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А ЧТО В ЗАКРОМАХ?

Капремонт
школ –
â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Åäèíîé Ðîññèè»

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО принял участие
в совещании по вопросам
капитального ремонта
школ, которое прошло
под председательством
руководителя
Центрального
исполнительного
комитета, заместителя
секретаря Генерального
совета партии «Единая
Россия» Александра
СИДЯКИНА.
Он подчеркнул, что в рамках
реализации федеральной программы по капремонту общеобразовательных учреждений в России
будет отремонтировано более 7
тысяч школ.

«

В рамках реализации
программы в
Северной Осетии в течение
пяти лет будет капитально
отремонтировано около
70% школ. В 2022 году
начнется ремонт в 44
школах, в 19 из них
завершится в 2022
году, другие – в 2023-м.
Всего за два года будут
отремонтированы 63
здания.

Это позволит привести в надлежащий порядок общеобразовательные организации, а также
укомплектовать школы.
– Здесь важно не допустить
срывов по заключению контрактов, проведению конкурсов и ремонтных работ. Все должно быть
сделано в установленные сроки. Поэтому, если у кого-то есть
задержки по срокам, нужно быстро вопросы решать, – нацелил
участников совещания Александр
Сидякин.
(Окончание на 2-й стр.)

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии подвели окончательные итоги работы в
минувшем году. И перед началом весенних полевых работ
аграрии анализируют результаты в растениеводстве, чтобы
внести коррективы в планы предстоящей посевной.
Начнем с зерновых культур. Их валовой
сбор в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, оказался ниже первоначальных
оценок. Всего собрано 765,6 тыс. тонн. Это
меньше, чем в прошлом году, когда был

получен рекордный урожай, но соответствует плановому показателю. Меньше собрано и картофеля – 33, 4 тыс. тонн против
67,5 тыс. тонн в предыдущем году. Однако,
как отмечают в министерстве, такой значительный разрыв связан с отсутствием
регистрации в налоговых органах товаро-

производителей, арендующих земельные
участки для сельскохозяйственного производства. В результате чего показатели
по валовому сбору картофеля по итогам
предварительных данных Росстата за 2021
год перешли на учет в категории «хозяйства населения».
Валовой сбор масличных культур за исключением рапса и сои, куда, очевидно,
вошли масличный лен и подсолнечник,
составил 12,1 тыс. тонн при плане 7,3
тыс. тонн. А по сравнению с 2020 годом
увеличился почти вчетверо (был 3,3 тыс.

тонн). Это довольно серьезный прирост в
производстве культур, имеющих, кстати,
довольно высокую рентабельность.
Не дает полную картину статистический
показатель валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянско-фермерских
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей. Причина та же, что и с
картофелем – арендаторы не зарегистрированы в налоговых органах, из-за чего
их результаты попали в графу «хозяйства
населения».
А вот в зимних теплицах, где обходятся
без арендаторов, картина более-менее
ясна. В прошлом году здесь было собрано
0,6 тыс. тонн овощей, как и запланировано.
Причем на 0,2 тыс. тонн больше, чем годом
раньше. Все-таки рост количества теплиц
в рамках госпрограммы дал о себе знать.
Что касается плодов и ягод, то их собрали на уровне 2020 года – 27,4 тыс. тонн,
при этом почти вдвое больше запланированного. Здесь стоит отметить и снижение
темпов закладки многолетних плодовых
и ягодных насаждений. При плановом
значении в 1200 гектаров фактически
посажено 448 гектаров. Как сообщили в
министерстве, целевой показатель не выполнен в связи с ухудшением финансового
положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не смогли осуществить закладку многолетних насаждений.
Если же брать объем растениеводческой продукции в сельскохозяйственных
организациях, крестьянско-фермерских
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, в суммарном выражении, то его индекс производства превысил
плановый показатель на 5,4 процента и
составил 105,9 процента.
Можно также отметить тот фактор, что
площади под плодоносящими виноградниками доведены до 116 гектаров. Это означает, что виноградарство в республике
постепенно возрождается. Со временем
на увеличение производства продукции
растениеводства скажется и такая мера,
как ввод в эксплуатацию в прошлом году
за счет реализации гидромелиоративных
мероприятий почти 2 тыс. гектаров мелиорированных земель, или 133,9 процента
к плану. Тем более что складывающаяся
международная ситуация требует наращивания усилий по увеличению производства продовольствия для решения задач
импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности республики и
страны в целом.
С. НИКОЛАЕВ.

#ZAРОССИЮ

ВОПРОС ДНЯ

ВРЕМЯ БЫТЬ
ВМЕСТЕ

В каких общественных акциях вы участвуете?

Пока российские военные стойко и мужественно сражаются с нацизмом, защищая Донбасс, граждане великой страны
проводят акции в их поддержку. Сейчас нужно объединиться.
Новые вызовы времени стали проверкой на прочность для
всех проживающих на территории России, а это – ни много ни
мало – 190 народов, каждый из которых имеет свои уникальные облик, традиции, обычаи... Искусство – это язык, который
может объединить всех нас. С этой целью и была запущена
Всероссийская национальная эстафета #Россия_мы. Главная
цель акции – показать, что многонациональный народ России
един и поддерживает Российскую армию.
Старт танцевальному челленджу дали донские казаки, которые
в национальных костюмах и под народную музыку спели и станцевали под лейтмотив из недавнего выступления президента Путина:
«Я – лакец. Я – дагестанец. Я – чеченец, ингуш, русский, татарин,
еврей, мордвин, осетин… Горжусь тем, что часть этого мира,
часть могучего, сильного, многонационального народа России».
Всего за несколько дней распространения челленджа по социальным сетям в нем уже поучаствовали Ростовская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Курская, Брянская, Пензенская, Липецкая
области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Калмыкия, Крым, Адыгея и Карачаево-Черкесия, а также Севастополь.
(Окончание на 2-й стр.)

Ирина СОКОЛОВА, маркетолог:
– Нынешняя обстановка напомнила мне
мои первые общественные акции, в которых
я участвовала еще школьницей. Сейчас мне
сложно оценить масштаб их охвата, так как
в начале 2000-х еще не было социальных
сетей. Мы собирали посылки для раненых в
военном госпитале, а также вели шефство над
ветеранами. Тогда в эту деятельность были вовлечены многие школы. Подопечными нашего
класса стали герои Великой Отечественной
войны. Мне кажется, тогда больше ценилась
не продовольственная помощь, а то, что мы
садились с ними рядом и слушали их рассказы
о молодости, войне и долгожданной Победе.
Потом уже, в студенческие годы, были и экологические акции, различные флешмобы.., но
школьные – все же самые яркие и значимые.
Александр ФИДАРОВ, советник главы МО
Ирафский район:
– Жители Ирафского района проводят различные акции, мероприятия, направленные на
поддержку как наших жителей, так и беженцев из Донбасса. Так, в зале заседаний АМС
Ирафского района было проведено собрание,
на котором присутствовали представители
общественных организаций Ирафского района: «Стыр Ныхас», «Общественная палата»,
«Совет ветеранов», а также лидеры общественного мнения сельских поселений района.
Присутствовавшие выступили в поддержку
позиции Президента РФ в связи с проведением
специальной военной операции, направленной
на демилитаризацию и денацификацию на
Украине.
Затем на территории районного Дворца
культуры была проведена молодежная акция
– флешмоб в поддержку жителей ДНР и ЛНР.
В школах района прошли беседы со старшеклассниками на тему событий на Украине
«Историческая правда». В трудовых коллективах идет сбор средств для жителей Донбасса.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
осадки, местами сильные. Местами туман, гололед, на дорогах
гололедица. В горных районах выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике – от 3 градусов мороза
до 2 градусов тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса мороза.

Е. ДМИТРИЕВА, заместитель председателя общества «Русь»:
– В традициях нашего народа – помогать тем,
кто попал в беду. Члены Северо-Осетинской
региональной общественной организации
«Русь», как и все неравнодушные люди, приняли участие в акции по сбору гуманитарной
помощи военнослужащим ДНР И ЛНР, участвующим в спецоперации. На собранные
деньги мы закупили лекарства, перевязочный
материал, средства личной гигиены. Завтра
наша посылка вместе с другой гуманитарной
помощью будет отправлена в Донбасс.
Каждый в силах оказать посильную помощь
тем, кто ценой своей жизни защищает и нас.
Нанули БЕДОИДЗЕ, домохозяйка:
– У меня, к сожалению, не получается участвовать в добровольческих акциях. Хотя желание такое есть. В позапрошлом году через
газету «Северная Осетия» узнала об акции
по очистке берега Терека во Владикавказе,
которую организовали Минприроды и Общество охраны природы РСО–А. Правда, как
оказалось, большой вклад в это начинание не
внесла, молодые ребята быстро справились
с объемом работы, хотя я тоже немного пособирала в основном пластик, оставленный
любителями пикников. А вообще, если бы
было налажено своевременное оповещение
о проведении других акций, я бы тоже в них
приняла участие.
Игорь К., волонтер:
– Да, я участвую в различных акциях. В
частности, в социальной акции «Вешалка добра», которая стартовала в Северной Осетии
еще в прошлом году. Это совместный проект
благотворительного фонда «Быть добру» и
Фонда поддержки предпринимательства Северной Осетии в рамках всероссийской акции
#МыВместе. Его цель – помощь многодетным и
малоимущим семьям в приобретении одежды,
обуви, канцтоваров и игрушек. Мы, волонте-
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ры, осуществляем сортировку товаров, их
размещение на вешалках и полках, ведем
отчетность. Родители, которые оказались в
трудной жизненной ситуации, могут приходить
и в комфортных условиях выбирать для своих
детей то, что им нужно.
Надежда МАРИНА, соорганизатор акции
по раздельному сбору отходов SimpleFest:
– В последние полгода мы с моей коллегой
Алисой Дурново организуем экологические
акции, предоставляющие жителям Владикавказа (и не только) возможность участия в
раздельном сборе отходов, которые в дальнейшем отправляются на переработку. Все
вырученные средства идут на благотворительность. Так, например, выручка с последней
акции, которая состоится 26 марта, будет
использована для гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Таким образом, наши
акции одним выстрелом убивают сразу двух
зайцев: это и защита окружающей среды, и
благотворительность.
Алексей ЛУКЬЯНЕНКО, депутат Собрания
представителей г. Моздока:
– У нас в Моздокском районе очень активная
большая группа ветеранов боевых действий
различных родов войск, МВД под крылом
«Боевого братства». Руководит ею Владимир Гречаный. Вместе с органами местного
самоуправления ветераны уже в феврале
организовали флешмоб на центральной площади райцентра в поддержку спецоперации
РФ. Также поддержали российских военных и
наши казаки. Моздокчане хорошо знают о последствиях, которые влекут боевые действия.
Поэтому сразу начался сбор средств гуманитарной помощи. Практически все моздокчане
включились в акции поддержки спецоперации:
в соцсети выкладывали видеоролики, слоганы.
Сейчас НКО Моздокского дома дружбы, желая
поддержать раненых военнослужащих, включаются в очередную гуманитарную акцию.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Экономическая
ситуация и
перспективы ее
развития в условиях
санкций

Аланская библиотека:
«Духовная поэзия»

Пульс республики
♦ ИСКУССТВО ЛЕЧИТ. Людям, вынужденно
покинувшим территорию Донецкой и Луганской
народных республик, в Осетинском театре будут
бесплатно показывать спектакли. «Любая помощь может поддержать человека в сложной
жизненной ситуации. В поддержке сейчас очень
нуждаются люди, которые были вынуждены
покинуть свои дома. Осетинский театр приглашает вынужденных переселенцев из ДНР и
ЛНР посетить спектакли бесплатно. У нас есть
синхронный перевод», – сказали в театре.
♦ ОБИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД. В Алагирском
районе введен режим ЧС. Как сообщает АМС,
после прошедшего обильного снегопада высота
снежного покрова в горной местности составила
более 150 см, в результате чего нарушена жизнедеятельность в Нарском и Зарамагском сельских
округах, где проживают 143 человека. Режим ЧС
введен постановлением районной администрации до особого распоряжения.
♦ ИНТЕРЕСНЫЕ АРТЕФАКТЫ. Строительство участка федеральной трассы «Кавказ»
возле селения Гизель скоро будет продолжено.
Раскопки древнего поселения, которое было
обнаружено рядом с автодорогой, подходят к
концу. За время работы на объекте археологам
удалось найти интересные артефакты. Несмотря на снег и мороз, они продолжают работать.
Раскопки древнего поселения, располагавшегося рядом с современной автодорогой «Владикавказ–Гизель», подходят к концу. Могильные
курганы и поселение были обнаружены при
строительстве новой объездной трассы.
♦ НЕ СТАЛО УЧЕНОГО. В Цхинвале простились с кандидатом исторических наук, профессором Юрием Гаглойти. Его не стало на
88-м году жизни. Юрий Гаглойти был ведущим
научным сотрудником Научно-исследовательского института им. З. Ванеева, проректором
по научной работе, заведующим кафедрой
истории Осетии и кавказоведения ЮОГУ им. А.
Тибилова. Его заслуги в области науки, общественной и государственной жизни Республики
Южная Осетия по достоинству отмечены высокими наградами и званиями, в числе которых
– Государственная премия им. К. Хетагурова,
«Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия», орден Почета и др.
♦ ПЛАНОВЫЕ ОСМОТРЫ. В Северной Осетии возобновилась плановая диспансеризация.
Сдать анализы, проконсультироваться с врачами и получить необходимые назначения можно
абсолютно бесплатно. Также измерить давление
и пульс, выслушать жалобы пациента и направить на дальнейшее обследование.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Ðàñõîäîâàíèå
áþäæåòà –
ïîä æåñòêèé
êîíòðîëü

