капитального строительства. Раньше орган публичной власти,
который ввел объект недвижимости в эксплуатацию, должен
был направить в Росреестр заявление о кадастровом учете
этого объекта. Только после этого застройщик самостоятельно
мог обратиться за регистрацией прав на этот объект. Застройщику больше не нужно специально идти в Росреестр и подавать
заявление о регистрации права собственности на объект капитального строительства. За него это сделает уполномоченный
орган власти – одновременно направит заявление о кадастровом
учете объекта и о регистрации права собственности застройщика. А если для строительства привлекались денежные средства
инвесторов – права собственности таких инвесторов.
Ограничения, установленные в зонах с особыми условиями
использования территории (ЗОУИТ), были препятствием для
осуществления государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав на здания и сооружения при условии отсутствия
необходимых документов.
Теперь, если в соответствии с федеральным законом допускается ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства независимо от ограничений, установленных в ЗОУИТ, эти
ограничения не являются препятствием для государственного
кадастрового учета и (или) регистрации прав на введенное в
эксплуатацию здание.
Прежде отсутствовали правовые основания для оформления
прав граждан на ранее построенные жилые дома и расположенные под ними земельные участки без правоустанавливающих
документов. Оформление прав на такие объекты было возможно
только в судебном порядке.
Теперь создан административный механизм оформления прав
на объекты недвижимости, в отношении которых отсутствуют
правоустанавливающие документы. Гражданин имеет право на
предоставление в собственность бесплатно земельного участка,
на котором расположен жилой дом, возведенный до 14.05.1998
г. и используемый для постоянного проживания, в случае отсутствия документов на дом и земельный участок.
Образование земельных участков, занятых многоквартирными домами, осуществлялось исключительно посредством
подготовки проекта межевания территории, которая является
дорогостоящей и долгой процедурой.
В настоящее время закреплена возможность образования
земельных участков, занятых многоквартирными домами, не
только путем подготовки проекта межевания территории, но и
на основании схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры общественных обсуждений.
Это наиболее простой и дешевый документ.
Право постоянного (бессрочного) пользования не наследовалось. Поэтому если ранее владелец не зарегистрировал
право собственности на земельный участок, а у наследника
отсутствовали правоустанавливающие документы на здание,
расположенное на таком участке, признать права наследника
на участок было невозможно.
Теперь определено, что, если земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие Земельного кодекса
РФ (30.10.2001 г.) на праве пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного) пользования, такой земельный
участок считается предоставленным гражданину на праве собственности (за исключением случаев, если такой участок в соответствии с федеральным законом не может предоставляться
в частную собственность).

умеете рисовать (хотя для выполнения техник этот навык абсолютно не
важен) – приобретите раскраски, не
хотите писать – займитесь вязанием,
вышиванием, алмазной мозаикой –
благо современный рынок предлагает
массу готовых наборов для творческих
занятий. Причем, подобрав уровень
сложности, вы можете увлечь этим
делом всю семью.
И, к слову, семье в нынешней ситуации отводится особое место. Слушайте
вместе приятную музыку, посмотрите
душевный фильм, устройте вечер воспоминаний с просмотром фото и видео
из домашнего архива. И, непременно,
уделите время себе – релаксирующие
и косметические процедуры, возможность выпить чай за чтением томика
любимого Довлатова, угостите себя
любимым лакомством: словом, подарите себе дозу дофамина.
«Чтобы закрепить полученный результат или совсем не уйти в состояние
повышенной тревожности, старайтесь
избегать дискуссий на острые темы,
не вступайте в полемику, даже если
вам претит мнение оппонента, не поддерживайте негативные разговоры, не
переносите эту информацию дальше.
Как бы сложно ни было, сохраняйте
спокойствие и равновесие – это ваши
главные состояния, в которых сейчас
нужно зафиксироваться, – настоятельно подчеркивает Алина Тотикова. – Но
если вы ощущаете, что не можете
справиться самостоятельно, и паника
достигает максимального уровня, то
все же стоит обратиться к специалистам, чтобы не доводить это все до
физических или психосоматических
состояний».
Хочется еще напомнить довольно
простую истину: в состоянии стресса
внутри вас не появляется что-то абсолютно новое, просто гораздо ярче
проявляется суть человека. Думайте
об этом всегда, выбирая, какими эмоциями наполнить свое сердце.
…И щепотка магической силы из книг
Джоан Роулинг, которые дают ощущение защищенности и надежды: «Счастье можно найти даже в самые темные
времена, если только кто-нибудь вспомнит, что нужно включить свет».

Документы, поступающие в МФЦ для получения услуг по кадастровому учету и регистрации прав, направляются в Росреестр на
бумажных носителях (до 29.06.2022 г.). По результатам оказания
государственных услуг документы с проставленными на них отметками о проведенной регистрации возвращаются Росреестром
обратно в МФЦ для выдачи заявителям.
Все документы, поступающие посредством МФЦ в Росреестр,
переводятся сотрудниками МФЦ в электронный вид и заверяются УКЭП. Необходимость передачи в Росреестр документов
на бумажном носителе (за исключением документарных закладных) исключается. Это позволит осуществить переход на
безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестром, а
также снизить сроки предоставления услуг и повысить уровень
удовлетворенности граждан.
У застройщиков возникали сложности с подачей в Росреестр
электронного пакета документов для регистрации права собственности дольщика на переданный объект недвижимости, так
как у большинства участников долевого строительства отсутствовала усиленная квалифицированная электронная подпись.
Теперь застройщик вправе отсканировать передаточный акт
(иной документ о передаче объекта долевого строительства) и
заверить его своей усиленной квалифицированной электронной подписью для подачи в Росреестр на регистрацию права
собственности дольщика. В этом случае электронный образ
документа имеет ту же юридическую силу, что и документ на
бумажном носителе.

Мадина МАКОЕВА.

