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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Проверен на прочность

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел заседание
Антинаркотической
комиссии (АНК), на
котором были подведены
итоги мониторинга
наркоситуации в Северной
Осетии за 2021 год.
В целом, положение в республике по
сравнению с 2020 годом не изменилось
и определено как «сложное». Об этом
рассказала руководитель аппарата Антинаркотической комиссии РСО–А Луиза
Лебедева, подчеркнув, что нейтральной
можно назвать ситуацию только в Дигорском, Ирафском, Кировском и Правобережном районах.
С диагнозом «наркомания» в 2021 году
впервые поставлено на учет 50 человек (в
2020 г. – 48), с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» – 116
человек (в 2020 г. – 176).
– С одной стороны, для статистики
плохо, что происходит рост первичной
заболеваемости, а с другой стороны –
хорошо, что эти больные выявляются
и, более того, мотивируются к лечению,
– отметила Луиза Лебедева.
Отдельная проблема – учетная дисциплина регистрации острых наркотических
отравлений. По словам Луизы Лебедевой,
резкое сокращение числа лиц с острыми наркотическими отравлениями (32
в 2020 году, тогда как в 2019 году эта
цифра составила 91 человек) обусловлено недостаточным взаимодействием
между Министерством здравоохранения,
Управлением Роспотребнадзора и МВД по
РСО–А. В то же время организация работы
по снижению уровня острых отравлений
наркотиками напрямую зависит от объективности оценки реального состояния
этого показателя.
В связи с этим было предложено создать рабочую группу при АНК и провести
комплекс мероприятий, направленных
на установление всех причин и условий,
позволяющих укрывать возможные факты острых наркотических отравлений.
Сергей Меняйло поддержал инициативу,
дав поручение включить вопрос в повестку следующего заседания.
(Окончание на 2-й стр.)

Рабочим профессиям в современном мире
уделяется все больше времени. Заводы для
молодежи не самые привлекательные варианты
трудоустройства. Однако есть и те, кому подобное
ремесло по душе.
Ярким примером таковых является
ударник труда Тамаз Сланов – прессовщик цеха тугоплавких металлов
АО «Победит». А это – важная, востребованная профессия на современном рынке труда.
Прессование – важный технологи-

ческий прием, который повсеместно
используется в промышленности.
Изготовление деталей при помощи пресс-форм применяют в авиационной отрасли, строительстве,
производстве железнодорожной и
автомобильной техники. При этом

материалом для создания изделий
может выступать что угодно: алюминий, сталь, прессованный картон,
пластмасса, поролон, стеклопластик,
вольфрам и различные комбинированные составы.
Прессовка производится под большим давлением и с применением
высоких температур. Нужно хорошо
знать технологию изготовления деталей и владеть прессовым оборудованием. Такая задача по плечу только
квалифицированным рабочим-прессовщикам.

Окончив училище в Южной Осетии,
отслужив в армии, Тамаз начал работать на металлургическом комбинате
в Вологодской области, где проходил
срочную службу. Через 3 года, набравшись опыта, вернулся в Осетию
и с 1989 года трудится здесь. Успел
пару лет послужить и в милиции. Но
тяга к производству взяла верх. Опыт
работы позволяет ему чувствовать
себя уверенно. Но не успокоенно,
ведь промышленность не стоит на
месте и, по мнению Тамаза, нужно
постоянно совершенствоваться в
профессиональном плане. Что он
успешно и делает, являясь примером
и наставником для молодежи.
– Сегодняшний рабочий совсем не
тот, что был раньше, – считает специалист. – С учетом научно-технического прогресса нужно постоянно самосовершенствоваться. Иначе ничего
не получится. В целом прессование
– весьма ответственный процесс,
который требует внимательности и
соблюдение техники безопасности.
Завод, фабрика, комбинат – это
предприятия, представляющие собой своеобразные механизмы со
сложными системами, чаще всего
различными цехами, – продолжает он.
– За их жизнеобеспечение отвечают
люди труда – рабочие руки предприятий. Как бы автоматизировано не
было производство, машинам всегда
требуется человеческий контроль,
обслуживание систем и механизмов.
Сегодня свою жизнь с производством
связывают не многие. Именно поэтому труд заводчан ценен вдвойне. Вот
и у нас работают люди – настоящие
мастера своего дела.
Я считаю, что для того, чтобы люди
хотели трудиться, к ним нужно проявлять внимание. Нужно гордиться
каждым, тогда будут стремиться к
труду и молодые ребята, – уверен
Тамаз. – Я делаю то, что мне нравится. Кроме того, я чувствую, что на
этом предприятии есть стабильность,
перспектива. А все потому, что руководят им настоящие профессионалы.
Надо заниматься тем, что ты умеешь
делать хорошо, уверен он. И, по его
мнению, на «Победите» есть все условия для самореализации.
(Окончание на 2-й стр.)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

Кислородная
магистраль открыта

Доверяете ли вы прогнозам?

В Республиканской клинической
больнице скорой медицинской помощи
(РКБСМП) введена в эксплуатацию новая
система подачи кислорода.

Помимо ее реконструкции
в медучреждении были также проведены внутренние
работы, включая полное
переоснащение отделения
реанимации и интенсивной
терапии, и внешние работы
– в частности, установлено
новое оборудование и проведена резервная линия
системы подачи кислорода.
На эти цели по поручению
Главы РСО–А Сергея Меняйло было выделено свыше 113 миллионов рублей.