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу
с руководителем
Контрольно-ревизионного
управления Северной
Осетии Аланом
ДЗУГКОЕВЫМ.
Стороны обсудили актуальные
вопросы функциональной деятельности ведомства.
Сергей Меняйло акцентировал
внимание на необходимости жесткого контроля за расходованием
бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий в
рамках национальных проектов.
Кроме того, речь шла и о планах
контрольных мероприятий на текущий год и организации взаимодействия с органами прокуратуры
и другими надзорными ведомствами республики.
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Подготовка к
празднованиям
1100-летия крещения
Алании и 100-летию
Северной Осетии
стала темой встречи
Председателя
Правительства
РСО–А Бориса
ДЖАНАЕВА и
заместителя министра
культуры Российской
Федерации Ольги
ЯРИЛОВОЙ в Москве.
В разговоре приняли
участие представители
профильных
департаментов.
Совещание состоялось в преддверии очередного заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования
1100-летия крещения Алании. Заседание намечено на конец марта.
Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Чернышенко. Торжества на государственном уровне планируются
24-25 сентября.
Программа праздничных мероприятий определена Правительством РСО–А совместно с
Минкультуры России.
Кроме того, республика готовится к еще одной важной дате.
В 2024 году Северная Осетия отметит 100-летие со дня своего
образования. Соответствующий
Указ подписан Президентом России. Организационный комитет
возглавляет министр культуры
Российской Федерации Ольга
Любимова.
В плане основных мероприятий
– 15 позиций. На них предусмотрено 212,5 млн рублей на период
2022–2024 гг. Реализация 7 из них
начнется в текущем году.
Ольга Ярилова отметила важность комплексного подхода в
подготовке к предстоящим мероприятиям, посвященным юбилейным датам. По ее словам,
такие события имеют не только
историческую значимость, но и
дают хорошую дополнительную
возможность для модернизации
культурных объектов региона.
– Северная Осетия – Алания
богата своей историей, культурой,
а также археологическими памятниками. Празднование юбилея
станет настоящим подарком для
жителей республики. Уверена,
торжественные мероприятия
пройдут на достойном уровне,
– сказала она.
Борис Джанаев поблагодарил
федерального замминистра за активное участие в решении вопросов Северной Осетии и поддержку
проектов.
– Обе юбилейные даты – федерального масштаба. И имеют
для нашей республики важное
значение. Потому и подготовка к
ним требует активной совместной работы. По поручению главы
республики Сергея Меняйло в
преддверии предстоящих заседаний организационных комитетов с коллегами из Минкультуры
России рассмотрели насущные на
данный момент вопросы. Реализация каждого мероприятия кардинально улучшит инфраструктуру
сферы культуры Северной Осетии, позволит сохранить важные
объекты, имеющие историческую,
культурную, духовную ценность.
Важно, что по всем мероприятиям
со стороны федерального центра
нам оказывается всестороннее
содействие, – подчеркнул Борис
Джанаев.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КАПРЕМОНТ ШКОЛ –
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В рамках реализации программы в
Северной Осетии в течение пяти лет
будет капитально отремонтировано
около 70% школ. В 2022 году начнется ремонт в 44 школах, в 19-ти из них
он завершится в 2022 году, другие – в
2023 году. Всего за два года будет
отремонтировано 63 здания школ.
Средства на ремонт выделяются
из федерального бюджета, республика же на условиях софинансирования берет на себя обязательства
по оснащению учебных заведений.
Все этапы работ – от проекта до
приемки – будут отслеживать рабочие группы, созданные региональным
отделением партии совместно с министерством образования. За каждой ремонтируемой школой закрепят депутатов от «Единой России»,
которые проконтролируют целевое
расходование средств.
Сергей Меняйло отметил, что, несмотря на сложившуюся непростую
ситуацию, реализация всех партийных проектов должна продолжиться
в полном объёме, в соответствии с
запланированными графиками.
– Задачу, которую поставил Президент РФ Владимир Путин, мы
обязаны выполнить. Да, сейчас будет
наблюдаться рост цен на строительные материалы, мы не можем прогнозировать, какими они будут к началу
выполнения работ. Но со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы выполнить обязательства,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИНИЦИАТИВА

НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
Они предусматривают налоговые льготы
и административные послабления для
граждан, бизнеса и отраслей экономики.

которые мы на себя возложили. Тем
более, Правительством РФ разрабатывается целый ряд механизмов
поддержки в условиях сложившейся
ситуации, – сказал Глава РСО–А.
Напомним, на съезде «Единой
России» в июне 2021 года Прези-

дент РФ Владимир Путин поручил
создать программу капитального
ремонта школ, рассчитанную на
ближайшие пять лет. Строительство новых объектов и капремонт
действующих закрепили в народной
программе партии. По предложению

«Единой России» программу капремонта школ решено сделать комплексной, включив в нее не только
ремонт зданий и помещений, но и их
оснащение.

В первую очередь был обеспечен механизм выплат на детей
от 8 до 16 лет, установленных президентом. Их можно будет
получить по принципу «одного окна». Мера поддержки коснется
5 миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на
ребенка в регионе.
В первом чтении Госдумой был также принят законопроект, который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпомощи
в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств за счет
ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зарегистрированы в России и соответствуют всем требованиям, за исключением
упаковки. Также принят закон, который наделил кабмин правом
изменить формулу расчета пени в условиях роста ставки ЦБ за
неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку
обязательств по установке и замене приборов учета.
«В сложившейся ситуации очень важно поддержать граждан
и экономику страны. Люди должны понимать, что государство
позаботится о них, выполнит все социальные обязательства и
окажет дополнительную поддержку. В первую очередь помощь
должна прийти к незащищенным слоям населения, – отметил
руководитель фракции «Единой России» в Парламенте Северной Осетии Виталий Назаренко. – Для выполнения этих задач
правительством разработан комплекс социально-экономических
мер, которые отражены в законе, подписанном президентом. Им,
в частности, расширяются полномочия правительства – кабмин
сможет принимать решения о повышении размера соцдоплаты
к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении МРОТ и

В. СЕВЕРНАЯ.

АКТУАЛЬНО

«ТОКАР» готов занять нишу
Как стало известно, Кубанский производитель
добавок для бетона готов заменить иностранные
поставки и покрыть потребность предприятий ЮФО.
Один из крупнейших производителей строительной
химии в Южном федеральном округе – «ПолипластЮг» – изготавливает добавки для бетона.

Губернатор Кубани отметил, что
для возведения школ, детских садов, поликлиник, мостов и дорог
производители закупали добавки
для бетона у иностранных поставщиков. По мнению главы региона,
сегодня у кубанских компаний есть
«уникальная возможность занять
освободившиеся ниши, и ею нужно
воспользоваться».
А вот член-корреспондент Российской академии естественных наук,
гендиректор ООО «НПП «ТОКАР»
Олег Базоев еще в 1990-е годы изобрел добавки к бетону, с использованием которых в России построено
уже более тысячи объектов. Свои
первые эксперименты он проводил
по вечерам в маленькой лаборато-

рии, когда еще был преподавателем
курса железобетонных конструкций
в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте. На маленькой мельнице в лаборатории вуза
Базоев вместе со студентами перемалывал компоненты, постоянно
работая над улучшением качества
материала. В 1994 году ученый запатентовал добавку, позволявшую
получать водонепроницаемые бетоны – Ир-1. В 1998 году Базоев с
коллегами создал научно-производственное предприятие «ТОКАР», а в
2005 году компания выиграла грант
Фонда содействия инновациям и
смогла разработать инновационную
комплексную полифункциональную
добавку нового поколения.

«Мы назвали ее Д-5, сертифицировали и начали промышленное производство. Наша добавка не только делает бетон водонепроницаемым, но
и существенно повышает прочность,
пластичность, морозостойкость и
сульфатостойкость бетонов, тем
самым заменяя сразу несколько добавок», – рассказывает разработчик.
Материалы ООО «НПП «ТОКАР»
более 23 лет успешно применяются
в строительстве для получения водонепроницаемых бетонов, которые не
нуждаются ни в какой гидроизоляции даже при эксплуатации в агрессивной среде, включая бытовые
канализационные стоки и морскую
воду. Производятся они только из
российского сырья и на российском
оборудовании и при этом отличаются
высоким качеством и сравнительно
низкой ценой, что делает их конкурентоспособными по сравнению с
лучшими мировыми аналогами. Данные материалы производятся у нас в
стране и поставляются не только на
все территории Российской Федерации, но и в такие страны, как Южная
Корея, Новая Зеландия, Казахстан и
Азербайджан.
Продукция ООО «НПП «ТОКАР»
включает комплексную полифункциональную добавку Д-5 для получения водонепроницаемых сульфатостойких бетонов, которые могут
эксплуатироваться без какой-либо
гидроизоляции в подземных и подводных конструкциях (подземные паркинги, подвалы, резервуары с водой,
плавательные бассейны, гидротехнические сооружения, мосты, туннели
и др). Водонепроницаемые свойства
бетона с добавкой Д-5 сохраняются
на весь срок службы конструкций, а
также включают и универсальную
гидроизоляционную сухую смесь
Д5-AQUASTOP, которая предна-

значена для ремонта и гидроизоляции бетонных и железобетонных
конструкций, в том числе мостов,
туннелей, гидротехнических сооружений, фундаментов, подвальных
помещений, подземных переходов и
паркингов, резервуаров с питьевой
водой, очистных сооружений и других конструкций, контактирующих
с водой. Данный продукт уже применялся во Владикавказе. А именно:
ремонт конструкций 6 мостов столицы республики был произведен со
смесью Д5-AQUASTOP.
В связи с вышеозначенным возникает резонный вопрос о способности
и готовности «ТОКАРа» занять высвобождающуюся нишу или, точнее,
расширить свою?..
С введением санкций и отказом
большинства зарубежных производителей от поставок строительных
материалов большой номенклатуры
компания ООО «НПП «ТОКАР» (г.
Владикавказ) со всей ответственностью заявляет, что готова нарастить
объемы производства высококачественных импортозамещающих
материалов взамен материалов производства MBCC/BASF (Германия),
Sika (Швейцария), Mapei (Италия),
Penetron-Admix (США), KIM-HS (Канада) и других с целью обеспечения непрерывных поставок строительных
материалов высокого качества на
предприятия жилищно-коммунального, гражданского, промышленного
и гидротехнического комплексов,
транспортной и дорожной инфраструктуры, а также обращается в
профильные ведомства и организации – рассмотреть включение
продукции ООО «НПП «ТОКАР» в
проектную и сметную документацию
вместо импортных материалов.
Марат ГАБУЕВ.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Тем не менее особо тревожиться
не стоит. У нас в республике немало сельхозтоваропроизводителей, готовых обеспечить граждан
доброкачественными продуктами
питания в условиях всевозможных
санкций. В этом мы убедились и на
примере крестьянско-фермерского
хозяйства Георгия Костанова, которое считается одним из лучших в
Ирафском районе. Расположено оно
в небольшом селении Дзагепбарз с
населением всего сто с лишним жителей. А поскольку населенный пункт
маленький, то все хорошо знают
своего земляка-фермера и характеризуют его как очень трудолюбивого
и уважительного человека.
Георгий организовал свое хозяйство в 2009 году. Начинал с малого,
постепенно отстраивая животноводческие помещения и наращивая
поголовье крупного рогатого скота,

а заодно – и объемы производства. В
2016 году получил грант на развитие
своей семейной фермы. Он также
является получателем субсидии на
реализованное молоко.
– У меня в хозяйстве несколько пород животных, все они молочного направления, – рассказывает собеседник. – Связано это с тем, что покупал
их поэтапно, небольшими партиями.
Есть коровы и телята красной степной породы, есть симментальской, а
также помесные, полученные в результате скрещивания со швицкой и
голштинской породами. Такая работа
у нас на ферме тоже ведется.

Уже на раннем этапе нового дела
Костанов понял: от реализации только лишь молока рентабельность временами будет уходить в минус. И взял
курс на формирование полного цикла
производства. Организовал, пусть и
не в больших масштабах, но довольно
эффективное изготовление в домашних условиях осетинского сыра
и топленого масла. Сыр, заквашенный сычужным желудком крупного
рогатого скота, имеет хорошую репутацию и пользуется повышенным
спросом на рынке. В сыродельне
соблюдаются необходимые санитарно-гигиенические нормы. На произ-

Альбина ШАНАЕВА.