Подготовил Сергей СУАНОВ.
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Òåáå, Íàôè...
В Цхинвале
состоялся вечер
памяти народного
писателя Осетии,
публициста,
ученого-языковеда,
переводчика Нафи
ДЖУСОЙТЫ.
Мероприятие, приуроченное
к 97-летию со дня рождения корифея осетинской литературы,
прошло в Национальном музее
Южной Осетии. В нем приняли
участие глава государства Анатолий Бибилов, министр культуры Жанна Зассеева, югоосетинские писатели, родственники
Нафи Джусойты.
«Мы собрались, чтобы отметить 97-летие со дня рождения
выдающегося сына нашего народа, одного из самых ярких
представителей осетинской интеллигенции Нафи Джусойты.
Это имя для нас всегда было
и будет предметом гордости.
Из жизненного опыта Нафи мы
можем создать кодекс человека
и, равняясь на него, стать настоящими патриотами. Я горд, что
мне посчастливилось знать этого
человека лично», – отметил директор Нацмузея Мераб Зассеев.
О мероприятиях, которые организуются в честь Нафи, рассказала Жанна Зассеева.
«Министерство культуры подписало распоряжение, согласно
которому с первого марта начинается реализация программ
«Осетия читает Нафи» и «Осетия читает о Нафи». Нас уже
поддержал Ямало-Ненецкий
автономный округ, который по
нашей просьбе поставил недавно спектакль по мотивам нартских сказаний. Творчество Нафи
стоит того, чтобы о нем знали
во многих городах. О нем будут
говорить в школах, его произведения включают в школьную
программу. Но у нас нет музея
Нафи, и это непростительно», –
сказала министр, призвав начать
закладывать фундамент для его
создания.
Сестра писателя Клавдия
Джусоева поблагодарила собравшихся и поделилась своими
воспоминаниями о Нафи.
«Я говорил это, когда скончался Нафи, и говорю сейчас. Мы
благодарны фамилии Джусоевых за то, что воспитала такой
пример для подражания. Таких
людей очень мало. Нафи никогда
не гордился своим высоким положением в обществе. В любом
вопросе он всегда четко придерживался своего мнения…
Мы сделаем все, чтобы рукописи Нафи Джусойты были
опубликованы, чтобы весь осетинский народ смог их увидеть»,
– сказал Президент РЮО Анатолий Бибилов и отметил, что
первостепенный долг каждого –
помнить таких людей, как Нафи.
Клавдия Джусоева добавила,
что хотела бы, чтобы был создан
музей Нафи. В свою очередь глава республики отметил, что этот
вопрос уже обсуждался, музей
обязательно будет открыт.
На вечере в честь Нафи Джусойты помимо теплых слов о
писателе прозвучали стихотворения, посвященные ему. Также всем участникам мероприятия были вручены книги Ольги
Чехоевой о нем.
ИА «РЕС».

К ЖИВИТЕЛЬНЫМ РОДНИКАМ
РОДНОГО СЛОВА

ПОМНИМ

Подвиг
бессмертной роты
Âòîðàÿ ÷å÷åíñêàÿ âîéíà. «Áîé ó âûñîòû 776»

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ И УЧЕНОГО
27 февраля 1925 года
родился человек, имя
которого в Осетии –
Алании не требует никаких
пояснений. Потому
что речь идет о Нафи
Григорьевиче ДЖУСОЙТЫ
(1925–2017), выдающемся
осетинском писателе и
ученом.
В 1949-м он окончил исторический
факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института им. К. Л. Хетагурова и поступил в
аспирантуру Ленинградского института русской литературы (Пушкинский
дом). В том же году вышел в свет его
первый сборник стихов «Сердце солдата». В 1953-м защитил под научным
руководством члена-корреспондента
АН СССР П.Н. Беркова кандидатскую диссертацию «Коста Хетагуров
и русская литература», в 1968 году
– докторскую «История осетинской
литературы дореволюционного периода», которая и сегодня, по прошествии
полусотни лет, в осетиноведении является образцовой в плане методологии и техники литературоведения.
Джусойты по сути дела – один из
родоначальников персонифицированных изданий о видных представителях осетинской культуры – Коста
Хетагурове, Сека Гадиеве, Арсене
Коцоеве, Цомаке Гадиеве, в том числе
и незаслуженно репрессированных
Елбыздыко Бритаеве, Гино Баракове
и некоторых других. Он мастерски
владел осетинским слогом, даром
талантливого переводчика и впервые
перевел на осетинский язык роман в
стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», был единственным осетинским
ученым-гуманитарием, который в годы
советской власти был избран в члены-корреспонденты Академии наук
Грузинской ССР.
Вместе с тем после известных событий грузино-осетинского противостояния, приведшего к кровопролитию,
отказался от ежемесячного денежного вознаграждения, подчеркнув, что
выступает не против братского грузинского народа, а против политики,
приведшей к трагедии двух народов
Кавказа, некогда спасенных Россией
от физического истребления.
В нашу современную эпоху, когда
в век цифровизации жизни и чувств,
кажется, меркнут общечеловеческие
истины, его художественные произведения могут и должны быть востребованными в пропаганде идей общечеловеческих ценностей, частью которых
является и осетинская литература. В
художественных произведениях Нафи
Джусойты «Слезы Сырдона», «Азау и
Таймураз», «Кровь предков», «Обида
старого охотника», «Белый-белый
снег», «Песнь в два голоса», «Возвращение Урузмага» и некоторых других воспеваются общечеловеческие
истины – образец для подражания,
действенное средство воспитания в
условиях нашего во многом становящегося бездуховным мира.
Произведения Н.Г. Джусойты, как
аналитические, так и художественные, помогают разбираться в хитросплетениях человеческих судеб и
поступков. И в этом их значимость и
актуальность.

Сегодня одна из самых страшных из
грозящих нам катастроф – антропологическая – уничтожение человеческого в человеке. Для предотвращения
этого мировое сообщество обращается
к опыту предшествующих поколений,
подобно тому как дети спрашивают
советы у родителей. Избежать антропологического кризиса можно только
одним путем – развивать гуманистические начала в характере человека, не
давая им заглохнуть в биологических
инстинктах и извечных пороках человечества. Целительным средством
здесь является мудрость родного слова, литература – извечный учитель
жизни. Использование творческого
наследия видных представителей осетинской культуры позволяет выявлять
сюжеты, могущие служить воспитывающим материалом. Возьмем, к примеру, «Стихи, не сказанные матери»,
эпиграфом к которым Нафи взял слова
народной песни «В мой смертный час
кто мать ко мне позовет?»
Основой этой мини-поэмы является
образ матери: матери конкретного человека и в то же время ее собирательный образ. Дающая и оберегающая
жизнь женщина предназначена Богом
и природой быть главной воспитательницей Человека. Весь ее земной
путь посвящен решению этой главной
задачи, но наступает миг, когда, как
пишет поэт:
«Нет, не грянули трубы и колокола,
Только вестник с печалью прошел
по аулам:

Незаметная горская мать умерла
И жила незаметно, и тихо уснула».
Образ матери, созданный Нафи,
созвучен общечеловеческому образу.
Думается, что этот собирательный
образ осетинской матери с ее узнаваемыми хлопотами чисто горской жизни можно проецировать на уклад и
деятельность матерей, созданные в
поэзии и прозе других народов. Этот
образ может и должен служить средством воспитания, а тема материнской
любви – одно из прекраснейших жизнеутверждающих чувств, присущих
всем народам в различных странах
мира.
Семейная педагогика всех народов
и стран основывается на педагогике
матери, так же как именно материнский язык лежит в основе образования, состоящего из двух взаимосвязанных частей: воспитания и обучения.
Талантливый осетинский публицист
Б.Р. Хозиев пишет: «Одна из магистральных тем, пронизывающая публицистическую деятельность Нафи
Джусойты, – формирование нового
отношения к творческому труду как
первой потребности и главной духовной ценности нашей жизни. Поэтому
главная задача его художественной
публицистики связана с выработкой
духовного мировоззрения и человеческого характера».
Джусойты был ученым-политиком,
интересы своего народа он умело отстаивал задолго до известных кровавых баррикад.

Нам сейчас трудно поверить в то,
что были годы, когда творчество К.Л.
Хетагурова не только не было оценено
по достоинству, но и даже предпринимались попытки его шельмования,
звучали абсурдные обвинения светоча Иристона в мелкобуржуазном
национализме. Трудно шла борьба за
научную объективность, которую на
севере Осетии – Алании инициировал
замечательный политик и руководитель К.Д. Кулов, а на юге пальма
первенства в этом принадлежит Нафи.
Именно ему удалось опубликовать
первое солидное монографическое
исследование о К.Л. Хетагурове как
о феномене осетинской дореволюционной культуры. И произошло это
в Грузии.
Общеизвестна педагогическая истина: опыт – самый лучший учитель,
но он дороже всех берет плату за свои
уроки. Когда-то В. О. Ключевский называл историю строгой надзирательницей, не столько обучающей, сколько наказывающей за невыученные
уроки. Отмена телесных наказаний
в современной школе, увы, никак не
сказалась на этой роли истории, она
по-прежнему дорого берет за свои
уроки и жестоко наказывает за невыполненные домашние задания.
Налицо ситуация, когда мы говорим
с молодежью, во всяком случае со
значительной ее частью, на «разных
языках», поскольку наши мировоззрения во многом разнятся, в том
числе и в силу разности источников их
формирования. Необходимо продолжить тенденции взаимообусловленности интересов личности и общества.
Ныне в мире идет битва не только
и даже не столько за полезные ископаемые, сколько за человеческий
ресурс – интеллект. Тот, кто проиграет
в ней, может потерять все. Государственная политика РФ в этой сфере
должна быть направлена на решение
актуальных общественных задач. Для
возрождения национального самосознания нам нужно связать воедино
исторические эпохи и вернуться к
пониманию той простой истины, что
история нашего государства и народов
страны началась не с 1991 года, что у
нас единая, неразрывные тысячелетние история и культура, и, опираясь на
них, мы обретаем внутреннюю силу и
смысл государственного и национального развития.
Огромная роль в этом принадлежит
образованию, родной литературе и
языку. Как известно, в ведущих зарубежных университетах сложилась
практика формирования корпоративного воспитательного кода посредством изучения, условно говоря, 100
книг авторов по специально сформированному в вузе списку. Этот большой образовательный потенциал не
только прививает студентам любовь к
чтению, но и создает общую платформу мировоззрения. Нам представляется, что в осетино-аланских школах
и вузах среди этих авторов должен
быть Нафи Григорьевич Джусойты,
самородок и академик, поэт, писатель
и чуткий психолог, филолог и педагог,
открывающий миру душу осетинской
нации...

В течение двух суток 6-я и небольшая часть 4-й роты 76-й
дивизии ВДВ – всего 90 человек – сражались с многократно
превосходившими силами противника. По разным данным,
боевиков насчитывалось до 2,5 тысячи человек. Десантники
пытались занять стратегическую высоту в районе села УлусКерт. В итоге она была взята боевиками. В бою погибли 71
солдат и 13 офицеров Российской армии.
Офицеры и солдаты все как один вступили в схватку с озверевшими бандитами Хаттаба и не отступили ни на шаг, до последнего вздоха удерживая занимаемую позицию. На каждого
десантника приходились по 27 врагов, но 6-я рота победила.
1 марта подвигу десантников 6-й роты исполнилось 22 года.
Во Владикавказе, на аллее Славы, возле бюста генерала
армии, основателя и первого командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия Маргелова почтить память героя и
десантников, возложить цветы собрались ветераны боевых
действий, представители органов управления г. Владикавказа,
общественности и школьники. В мероприятии приняли участие
председатель Совета ветеранов Казбек Фриев, помощник
военкома по РСО–А Рубен Петросян, мать Героя России
Андрея Днепровского Татьяна Днепровская, юнармейцы и
учащиеся 8 «Б» класса СОШ № 14, который носит имя 6-й роты
десантников.
– Ребята отдали свои жизни, чтобы сегодня мы могли жить
в мире. Поэтому каждый год в этот день приходим сюда почтить их память, – сказал Игорь Золоев, председатель Союза
десантников республики. – Возможно, кому-то из присутствующих ребят придется служить в ВДВ. Они запомнят, что одна из
традиций десантного братства – не забывать о своих погибших
товарищах.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

ЖИЗНЬ РАЙОНОВ

Готовимся
к юбилею
В районных центрах – Дигоре и Чиколе – идет
подготовка к юбилею – 170-летию их основания.
В администрации местного самоуправления
Ирафского района на днях прошло заседание
оргкомитета под председательством главы
Казбека ГУЦУНАЕВА, где был рассмотрен ряд
актуальных вопросов. По просьбе корреспондента
«СО» глава АМС района Омар ЛАГКУЕВ поделился
планами подготовки к юбилею Чиколы:

Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
профессор.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Игры интеллектуальные и спортивные
Во Владикавказском
художественном училище имени
Азанбека Джанаева прошла
спортивно-интеллектуальная
игра «Война. Победа. Память»,
посвященная Дню защитника
Отечества. Как рассказала «СО»
заслуженный работник культуры
РСО–А, заместитель директора по
воспитательной работе ВКИ им. В.
Гергиева Залина ХОДОВА – одна
из идейных вдохновительниц
мероприятия, оно уже стало
традиционным.
В последние годы государством уделяется
особое внимание вопросам воспитания подрастающего поколения и молодежи, в связи с чем
были внесены изменения в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», подготовлены указы и постановления правительств РФ
и РСО–А, нормативные документы, методические
рекомендации по организации воспитательной работы в образовательных организациях. «Поэтому
три года назад наш Владикавказский колледж
искусств имени Валерия Гергиева выступил инициатором проведения игр, в прошлые годы они
были приурочены к 75-летию Победы («Равнение
на Победу!»), 800-летию со дня рождения Александра Невского («Державы верные сыны»). На
этот раз наша игра посвящена истории Великой
Отечественной войны. Организаторы – ВХУ им. А.
Джанаева и ВКИ им. В. Гергиева. Цель этого совместного мероприятия – духовно-патриотическое
воспитание студентов, расширение и углубление
знаний истории России, развитие спортивных
способностей и физической подготовки студентов,
пропаганда здорового образа жизни, воспитание
чувства любви, уважения, гордости за великое
историческое прошлое страны, готовности защитить Отечество», – отметила Залина Ходова.

Соревнования проходили один день между
двумя командами, представлявшими художественное училище и колледж искусств. При этом
они были разделены на группы: одна – в ответе за
успех в интеллектуальных поединках, другая – за
спортивную часть.
Интеллектуальные состязания были представлены в форме брейн-ринга, посвященного
историческим событиям Великой Отечествен-

ной (ответственные – преподаватели истории и
обществознания ВХУ и ВКИ М. С. Гаппеева и Ф.
Х. Абаева).
В составе команды ВКИ им. В. А. Гергиева
участие приняли студенты духового, дирижерско-хорового, вокального, хореографического
отделений.
Спортивные состязания включали в себя
самые разнообразные эстафеты на скорость,
ловкость, силу (руководители физвоспитания

ВХУ и ВКИ У. Ю. Джабиев и Ю. Х. Саламов)
Ответственными кураторами мероприятия
выступили заместители директоров по воспитательной работе ВХУ и ВКИ А.А. Касаева и
З.А. Ходова. Помощь в подготовке и проведении
оказали завбиблиотекой ВКИ В. А. Бондаренко
и преподаватель И. А. Всянская.
В состав жюри вошли заместитель директора
по воспитательной работе ВХУ А. А. Касаева, заместитель директора по воспитательной работе
ВКИ З. А. Ходова, завотделением общеобразовательных дисциплин ВКИ, преподаватель истории
и обществознания Ф. Х. Абаева, преподаватель
ОБЖ ВХУ и ВКИ В. Ф. Худяков, руководитель
физвоспитания ВКИ Ю. Х. Саламов.
Азарт, напор, активное стремление к победе
с большим энтузиазмом поддерживали болельщики обеих команд, представленные студентами. Вопросы брейн-ринга были поделены на три
блока. Обе команды продемонстрировали хорошее знание истории войны, уверенно отвечали на
вопросы, набрав одинаковое количество баллов.
В спортивной части они упорно не уступали друг
другу. В напряженной борьбе с небольшим преимуществом победу одержала команда ВКИ. Победители получили диплом и кубок. Команде Владикавказского художественного училища имени
Азанбека Джанаева, достойно представлявшей
свое учебное заведение, был торжественно вручен диплом за II место.
Мероприятие украсило выступление студента 4-го курса вокального отделения ВКИ им. В.
Гергиева Азамата Хасиева (преподаватель – Е.
В. Скалдина), исполнившего песни В. Дорина
«За Победу!» и О. Газманова «Офицеры». Выразительное, проникновенное исполнение, поддержанное всеми участниками, создало в зале
особую, теплую атмосферу патриотического
подъема, гордости за свой народ, сопричастности
к великой истории нашей страны.

– Во-первых, в этот знаменательный год каждый житель
должен почувствовать свою сопричастность ко всему, что
происходит в райцентре, чтобы праздник был личным и общим
одновременно. Этот юбилей не только должен остаться в
памяти сельчан, но и иметь реальный исторический след. Возможностей сделать это великое множество. Стоит проявить
творчество, и районный центр заиграет яркими красками, радуя
убранством чиколинцев и наших гостей. Словом, все предприятия и учреждения, каждое домовладение должно подготовиться к мероприятию на должном уровне и решить вопрос своего
активного непосредственного участия в нем.
К юбилейным мероприятиям, которые мы планируем провести во второй половине октября, мы определили большой круг
вопросов. В их числе – реконструкции арки при въезде в Чиколу
и братской могилы, открытие парка Победы, асфальтирование
улиц братьев Албегоновых, Дедегкаева, Бориса Баликоева,
Казбека Тотоева и др.
Словом, это короткий перечень из всего намеченного, и мы
сделаем все возможное, чтобы праздник был запоминающимся.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

СПРАВКА «СО»
Ранней весной 1852 года начальник Центра Кавказской
линии князь Эрестов по повелению Наместника России
на Кавказе Михаила Семеновича Воронцова прибыл в
Осетию и в сопровождении исполнявшего должность пристава дигорских народов войскового старшины Гайтова и
штабс-капитана Абисалова отправился в Дигорию. Здесь
им понадобилось около двух недель на то, чтобы обозреть
равнинные земли и определить места, куда должны были
переселиться из горных аулов христиане и мусульмане.
Для христиан была отведена земля на левом берегу реки
Урсдон, граничащая с севера с землями станицы Николаевской, с северо-запада – с землей Тугановых, с юго-запада
– с владениями Кубатиевых.
Был решен вопрос и о месте для поселения мусульман.
Им предоставили земли на левом берегу реки Чиколы напротив аула Караджаево.
Общее заселение двух аулов началось в начале лета 1852
года. И вскоре переселенцы стали обустраиваться. Так появились на осетинской земле новые селения, получившие
официальные названия – Вольно-Христиановское (Дигора)
и Вольно-Магометанское (Чикола).