– При реконструкции кислородной системы главным
фактором служило качественное выполнение работ. Сейчас КБСП является
основным ковид-стационаром республики, – пояснил
министр здравоохранения
РСО–А Сослан Тебиев.
Работы велись компанией
«СоТиС». Согласно проекту,
в медучреждении установлены две емкости по 11,5
тонны для закачки и хранения жидкого медицинского

кислорода. При максимальной загруженности – этого запаса будет хватать на
пять суток. Предусмотрены
основная и резервная магистрали, в случае сбоя работы
переключение на резервную
линию происходит автоматически. Внутри проведены
также две линии: одна будет
обеспечивать операционный
блок, вторая – палаты. Это
поможет избежать снижения
давления на линии.
Полностью проведен
капитальный ремонт всех
сетей. Заменены кислородные клапаны, оборудованы
реанимационные, коечные
места, операционные блоки.
Подведена система четырех
газов. В операционные блоки
будет подаваться сжатый
воздух.
Одним из главных факторов при проведении работ
являлся контроль качества.
Перед Минздравом и профильными ведомствами
была поставлена задача –
выполнить работы в строгом соответствии с установленными требованиями и
привлечением экспертов
Ростехнадзора и Росздравнадзора.
В.СЕВЕРНАЯ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 2–7 градусов тепла,
во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Иосиф ВАЛИЕВ, фермер:
– Я пользуюсь фитосанитарными мониторингами и
прогнозами ФГБУ «Россельхозцентра» по РСО–А. В них
сообщается о текущем состоянии сельскохозяйственных
угодий, посевов по зараженности сельскохозяйственными
вредителями и болезнями и что ожидается в ближайшей
перспективе.
В целом я этим сообщениям доверяю. Потому что они мне
несколько раз помогли. Например, когда Россельхозцентр
сообщил об угрозе распространения хлопковой совки, я
тогда успел обработать свои посевы кукурузы химическим
препаратом, и в итоге они не пострадали от вредителя.
Сосед-фермер не прислушался к мнению специалистов –
и более четверти урожая кукурузы пропало, так как он не
обработал свои поля от этого вредителя.
Вера ЗИНЬКО, г. Владикавказ:
– Доверяю ли я прогнозам? Доверяю, но не всем. В наше
время появились прогнозы на все случаи жизни, в том числе
и от считающих себя специалистами, но на деле таковыми
не являющихся.
У меня в телефоне установлен прогноз погоды Яндекс.
Как правило, прогноз бывает точен.
Иногда читаю экономические прогнозы знаменитых и
малоизвестных экономистов. Занятие увлекательное,
но особо увлекаться не стоит – очень трудно сохранять
душевное равновесие, когда эти прогнозы расходятся с
жизненными реалиями. Относительно предсказуемы прогнозы в спорте, но в последнее время и они не сбываются
из-за предвзятости и ангажированности судей. Как это
случилось, например, во время зимней Олимпиады.
Юрий КОЦУР, г. Моздок:
– Несколько лет назад у меня была небольшая сумма в
долларах. Тогда один доллар меняли на 26 рублей. И в одной телепередаче известный в стране экономист уверял,
что рубль очень недооценен. И в скором времени это может
привести к укреплению курса рубля. И я поспешил поменять
доллары на рубли. А теперь жалею. Сегодня доллар стоит
уже более 100 рублей. И если бы я тогда не поверил прогнозу нашего известного «знатока», то получил бы хороший
доход. А так остался ни с чем.
Алина КАЗАРОВА, предприниматель:
– Они предупреждали, а я не верила! Яндекс-Погода
еще в начале марта писала о значительном похолодании
и снегопаде. И в одно прекрасное утро проснулись – на
улице снег... Нужно было прислушаться к Яндекс-Погоде,
где даются наиболее реальные прогнозы, правда, за 2–3 дня

вперед, а более длительный прогноз не всегда верен (что
можно понять – циклоны-антициклоны еще могут поменять
направление). Так что будем надеяться, что в данном случае
значительное потепление наступит быстрее, чем в конце
марта, как прогнозируется. Но будем одеваться потеплее,
на всякий случай...
Алан ПЛИЕВ, травматолог КБСП:
– Я, как специалист в данной области, разумеется, могу
спрогнозировать, сколько времени требуется на восстановление после той или иной травмы. Заживление перелома
ноги, как правило, занимает от 4 до 6 недель, сращение
неосложненных переломов занимает у взрослых от 3 до 5
недель, у детей – от 2 до 3 недель. Наверное, многие замечали, что в месте перелома перед переменой погоды может
болеть. Это своего рода барометр. Мы – травматологи,
можем отследить примерное количество пациентов в зависимости от времени года и сезона. Например, осенью,
во время сбора урожая, к нам в травматологию поступает
больше людей после падений с деревьев, зимой – это пациенты, пострадавшие в гололед. Вот такой вот прогноз.
Хетаг КАРСАНОВ, инженер-технолог:
– Для меня всегда в приоритете информация об экономике, слежу за ситуацией на биржевом и валютном рынке.
Поэтому и сталкиваюсь чаще всего с экономическими
прогнозами. Верю ли я им? Скорее нет, чем да. Даже составленные на основе математического анализа прогнозы
не всегда сбываются. Что тогда говорить о прогнозах,
близких к философским рассуждениям? На мой взгляд,
неразумно полностью полагаться на чей-то прогноз. Даже
с учетом авторитета и опыта источника, шансы на успех 50
на 50. Изучить ситуацию самостоятельно и дать свой личный
прогноз – гораздо лучше.
Олег КАЗБЕКОВ, частный юрист:
– Сейчас очень много букмекерских контор, которые,
кроме советов и обзоров событий, делятся прогнозами на
предстоящие матчи и поединки. По юношеской глупости я
нередко доверялся их мнению, но, повзрослев, понял, что
спрогнозировать тот же футбольный матч практически невозможно. Спорт – дело очень непредсказуемое. Большую
роль здесь играют упорный труд и тренировки, удача и
воля случая, а не выводы аналитиков. А те же букмекеры,
проиграете вы или победите, доверившись их прогнозу,
при любом исходе останутся в плюсе. Поэтому к их рекомендациям советую относиться с большой осторожностью.
(Материал по теме на стр. 2)