ВРЕМЯ БЫТЬ
ВМЕСТЕ

водстве задействованы все члены
семьи, так что ферма имеет основание называться семейной.
Производственный процесс максимально механизирован. Доение
ведется с помощью индивидуальной
передвижной доильной установки.
На самой ферме есть бойлер. Всю
зиму и в мартовские холодные дни
коровам готовят теплое пойло, повышающее надои. В холода животные
находятся в помещении, а с наступлением теплых дней – на выгуле.
В эти дни суточные надои на корову доходят до 15 килограммов молока. За прошлый год средний надой
достиг более 6 тысяч килограммов
молока, а общий – более 300 тонн.
В настоящее время поголовье
крупного рогатого скота на ферме
составляет 70 голов, из них 56 – коровы.
– В условиях санкций, которые
наложили на нас недружественные
страны, я, как и мои коллеги-животноводы, готов наращивать производство животноводческой продукции,
– говорит Костанов. – Государство
создает нам условия для этого. Думаю, будут и другие меры поддержки
сельских тружеников, которые позволят выполнить наши задачи по
импортозамещению и обеспечить
продовольственную безопасность
населения.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Принял участие во Всероссийском флешмобе #Россия_Мы и
Государственный академический заслуженный ансамбль танца
Дагестана «Лезгинка». Эстафету под символом буквы Z республика приняла от Севастополя и Калмыкии. Государственный
академический ансамбль танца «Кабардинка» и фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария» передали эстафету
танцевального флешмоба #Россия_Мы в республики Ингушетия
и Северная Осетия – Алания. А коллектив ансамбля «Горец» –
Самарской и Оренбургской областям.
Присоединилась Осетия и к всероссийской акции «Zащитникам
Отечества». Сотни тысяч писем со всей страны отправят военным, задействованным в спецоперации на Украине. Одними
из первых поддержали боевой дух Российской армии ученики
республиканских школ. В региональном отделении Российского
движения школьников уверены, что письмо, пусть даже от незнакомого человека, приободрит военнослужащих в нелегкое время.
Каждому письму ученики стараются придать свой стиль – рисуют
георгиевскую ленту и российский триколор. Но самый популярный
символ – буква Z.
Акция в поддержку российских военнослужащих прошла и в
Моздокском районе. Жители станицы Терской выстроили свои
автомобили буквой «Z». К монументу солдатам, погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, пришли члены казачьей общины, ветераны и гости станицы, а также учащиеся школы.
Мероприятие продолжилось митингом у Поклонного Креста у въезда в населенный пункт. После общей молитвы участники акции
отправились к памятнику-монументу «Пушка» на линии обороны
времен Великой Отечественной и совершили автопробег вокруг
станицы с иконой Пресвятой Богородицы.
«Своей акцией хотели поддержать наших военных, показать, что
мы вместе с ними – душой и сердцем. Мы гордимся ими!» – сказала
жительница станицы Лидия Камышанова. А Ольга Черникова
добавила: «Мы желаем им, чтобы они вернулись домой живыми
и невредимыми!»
Сергей Мартынов, заместитель атамана районного казачьего
общества, резюмировал: «Сейчас идет Великий пост. Мы призываем всех к молитве, пусть и они там молятся. Пусть знают, что
мы их поддерживаем. Пусть наш автопробег придаст им сил!»

С. НИКОЛАЕВ.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

Всей семьей на ферме
Начало весны и
предвкушение теплых
солнечных дней
омрачается для наших
граждан неприятным
обстоятельством: дефицитом
некторых продуктов
питания и перспективой
бурного роста цен на
продовольствие. И крестьяне
здесь совершенно не при
чем. Все это – влияние
глобальной политики.

прожиточного минимума, что позволит людям своевременно
получать необходимую им помощь. Принятием столь объемных
мер поддержки государство показывает, что не оставляет своих
граждан наедине с проблемами, готово взять на себя дополнительные обязательства и будет оказывать поддержку по всем
направлениям».
Дополнительные возможности появляются у регионов. Они смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных
кредитов деньги на региональные проекты, подчеркнул председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Только в этом году это почти 300 млрд рублей. Это (средства
– прим.) на те же нацпроекты, но региональную часть. То, что
больше всего нужно людям на земле», – сказал он.
Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка
10 млн человек. Чтобы сохранить темпы строительства, упрощается порядок получения градостроительной документации и
проведения общественных обсуждений по проектам.
Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма:
установление на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управление
объектов туристской инфраструктуры.
Помимо этого, вторым пакетом мер социально-экономической
поддержки предусматривается право правительства и регионов
предоставлять предприятиям, которые пострадали от санкций,
госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации
иностранных организаций в специальные административные районы РФ, упрощена внешнеэкономическая деятельность и импорт
товаров в условиях санкций.
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85 лет на страже экономической безопасности

На всех этапах развития общества сотрудники подразделений
Министерства внутренних дел Российской Федерации по борьбе
с экономической преступностью занимали активную позицию
по защите интересов государства и личности от различных
корыстных посягательств. Аббревиатура ОБХСС, позже – ОБЭП с
советских времен была известна каждому, а для преступного мира
звучала вовсе как приговор. Потому что даже тех, кто с особой
изворотливостью пытался избежать встречи с законом, ждало
неотвратимое наказание.
Сегодня в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
по РСО–А, проявляя самоотдачу и принципиальность, следуя законам службы, продолжают
трудиться во благо спокойствия общества и
государства грамотные, инициативные сотрудники, способные пресечь самые сложные для
расследования преступления, а также выявить
те, которые еще не совершены, но к которым
имеются предпосылки.
В этом году ведущей службе системы органов
внутренних дел, деятельность которой находится на особом контроле у руководства МВД,
исполняется 85 лет. О рабочих буднях сотрудников североосетинского УЭБиПК и результатах
работы по некоторым приоритетным направлениям рассказал начальник управления подполковник полиции Константин САРКИСОВ.

категории. За 2 месяца текущего года по нашим
материалам уже возбуждено 55 уголовных дел
с коррупционным окрасом, каждое третье из
них по преступлениям, совершенным в крупном
размере.
Не остаются без внимания криминального
элемента финансовые ресурсы, направляемые
государством на решение важнейших социально-экономических проблем страны, в том числе
в форме национальных проектов. Принятые
меры позволили в 2021 году пресечь 149 преступных деяний в бюджетной сфере и 20 – в
рамках реализации национальных проектов.
Установленная сумма ущерба по ним составила
почти 90 млн рублей. По числу выявленных преступлений, связанных с хищением и освоением
бюджетных средств, УЭБиПК МВД по РСО–А по
итогам прошлого года заняло 5 место по России.

– Работа у нас непростая, она требует высокого уровня разносторонних знаний и стремления
эти знания постоянно развивать и приумножать.
Безусловно, такие личностные качества, как
порядочность, целеустремленность, честность,
образованность, гибкий ум, широкий кругозор и
умение находить общий язык с людьми – должны быть превыше всего и учитываются при отборе кандидатов на службу.
Считаю, что в наших подразделениях во всех
районах республики трудятся люди, имеющие
призвание. Они защищают интересы граждан,
общества и государства.
– С какими результатами коллектив Управления встречает профессиональный юбилей
службы?
– Противодействие коррупции и защита бюджетных средств, в том числе выделенных на
реализацию национальных проектов, декриминализация топливно-энергетического комплекса, борьба с незаконным оборотом алкогольной
и спиртосодержащей продукции – по-прежнему
остаются ведущими направлениями нашей
деятельности.
Коррупция подрывает принцип верховенства
закона, нарушает общественный порядок, ослабляет экономическое развитие и разрушает
доверие общества к власти в целом, и к государственным органам – в частности. Именно по
этой причине значительные силы Управления
сосредоточены на выявлении и раскрытии коррупционных преступлений.
В 2021-м году сотрудниками УЭБиПК МВД
по РСО–А выявлено 153 коррупционных преступления, большая часть которых тяжкой

Не ослаблена работа на данном векторе и в
текущем году. В январе–феврале задокументировано 59 «бюджетных» преступных деяний и
6 криминальных деликтов в сфере реализации
национальных проектов.
В числе характерных примеров работы следует отметить возбуждение уголовных дел в
отношении двух глав администраций органов
местного самоуправления республики. В одном
случае фигурант в силу занимаемой должности
предоставлял аффилированному юридическому лицу преимущества и привилегии, что

«

– Декриминализация топливно-энергетического комплекса из года в год является
актуальным направлением деятельности
подразделений ЭБиПК. Что можете сказать
по этому поводу?
– Сотрудниками нашего подразделения
особое внимание уделено документированию
преступлений, связанных с хищением энергоресурсов, а также выявлению коррупционных
преступлений, совершаемых должностными
лицами ресурсоснабжающих предприятий и
ЖКХ, деятельность которых непосредственно
влияет на рост задолженности. Проводятся
активные оперативно-розыскные мероприятия
во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК
МВД России, направленные на выявление преступлений рассматриваемой сферы.
В прошлом году на территории РСО–А по
материалам подразделений ЭБиПК было возбуждено 82 уголовных дела по преступлениям в
сфере ТЭК, задокументировано 5 преступлений,
совершенных группой лиц по предварительному
сговору, в отношении 5 должностных лиц. По
материалам Управления ЭБиПК возбуждено
уголовное дело в отношении участников ОПГ,
связанное с хищением электроэнергии в размере более 2 млн рублей путем использования
специальной электронно-вычислительной техники – «фермы» по добыче «криптовалюты».
Всего таких фактов выявлено три на общую
сумму ущерба, нанесенного филиалу крупной
межрегиональной сетевой распределительной
компании в размере 28 млн рублей.
В прошлом году по фактам хищения газа
пресечена деятельность на 7 коммерческих
объектах, сумма ущерба по которым согласно
расчетам газоснабжающей организации превысила 15 млн руб. Возбуждены уголовные дела
по ст.158 УК РФ.
– Пресечение деятельности нелегального
игорного бизнеса по-прежнему остается
злободневным вопросом…
– Сотрудниками республиканского МВД проводится планомерная работа по пресечению

В 2021-м году сотрудниками УЭБиПК МВД по РСО–А выявлено
153 коррупционных преступления, большая часть которых
тяжкой категории. За 2 месяца текущего года по нашим материалам
уже возбуждено 55 уголовных дел с коррупционным окрасом, каждое
третье из них по преступлениям, совершенным в крупном размере».

позволило извлечь доход на сумму более 13
млн рублей, а также в сговоре с руководителем
указанной организации совершил хищение
бюджетных средств при исполнении контракта
в размере более 1 миллиона рублей.
В другом подозреваемый в отсутствие предусмотренных законом оснований согласовал
удешевление материалов, используемых для
благоустройства общественных территорий, не
уменьшив сумму контракта, что повлекло причинение имущественного вреда на сумму более
1 млн рублей.

деятельности незаконно функционирующих на
территории Северной Осетии игорных заведений. По данным УФНС по РСО–А, на налоговый
учет поставлено 86 легальных букмекерских
контор и тотализаторов.
Говоря о декриминализации в сфере организации и проведения азартных игр, в результате
принятых мер и реализованных оперативно-розыскных мероприятий за 12 месяцев 2021 года
количество зарегистрированных преступлений
по ст. 171.2 УК РФ увеличилось на 20%. В суд
с обвинительным заключением направлено 4
уголовных дела, к уголовной ответственности

привлечены 4 лица, изъято 423 единицы игрового оборудования. Работа в данном направлении
не прекращается.
– Не могли бы вы привести примеры успешных мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории республики
за последнее время?
– В текущем периоде подвергнута проверке
деятельность предприятий по производству
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в
том числе и по производству фармацевтической
субстанции. По материалам проведенных оперативно-розыскных мероприятий следственными
органами возбуждено 9 уголовных дел, где
общая сумма неуплаченных налогов превысила
550 млн руб., из которых возмещено 430 млн
руб. В настоящее время все уголовные дела
направлены в суд.
В конце 2021 года в ходе совместных с коллегами мероприятий пресечена деятельность
кустарного цеха, расположенного на территории
складских и производственных помещений в
Промышленном районе г. Владикавказа, в ходе
которых обнаружено и изъято более 91 тысячи
литров спиртосодержащей жидкости.
Также за истекший период УЭБиПК МВД по
РСО–А пресечена деятельность трех объектов
производства и распространения нелегального
спирта на территории Дигорского и Ардонского
районов, на мощностях которых имелась возможность производства спирта в сутки до 3 тонн
и 10 тонн соответственно.
Активные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия на территории
республики позволили значительно сократить
объемы нелегально производимой спиртосодержащей продукции. Фактов отравления поддельной алкогольной продукцией на территории
республики не зафиксировано.
– Константин Артемович, к представителям правоохранительных органов предъявляются очень серьезные требования. Каким,
на ваш взгляд, должен быть настоящий полицейский сегодня?
– Сотрудник полиции в первую очередь должен быть законопослушным, честными, грамотным, физически подготовленным, способным
быстро и качественно решать поставленные
перед ним задачи.
– Расскажите о ветеранах службы, насколько тесно с ними налажено взаимодействие?
– Наши ветераны – это наша гордость. Среди
них – Таймураз Гомосов, Феликс Бадтиев,
Виктор Литвинов и многие другие. Благодаря
преемственности поколений нам есть у кого
учиться тонкостям профессии, преданности
делу, честному служению Родине и народу. Мы
очень трепетно относимся к нашим старшим,
нередко обращаемся к ним за советом. Они
всегда рады подсказать, помочь, поделиться с
нами своим опытом. Ветераны вносят огромный
вклад в воспитание и становление молодых
сотрудников, передают им лучшие традиции
службы.
– Что бы вы пожелали в этот юбилейный
год своим коллегам?
– Подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции органов
внутренних дел России исполняется 85 лет. Эта
дата включает в себя годы плодотворной работы профессионалов своего дела, ответственных
и любящих страну людей, которые своим вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого
заслуживают доверие граждан и удерживают
его на должном уровне.
Желаю нашим дорогим ветеранам и личному
составу подразделений крепкого здоровья,
мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и новых профессиональных высот, чтобы и дальше продолжать
результативную работу на благо Родины.