Залина ГУБУРОВА.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О физической культуре и спорте в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 8 апреля 2010 года № 21РЗ «О физической культуре и спорте в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2010, 29 апреля) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 1 статьи 4 слова «, школьного спорта» заменить словами «(включая
школьный спорт)»;
2) в статье 7:
в части 1:
в пункте 2 слова «, школьного спорта» заменить словами «(включая школьный спорт)»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) развитие детско-юношеского спорта;»;
пункты 15 и 17 признать утратившими силу;
в пункте 2 части 2 слово «тренировочных» заменить словом «учебно-тренировочных»;
3) в статье 8:
в части 1:
в пункте 2 слова «и школьного спорта» заменить словами «(включая школьный спорт)»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания;»;
в пункте 2 части 2 слово «тренировочных» заменить словом «учебно-тренировочных»;
4) в части 2 статьи 13 слова «организацию, осуществляющую спортивную подготовку»
заменить словами «организацию, реализующую дополнительные образовательные программы спортивной подготовки».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 104-РЗ.

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности» и статью 23 Закона Республики Северная Осетия – Алания «Об образовании в
Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 30 июня 2010 года № 32-РЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности» (газета «Северная Осетия», 2010, 8 июля) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
пункты 1–4 изложить в следующей редакции:
«1) педагогическим работникам, руководителям государственных образовательных организаций
Республики Северная Осетия – Алания и муниципальных образовательных организаций в Республике Северная Осетия – Алания и их заместителям, руководителям структурных подразделений
указанных образовательных организаций и их заместителям;
2) медицинским и фармацевтическим работникам, руководителям медицинских и фармацевтических организаций, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, и их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных
организаций и их заместителям;
3) специалистам и руководителям государственной ветеринарной службы Республики Северная Осетия – Алания и их заместителям, руководителям структурных подразделений указанной
службы и их заместителям;
4) социальным и медицинским работникам и руководителям организаций социального обслуживания, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная Осетия –
Алания, и их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций
и их заместителям;»;
пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) специалистам и руководителям организаций культуры, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, и их заместителям, руководителям
структурных подразделений указанных организаций и их заместителям.»;
2) в статье 3:
в части 1:
абзац первый после слов «платы за наем» дополнить словами «и (или) платы за содержание»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размер денежной компенсации платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения
исчисляется исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей
площади жилых помещений (в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Северная Осетия – Алания).»;
в части 2 после слов «за наем» дополнить словами «и (или) платы за содержание»;
3) в статье 4:
в части 1 слово «найма» исключить;
в части 5 слово «республики» исключить, дополнить словами «,за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством».
Статья 2
Внести в статью 23 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2013 года
№ 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2014, 29 января) изменение, изложив часть 2 в следующей редакции:
«2. Педагогические работники, руководители государственных образовательных организаций Республики Северная Осетия – Алания и муниципальных образовательных организаций в
Республике Северная Осетия – Алания и их заместители, руководители структурных подразделений указанных образовательных организаций и их заместители, проживающие и работающие
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на
предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Республики
Северная Осетия – Алания.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 107-РЗ.

В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно
ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О распределении субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» устанавливается алгоритм расчета размера субвенций бюджетам муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания на осуществление государственных полномочий
Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
Статья 2
Утвердить прилагаемую Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 105-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно
ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 18 апреля 2007 года № 17-РЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (газета «Северная Осетия», 2007, 5 июня;2010, 23 июня;
2014, 17 июня; 2016,23 июня; 2017,17 августа, 30 августа, 31 августа; 2018, 24 января,
25 января) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 2 слова «оплаты труда» заменить словом «вознаграждения»;
2) в статье 3:
часть 3 после слов «высшего образования» дополнить словами «, а также право на
зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в
пределах установленной квоты»;
часть 4 признать утратившей силу;
в абзаце втором части 11 слова «физических лиц» исключить;
3) в статье 7:
наименование дополнить словами «и на социальную защиту от безработицы»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной службы занятости населения (далее – органы службы
занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие указанным лицам в подборе подходящей работы и трудоустройстве,
организуют их профессиональную ориентацию в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования.»;
в части 2 слова «Должностные лица» заменить словом «Лица», слова
«, регулирующих их отношения» исключить;
части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами
службы занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением
ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости выплачиваются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Работникам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увольняемым из
организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата работников,
работодатель (его правопреемник) обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством у данного
или другого работодателя.»;
4) в статье 8:
в части 1 слово «целевых» заменить словом «государственных»;
в части 2 слова «оплаты труда» заменить словом «вознаграждения»;
в части 3 в первом предложении слова «детских домов» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», во втором
предложении слова «детских домов» заменить словами «организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
5) в статье 81:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 81. Право на бесплатную юридическую помощь»;
абзац первый после слов «без попечения родителей,» дополнить словами «лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
6) статью 82 изложить в следующей редакции:
«Статья 82 Информационное обеспечение предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Информация о предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение (и получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;
7) в части 3 статьи 9 слова «и законодательством Республики Северная Осетия –
Алания» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 106-РЗ.
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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об особенностях
регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2004 года № 17-РЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2004, 1 июня) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктами 141–143 следующего содержания:
«141) устанавливает порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания, земель или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями;
142) устанавливает порядок утверждения органами местного самоуправления поселений, городских округов, а на межселенных территориях органами местного самоуправления муниципальных
районов схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;
143) устанавливает перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями;»;
2) главу 2 дополнить статьей 92 следующего содержания:
«Статья 92. Мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих гаражи, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
1. В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2021года № 79-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»к мероприятиям,
которые органы местного самоуправления поселений, городского округа вправе осуществлять
для выявления лиц, использующих расположенные в границах соответствующих муниципальных
образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, относятся:
1) опубликование в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, а также размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления и на информационных
стендах сообщений о способах и порядке обращения в органы местного самоуправления с заявлениями о предварительном согласовании предоставления земельного участка, занимаемого
гаражом, или о предоставлении такого земельного участка, а также о месте и графике приема
граждан в органах местного самоуправления;
2) проведение осмотров земельных участков, занимаемых гаражами, с целью выявления их
правообладателей, размещение на гаражах сообщений о способах и порядке обращения в органы местного самоуправления с заявлениями о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, занимаемого гаражом, или о предоставлении такого земельного участка, а
также о месте и графике приема граждан в органах местного самоуправления;
3) обеспечение проведения анализа сведений из Единого государственного реестра недвижимости и муниципальных правовых актов, в том числе находящихся в архивах, подтверждающих
предоставление или иное выделение земельного участка гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и
(или) размещения гаражей или подтверждающих приобретение указанными кооперативом либо
организацией права на использование такого земельного участка;
4) обеспечение проведения анализа сведений из Единого государственного реестра юридических
лиц в целях формирования (уточнения) перечня зарегистрированных на территории муниципальных
образований гаражных кооперативов либо иных организаций, при которых были организованы
гаражные кооперативы;
5) направление запросов в налоговые органы в целях получения копий учредительных документов (сведений из них) гаражных кооперативов либо иных организаций, при которых были организованы гаражные кооперативы, исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц
по основаниям, установленным статьей 211 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащих перечни членов соответствующих гаражных кооперативов;
6) обеспечение взаимодействия с председателями действующих гаражных кооперативов по
проведению мероприятий, направленных на установление и выявление граждан, которым распределены гаражи, а также информационному обеспечению по вопросам упрощенного оформления
прав собственности граждан на гаражи и земельные участки под ними.
2. При выявлении лиц, использующих расположенные в границах соответствующих муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, органы местного самоуправления поселения, городского округа в течение 10
рабочих дней со дня выявления указанных лиц направляют им почтовым отправлением или иным
доступным способом информацию с предложением обратиться в орган местного самоуправления
для оказания содействия в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они
расположены.
3. Мероприятия, указанные в настоящей статье, вправе осуществлять органы местного самоуправления муниципальных районов.
4. Мероприятия, указанные в настоящей статье, вправе осуществлять муниципальные учреждения, подведомственные органам местного самоуправления поселений, городского округа,
муниципальных районов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 108-РЗ.