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:56
заход 18:16
долгота дня 12:20
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КУРСЫ ВАЛЮТ

104.68

+0,73

115.60

+1,20

В следующем
номере:

Ее профессия –
просвечивать души

Второе дыхание
Дома культуры

Пульс республики
♦ ПОДДЕРЖКА РЫНКА ТРУДА. Более
91,7 млн рублей выделено Северной Осетии
на поддержку рынка труда и предупреждение
безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций. Соответствующее распоряжение подписал Председатель
Правительства России Михаил Мишустин.
Согласно документу, свыше 25,5 млрд рублей
направят на создание в регионах временных
рабочих мест для граждан, находящихся под
риском увольнения, а также на организацию
оплачиваемых общественных работ для тех,
кто зарегистрировался на бирже труда для
поиска нового места работы.
♦ ТРАНСКАМ ЗАКРЫТ. Транскавказская
автомагистраль закрыта для всех видов
транспорта. Об этом сообщает пресс-служба
МЧС по республике. «В связи с угрозой схода
снежных лавин на территории Южной Осетии
и невозможностью обеспечения безопасного
проезда автотранспортных средств запретить движение всех видов автотранспортных
средств на участке н.п. Бурон – Северный
портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения», – говорится
в сообщении.
♦ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ. Во Владикавказе
начался ямочный ремонт дороги на пересечении проспекта Коста и улицы Генерала
Плиева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна составит 130
м2. Для ремонтных дорог на данном участке
потребуется 16 тонн асфальта. В ближайшее
время ямочный ремонт будет проводиться на
улицах Генерала Плиева и Владикавказской.
♦ «ПАРТА ГЕРОЯ». В честь Героя России,
лейтенанта полиции Заура Джибилова открыта парта памяти в школе № 2 селения
Октябрьского. Как сообщает пресс-служба
МВД РФ по Северной Осетии, так педагоги
и школьники решили увековечить память
офицера полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории
Пригородного района. Ценой собственной
жизни он защитил жителей республики от
террористов, которые ехали во Владикавказ
на автомашине, начиненной взрывчаткой. Зауру Джибилову посмертно присвоено звание
Героя России. Его именем названа школа №6
в Беслане, где он учился, а также одна из
центральных улиц города.
♦ ПОЛЕТИМ В ЕКАТЕРИНБУРГ. Авиарейсы
из аэропорта «Владикавказ» в Екатеринбург
откроют с 4 апреля. «По многочисленным
просьбам мы открываем новое направление
– рейсы в Екатеринбург, которые будут выполняться авиакомпанией Red Wings один
раз в неделю, по понедельникам, с 4 апреля
2022 по 24 октября 2022 года включительно»,
рассказали в пресс-службе аэропорта.
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Ситуация
Учитывать
все
возникающие
риски
под контролем
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
О дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики наркомании среди подростков и
молодежи, вовлечению в различные виды внеурочной
активности, в том числе в деятельность детско-молодежных общественных движений, доложила министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова. По ее словам,
в образовательных организациях республики в 2021
году проведено свыше трех тысяч профилактических
мероприятий, охвативших более 40 тысяч участников.
Также руководитель регионального Минобра отметила,
что на повышение эффективности профилактики наркомании среди подростков влияет проведение мероприятий по физвоспитанию молодежи. По поручению главы
республики сегодня, в частности, в школах созданы
сборные команды по футболу.

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
провел совещание с членами
кабинета министров по
вопросам строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов,
реализуемых в 2022 году.
Речь шла и о мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
инфраструктуры.
– В условиях санкций необходимо учитывать все возникающие риски. Ситуация
непростая. Важно не затянуть сроки проведения конкурсов, заключения контрактов и ремонтных работ. Все должно быть
выполнено своевременно. Такая задача
поставлена главой республики перед региональным правительством, – отметил он.
Правительством РФ разработан целый
ряд антикризисных мер по поддержке строительной отрасли: предлагается упростить
согласование и утверждение сроков действия
документов по планировке территорий,
выдаче разрешений на строительство, а
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В Северной Осетии
в течение пяти
лет будут капитально
отремонтировано около
70% общеобразовательных
учреждений. Средства
выделяются по
государственной федеральной
программе «Развитие
образования». В 2022 году
начинается ремонт в 44
школах республики, который
пройдет в два этапа. В 19-ти
из них работы планируется
завершить в нынешнем
году, другие – в 2023 году.
Всего за два года будут
отремонтированы 63 здания.