ЛИЧНОСТЬ

Вселенское сердце Учителя
Мои дети. Так Зинаида Хасанбековна ТЕДТОЕВА называла
своих многочисленных студентов, которые за долгие годы работы
прошли через ее заботливые руки. Сотни юношей и девушек – ее
выпускников – стали видными учеными, педагогами, журналистами, которые сегодня работают на передовой и в Осетии, и за ее
пределами. И как-то совсем не верится, что сердце этой доброй,
убеленной сединой мудрой женщины, долгие годы вдыхавшей
жизнь во все, что ее окружает, вчера перестало биться.

Сколько трудов ею издано, сколько лекций прочитано, сколько
мудрых советов дано подрастающему поколению. Студентами
мы слегка побаивались ее строгого, но праведного взгляда, однако, всегда знали, что нам никогда не откажут в поддержке и
участии. Она часто с улыбкой говорила: «Бей своих, чтобы чужие
боялись». Ее слово было для нас нерушимым законом, твердым,
как горы, но в нем чувствовалась нежная, какая-то неподдельная
материнская забота о нас, студентах.
Как же принять уход из жизни одного из старейших членов
Союза журналистов России, профессора СОГУ, заслуженного
работника образования РСО–А Зинаиды Тедтоевой? Кандидат
педагогических наук, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций СОГУ, она более полувека посвятила служению профессии, в частности, Северо-Осетинскому государственному
университету.
Зинаида Хасанбековна много лет возглавляла факультет
журналистики. До последнего дня она продолжала работать.
Ею изданы сборники переводов лучших образцов произведений
классической литературы на осетинский язык. Сегодня ее труды
хранятся не только в библиотеках Осетии, но страны и мира. В
декабре 2021 года за вклад в развитие образования и подготовку
квалифицированных специалистов Зинаида Хасанбековна была
награждена медалью «Во Славу Осетии».
Оптимист по характеру, пример жизнелюбия и неимоверного
трудолюбия, она навсегда останется в наших сердцах. Не забыть
нам и ее ясные голубые глаза, которые всегда смотрели прямо
в душу. Не говоря ни слова, она одним взглядом давала понять,
что чем-то недовольна, или, наоборот, выражала одобрение. Она
была нашей совестью, и если вдруг мы подолгу не звонили и не
заходили на родной факультет, всегда звонила сама и интересовалась, как дела.
Зинаида Хасанбековна навсегда останется Учителем с большой буквы. Она сумела воспитать в нас лучшие качества – такие,
как честь, совесть и верность своему делу, семье, родине…
Залина ГУБУРОВА.

ЛЕКТОРИУМ

Взгляд молодых
– он другой
11 марта врио ректора ГГАУ Таймураз ТУСКАЕВ встретился
со школьниками и студентами Северной Осетии и ответил
на интересующие их вопросы. Мероприятие состоялось в
рамках проекта «Лекториум» на базе Северо-Кавказского
строительного техникума.

Марина ПЛИЕВА,
пресс-служба МВД по РСО–А.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Кредит: помощь или ярмо?
Ежегодно 15 марта отмечается
Всемирный день защиты прав
потребителей. В этом году он
посвящен нашей безопасности
в сфере финансовых услуг.
Об основах этой безопасности
«СО» рассказала руководитель
отдела по защите прав
потребителей республиканского
Роспотребнадзора
Диана ТОКАЗОВА.
– Диана Михайловна, насколько
остро сегодня стоит проблема защиты сбережений граждан?
– Эта проблема имеет две составляющие – экономическую и технологическую. К первой относятся вопросы знания гражданами правил
получения потребительских кредитов
в банках и микрофинансовых организациях (МФО) и правильного расчета
своих финансовых возможностей
по их погашению. Здесь есть риски
значительных финансовых нагрузок
и потерь от невыгодных условий кредитования.
Вторая связана с безопасностью
ваших сбережений при работе через
мобильные банковские приложения.
Здесь возникают риски стать жертвами киберпреступников.
– Расскажите о них подробнее.
– Сегодня мы все больше пользуемся возможностями получения
заемных средств для решения своих
экономических проблем или удовлетворения желания купить то или это.
Кредит – это удобно, но только если
он получен на выгодных или хотя бы
приемлемых для вас условиях. В противном случае вас ждут неприятности
и, возможно, большие.
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Во избежание этого кредитор обязан дать вам полную и достоверную
информацию о различных условиях
кредитования, предложить для ознакомления типовую форму договора
выбранной вами формы кредита,
изложить его содержание доступно
и понятно.
Договоры не могут содержать условия, нарушающие установленные
законом права потребителя, и не
должны навязывать дополнительные
платные услуги, например, страхование сделки.
На руки выдаются только индивидуальные условия договора. При
заключении такого договора через
Интернет вы можете ознакомиться
с его условиями на сайте кредитной
организации.
– Это общие правила, а каковы
конкретные условия?
– По закону процентная ставка по
кредитам не может быть больше 1%
в день в банке и 2% в МФО. То есть
годовые проценты составляют 365 и
730% соответственно. Это огромные,
неподъемные проценты!
Отказаться от уже заключенного
договора кредитования можно без

оплаты процентов в течение 14 дней,
а свыше 15 дней – с уплатой процентов за фактический срок кредитования. Для этого необходимо письменно
проинформировать банк о вашем
желании досрочно погасить договор
кредитования.
Многие банки и МФО требуют заключить вместе с договором кредитования и договор страхования. От
него можно отказаться, при этом изменение условий договора является
нарушением закона.
Расторгнуть договор страхования
и вернуть денежные средства также
можно в течение 14 дней. Однако
для этого требование надо послать
страховщику, а не в банк.
Закрывая кредит в банке, необходимо взять справку о закрытии. В противном случае вскоре вас заставят
платить за пользование кредитом,
хотя по факту вы его уже выплатили!
– А что надо знать про микрозаймы, которые раздают на каждом
углу за пять минут?
– Это быстрое решение срочных
денежных проблем, но уже вскоре
они могут создать вам еще бóльшие
проблемы. Эти кредиты очень дороги
и создают высокую нагрузку на ваш
бюджет.
Если все же микрокредит вам так
необходим, узнайте все условия его
выдачи! Не зная этого, вы, скорее
всего, окажетесь в долговой яме и
получите финансовые и психологические проблемы.
Главное – это процентная ставка и
срок займа. Не идите в первую попавшуюся контору микрозаймов, изучите
разные предложения и выберите
самую низкую процентную ставку.
Серьезно отнеситесь к оценке срока.
Заем на месяц станет непосильным

для вас, а просрочка выплаты повлечет большие штрафы.
Деятельность микрофинансовых
организаций (МФО) регулируется
42-й главой Гражданского кодекса,
законом 151-ФЗ от 02.07.2010 г., а как
потребительская услуга – законом о
защите прав потребителей.
Обращаясь за займом, сначала
надо убедиться, что это вообще не
мошенники. На сайте Центрального
банка страны есть реестр МФО, найдите в нем выбранную вами контору.
– Давайте перейдем ко второй составляющей – кибербезопасности.
– Мошенники используют много
способов для выведывания у вас
данных вашей банковской карты.
Вам приходит «письмо из банка» с
просьбой перезвонить или уведомление о крупном выигрыше, звонят «сотрудники банка» и просят сообщить
личные данные.
Вам звонят или пишут от имени
ваших родных или знакомых, которые
якобы попали в беду, и просят перевести деньги на определенный счет,
звонят и сообщают о «проблемах» с
вашим счетом – по ошибке списали
или зачислили деньги – и предлагают
какие-то действия…
Не делайте этого, не выполняйте
инструкции мошенников, а сразу звоните в банк или полицию!
Примите меры к защите ваших банковских данных. Не храните данные
банковских карт на компьютере или
в мобильном телефоне. Установите
антивирус на компьютер. При оплате
услуг или товаров через банкомат или
терминал убедитесь, что на картоприемнике нет посторонних предметов,
клавиатура не должна шататься.
Вводя пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Обязательно подключите
мобильный банк и СМС-уведомления.

Совершая покупки через Интернет,
никому не называйте переданный вам
через смс-сообщение секретный код.
Не передавайте свои банковские карты другим, даже знакомым.
Объясните все сказанное своим
взрослым детям, родителям и родственникам, а еще больше информации о вашей финансовой безопасности получайте на сайте Роспотребнадзора.
– Как часто жители республики
обращаются к вам за помощью,
становясь жертвами киберпреступлений?
– В прошлом году к нам поступило 15 обращений. Правда, большую
часть составили нарушения в предоставлении полной и достоверной
информации о кредитовании.
В одном случае МФО превысила
лимит по процентам, взимая более
1000% годовых! В двух случаях в
договоре вообще не была указана
процентная ставка и максимальная
сумма кредита.
С тремя потребителями после нашего вмешательства кредитные договоры были расторгнуты. В общей
сложности им возвращено 32 тыс. руб.
В одном случае мы помогли расторгнуть кредитный договор без штрафных санкций – пени и удержания процентов по кредиту.
К административной ответственности за нарушение прав потребителей – введения в заблуждение и
ущемление прав – привлечено два
банка и одна МФО.
Также нами выдавались предостережения о нарушениях прав потребителей и прекращении этих незаконных действий.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

«Для меня самое главное – быть в гармонии с собой и обществом,
приносить радость и пользу людям», – беседа Таймураза Тускаева с молодежью Северной Осетии началась с ответа на ставший
уже традиционным для участников «Лекториума» вопрос: «В чем
смысл жизни?».
Профориентационный проект Министерства образования и науки РСО–А стартовал 9 октября прошлого года. Благодаря ему у
старшеклассников и студентов появилась возможность встретиться с представителями управленческого, научного, педагогического
и бизнес-сообществ республики и узнать секреты построения
успешной карьеры.
Во время беседы с Таймуразом Руслановичем учащиеся озвучивали интересующие их вопросы, которые касались выбора
профессии, экономики, образования, профессиональной этики
и др. Особое внимание было уделено личностным качествам
сотрудника, которые, по словам, Тускаева, не должны уступать
профессиональным:
«На мой взгляд, хороший профессионал – это всегда хороший
человек. Нельзя видеть только себя, свою профессию и свой доход и вместе с тем игнорировать товарища, соседа, родственника.
Это неправильно».
На волнующий учеников старших классов вопрос «Как определиться с профессией?» спикер ответил исчерпывающе:
«Во-первых, каждый из вас должен хорошо знать свой потенциал. Во-вторых, нужно следить за рынком труда.
Я бы посоветовал вам иметь две специальности: на уровне
высшего образования и на уровне среднего профессионального
образования. Универсальный специалист всегда будет защищен.
Если вы, например, хороший юрист и в то же время хороший электрик, то у вас при любом раскладе будет выбор. Это очень важно».
Среди профессий, которые сохранят свою актуальность в ближайшем будущем, Тускаев выделил биотехнологов, агрономов,
энергетиков, механиков, ветеринаров и IT-специалистов.
«Взгляд молодых – он другой. Вы лучше адаптированы к современным условиям. Поэтому очень важно, чтобы в сферу образования приходили молодые специалисты. При этом нельзя забывать
о разумной концентрации и возрастных педагогов. Симбиоз двух
поколений даст наилучший результат, – отметил Таймураз Тускаев.
Встреча продлилась чуть более часа. Ожидания участников мероприятия были оправданы в полной мере: об этом свидетельствовала активность аудитории, а также заинтересованность учащихся,
которая держала высокую планку и после беседы.
«У меня остались самые положительные впечатления. Большое
удовольствие слушать человека, который является профессионалом своего дела, – поделился Анатолий Нагурный, ученик
ГБОУ «СОШ № 47» г. Владикавказа. – В будущем хочу стать либо
инженером, либо программистом. Таймураз Русланович не раз
обращался к этим профессиям во время разговора, обозначая их
перспективность и востребованность, что только укрепило мои
стремления».
Аделина КАМБЕГОВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
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Уважаемые читатели!