МАГОМЕТОВ Ю. А.
На 83-м году
ушел из жизни
Юрий Алиханович Магометов –
авторитетный человек с большой
буквы, высокий
профессионал,
отличный друг,
прекрасный семьянин.
Магометов
Юрий Алиханович
родился в 1939
году в селе Дур-Дур Дигорского района Северной Осетии. После окончания средней
школы и Орджоникидзевского финансового техникума
был направлен на работу в
Контрольно-ревизионное
управление Министерства
финансов РФ по Северной
Осетии. В 1961–1962 гг. работал заведующим сектором
учета и статистики Орджоникидзевского городского комитета комсомола, где проявил
себя грамотным и дисциплинированным работником. В
1963 году был направлен на
работу в органы МВД, занимал должности инспектора,
старшего инспектора ОБХСС,
заместителя начальника подразделения, с 1994 по 2003 г.
работал директором Учреждения ЯН 68/1 МВД РСО–А.
Во время службы в системе

МВД заочно окончил экономический факультет
Горского сельскохозяйственного
института. С 2003
по 2011 г. работал проректором
по капитальному
строительству Северо-Осетинского
государственного университета
имени К.Л. Хета-

гурова.
Где бы ни трудился Юрий
Алиханович, везде проявлялись его добросовестное отношение к делу, хорошие организаторские способности,
чуткое отношение к коллегам.
Стремление всегда быть
рядом с теми, кто нуждался
в помощи, находить самые
оптимальные пути решения
стоявших перед ним задач,
простота в общении снискали
ему заслуженные авторитет и
уважение.
Таким он и останется в
памяти тех, с кем свела его
судьба по жизни и совместной
работе.
Коллектив
Северо-Осетинского
государственного
университета
им. К.Л. Хетагурова.

ПРОЕКТ

Телевидение – для всех

В приложении «Телегид» появились метки о
наличии на каналах субтитров.
Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. В
России насчитываются 13 млн
жителей, имеющих проблемы
со слухом. Возможность получать социально значимую
информацию для них обеспечивает цифровая телесеть РТРС,
в том числе через субтитры в
телепередачах.
С января текущего года программы с субтитрами маркируются в приложении «Телегид»
специальной меткой и надписью «передача с субтитрами».
«Первый канал», «Россия 1»,
НТВ, СТС, «Пятница», «Мир» и
«Рен ТВ» снабжают субтитрами
более чем 5% эфира в неделю,
«ТВ Центр» – 75%, «Карусель»
– 100%. Субтитры создаются и
запускаются в эфир в московской студии телеканалов.
Напомним, что по закону с
1 января 2020 года телеканалы обязаны адаптировать для
слабослышащих и глухих не
менее 5% эфира в неделю. Требование касается новостных
выпусков, кинофильмов, теле-

сериалов и развлекательных
телепередач. Вещатели могут
исполнять его любыми способами: это прямые или скрытые
субтитры, перевод на жестовый язык, «бегущая строка» и
прочее.
Для активации скрытых субтитров телезрителям необходимо воспользоваться режимом «Телетекст».
Отметим, приложение «Телегид» бесплатное для пользователей. А еще оно содержит
программу передач около 500
доступных в России телеканалов и радиостанций, в том
числе обязательных общедоступных. Его можно скачать в
AppStore или PlayMarket.
Пресс-служба РТРС.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(две кухни, два с/у, банкетный зал
пл. 80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2,
крытый двор, помещение можно
использовать под магазин). Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдел. въездом, мебель, сад. техника и инвент.) в с. Кодахджин,
отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 10 СОТ. на Поповом хуторе – 650 тыс. руб. Тел. 8-928-48650-76.
 З/У 4,5 СОТ. в садов. тов-ве
«Дарьял», 10 линия (по центру,
все коммуникации) – 3 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-486-50-76.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА» ЛИФТБЕК, 2001 г., пробег 12 тыс. км,
цвет серебристый, комплектация
комфорт, заводская покраска –
850 тыс. руб. Возможен ОБМЕН.
Тел. 8-918-826-33-96.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие,
сочные, экологически чистые.
Сорт ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на этаж
бесплатно от 1 ящика. Тел.
8-928-497-89-69.

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

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН во Владикавказе.
Тел. 8-919-426-68-81.
 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, 8-905-48932-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности. Качественно и в срок.
Инстаграм: leksan_vorota_perila_beslan. Тел. 8-928-928-06-03.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

УСЛУГИ
 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.: 8-918-82641-39, 54-24-95.