также на конкурсные процедуры и другие
мероприятия.
– В случае роста стоимости стройматериалов и работ, необходимо оперативно
информировать федеральный центр, где
созданы оперативные штабы по направлениям для применения различных механизмов поддержки, – добавил премьер-министр.
Рассмотрен вопрос капитального ремонта
школ. В Северной Осетии в течение пяти лет
будут капитально отремонтированы около
70% общеобразовательных учреждений.
Средства выделяются по государственной
федеральной программе «Развитие образования».
В 2022 году начинается ремонт в 44 школах
республики, который пройдет в два этапа. В
19-ти из них работы планируется завершить в
нынешнем году, другие – в 2023 году. Всего за
два года будут отремонтированы 63 здания.
Помимо этого, Борис Джанаев поручил профильным ведомствам проработать вопрос подачи дополнительной заявки на 2023 год, что
позволит включить в программу капитального
ремонта ещё больше общеобразовательных
учреждений Северной Осетии.

ШКОЛА ЖКХ

Сложный
перерасчет
Перерасчет платы за коммунальные
услуги в связи с изменением числа
зарегистрированных членов семьи
– одна из самых частых проблем
граждан. За последние годы в этой
процедуре произошли изменения,
о которых «СО» рассказал юрист
Заур ТАНДЕЛОВ.
– Заур Валерьевич, так в чем же заключается
процедура перерасчета квартплаты?
– Снижение платы за коммунальные услуги, рассчитанные по нормативам их потребления на каждого
зарегистрированного на одной жилплощади, установлено правилами оказания жк-услуг, утвержденных постановлением правительства страны №354.

В. ИВАНОВ.

ПРОФЕССИЯ

Между небом и землей
Вместе с тем Сергей Меняйло призвал не останавливаться на одном виде спорта и по аналогии с футбольными школьными командами в ближайшее время создать
секции по волейболу и баскетболу.
– Надо массово втягивать нашу молодежь в занятия спортом. В каждой школе мы создали сборные
по футболу. Необходимо перейти и на другие виды
игрового спорта – волейбол, баскетбол. Сложностей
нет никаких, нужно только желание. Спортивной
инфраструктуры и площадок сегодня достаточно,
чтобы тренировать эти сборные. Продумайте этот вопрос в ближайшее время, – поручил Сергей Меняйло.
О межведомственном взаимодействии при подготовке и проведении оперативно-профилактической
операции «Мак», а также возникающих проблемах при
уничтожении очагов дикорастущих наркосодержащих
растений доложил начальник Управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД по РСО–А Нодар Хинчагов.
По результатам проведенной операции из незаконного оборота в прошлом году было изъято более 32,5 кг
растительных наркотиков. Всего при операции «Мак2021» на территории республики выявлено 66 очагов
произрастания опасных растений общей площадью 19,66
га. Все они уничтожены.
– Сотрудниками МВД в период операции было
выдано хозяйствующим субъектам 52 предписания
об уничтожении дикорастущей конопли. Все предписания были исполнены, – рассказал Нодар Хинчагов.
Вместе с тем он отметил, что органы местного самоуправления не всегда своевременно уничтожают очаги
дикорастущей конопли. По словам представителя
правоохранительного ведомства, такие прецеденты
недопустимы, поскольку основная масса опасного растения должна быть уничтожена еще в первые месяцы
произрастания.
Руководитель республики жестко отреагировал на
озвученные факты и поручил провести тщательную проверку нарушений с привлечением прокуратуры и других
заинтересованных надзорных ведомств.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Проверен
на прочность

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Тамаз Сланов очень ответственный и надежный
сотрудник, – рассказывает начальник цеха Алан Ханикаев. – Его высоко ценят начальство и коллеги по цеху.
На него во всем можно положиться, его смело можно
назвать отличным специалистом. А еще это человек с
острым умом. Повышенное чувство ответственности и
надежность – это о нем. А его многолетний опыт, и не
только производственный, но и житейский, позволяет
многим на него равняться. Личностные качества также
играют большую роль. Эту должность могут занимать
только работники с техническим складом ума, ответственные, дисциплинированные и внимательные. Так
вот Тамаз служит примером образцового многолетнего
исполнения своих профессиональных обязанностей».
Действительно, ветеран трудится на данном предприятии более 30 лет. И не только сам является образцовым специалистом, но и всегда готов прийти на
помощь молодым. А ведь так и поступают настоящие
профессионалы своего дела.
«Разумеется, начинающему работнику на любом
предприятии никогда сразу не доверят основной производственный процесс, – признается Тамаз Сланов.
– Сначала он пройдет медицинскую комиссию, затем
пройдет производственное обучение и сдаст внутренний экзамен по технике безопасности. Наконец он
должен пройти стажировку под руководством более
квалифицированного прессовщика».
У Тамаза крепкая и дружная семья: супруга Инга,
которая, кстати, трудится в этом же цеху бок о бок с
мужем уже не первый год, и двое детей: сын Артур –
военнослужащий, дочь Эллина – студентка СК ГМИ,
будущий юрист. И можно быть уверенным, что глава
семьи воспитал столь же трудолюбивых и ответственных людей, как и он сам.
Общаясь с людьми дела, невольно задумываешься
о том, что от тружеников, людей труда зависит мощь
любой страны, именно на них держатся и экономика, и
производство. От них в значительной степени зависит
и благосостояние общества. А развивать в себе такое
качество, как трудолюбие, наполняющее смыслом и
содержанием жизненный путь, значит – прокладывать
себе путь к успеху.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ежегодно 23 марта специалисты
гидрометеорологической службы России
отмечают свой профессиональный праздник. Он
был учрежден Указом Президента Российской
Федерации № 812 «О Дне работников
гидрометеорологической службы» от 19 мая
2008 года и приурочен ко Всемирному дню
метеорологии.
В нашей республике официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга
был дан почти два века назад.
На сегодняшний день в состав
Северо-Осетинского гидрометцентра входят метеостанции Владикавказ, Моздок и Алагир. Они
относятся к числу старейших в
России, а данные их наблюдений
входят в «золотой фонд гидрометеорологической службы». Кроме
этого, на территории республики
действуют 16 гидрологических
постов и 3 агрометеорологических.
Если человек «извне» столкнется с ежедневной рутиной
Гидрометцентра, вполне вероятно, его мозг станет жертвой
перепадов атмосферного давления, непредсказуемых вихрей,
барической ложбины и сотни других понятий, с которыми может
справиться только настоящий
специалист.
К сожалению, сфера деятельности сотрудника гидрометслужбы для многих людей является
terra incognita, от чего феноменальная по своим масштабам
работа остается без должного
внимания, а ее специалисты подчас становятся объектом недовольства простого населения.
Немного пролить свет в деятельность метеостанций, понять суть
прогнозирования погоды и развеять всякие предубеждения
нам помогла Галина Пикалюк,
начальник Северо-Осетинского
гидрометцентра.
«Если раньше мы работали с,
мягко говоря, устарелыми приборами – это ртутные и спиртовые термометры, барометры,
термографы, барографы, – то
сейчас на наших метеостанциях
стоят автоматические датчики,
которые увеличивают качество
наблюдений в несколько раз.