Сейчас нет горячее темы в СМИ, чем события на Украине, экономические санкции,
направленные против нашей страны, ведь они
затрагивают такие важные сегменты, как продовольственный рынок, банковский сектор и
т.д., а значит, ударят (уже ударили!) по нашему
кошельку.
Но, с другой стороны, мы живем под западными санкциями уже два десятилетия,
пережили три волны дефолта и ничего – как-то
справились, пережили худшие времена. Недаром мудрецы и психологи утверждают, что,
преодолевая трудности, мы ищем и находим
новые возможности. Будем надеяться, что и
на этот раз нам хватит терпения, воли и ума,
чтобы достойно справиться с новыми вызовами. Главное, чтобы поскорее наступил если не
мир, то хотя бы перемирие, и все вопросы, в
том числе и глобального характера, решались
на дипломатическом поприще.

Конечно, мы все
сейчас обсуждаем эти
горячие темы, но и другие, наши, так сказать,
местного масштаба, не
снимаем с повестки дня.
м
Судя по вашим письмам,
вас волнуют и проблемы ЖКХ,
в частности, плата за ОДН, которую не принимают ни поставщики электроэнергии, ни
управляющие компании, а долги при этом
накапливаются. И тема благоустройства города – как с точки зрения комфортности для
горожан, так и привлекательности для туристов. То есть, наша жизнь продолжается, мы
думаем о завтрашнем дне и надеемся, что в
нем по-прежнему будет место красоте, таланту
и человечности.
Ждем ваших писем!
Отдел социальных проблем и писем.
(Электронная почта «СО»: gazeta@mail.ru)

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ...

Так было - так стало

о том, что волнует
…ЗНАКОМИТ С ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Безупречная труженица

Александра РАМОНОВА-ТИМОШЕНКО – человек
известный не только в среде медработников, ее знают
и многие жители Кировского района. До выхода на
заслуженный отдых она долгие годы проработала
фельдшером-лаборантом в районной поликлинике.
Не думала, наверное, не гадала,
совсем юная выпускница медицинского училища города Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург)
украинка Саша Тимошенко, что
станет жительницей селения Иран,
расположенного в живописных
предгорьях Осетии.
В начале 1970-х годов по завершении обучения молодой фельдшер-лаборант была направлена
в Архангельскую область. Через
год в этом суровом крае встретила
свою судьбу: Роман Дзибоккаевич Рамонов из Северной Осетии
также работал по распределению
в Архангельской области после
окончания Северо-Кавказского
лесного техникума. Роман и Александра поженились, в следующем
году родилась дочь Залина. А еще
спустя семь лет супруги переехали
в Осетию. Здесь через два года появился на свет сын Михаил.
В 1986 году в числе других квалифицированных специалистов

Роман Рамонов был направлен на
ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, где в течение
нескольких месяцев безукоризненно выполнял свои должностные обязанности. Человек необычайной скромности и трудолюбия,
Роман Дзибоккаевич перенес в
жизни немало тяжелых испытаний.
Дожить до преклонного возраста
ему не довелось: он погиб в результате дорожно-транспортной
аварии в конце 1980-х годов.
Александра Рамонова-Тимошенко проработала двадцать лет в
лаборатории Кировской районной
поликлиники, а последние годы
ее трудового стажа отданы лаборатории местного предприятия
«Казар».
Профессия медицинского работника не знает выходных и
праздников и требует большого
терпения и душевной чуткости.
Александра Рамонова-Тимошенко

А. Рамонова-Тимошенко с внуком Батразом.
накопила огромный профессиональный опыт, показала себя как
ответственный работник, через
ее целебные руки прошло много
пациентов. Бывшие коллеги отзываются о ней как о порядочном
и неравнодушном человеке. За
многолетний добросовестный труд
имеет целый ряд ведомственных
поощрений по линии министерства
здравоохранения. У нее двое внуков – Батраз и Камилла.

Для Александры Александровны Осетия стала вторым родным
домом, но и свою родину – Украину, где у нее остались родные, не
забывает. Тяжело переживает по
поводу происходящих на ее родине
событий и очень надеется, что мир
будет восстановлен, ведь простым
людям нечего делить, кроме хлеба, дружбы и любви.
А. КУБАЛОВ.

…ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ
Дорогая редакция! Хочется со страниц «СО» высказать
слова благодарности от имени жителей домов на ул. Владикавказской, 45/1 и 47/1, а также от всех, кому приходится
ходить между этими домами вглубь микрорайона – кому в
школу, кому в садик, кому домой более коротким путем.
Вот так выглядел наш переулок до ремонта, более 40
лет, а так он стал выглядеть после ремонта. К сожалению, ни одному из руководителей администрации района,
города не было дела до того, как люди мучались, когда
в дождливую погоду им приходилось ходить по лужам
и грязи с детьми. А сейчас стало красиво и удобно. Наверное, этот участок был самым грязным местом в нашем
микрорайоне, а стал одним из красивых и удобных. Многие

из нас пытались обратить внимание чиновников на наши
проблемы, и только теперь администрация города во главе с Вячеславом Мильдзиховым в конце 2021 г. смогла
помочь жителям наших домов. Большое спасибо всем,
кто помог решить нашу застарелую проблему, и конечно,
строителям, которые очень постарались и благоустроили
дорогу, построили тротуар для пешеходов.
Правда, остался небольшой участок в конце переулка
вокруг девятиэтажного дома, где нет тротуара, и люди
продолжают ходить по грязи и лужам и мечтают, чтобы у
них тоже сделали ремонт, или хотя бы тротуар. Я думаю,
что им не придется, как нам, ждать 40 лет.
В. БЕСОЛОВ.

…СТАВИТ ВОПРОС

Когда очередь до вокзала дойдет?

Этот вопрос поднимался на страницах газеты «Северная Осетия» несколько раз. Но никакой реакции со
стороны городских властей, дорожного управления нет.
И очень зря!

А проблема вот какая. Около железнодорожного
вокзала на остановке общественного транспорта негде
укрыться во время дождя, снегопада. Летом, в знойные
дни, негде укрыться от палящих лучей солнца. Кстати,
перед вокзалом есть сквер, но сейчас там деревья срубили и пока отрастет новая крона, пройдет еще не один
год. Плитка на тротуаре уже давно пришла в негодность,
везти багаж по ней – одно мученье.
Между тем приближается новый туристический сезон.
Опять к нам будут приезжать на отдых жители других
регионов. И первое, что они увидят, получат впечатление
о Владикавказе – железнодорожный вокзал со своими
недостатками, бросится в глаза и отсутствие остановки
возле вокзала.
Уж если установить здесь «умную остановку», как
возле ЦУМа, неподъемно для городского бюджета, то
поставьте хотя бы палатку из полиэтилена…
В. УРТАЕВА, Д. МАРКАРЯНЦ, С. ХОХОВА
и другие жители г. Владикавказа.

…ПРЕДЛАГАЕТ

Защитить «рукоборцев»

Здравствуйте уважаемая редакция!
Наступает весенне-летний сезон, и
мы надеемся, что работы по благоустройству всеми нами любимого центрального парка будут возобновлены
и продолжены. Правда, кое-какие
уже выполненные новации не совсем
понятны. Так, на месте когда-то очень
приличного даже по сегодняшним
меркам ресторана «Нар», снесенного

численные, сделанные вандалами вмятины, трещины, есть на скульптурах
даже пулевые отверстия, у основания
оторванные куски металла. Просто
позорное зрелище, оскорбительное
для всех нас, а больше всего для уважаемого в республике автора прекрасной работы. Он как будто предвидел,
что рукоборье станет популярным в
Осетии, а число чемпионов разного

Фото Татьяны Шеходановой.
после всяких перипетий, на освободившейся площади, ни к селу ни к городу,
устроили зеленую лужайку с огромным
белым чайным сервизом в центре,
видимо, в память о ресторане «Нар».
Кому такое могло прийти в голову,
непонятно, и что подразумевал автор
этой композиции тоже. В то же время,
в противоположном конце парка, на
возвышении, уже много лет красуется замечательная скульптурная
группа, выполненная в металле нашим
широко известным, замечательным
скульптором Михаилом Дзбоевым –
«Рукоборцы». К великому сожалению,
нынешнее состояние скульптур просто
удручающее, повсюду на них много-

уровня перевалит за сотню. С самого
начала место установки памятника
было выбрано крайне неудачно – на
удалении от многолюдного центра парка, чем и объясняет ся такое безнаказанно-безобразное, варварское к
нему отношение. Твердо считаю, что
памятник следует перенести на место «чайного сервиза», разумеется,
предварительно, аккуратно его отреставрировав. Это будет проявлением
уважения к автору работы Михаилу
Дзбоеву, нашим рукоборцам и еще к
памяти зачинателя этого вида спорта в Осетии и России – Асланбека
Еналдиева. Установить скульптуры
следует не на открытой площадке, а

под красивой, ажурной беседкой, с
парой-тройкой специальных столов.
Уверен, среди молодых посетителей
парка всегда найдутся желающие
помериться силой, рукоборцы. Это
стало бы еще и одной туристской достопримечательностью нашего города.
Надеюсь, что так называемые западные санкции существенно повлияют на
повышение роста внутрироссийского
туризма, и нашему городу нужно активнее готовиться к этому. Так, первым
туробъектом является подлинный
«чугунный мост» напротив гостиницы
«Владикавказ», который мы сегодня
называем пешеход ным. Многие не
знают, что этот мост когда-то соединял
два берега Терека на пятьсот метров
выше по течению, там еще сохранились его следы. К сожалению, на нем
нет никакой памятной доски, рассказывающей его историю, где и когда был
изготовлен и пр.
Отдельно хочется сказать о части
парка, с которой начинается улица
Горького. Уверен, следует продлить
ограждение, идущее от пешеходного
моста, а также установить невысокое
ограждение лужайки у входа в парк:
дело в том, что многочисленные посетители ходят по ней, вытаптывая
траву и разнося грязь в сырую погоду.
Также весьма неприглядный вид создает въезд в парк: какая-то невзрачная
сторожка, рядом с воротами – сарай
допотопного тира, на другой стороне улицы покосившийся, с ржавой
крышей, навес над входом в подвал.
Учитывая, что здесь ежедневно проходит множество местного и приезжего
люда, считаю, что благоустроителям
следует обратить внимание на этот
парадный вход-выход в центр города.
С искренним уважением
ваш читатель В. КУЛАЕВ.

«Бермудский треугольник»

Уважаемая редакция!
Думаю, многие читатели газеты
знают, что с июля 2020 года плата
за ОДН с жителей многоквартирных домов не взимается.
Весь минувший год со страниц
«Северной Осетии» и других СМИ
не сходила тема долгов за потребленную электроэнергию для МКД
(многоквартирных домов).
«В фокусе – ОДН», «ОДН: чья
зона ответственности?», «Платы
нет, проблема есть» – далеко не
полный перечень заголовков статей, посвященных этой острой для
жителей МКД теме растущей не по
их вине задолженности по оплате
ОДН.
В одной из апрельских публикаций 2021 года начальник отдела
инспектирования жилнадзора и
муниципального контроля службы
Госжилнадзора Э. Габачиев призывал «не отсиживаться в стороне
от проблем своего дома, позиция
«моя хата – с краю, ничего не знаю»
только усугубляет положение всех
и каждого». Вняв призыву столь неравнодушного к проблемам, волнующих нас, жителей МКД, чиновника, я написала свои предложения,
как лучше решить эту проблему, в
несколько высоких инстанций. Мое
обращение не осталось без ответа.
Очень обрадовал и вселил надежду на благополучную развязку этого тяжелого вопроса ответ
председателя комитета ЖКХ и
строительной политики парламента
республики Виталия Назаренко,
в котором сообщалось, что наш
парламент еще в 2020 году внес
в качестве законодательной инициативы в Госдуму РФ проект федерального закона «О внесении
изменения в «Жилищный кодекс
РФ» и отдельные законодательные
акты РФ», в котором предлагается
очень простая система начисления
платы на общедомовые нужды: из
Жилищного кодекса РФ исключается понятие «коммунальные ресурсы
для содержания общего имущества
дома в МКД», а оплата этих коммунальных ресурсов, необходимых
для содержания общего имущества
дома, предполагается к включению
в стоимость тарифов на жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ).
Стоимость тарифов при этом
вырастет по расчетным данным не

более, чем на 1,5%. Конкретно для
моей трехкомнатной квартиры площадью 80,2 кв. м ежемесячная плата за ЖКУ составляет 5000 рублей
и, следовательно, рост тарифов на
ЖКУ на 1,5% приведет к увеличению ежемесячной платы всего на
75 рублей. Двумя руками за такое
разрешение проблемы, в чем меня
поддерживают мои многочисленные друзья, соседи, родственники,
жители МКД.
Предлагаемое нашим парламентом нововведение обеспечило бы
принцип справедливой и прозрачной оплаты услуг на ОДН, так как
размер этой платы прямо пропорционален размеру индивидуального