QR код нашей страницы
в Инстаграмм с рекламой
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ЭКСТРИМ

К финишу – на лыжах

Частичка радости
от «Снежной королевы»

«К участию были допущены спортсменылюбители старше 16 лет. Эти соревнования
– общенациональный праздник олимпизма,
спорта и здорового образа жизни, в рамках
которого проходит большое количество
любительских соревнований по снежным
и ледовым видам спорта, мастер-классы
и автограф-сессии профессиональных
спортсменов по всей стране. Ежегодно в
общероссийском мероприятии принимают
участие порядка 1 млн человек», – отметили
организаторы.
В дисциплине «сноуборд» 1 место у мужчин
занял Георгий Добаев, 2-е – Алексей Бегус
и 3-е – Александр Беликов. Среди женщин
в тройке лидеров оказались Валерия АлВ последние дни зимы в ДК «Металлург» прошли благотворительные
показы доброй детской сказки про
Кая и Герду. Их посетили более полутора тысяч детей из малоимущих и
многодетных семей. Организатором
мероприятия выступила Владикавказская епархия, а инициатором постановки − Аланский Богоявленский
женский монастырь.
Традиция рождественских представлений берет начало с 2010 года.
Изначально это были домашние рождественские утренники для детей,
проходивших реабилитацию в Елизаветинском детском центре при
монастыре. Затем спектакли стали
показывать в большой трапезной монастыря, так как центр уже не вмещал
всех зрителей.
Всего за это время было представлено шесть постановок. Бессменным режиссером праздничных представлений является заведующая
театральным отделением Детской
музыкальной школы им. П. И. Чайковского, заслуженный деятель искусств РСО–А Анжела Хосаева. Она
и поставила «Снежную королеву»,
которая впервые была показана в
2017 году на сцене Русского академического театра им. Е. Вахтангова. Автором сценария спектакля является

Профилактика
– залог
безопасности

Спортивные состязания по
зимним видам спорта впервые
прошли в горах Северной
Осетии. Они собрали в Цее
около 60 участников не только
из нашей республики, но и из
Дагестана, Ростовской области,
Самары. Организатором
мероприятия выступил
Региональный олимпийский
совет республики (РОСО).
Соревнования проходили по
горным лыжам и сноуборду.

«Снежная королева», сказка Ганса Христиана
Андерсена, любима многими с детства. История дружбы
и верности, покорившая сердца людей по всему свету,
с большим успехом идет на мировых и российских
театральных площадках, в том числе и в Северной
Осетии.

настоятельница монастыря игуменья
Нонна. «К спектаклю мы готовились
больше пяти месяцев. Хотели показать его раньше, к Рождеству, но
пандемия помешала нам это сделать.
Если честно, мы уже думали, что зрители не увидят спектакль, но, посоветовавшись с прихожанами, решили
все-таки представить его», − сказала
матушка Нонна.
Над красочной постановкой с яркими декорациями и костюмами работали более 85 человек, все они являются прихожанами монастыря. Среди
них нет ни одного профессионального
актера, но отсутствие специального
образования и опыта не помешало им
достойно выступить.
Премьерный показ посетил епископ Владикавказский и Аланский
Герасим. Он отметил, что работа
над спектаклем – это доброе дело,
объединяющее как актеров, так и
зрителей. «Показ «Снежной королевы» − очень важное и замечательное
событие. Я думаю, что как детям, так
и взрослым постановка понравилась,
и они получили частичку радости», −
отметил владыка.

ИТОГИ

Полицейские Северной Осетии
подвели итоги оперативнопрофилактических мероприятий
«Ночь» и «Район».

маева, Алина Хайбулина и Тина Шутова.
Среди лыжниц первой пришла к финишу
Олеся Критская, второй – Ольга Голтва,
третьей – Ольга Соболева. У мужчин самым
быстрым оказался Амур Татраев, вторым
стал Маир Караев, третьим – Сергей Худиев.

Проводились соревнования при поддержке Федерации горно-лыжного спорта РСО–А
в лице Руслана Татрова и регионального
отделения Сбербанка.
Залина ГУБУРОВА.

ШАХМАТЫ

Бои за «Белую ладью»

В шахматном мире международный турнир «Белая
ладья» имеет богатую историю. Он был основан еще в
СССР в 1969 году и проводится ежегодно среди команд
общеобразовательных учреждений для популяризации
шахмат среди школьников.

С 24 по 28 февраля во Владикавказе проходил
региональный этап этого популярного соревнования среди школьных команд (возраст до 14 лет).
Состязания на черно-белых полях с участием 41-й
команды принял Республиканский дворец детского
творчества им. Билара Кабалоева. По итогам четырехдневных напряженных баталий первое место в
турнире «Белая ладья» заняла команда МБОУ «Лицей», в состав которой вошли братья Альберт и Феликс Агкацевы, София Албегова и Артур Туаев.
Серебряным призером стала команда гимназии № 5
(Георгий Басиев, Эрика Каллагова, Георгий Бетрозов, Артур Илаев). Призовую тройку замкнула
команда МБОУ «СОШ № 28» – Алан Бибилов,
Арсен Валиев, Аиша Бормухамбетова и Максим
Гогичаев. В отдельной номинации среди сельских
команд победила команда МБОУ «СОШ № 2» селения Ногир. Победители и призеры по традиции были
награждены медалями, грамотами и различными
призами.
Чемпион турнира, команда лицея нынешним летом отправится на побережье Черного моря, чтобы
защищать честь республики. В конце июня в Туапсинском районе состоится финал «Белой ладьи»
с участием сильнейших шахматистов-школьников
России.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото пресс-службы
Владикавказской епархии.

Мероприятия проходили под личным
контролем министра внутренних дел республики Андрея Сергеева.
Содействие сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка оказывали коллеги из других силовых структур, представители различных
республиканских министерств, общественных советов при полицейском ведомстве,
добровольных народных дружин, казачества. В общей сложности в проведении
мероприятий было задействовано около
полутора тысяч человек. Министр внутренних дел республики генерал-лейтенант
полиции Андрей Сергеев лично следил за
ходом осуществления масштабной операции, посетив районные отделы полиции.
Полицейскими задокументировано 108
фактов с признаками преступлений, выявлено свыше 900 административных
правонарушений, в том числе посягающих
на общественный порядок и общественную
безопасность, в области дорожного движения и миграционного законодательства.
Инспекторами ГИБДД выявлено 30 фактов
управления транспортными средствами в
нетрезвом состоянии.
Кроме того, в ходе проведенных мероприятий было осуществлено свыше
полутора тысяч проверок подучетного
контингента граждан, в том числе свыше
250 лиц, в отношении которых установлен
административный надзор, а также около
400 владельцев огнестрельного гражданского оружия, изъято 19 единиц оружия.
Проверено более 200 объектов торговли и около 2000 автомототранспортных
средств.
Сотрудники полиции проверили 282 неблагополучные семьи, совместно с представителями субъектов системы профилактики правонарушений посетили 246
несовершеннолетних.
По итогам проведенного мероприятия
из незаконного оборота изъято свыше
200 граммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения.
В ходе рейдовых мероприятий участковыми уполномоченными полиции продолжена профилактическая работа с
гражданами в жилом секторе: стражи
порядка раздавали жителям памятки и
рассказывали о том, как не стать жертвой
мошенников.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогой, любимый

Примите наши сердечные
поздравления по случаю
вашего ЮБИЛЕЯ!
Почетна эта дата и прекрасна
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем!
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года.
Желаем самых добрых дней,
Заботы и удачи необъятной!
Семьдесят пять ведь далеко не финиш,
Еще успехов впереди гора.
Желаем превосходному мужчине
Чтоб каждый день был лучше, чем вчера!
ра!