Новые программы позволяют
нам закодировать имеющуюся
информацию практически без
участия человека.
Кроме этого, в данный момент
у нас идет переоснащение гидрологической и агрометеорологической сетей, но пока только в
режиме тестирования. Мы ведем
параллельные наблюдения», –
отметила руководитель гидрометцентра.
Точность прогноза погоды зависит не только от техники. По
ее словам, за качество прогноза в
первую очередь отвечает специ-
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точностью в 100% невозможно.
Составление прогноза погоды,
как говорит Галина Пикалюк –
очень непростое дело. Представьте себе воду в реке: она постоянно
течет, бурлит, ее кидает из стороны в сторону. То же самое происходит и над нашими головами,
только вместо реки – океан «атмосферный». В нем свои течения,
перепады температуры, давления.
Циклоны и антициклоны двигаются
по законам гидродинамики.
В последнее время появилось
много мобильных приложений
и сомнительных сайтов с собственными прогнозами, которые
разнятся на каждой платформе.
«Самый надежный источник
– это официальный сайт «Росгидромета»: все наши прогнозы
транслируются в главный центр.
Есть у нас и свой сайт – ФГБУ
«Северо-Кавказское УГМС». Это
Управление, где наши структурные подразделения помещают
свои ежедневные гидрометео-

Для анализа атмосферных процессов
используются суперкомпьютеры. Они
считывают, что, например, через минуту вот
в этом месте пройдет циклон, через час – в
том месте, через два часа – в другом. Но
на каждом этапе расчета может появиться
маленькая погрешность, которая через
двое суток способна разрастись до большой
величины. Упорядочить такие хаотичные
явления очень сложно, поэтому дать прогноз
на неделю практически нереально. На первые
сутки точность прогноза составляет 93-95%, на
вторые – 85%, на третьи – 75-80%. Чем дальше,
тем ниже оправданность.

алист, а если быть точнее – квалифицированный специалист.
Одного образования в этом деле
мало, важны практика и опыт
работы. Поэтому начинающие синоптики могут совершить небольшую ошибку, оплошность. Только
когда человек пройдет через все
синоптические ситуации, увидит
все погодные явления, он сможет
почувствовать себя настоящим
специалистом.
Но спрогнозировать погоду с

рологические бюллетени и прогнозы.
Все остальные источники представляют собой коммерческие
структуры, которые составляют
прогноз без учета местных особенностей региона», – утверждает Галина Пикалюк.
Задаваясь вопросами о холодной погоде, многие из нас вспоминают народные приметы, которые
могли бы объяснить задержку
прихода весны.