февраля сего года в обстоятельном
интервью газете «Северная Осетия» В. Назаренко сообщает о том,
что член комитета ЖКХ и депутат
парламента Г. Остаев подготовил
проект федерального закона с изменением в Жилищный кодекс РФ,
в котором предлагается наделить
жильцов правом напрямую оплачивать расходы на ОДН поставщику
ресурсов. Напомню, что по потреблению электроэнергии на ОДН
этого права нас лишили с 1 июля
2020 года!
А что же с предыдущей во всех
смыслах прогрессивной инициативой? Она отклонена Госдумой РФ?
А почему она претворена в жизнь в

потребления коммунальных услуг.
Кроме того, не требуется установки
дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных услуг.
Но... увы! Указанный законопроект находится на рассмотрении в
Госдуме РФ аж с 2020 года, а сейчас уже 2022!
Между тем данная инициатива
претворена в реально действующий
закон в Москве уже около трех лет,
о чем я знаю от своих родственников-москвичей, весьма довольных
тем, что аббревиатура «ОДН» исчезла из их платежек вместе со
связанной с этим нервотрепкой.
Неужели нет возможности ускорить рассмотрение этого вопроса в
Госдуме или принять решение самостоятельно для нашего региона,
опираясь на прецедент решения
вопроса в Москве?
За работой парламента слежу с
неослабным вниманием, и вдруг 3

Москве? Если будет поддержана
инициатива Г. Остаева и платить
придется напрямую поставщикам
ресурсов, хотелось бы знать на
каких принципах.
Расчет оплаты будет производиться с учетом показаний общедомовых приборов учета, которые
если и установлены где-либо, то
нелегитимны.
Кроме того, такой дом, как мой
– панельная пятиэтажка, не имеющая чердака, а подвал служит лишь
для технического обслуживания
коммуникаций, в нем проходящих, и
не имеет стационарного освещения
по проекту, то есть дом, в котором
ОДН по потреблению электроэнергии это лишь освещение подъездов.
Благодаря хорошей работе нашей
управляющей компании ЖСК-2
(кстати, управляющий – Г. Остаев)
в нашем доме обновлены внутридомовые сети, установлены дат-

Людмила КИБИЗОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

…ПРОСИТ УЗНАТЬ

Где увидеть фильм?

В номере «СО» за 2 марта с большим интересом (как всегда!) прочла
статью В. Бязыровой «Браво, Аслан!» Материал заинтересовал еще и
тем, что Аслан Галазов – выпускник
нашей гимназии, и библиотека собирает сведения о своих выпускниках,
о их профессиональных достижениях
и творческих успехах.
Конечно же, хотелось бы посмотреть и сам фильм «Детство Чика»,
который снял как режиссер наш Аслан Галазов. Валентина Тимофеевна
так живо и интересно написала свою
рецензию, что мне нетерпелось посмотреть эту картину. Но вот незадача – в широком прокате он промелькнул, а я, из-за болезни, не успела
сходить в кинотеатр. В телепрограммах местных телеканалов тоже пока

чики движения и лампочки светят
считанные секунды, вследствие
чего расход на освещение по дому
минимальный.
Почему плата за ОДН для домов,
подобных нашему, должна быть
привязана к площади квартиры?
Каким образом площадь квартиры
в домах с плоской крышей и подвалами, не имеющими стационарного
освещения, влияет на потребление
электроэнергии при освещении
подъезда?! Лампочка на лестничной клетке освещает двери, через
которые мы проникаем в квартиру,
а двери для всех квартир одинаковы по площади. Ответьте пожалуйста, какая связь между площадью
квартиры и освещением подъезда
для домов, не имеющих чердаков
и подвалов со стационарным освещением?
Допускаю, что когда есть используемые жильцами чердаки и
подвалы, тогда площадь квартиры как-то влияет на потребление
электроэнергии на ОДН, хотя не
все жильцы пользуются этими дополнительными площадями.
А что с многомиллионными долгами, о которых так печально вещали с телеэкранов чиновники от
ЖКХ? Будут ли эти долги плавно
реструктурированы в процессе непосредственного контакта жильцов
с поставщиками ресурсов, и не за
наш ли счет?!
Почему такая полезная и экономически выгодная, казалось бы,
всем и во всех смыслах инициатива
нашего парламента о переводе
платы за ОДН в стоимость тарифа
на коммунальные услуги не может
быть реализована у нас в республике?
Как долго нам еще придется барахтаться в мутных водах
«Бермудского» многоугольника
жилищно-коммунальных услуг?
Когда наконец смогут договориться
между собой поставщик ресурсов,
управляющая компания, региональная тарифная служба, комитет
Парламента РСО–А по ЖКХ и Министерство ЖКХ?
Когда же они найдут оптимальное решение этой задачи, проявив
знания арифметики и простого
здравого смысла?!

его не встречала. Так где посмотреть
талантливый фильм нашего талантливого выпускника? Думаю, этот
вопрос волнует не одну меня. Что на
это могут ответить наши прокатчики
и телепродюссеры?
Надежда БАБКИНА,
библиотекарь владикавказской
гимназии №5
им. А. В. Луначарского.

Лейла ТЕБЛОЕВА, продюсер фильма «Детство
Чика»:
−Показы фильма, которые проходили в кинотеатре «Алания-Синема», уже
закончились. Когда будет
повтор в этом кинотеатре,
пока не могу сказать. Сейчас мы планируем выйти на
более широкую аудиторию
и показать «Детство Чика»
в Москве и других городах
России. Также сеансы будут
проходить в Школе кино и
театра во Владикавказе, и
попробуем договориться с
руководством Дома кино о
предоставлении площадки.

Управлением транспорта
и дорожного строительства
АМС г. Владикавказа рассмотрено обращение жителей
г. Владикавказа, поступившее в редакцию газеты «Северная Осетия» по вопросу
изменения организации дорожного движения на пр. Доватора на участке от ул. Гадиева до ул. Бр.Темировых.
Сообщаем, что строительство пешеходной дорожки
на вышеуказанном участке
считаем целесообразным.
Вопрос обустройства пешеходного перехода будет рассмотрен после реализации
данного мероприятия.
А. ГАТЦИЕВ,
начальник управления.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

К сведению

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 8 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ «О
выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2007, 14 марта, 15 марта, 20–22 марта, 27 марта) следующие изменения:
1) статью 29 признать утратившей силу;
2) в статье 31:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания в трехдневный срок, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением, рассматривает документы, представленные для регистрации
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, и
принимает решение о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, которое оформляется соответствующим постановлением.»;
часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам направляется также в филиал публичного
акционерного общества «Сбербанк России».»;
3) в статье 35:
в части 7 второе предложение исключить;
в части 9 слова «и 7» исключить, третье предложение исключить;
4) в статье 40:
в абзаце первом слова «Для регистрации» заменить словами «1. Для регистрации»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в отношении каждого кандидата, включенного в список кандидатов, – письменное
уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми
инструментами.»;
дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Уполномоченный представитель избирательного объединения, на которое не распространяется действие частей 2–4 статьи 371 настоящего Закона, представляет также:
1) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 8
статьи 372 настоящего Закона;
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии
с требованиями, предусмотренными частью 9 статьи 372 настоящего Закона;
4) копию документа, подтверждающего оплату изготовления подписных листов.»;
5) в абзаце втором части 1 статьи 42 слово «после» заменить словами «со дня»;
6) в части 11 статьи 54 слова «либо кандидата, который не был избран и получил менее трех
процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании,» исключить;
7) в статье 62:
в части 6 слова «соответствующая избирательная комиссия» в соответствующем падеже
заменить словами «Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия –
Алания» в соответствующем падеже;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Все финансовые операции по специальным избирательным счетам избирательных
объединений, зарегистрировавших список кандидатов, за исключением возврата в избирательные фонды неизрасходованных средств и зачислений на указанные счета средств,
перечисленных до дня (первого дня) голосования, прекращаются в день (первый день)
голосования.»;
8) в части 6 статьи 64 слова «без письменного согласия» заменить словами «без документально подтвержденного согласия»;
9) в статье 65:
в части 2:
в абзаце первом слова «соответствующую избирательную комиссию» заменить словами
«Центральную избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 1 слова «соответствующую избирательную комиссию» заменить словами «Центральную избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания»;
пункт 2 признать утратившим силу;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Копии финансовых отчетов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, передаются Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия –
Алания в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещаются
на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия
– Алания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти дней со
дня получения этих отчетов.»;
в части 7 слова «соответствующая избирательная комиссия» в соответствующем падеже
заменить словами «Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия –
Алания» в соответствующем падеже.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
31 января 2022 г. № 1-РЗ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Статья 1
Внести в Конституцию Республики Северная Осетия – Алания, принятую Верховным Советом Республики Северная Осетия 12 ноября 1994 года, следующие изменения:
1) пункт 23 статьи 71 признать утратившим силу;
2) в статье 72 слова «Председатель Конституционного Суда Республики Северная Осетия
– Алания,» исключить;
3) в части 1 статьи 76 слова «Конституционному Суду Республики Северная Осетия –
Алания,» исключить;
4) в части 3 статьи 82 слова «и судей Конституционного суда Республики Северная Осетия
– Алания» исключить;
5) пункт 11 части 1 статьи 83 признать утратившим силу;
6) в пункте 4 части 1 статьи 90 слово «экономики» заменить словом «финансов», после
слова «культуры,» дополнить словами «физической культуры и спорта,», после слов «социального обеспечения,» дополнить словами «безопасности дорожного движения и»;
7) статью 1011 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Конституционный закон вступает в силу с 1 апреля 2022 года, за исключением положения, для которого настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункт 6 статьи 1 настоящего Конституционного закона вступает в силу после дня официального опубликования настоящего Конституционного закона.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
23 декабря 2021 г. № 7-РКЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 8 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 14 ноября 2014 года № 41-РЗ «О социальном обслуживании населения в Республике Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2014, 10
декабря) изменения, дополнив ее пунктами 7 и8 следующего
содержания:
«7) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

8) лицам, которым присвоено звание «Герой труда Осетии».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
31 января 2022 г.

Он родился 1 марта 1964 года в
г. Дрездене Германской Демократической Республики в семье военнослужащего. Осетия стала последним
местом жительства Юрия Нестеренко, его родным домом. Здесь, в
Беслане, после четвертьвекового
кочевания по армейским гарнизонам Союза и зарубежья поселился
с семьей его отец. Здесь, в Бесланской 109-й железнодорожной школе
(ныне СОШ № 7, носящая его имя) в
1981 году Юра закончил 10 классов
и поступил в Орджоникидзевское
высшее общевойсковое командное
дважды Краснознаменное училище
имени Маршала Советского Союза
А. И. Еременко.
В 1985 году окончил училище в
звании лейтенанта. Служил в составе Группы советских войск в
Германии, потом на Украине. В 1992
году, в связи с распадом СССР, ему
предложили остаться в украинской
армии... Он отказался и попросился
служить в Уральский военный округ,
в Екатеринбург.
В декабре 1994 года Юрий Нестеренко сопровождал боевую технику для нашего владикавказского
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503-го мотострелкового полка в
Чеченскую Республику.
Из наградного листа:
« ...Капитан Нестеренко с 1-м мотострелковым взводом своей роты
нанес удар во фланг противнику и
выбил его с хорошо укрепленной
позиции, подавив основные огневые точки. Дудаевцы вынуждены
были отойти. Благодаря смелым и
решительным действиям офицера
был занят важный рубеж, и это
предопределило исход боя.
15 марта 1995 года в ходе боя
БМП капитана Нестеренко получила повреждение. Командир роты
был ранен, но машины не покинул, а
продолжал вести огонь и управлять
подразделением. После попадания
второй гранаты в БМП Нестеренко
получил еще одно ранение, но поле
боя покинуть отказался и занял
огневую позицию в окопе. Получив
медицинскую помощь, в пешем порядке повел роту в атаку и захватил
вторую линию обороны боевиков.
Управляя ротой по радиостанции,
грамотно распределил силы и средства. Правильно корректируя огонь
подразделения, сковал огневые