Феликса Вановича БАРОЕВА!

Ну что пожелать человеку, у которого все есть? Ведь
ты добился всего, чего хотел: у тебя любимая работа и
отличная семья. Ты самодостаточен, реализовался как
профессионал,
и вполне успешен. Желаем,
р ф
чтобы река жизни и в дальнейшем несла
тебя ровно и гладко – без мелких тревог
и ккрупных проблем! Чтобы каждый
прожитый день приносил с собой
пр
только положительные эмоции, а
то
все заботы были в радость. А еще
в
– желаем огромного счастья, много-много солнечных дней и удачи
всех начинаниях. С праздником!
во в
Близкие друзья.

F1 Краснодарский 291 АМВ (п.с.), мешок 70
тыс. штук семян – 3500 руб.
Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
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З/п 1200 руб. за смену.

ТЕЛ. 8-928-038-44-48.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
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ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Газета «Северная Осетия»

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

http://sevosetia.ru

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia

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

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

Сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у замечательного человека,
человека с большой буквы, настоящего друга, советника
генерального директора АО «Победит»

ЗАВОДА «КУБАНЬ»

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

а
Ирина Владимировна
А.
ТАКАЕВА.

С наилучшими пожеланиями от имени всех
САКИЕВЫХ во главе старшего фамилии Сосланбека
Оразовича и семьи Михаила Николаевича ТУРГИЕВА.

ПРОДАЮТСЯ

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

От всей души хочу поблагодарить участкового терапевта 7-й поликлиники Зарину Таймуразовну ДЖАГАЕВУ и
участковую медсестру Лали Владимировну ОСИПЯНЦ
за внимательное отношение.
Сердечно благодарна сотрудникам 1-го терапевтического отделения ЦКБ: заведующей Татьяне Александровне ТЕДЕЕВОЙ, терапевту Галине Виссарионовне
ДОНЦОВОЙ, медсестрам Аксане КАЗИЕВОЙ, Светлане
Й, Эльвире
ЧИРКОВОЙ, Нане ЭЛБАКИЕВОЙ,
КАСАЕВОЙ, Фатиме ГАЕВОЙ и санитаркам.
сСпасибо вам большое за профессионализм и чуткое отношение.
Низкий вам поклон!

Эльбрус Борисович
САКИЕВ!

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО

ОКОННЫЙ МИР

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Коллектив Владикавказского филиала Финуниверситета
выражает глубокое соболезнование Ч. А. Караеву по поводу кончины отца
КАРАЕВА
Алана Израиловича.

приглашает на спектакли:

4 МАРТА

«РИЧАРД III» (12+)
5 МАРТА
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
6 МАРТА
«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)

У. Шекспир
Н. Саламов
Д. Туаев

Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно
по Пушкинской карте. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии Х № 374673, регистрационный № 6113, выданный в
1980 г. Орджоникидзевским горно-металлургическим техникумом
(ныне ГБПОУ «Владикавказский
ордена Дружбы народов политехнический техникум») на имя
ДОЗОРЧИ Ивана Ивановича,
считать недействительным.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

4 МАРТА приглашает на спектакль

«ОБМАН»

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

(12+)

по пьесе С. Лазаровой.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Начало в 18 ч.
Наш адрес: Иристонская, 3, ДК «Металлург», справки по тел. 99-13-31.

«ÍÈÈÝÌ» – ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÀÎ «ÖÊÁ ÐÌ»
(г. Владикавказ, ул. Николаева, 4)

приглашает на работу:
► СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ,
► СПЕЦИАЛИСТА ПО МАРКЕТИНГУ,
► ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА,
► ОПЕРАТОРА ОБОРУДОВАНИЯ
► НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКОЙ
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРОДУКЦИИ.
Заработная плата по итогам собеседования.
Тел. (8672) 74-81-02, сот. 8-919-420-75-27.
E-mail: niiemppo@mail.ru
ldplieva@mail.ru

8-928-068-66-91,
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
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Коллектив МАОУ БСОШ № 7
выражает глубокое соболезнование учительнице истории
и обществознания Е. Б. Бедоевой по поводу безвременной
кончины брата
БЕДОЕВА
Владимира Батразовича.
Гражданская панихида состоится 4 марта по адресу: ул.
Маркуса, 25.
Коллектив ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат
среднего общего образования
г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование заместителю директора по учебно-воспитательной работе И.
З. Цховребовой по поводу кончины мужа
ДЖИОЕВА
Артура Гургеновича.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5»
выражает глубокое соболезнование сотруднику А. Т.
Дзагоеву по поводу кончины
брата
ДЗАГОЕВА
Анатолия Тазеевича.
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Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза
работников культуры выражает глубокое соболезнование
преподавателю, председателю первичной профсоюзной
организации Детской художественной школы им. Тавасиева А. Р. Махарашвили по поводу кончины матери
МАХАРАШВИЛИ
Зарифы Адагоевны.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени Георгия Калоева
выражает глубокое соболезнование сотрудницам Н. В.
Берианидзе и Н. В. Дзугкоевой
по поводу кончины матери
БЕРИАНИДЗЕ
Этери Дианозовны.
Коллектив Управления ФНС
России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
А. Х. Кадоховой по поводу
кончины матери
КАДОХОВОЙ
Тамары Майрановны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1
им. А. Коцоева с. Гизели» выражает глубокое соболезнование учительнице физики
Б. Г. Кокаевой по поводу кончины
КОКАЕВА
Гурама Семеновича.
Коллектив ГБОУ КРОЦ выражает искреннее соболезнование И. А. Седых по поводу
кончины свекрови
КАМАРАУЛИ
Тамары Черменовны.
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