«Именно народные приметы
стали первыми шагами к формированию метеорологии. Но нужно понимать, что большинство
из них либо неактуально (из-за
изменения климата), либо изначально недостоверно.
Есть другая характеристика
– местные признаки погоды. По
этим самым признакам даже начинающий синоптик может вам
сказать, что, например, через
несколько часов пойдет дождь.
Помню, в детстве отец рассказал
мне, что если над горой Казбек
с утра зависло кучевое облако,
то во второй половине дня или
вечером может «полить» дождь»,
– рассказывает Галина Пикалюк.
Несмотря на то, что День работника гидрометцентра был
утвержден 14 лет назад, для
многих людей эта профессия
остается загадкой.
– К сожалению, в нашей стране
есть только один специализированный вуз, который готовит
кадры для гидрометеорологической службы, и находится он в
Санкт-Петербурге.
Остальная часть специалистов
приходит из смежных профессий
и после переподготовки, повышения квалификации бывает
готова приступить к работе.
Североосетинские синоптики и
гидрологи в основном являются выпускниками факультета
географии и геоэкологии, агрономического факультета ГГАУ.
Что же держит сотрудников
гидрометцентра на их рабочем
месте? Похвастаться высокой
зарплатой они не могут, их труды
часто остаются без должного
внимания…
В первую очередь – удовлетворение от правильно составленного прогноза, какого-то
предусмотренного явления. Не
поверите: дождь льет, град бьет,
а синоптик радуется, что вот он
дал точный прогноз. Нужность и
важность нашей работы эмоционально очень подстегивает и
стимулирует. Повторюсь, здесь
нет случайных людей – каждый
на своем месте.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Снижение производится как в случае оказания
некачественных услуг или в неполном объеме, так и
при уменьшении числа зарегистрированных на одной
жилплощади членов семьи.
Это и понятно, ведь когда вы платите по счетчику,
то оплачиваете фактически полученные объемы услуг
– света, воды, тепла, канализации, вывоз мусора...
Ряд жк-услуг может предоставляться по счетчику
или по нормативу, некоторые в принципе не могут
быть переведены на фактический учет, например,
вывоз мусора.
В отсутствие счетчиков плату вам начисляют в
соответствии с заранее рассчитанными объемами
потребления услуг – нормативами. Больше вы израсходовали воды или меньше – это уже неважно, вы
платите за утвержденный объем на каждого зарегистрированного в вашей квартире!
Соответственно, если ваши дети или супруг выписались из квартиры и зарегистрировались по другому
адресу, то они не получают жк-услуги по прежнему
адресу, и за них не надо платить. Для этого и существует процедура перерасчета платы за жк-услуги,
которую производят организации-поставщики соответствующих услуг.
– Таким образом, для получения перерасчета
человек должен потратить несколько дней, чтобы
обойти десяток организаций по всему городу и
выстоять в них множество очередей?
– К сожалению, пока это так, хотя по закону полномочия по сбору коммунальных платежей возложены
на управляющие компании и ТСЖ. А вот жильцы домов без внешнего управления должны рассчитывать
только на свои силы.
– А что человек должен сделать для получения
перерасчета?
– Написать заявление и представить документы,
подтверждающие выписку из своей квартиры одного
или более членов своей семьи. До 2018 г. такими документами были справка УК или ТСЖ, выдаваемые
на основе записей в домовой книге, а также карточки
регистрации (форма №9), поквартирные карточки
(форма №10) и домовые (поквартирные) книги (форма
№11), выдававшиеся миграционной службой.
Пять лет назад паспортно-визовая служба МВД
перешла на электронный документооборот миграционного и регистрационного учета – МИР, и все названные формы были отменены.
С тех пор вести домовые книги не требуется, и
МВД отказалось от выдачи выписок из них, поэтому
требовать такие выписки, на мой взгляд, никакие
органы и структуры не вправе. В связи с отменой поквартирных карточек и домовых (поквартирных) книг
записи в них не могут быть источником информации
для выдачи справок о составе семьи и аналогичных
документов – выписки из домовых книг, справки о составе семьи, справки с места жительства, сведения о
зарегистрированных по конкретному адресу и другие.
Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют
органы и организации, в том числе МФЦ, управляющие компании, ТСЖ, имеющие право предоставлять
гражданам такого рода документы.
Однако в некоторых организациях-поставщиках жкуслуг обо всем сказанном выше до сих пор не слышали
и по-прежнему требуют от людей справки из УК и ТСЖ
на основе давно отмененных домовых книг
– Так, где теперь взять справку о составе семьи?
– В МВД можно получить свидетельство о регистрации гражданина по месту жительства (форма
8). Однако она выдается только на одного человека,
поэтому справку надо брать на каждого члена семьи!
– Но ведь в справке будет указано текущее место
регистрации члена семьи, а не предыдущее – в
вашей квартире. Как же доказать, что именно он
выбыл из нее?
– На самом деле это большая проблема и пробел
в праве. Уже не первый год депутаты региональных
парламентов, включая и нашу республику, обращаются в правительство и МВД страны с просьбой
ввести такую форму справки, которая бы содержала
информацию обо всех зарегистрированных по одному
адресу проживания.
К сожалению, вопрос так и висит в воздухе. Выход из этой ситуации только один – представить в
ресурсоснабжающую организацию копию паспорта
вашего члена семьи с записями о местах его прежней
и текущей регистрации.
Кроме того, есть еще одна обнадеживающая информация. В республике создается государственная организация для выпуска единого платежного документа
и сбора коммунальных платежей в одном окне. Она
же будет отвечать и за корректировку всех данных о
получателях жк-услуг.
Будем надеяться, что в связи с этим уже скоро у жителей республики станет меньше проблем с оплатой
жк-услуг, в том числе и с проведением перерасчета
по ним.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

2

«СО ИНФОРМИРУЕТ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Призвание – делать добро
Наша республика всегда была
богата людьми, которые прославляли ее в различных отраслях
жизнедеятельности. Но, думаем,
с нами многие согласятся, что более всего в обществе ценятся те,
кто заботится не только о личных
достижениях, но и оказывает помощь тем, кто в этом нуждается.
Особенно это актуально, когда
речь идет о жизни и здоровье
людей.
По многочисленным просьбам жителей нашей республики мы решили
рассказать со страниц республиканской газеты о человеке, благодаря
которому они, а также сотни, а то
и тысячи таких же нуждающихся
людей, получили возможность на
полноценную жизнь. Многие обрели
здоровье или же получили шанс на
получение высококвалифицированной медицинской помощи в лучших
медучреждениях страны и даже мира,
и причем на бесплатной основе.
Зовут этого человека Батраз Муратович Габеев, он родом из села Лескен Ирафского района. Свою жизнь
посвятил оказанию помощи ближним.
И это не преувеличение. После окончания школы Батраз поступил в Военно-воздушную академию (филиал
в г. Ейске Краснодарского края), а в
2001 году успешно ее окончил с присвоением квалификации «инженер по
управлению воздушным движением».
В период времени с 2001-го по 2013
год Батраз Муратович провел на Сахалине, работая по полученной профессии. Здесь капитан Габеев приказом министра обороны Российской