№ 2-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå â ñôåðå òðóäà»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от
16 октября 2009 года № 40-РЗ «О социальном партнерстве в
сфере труда» (газета «Северная Осетия», 2009, 18 ноября)
следующие изменения:
1) в статье 7:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Соглашения, содержащие обязательства, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется
за счет средств соответствующих бюджетов, заключаются
при обязательном участии соответствующих органов государственной власти или органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Северная Осетия
– Алания, являющихся стороной соглашения.»;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. На республиканском, территориальном уровнях социального партнерства может заключаться одно трехстороннее соответственно республиканское, территориальное
соглашение.»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Содержание и структура соглашения
1. Содержание и структура соглашения определяются
по договоренности между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и
включения в соглашение. Соглашение должно включать в
себя положения о сроке действия соглашения и порядке
осуществления контроля за его выполнением.
2. В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам:
оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
установление соотношения размера заработной платы
и размера ее условно-постоянной части, а также определение составных частей заработной платы, включаемых
в ее условно-постоянную часть, установление порядка
обеспечения повышения уровня реального содержания
заработной платы);
гарантии, компенсации и льготы работникам;
режимы труда и отдыха;
занятость, условия высвобождения работников;
подготовка и дополнительное профессиональное образование работников, в том числе в целях модернизации
производства;
условия и охрана труда;
развитие социального партнерства, в том числе участие
работников в управлении организацией;
дополнительное пенсионное страхование;
другие вопросы, определенные сторонами.»;
3) в статье 9:
в части 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего соглашение, а также
являющихся членами объединений работодателей, иных
некоммерческих организаций, входящих в объединение
работодателей, заключившее соглашение. Прекращение
членства в объединении работодателей не освобождает
работодателя от выполнения соглашения, заключенного
в период его членства. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период действия соглашения,
обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим
соглашением;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В отношении работодателей – государственных органов,
органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных или муниципальных учреждений,
государственных или муниципальных унитарных предприятий в Республике Северная Осетия – Алания соглашение
действует также в случае, если оно заключено от их имени
уполномоченными государственным органом или органом
местного самоуправления.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение действует в отношении всех работников,
состоящих в трудовых отношениях с работодателями,
указанными в абзацах первом – пятом настоящей части.»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«3 1. Соглашением может быть предусмотрено, что в
случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического, организационного характера
отдельных положений соглашения работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной
представитель (представительный орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, вправе обратиться в письменной
форме к сторонам соглашения с мотивированным предложением о временном приостановлении действия отдельных
положений соглашения в отношении данного работодателя.
Стороны рассматривают это предложение и могут принять
соответствующее решение о временном приостановлении
действия отдельных положений соглашения в отношении
данного работодателя.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
31 января 2022 г. № 3-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от
27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2014, 29 января; 2019, 21 марта, 16 августа; 2020, 7 октября)
следующие изменения:
1) в статье 4:
наименование после слов «муниципальных районов»
дополнить словами «, муниципальных округов»;
часть 1 после слов «муниципальных районов» дополнить
словами «, муниципальных округов»;
2) часть 1 статьи 10 после слов «федеральных государственных образовательных стандартов,» дополнить словами
«федеральных государственных требований к программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),»;
3) часть 2¹ статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2¹. Ребенок имеет право преимущественного приема на
обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего образования
в государственную или муниципальную образовательную
организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.»;
4) в статье 22:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация бесплатной перевозки обучающихся
в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в
состав одного муниципального района, между населенными
пунктами в составе муниципального или городского округа
осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных

средства боевиков на себе и, прочно
удерживая позицию, открыл остальным подразделениям батальона
путь к наступлению. В ходе контратаки дудаевцы открыли кинжальный
огонь из крупнокалиберного пулемета НСВТ и прижали к земле личный
состав второго мотострелкового
взвода. Капитан Нестеренко с тремя бойцами бросился на выручку
подчиненным. Огнем из автомата и
гранатами уничтожил пулеметный
расчет дудаевцев, но от взрыва гранаты получил множественные осколочные ранения. Смертельно раненный командир скончался по пути
в госпиталь. Благодаря личному
мужеству, проявленной инициативе,
самоотверженности и решительным
действиям капитана Ю. И. Нестеренко, умелой организации боя и
управления огнем подразделения,
батальон выполнил поставленную
задачу с минимальными потерями,
был спасен личный состав разведывательной роты, противник понес
большие потери...»
В настоящее время в музее Екатеринбурга находится пробитая
осколком титановая пластина 10x10
сантиметров от бронежилета капитана Нестеренко.
Указом Президента Российской

При военной прокуратуре Владикавказского гарнизона
(г. Владикавказ, пр-т Коста, д. 166, тел. 8(8672)25-73-11) создан
консультативно-правовой центр по оказанию правовой помощи
и предупреждению возможных нарушений прав призывников.
Работа центра будет организована в период с 1 апреля по
15 июля 2022 г. с понедельника по пятницу с 9 часов до 13 часов
и с 14 часов до 18 часов.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ. ÒÅË.: 53-28-51; 53-58-57.
 Водитель мусоросборочной  Продавец продовольственных
техники (категория С) – 22 000 р.
товаров – 13 900 р.
 Грузчик (погрузка бытовых от-  Тракторист – 13 890 р.
ходов) – 20 000 р.
 Уборщик производственных и
 Главный агрохимик – 14 754 р. служебных помещений – 13 890 р.
 Инженер по охране труда – 13 890 р.  Уборщик территорий – 20 000 р.
 Кассир торгового зала – 13 900 р.  Электрик участка – 20 000 р.
 Кладовщик – 13 900 р.
 Электрогазосварщик – 33 100 р.
 Кухонный рабочий – 13 890 р.
 Электромонтер по ремонту и
 Медицинская сестра – 27 000 р. обслуживанию электрооборудо Техник-лаборант – 13 890 р.
вания – 28 700 р.
ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

 Врач общей практики (семейный)
– 15 227 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Врач-психиатр – 14 445 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Врач-неонатолог – 14 445 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Врач-эндоскопист – 24 000 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Главный бухгалтер – 20 600 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Горничная – 13 890 р. с. Чикола,
тел. (8-86734) 3-13-51
 Документовед – 13 890 р. с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
 Инженер-конструктор – 18 000
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
 Инженер-электромеханик – 45 977 р.
с. Октябрьское, тел. тел. (8-86738) 2-26-88
 Корректор (0,5 ставки) – 15 990
р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
 Мастер производственного обучения (повар-кондитер) – 15 540
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Медицинский регистратор – 13
890 г. Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14

образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, между поселениями,
входящими в состав разных муниципальных районов, между
муниципальными округами, между муниципальным округом
и городским округом, между поселением и муниципальным
округом или городским округом осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций
в случае, если на территориях указанных муниципальных
образований не обеспечена транспортная доступность
соответствующих образовательных организаций по месту
жительства обучающихся.»;
часть 3 после слов «муниципального района» дополнить
словами «, муниципального округа»;
5) в статье 22¹:
в части 1 слова «(городского округа)» заменить словами
«(муниципального округа, городского округа)»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление иного межбюджетного трансферта
осуществляется на основании соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта между муниципальным
районом (муниципальным округом, городским округом),
обеспечившим бесплатную перевозку обучающихся, и
муниципальным районом (муниципальным округом, городским округом), не обеспечившим транспортную доступность
муниципальной образовательной организации по месту
жительства обучающихся.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
31 января 2022 г. № 4-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

ВОЗЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на
з/у 5 сот. (все уд., инд. отоплен.,
Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес:
сдача посуточно от 5 до 10 тыс.
руб. в сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5 млн руб. Торг. Любой вид
оплаты (ипотека, мат. капитал),
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород, 2,4 сот. з/у, двор на
два хозяина на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) – 4
млн руб. Рассмотрим вариант
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ пл. 52 м2 в р-не «Дружба» – 2,8 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все
уд., отдельный двор) на ул.
Чапаева(р-н «Магнита») – 2 млн
руб. Тел.: 95-51-03; 94-45-02.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5 СОТ. в СНО «Горянка»
(р-н ул. Шмулевича и ул. Магкаева) – 1,3 млн руб. Тел.: 95-51-03,
91-45-02.
 З/У 10 СОТ. с фундаментом
105 м2 в пос. В. Фиагдоне – 2,5
млн руб. Тел.: 95-51-03; 91-45-02.

Федерации от 19 октября 1995 года
№ 1059 за мужество и героизм, самоотверженные, решительные действия, проявленные при выполнении
специального задания, капитану Нестеренко Юрию Ивановичу присвоено звание Героя России посмертно.
– Юрий Иванович погиб при выполнении боевого задания. Но героями
не рождаются, героями становятся.
И никто не знает, в какой ситуации
это может произойти. А сердце героя есть в каждом человеке, – сказал Тимур Кубатаев, член комитета молодежной политики АМС г.

 Начальник охраны (объекта,
участка) – 23 000 р. с. Октябрьское,
тел. тел. (8-86738) 2-26-88
 Помощник повара – 13 890 р., с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Почтальон – 13 890 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
 Почтальон – 13 890 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
 Слесарь-сантехник – 18 000 р.,
с. Октябрьское, тел. тел. (8-86738) 2-26-88
 Слесарь-ремонтник – 31 631 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
 Слесарь СПГС – 13 890 р., г. Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
 Техник – 13 890 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
 Тракторист – машинист – 20 000
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
 Учитель истории, обществоведения
– 13 890 р. с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
 Учитель английского языка – 25 000
р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10–11.
 Электромонтер (4 раз.) – 29 308
р., г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ЗАКОН

«И в песне Родины святой
жить будет подвиг величавый...»
Вчера на Аллее Славы г. Владикавказа почтили память
Героя Российской Федерации капитана Юрия НЕСТЕРЕНКО.

С. МЕНЯЙЛО.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá îáðàçîâàíèè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

С. МЕНЯЙЛО.
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Владикавказа. – Сейчас помнить о
погибших в те годы очень важно. Они
отдали свои жизни за нас, за свою
Родину. Это останется примером и
для сегодняшних ребят.
Юнармейцы и ребята из 7-й школы
г. Беслана возложили венок и цветы
на могилу Героя России. На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, члены общественной
организации погибших защитников
Отечества.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

 З/У 5 СОТ. (все коммуникации, маг. рядом) в пос. Южном на ул. Брестской, 3. Цена
договорная. Тел.: 56-11-95,
8-919-425-46-76.

ÊÓÏËÞ

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

 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ДОМ в с. Дзуарикау. Тел.: 9551-03; 91-45-02.
 ДОМ в п. В. Фиагдоне. Тел.:
91-45-02; 95-51-03.
 З/У в п. В. Фиагдоне. Тел.:
95-51-03; 91-45-02.
 4–5 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ в республике. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 КВАРТИРУ в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 95-51-03; 91-45-02.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.

УТЕРЯННЫЙ
диплом бакалавра государственного образца 111505 №0567546,
выданный в 2017 г. ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
педагогический институт» (СОГПИ) на имя ДЖУСОЕВОЙ Алины
Ивановны, считать недействительным.
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Строки,
Яркая звезда народного творчества
наполненные
любовью
«Весь мир – мой храм, любовь
– моя святыня, Вселенная –
Отечество мое...» – известные
строчки из стихотворения Коста
Хетагурова «Я не пророк...»,
ставшие уже давно крылатыми.
Вообще, каждое произведение
поэта можно разобрать на
цитаты. Талант Коста настолько
огромен, что даже одно
написанное им словосочетание
наполнено глубоким смыслом.
Узнать больше о поэзии, прозе, драматургии и
публицистике основоположника осетинской литературы можно благодаря вышедшему в минувшем году сборнику «В мире мудрых мыслей Коста

Хетагурова», составителями которого являются
кандидат педагогических наук, профессор Зинаида Тедтоева и декан факультета журналистики
СОГУ Фатима Хабалова. Научным редактором
издания выступил член-корреспондент РАО, профессор Ахурбек Магометов.
Эпиграфом к сборнику послужили строки из
стихотворения Гамзата Цадаса, посвященного Хетагурову. В первой книге представлены отрывки из
стихотворений поэта, среди которых – «Ныстуан»
(«Завещание»), «Тахуды» («Желание»), «Ныфс»
(«Надежда»), посвящения А.С. Грибоедову, П.И.
Чайковскому, А. Н. Островскому, М.З. Кипиани, Я.
М. Неверову, А. Н. Плещееву и М. Ю. Лермонтову.
Во второй – отрывки из кавказской повести «Фатима», поэмы «Се человек», фантазии в четырех действиях «Дуня», драматической поэмы «Чердак»,
этнографического очерка «Особа» и других многочисленных трудов Коста Левановича. Читая строки
этих произведений, невольно задумываешься о
жизни, о том, насколько актуально написанное и
как оно перекликается с сегодняшними реалиями.
Сборник «В мире мудрых мыслей Коста Хетагурова» станет верным спутником как для студентов
и преподавателей русской, осетинской филологии,
факультета журналистики, так и для лингвистов и
литературоведов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ного творчества, помогала в развитии самодеятельных коллективов,
готовила их к конкурсам, организовывала фестивали. Как опытного
специалиста ее часто приглашали
в качестве члена жюри районного и
республиканского конкурсов.
Из-под пера Зои Габуевой вышло
немало методической литературы:
книги «Жизнь народного театра»,
«Песня сердца», «Медные музыкальные инструменты» и др. Этими
материалами до сих пор с большим удовольствием пользуются
художественные руководители
домов культуры и руководители
инструментальных, танцевальных,
вокальных ансамблей и театров.
Значительное место в наследии Зои Михайловны занимают
записанные ею передачи на республиканском телевидении о самодеятельных коллективах Осетии:
«Народные таланты» и «Истоки
творчества». Ее статьи о народном
искусстве нередко публиковались
в республиканских газетах – в «Северной Осетии», «Растдзинаде»,
«Владикавказе», «Жизни Правобережья».
Зоя Габуева пропагандировала
осетинское искусство не только в
республике, но и за ее пределами.
Еще в советские годы она стала
одним из организаторов выставки
народных инструментов в Российском национальном музее музыки
им. М. Глинки.
В 90-е и 2000-е годы З. Габуева
продолжала активно работать на
благо родной республики. Труды
ее не остались незамеченными и
в 2007 году она была удостоена
звания заслуженного работника
культуры России. В 2015 году Зои
Михайловны не стало.