Федерации был награжден медалями
«За отличие в военной службе» 3
степени и «За отличие в военной
службе» 2 степени. Там же он был
удостоен звания «Ветеран труда».
Выйдя на пенсию, Батраз Муратович
вернулся в родную Осетию: любовь к
малой родине и желание быть рядом
с семьей сыграли свою роль. А вскоре
он занялся общественно значимым
делом и нашел в этом свое истинное
призвание. Сегодня Батраз Габеев
возглавляет социально ориентированную организацию ООО «ДОБРО
НАРОДУ». Ее деятельность – организация лечения и правовой под-

держки граждан – направлена на
оказание помощи именно социально
незащищенной категории населения, а также инвалидам, людям с
особыми возможностями здоровья и
ментальными нарушениями. Причем
все услуги оказываются на безвозмездной основе. Каждый человек
имеет полис обязательного медицинского страхования, но далеко не все
знают, какие права и льготы он ему
дает, а значит, люди, которым диагностированы тяжелые заболевания,
не могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Эта
организация помогает людям пройти

трудный путь, связанный с выбором
клиники, компетентного врача, подходящей методики лечения. Помогает в получении квоты и субсидий,
срочной госпитализации, лечении
онкологических заболеваний и т.д.
Главной целью проекта «Добро народу», является оказание помощи в
организации лечения граждан РФ в
ведущих клиниках страны и зарубежья с материальной, социальной и
правовой поддержкой.
ООО «Добро народу» в 2019 году
было признано «Лучшим социальным
проектом года» и награждено дипломом «Лучший проект социального
предпринимательства в сфере социального обслуживания». Он включал
правовую поддержку в организации
лечения и обследования нуждающихся пациентов.
Батраз Муратович в 2021 году был
избран руководителем координационного совета благотворительных
организаций Северного Кавказа
сроком на пять лет. Также он ведет активную работу на должности
руководителя филиала Комитета
по противодействию коррупции и
содействию общественной безопасности по РСО–А.
За активное участие в благотворительности и реализации социальных
проектов Батраз Муратович Габеев
был награжден Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
Грамотой к памятной медали «За
бескорыстный вклад в организацию
Общественной акции взаимопомощи
«Мы вместе». За весомый личный
вклад по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

экс-глава РСО–А В.З. Битаров его
наградил Почетной грамотой.
А Глава Карачаево-Черкесской
Республики Р.Б. Темрезов удостоил
Благодарственного письма «за активное участие и большой личный вклад
в дело укрепления плодотворного сотрудничества органов государственной власти и некоммерческого сектора в вопросах реализации социальных
и благотворительных проектов».
А не так давно Глава РСО–А
С. И. Меняйло наградил ООО «Добро
народу» дипломом в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального
обслуживания».
Еще одна весомая награда – Грамота «Спасибо, за участие в общественной акции взаимопомощи «Мы
вместе» в общем деле победы над
COVID-19» за подписью руководителя Исполнительного комитета ОНФ
РФ М.М. Кузнецова, председателя
Совета Ассоциации волонтерских
центров А.П. Метелева, президента
ВОД «Волонтеры – медиум» П.О.
Савчука.
Батраз Муратович Габеев – человек с большой буквы, которым может
гордиться каждый житель нашей республики и быть уверенным в том, что
он придет на помощь нуждающимся,
как уже бывало не раз!
Рита БЕТРОЗОВА,
председатель региональной
организации Всероссийского
общества инвалидов,
Мадина ХОЦАОНОВА,
редактор районной
газеты «Ираф».

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ
Нынешняя ситуация коренным образом отличается от кризисов,
которые настигали Россию в последние тридцать лет. Если тогда
можно было говорить об экономике, то сегодня речь идет о
геополитике. Поэтому выстраивать аналогию с 1998-м или 2014-м
годами вряд ли получится. Но тем не менее общество интересуют
глобальные вопросы: как жить дальше? что будет с ценами?
ожидают ли нас пустые полки в магазинах? грянет ли дефолт? как
долго мы будем выходить из сложившейся ситуации?
Безусловно, мнения экспертов, которых мы попросили
проанализировать текущую ситуацию и заглянуть в будущее,
отчасти субъективны, но они опираются на знание экономических
законов и профессиональную прозорливость. С ними можно не
соглашаться, но к ним стоит прислушаться.