Зоя Габуева с внучкой Олесей

Республиканскому дому народного творчества
84 года. За это время в нем успели поработать
видные деятели культуры, а само учреждение
стало центром притяжения талантов. Яркий след
в его истории оставила заслуженный деятель
культуры РФ Зоя ГАБУЕВА.
Более 40 лет она проработала в
РДНТ, душой и сердцем болела за
развитие осетинского национального искусства.
Зоя Габуева родилась и выросла в
Ардоне. Детство ее выпало на военные годы. Отец не вернулся с поля
боя, и матери пришлось в одиночку
воспитывать детей.
Еще будучи ребенком, Зоя стала
интересоваться народным искусством. Любовь к нему привила ей
мама Нина, которая хорошо знала
осетинские обычаи и традиции.
Сама она работала на ферме и занималась общественной деятельностью: была депутатом Ардонского
районного совета, членом Союза
женщин Осетии. Ценные знания,
полученные от матери, пригодились

Зое в ее будущей профессии.
После окончания школы она поступила в музыкальное училище
(ныне – колледж искусств им. В.
Гергиева), на отделение народных
инструментов. Три года проработала в оркестре народных инструментов Северо-Осетинского радио
и телевидения, затем ее пригласили
методистом в Дом народного творчества.
Зоя Михайловна была добрым
и скромным человеком, очень любила свою работу и национальное
искусство. Люди, которым с ней
посчастливилось работать, всегда
рассказывали о ней как о трудолюбивом, отзывчивом и преданном
своему делу человеке. В РДНТ она
отвечала за работу отдела народ-

СПОРТИВНЫЙ
@ABC
D E F GКУРЬЕР
HIJKS

Успешные «классики»
В дагестанском Каспийске 11–13 марта
состоялось первенство СКФО среди спортсменов до
23 лет.

Победителями соревнований стали братья Теблоевы.
Даниэль занял первое место в весовой категории до 60 кг, а
Давид – в в/к 67 кг. Подготовил ребят тренер Нарт Цамакаев.
Подопечный Эмзара Карелидзе Мириан Мартиашвили (77 кг)
стал бронзовым призером.
В эти же сроки в Воронеже состоялось первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе U23.
Азамат Гегкиев занял первое место в весовой категории до
97 кг. Тренер – Ирбек Надгериев. Серебряные медали завоевали Давид Гугкаев (72 кг, тренер – Нарт Цамакаев) и Заур
Кертанов (77 кг, Ирбек Надгериев). Первенство России по греко-римской борьбе U23 пройдет 21–25 апреля во Владивостоке.

Ковер амбиций

Ю. СЛАНОВА.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Когда сады зацветут...
Спирея скоро
станет украшать
Центральный парк
культуры и отдыха
им. К. Хетагурова.
Уже полным ходом идет посадка
декоративного кустарника. 800
погонных метров займет цветущий
многолетник вблизи водоемов. Кустарник высаживают по кромке
озер, тем самым он будет в качестве
живой изгороди ограничивать прямой доступ к прудам.
Спирея (Spiraea), или таволга,
известна своими прекрасными декоративными качествами, а также
морозоустойчивостью и длительным цветением.
Как отметил Давид Короев, за-

В Хасавюрте прошел чемпионат СКФО по вольной
борьбе. Осетинские борцы выступили успешно.
12 марта были разыграны комплекты наград в
весовых категориях до 61, 70, 79, 92 и 125 кг.

меститель начальника Управления
благоустройства и озеленения
АМС г. Владикавказа, работы ведутся обществом с ограниченной
ответственностью «Мастерсер-

вис» в рамках реализации муниципальной программы по благоустройству и озеленению Владикавказа.
А. ИВАНОВ.

Александр Сабанов (61 кг) и Владислав Валиев (92 кг)
завоевали золотые медали.
Сослан Хинчагов (125 кг) стал серебряным призером. Днем
ранее определились победители и призеры в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг. Эльбрус Валиев стал бронзовым
призером в весовой категории до 65 кг. Славик Наниев завоевал «серебро» в категории до 86 кг. Почти весь пьедестал
весовой категории до 97 кг заняли осетинские борцы. Артем
Цхаребов стал чемпионом. Бронзовыми медалями наградили
Таймураза Джикаева и Георгия Джиоева. Все трое представляют клуб братьев Таймазовых.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ


Þ Ð È Ñ Ï Ð Ó Ä Å Í Ö È ß (у гол о в н о - п р а в ов ой ,

гражданско-правовой профиль) – 30 тыс. руб./семестр;

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ – 25 тыс. руб./семестр
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ – 25 тыс. руб./семестр
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ – 25 тыс. руб./семестр
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß – 25 тыс. руб./семестр
 ÄÈÇÀÉÍ – 35 тыс. руб./семестр
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр.


 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

 ÄÈÇÀÉÍ

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 76-80-80 èëè ïî àäðåñó:
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 27 «à».

приглашает на спектакли:

17 МАРТА

«РЕВИЗОР»

Н. Гоголь
(12+)

Начало в 15 часов

18 МАРТА

В. Гаглоев

19 МАРТА

Начало в 18 часов
Г. Хугаев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ»
«МОЯ ТЕЩА»

(12+)

(12+)

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.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ» (16+)
ÏÐÅÌÜÅÐÀ!

Драма в 2-х действиях.

П. Санаев

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (12+)
Пьеса в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

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.

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

т. 99-72-99.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ritual997299

•

ИП Московченко Э.А.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: отдел кадров 76-26-57; факс: 76-26-59.

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

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

УЧЕНИКА РАСТОЧНИКА-КООРДИНАТЧИКА,

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

Нач. в 18 часов

20 марта

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.

М. Лермонтов

«МАСКАРАД» (16+)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

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

18 марта

19 марта

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß

МАРТ 2022 г. (151-й сезон)

комедия в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Ɂɚɛɭɞɶɬɟ ɨ ɩɫɨɪɢɚɡɟ ɍɧɢɤ ɚɥɶɧɵɣ ɮɢɬɨɤɪɟɦ ³Ⱥɧɬɢɩɫɨɪɢɚɡ´ ɫɨ ɫɜɟɠɢɦɢ
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ɭɥ   Ƚɚ ɝɚ ɪ ɢ ɧ ɚ    Ⱥ   ɬ ɟɥ             ɭɥ   ɒ ɦ ɭɥ ɟ ɜ ɢ ɱ ɚ                 
ɭ ɥ   Ʉ ɭ ɣ ɛ ɵ ɲ ɟ ɜ ɚ       ɬ            ɭ ɥ   Ʉ ɭ ɣ ɛ ɵ ɲ ɟ ɜ ɚ       ɬ          
Ƚɨ ɪ ɹ ɱ ɚ ɹ  ɥ ɢ ɧ ɢ ɹ  ɢ  ɡ ɚ ɤ ɚ ɡ  ɩ ɨ ɱ ɬ ɨ ɣ                
ɉ ɟ ɪ ɟɞ  ɩ ɪ ɢ ɦ ɟ ɧ ɟ ɧ ɢ ɟ ɦ  ɨ ɡ ɧ ɚ ɤ ɨ ɦ ɶɬ ɟ ɫ ɶ  ɫ  ɢ ɧ ɫ ɬ ɪ ɭ ɤ ɰ ɢ ɟ ɣ  
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.

Корректоры номера:
4,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,6 стр. – Олег Габолаев,
2,3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

УПРАВЛЕНИЕМ ФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НА БАЗЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ПО МОНИТОРИНГУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
И ВЫРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН.
Региональный ситуационный центр осуществляет сбор и мониторинг информации о рисках возникновения экономических
проблем и ухудшения финансового, социального и экономического положения (сокращение выручки, сокращение фонда
оплаты труда, численности персонала, рост себестоимости
продукции, сокращение/закрытие производства, проблемы с
импортными и экспортными поставками и иное), связанных со
складывающейся экономической ситуацией.
Информацию о возникающих экономических рисках можно
направлять в УФНС России по РСО–А:
адрес электронной почты – sc.r1500@tax.gov.ru
телефон горячей линии 40-28-14.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
КАЗБЕКОВОЙ-САВЛАЕВОЙ
Галины Харитоновны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 17 марта по
адресу: г. Алагир, ул. Свободы, 40.

Коллектив НИИЭМ – НПЦ АО «ЦКБ
РМ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины помощника генерального
директора АО «НИИЭМ»
УСАНОВИЧА
Евгения Александровича.
Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
УСАНОВИЧА
Евгения Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№1», филиал №1 пос. Заводского
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. Л. Тедеевой по поводу
кончины мужа
ТЕДЕЕВА
Таймураза Савердаевича.
Коллектив МБОУ «СОШ №1 им. А.
Коцоева, с. Гизель» выражает глубокое соболезнование учительнице
начальных классов Ирине Кануковой
по поводу кончины брата
ТЕДЕЕВА
Таймураза Савердаевича.

Коллектив Управления Росреестра
по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. В. Кириченко
по поводу кончины матери
ГАРМАШОВОЙ
Валентины Ивановны.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование Т. В. Кириченко по поводу кончины матери
ГАРМАШОВОЙ
Валентины Ивановны.
Совет общественной организации
«Лазарта» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЛАЗАРОВА
Сергея Александровича.
Гражданская панихида состоится
16 марта по адресу: ул. Кантемирова, 23, корп. 1.
Коллектив ГБОУ «СОШ № 47» выражает глубокое соболезнование
и.о. директора школы С. В. Рубаевой
по поводу кончины отца
РУБАЕВА
Виктора Абрамовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного учителя Российской
Федерации, кавалера медали Н. К.
Крупской
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Гражданская панихида состоится
17 марта по адресу: ул. Огнева, 9.
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ПО ЗАКОНУ

Взломали
аккаунт
В полицию за
помощью обратилась
38-летняя жительница
Владикавказа. По ее
словам, неизвестные
взломали ее аккаунт в
одной из социальных
сетей и от ее имени
объявили сбор денежных
средств, якобы
необходимых на срочное
лечение дочери. При этом
мошенники опубликовали
фото неизвестного
ребенка, реквизиты
банковских карт и данные
для перевода денег.
Заявительнице вскоре удалось получить доступ к своей
странице. Однако теперь в обстоятельствах произошедшего
разбираются следователи.
В Следственном управлении
УМВД по г. Владикавказу по
данному факту назначена доследственная проверка.
МВД по РСО–А предупреждает:
– не отвечайте на сообщения
с просьбами о помощи больным людям или животным и уж
тем более не перечисляйте им
денежные средства! Если вы
действительно хотите помочь,
обратитесь к фондам помощи,
которые зарегистрированы в
Российской Федерации, информация о них размещена на их
официальных сайтах.
– Ни в коем случае не реагируйте на странные сообщения
от друзей, в которых они просят
перевести им денежные средства. Если вы переживаете за
друга либо близкого человека,
позвоните, спросите о том, что
случилось, по телефону.
– Если вы не хотите, чтобы
ваша личная жизнь и откровенные фото не стали достоянием
общественности, не делитесь
этим с незнакомыми людьми.
– Придумывайте оригинальный и сложный пароль для почтового ящика, на который вы
будете регистрировать аккаунт
социальной сети.
– Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно
сообщайте об этом в правоохранительные органы и добивайтесь того, чтобы было возбуждено уголовное дело и в отделе полиции вам предоставили
талон-уведомление о том, что
ваше заявление принято. При
этом не забудьте приложить
скриншоты всех переписок,
подтверждающих обоснованность вашего обращения.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

Фамилия Дзгоевых выражает глубокое соболезнование доктору медицинских наук, профессору Ф. У.
Дзгоевой и кандидату медицинских
наук З. У. Дзгоевой по поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Однокурсники выражают глубокое
соболезнование заведующей отделением 15-й городской клинической
больницы г. Москвы, кандидату медицинских наук З. У. Дзгоевой по поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доктору медицинских наук, профессору
кафедры внутренних болезней №5
Ф. У. Дзгоевой по поводу кончины
матери
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Коллектив сотрудников кафедры
внутренних болезней №5 ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доктору медицинских наук, профессору
кафедры Ф. У. Дзгоевой по поводу
кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
психиатрическая больница» выражает глубокое соболезнование сотруднице Г. Ю. Гусаловой по поводу
кончины мужа
БУРНАЦЕВА
Ростислава Евдокимовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
психиатрическая больница» выражает глубокое соболезнование сотруднице М. А. Габеевой по поводу
кончины матери
БАЕВОЙ
Зои Магометовны.
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