Âñå äîëæíî ïåðåñòðàèâàòüñÿ

Роман АБИЕВ, председатель совета
СОРО ООО «Деловая Россия»:
– Я бы не говорил
о падении рубля. Думаю, надо говорить
о дедолларизации.
Пытаемся оторвать
рубль от доллара,
примерно, как было
в Советском Союзе.
Считаю этот шаг правильным. Сегодня в
России порядка 150
млрд долларов наличными. С 9 марта
по 9 сентября 2022 года установлен новый
порядок выдачи средств с валютных вкладов. В этот период времени, да, может и
позже, использование доллара в России
будет затруднено. Поэтому, кто их имеет,
будет вынужден продавать. Доллары станут
менее ликвидными, вследствие чего спрос
на него будет падать. Постепенно усилиями
ЦБ и Правительства РФ доллары выведут из
российской экономики.
Все эти годы Россия была тесно интегрирована в мировую экономику и в финансовом
аспекте, и в производственном. По факту,
кроме ВПК, промышленный сектор развивался очень слабо. Отсюда высокая степень импортоориентированности в потреблении. Если
даже конечный продукт и производился в России, то либо с импортными комплектующими,
либо на импортном оборудовании. Сегодня
все цепочки поставок рвутся, вызывая турбулентность и замешательство. Все должно
перестраиваться. Как? Смогут ли азиатские
компании обеспечить соответствующее качество? Считаю, что как минимум полгода нас
ожидают серьезное падение и рост цен. Пока
выстроятся цепочки поставок, заработают
российские предприятия по импортозамещению, пройдет определенное время.
По какому пути пойдет экономика? Думаю,
о национализации времен СССР говорить
не стоит. Скорее всего, речь идет об экономике по примеру Китая, с госзаказом, с
планированием, с контролем государством
ключевых секторов. Если в перспективе прибыль вернется в Россию, а не будет оседать в
оффшорах, то это только на пользу.
Что касается дефолта, то я бы не нагнетал
обстановку. Если он и будет, то больше коснется международных обязательств России.
Отчасти повлияет и на экономику внутри
страны. Вполне возможен дефицит товаров.
Но неисполнение внутренних обязательств
банками РФ либо заморозка, списание рублевых средств маловероятны. Прогнозировать
изменение ключевой ставки в нынешних условиях практически невозможно. Она зависит
от многих факторов. Считаю, что экономика
может приспособиться и к такой ставке, лишь
бы не было резких непредсказуемых изменений.
Конечно, всех сейчас волнует, что будет
с вкладами. Прежде всего, не надо делать
резких движений. Тратить деньги впрок,
наверное, неправильно. Покупайте то, что
вам действительно нужно. Вкладывать ли
средства в недвижимость? Платежеспособ-
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ность населения будет снижаться, дешевой
ипотеки уже не будет, вероятно, упадет и цена
квадратного метра.
Одним словом, «ловить падающие ножи»
я бы не стал. Подождем, пока пройдут потрясения, и будем привыкать жить в новых
условиях».

Îò ñàíêöèé ïîñòðàäàåò
è Åâðîïà

Батраз БИДАРОВ, финансовый советник,
руководитель компании «Открытие Инвестиции в РСО–А», экономист:
– То, что происходит сейчас, назвать
запланированной дедолларизацией очень
сложно, но по факту
именно так. Сейчас
больше 60% взаиморасчетов в мире осуществляется в долларах, но заменить его в
новых реалиях вполне возможно. С учетом заявлений о том,
что Турция, Китай, Индия готовы торговать с
Россией в другой валюте, речь идет об усилении восточного вектора и переориентации
продаж углеводородов, металла азиатским
и ближневосточным партнерам. Безусловно,
процесс займет не один год, на мой взгляд, лет
пять. Нужно выстроить целую инфраструктуру
для переориентации грузовых потоков, перестроить логистические цепочки, выработать
новую платежную дисциплину.
Что касается Европы, то она, как и Россия,
пострадает от санкций. Кто бы что ни говорил,
что санкции дают новые возможности для развития, санкции прежде всего это плохое решение. Европа будет вынуждена искать какие-то
компромиссы, ведь сегодня российское сырье
занимает 50–60% от общих поставок в Европу.
Перестроиться на Ближний Восток быстро не
получится.
Что нас ждет? По моим прогнозам, дефолта
не будет. Реальная инфляция составит 50%.
Пока держатся высокие цены на сырье, «пожар» будут заливать деньгами. Если цены на
коммуналку поползут вверх, будут субсидировать. Медикаменты, если нет аналогов, будут
завозить из буферных стран, но цена будет дороже, чем по прямым поставкам. С 2014 года
доходы населения неуклонно падают, и здесь
я скорее пессимист, чем оптимист. Появится
«серый» импорт, вполне возможно более цивилизованный, чем советские барахолки, но
похожий, мультибрендовые магазины – для
богатых.
Но дело не в импортных джинсах за большие
деньги. Главное – это производство, станки,
технологии. Как говорят, в России за 5 лет происходит много, за 100 лет не меняется ничего.
Исключение, пожалуй, сельское хозяйство,
которое с 2014 года получило большую поддержку от государства, и мы видим реальный
рост. Да, недешево, но вопрос продовольственной безопасности решен.
Была информация о том, что экономика
получит 1 триллион рублей. Думаю, мы в ближайшее время услышим о конкретных мерах
поддержки, но то, что переход на суверенную

экономику будет болезненным – факт. Есть
деньги, есть Фонд национального благосостояния, есть фонды в частных компаниях,
и если будет стройный механизм поддержки
экономики, то будет и результат. За 5 лет мы
сами научимся делать то, что завозили извне.
Хотя, уверен, что деловые связи тоже будут
сохранены процентов на 50–60. Компании
заявляют, что не будет инвестиций в развитие, но имеющийся бизнес и производство
остается.
Вы спрашиваете, что делать гражданам
со своим вкладами. Не дергаться. Паника
хуже всего. Люди массово снимают наличку и
скупают товары, тем самым провоцируя рост
инфляции. Хождение валюты уже ограничили,
тем самым сбив нарастание искусственного
спроса. Доля расчета в долларах существен-

«

виях государство думает, как поддержать
тех предпринимателей, которые создают
новую товарную массу либо новые услуги.
В Северной Осетии еще до текущей ситуации определились приоритеты, связанные с
транспортно-логистическими возможностями
– на мой взгляд, в связи с санкциями значение
транспортного коридора существенно возрастет, туристско-рекреационным комплексом,
который помимо всего прочего создаст новые
рабочие места, научно-техническим процессом, прежде всего в области IT- сферы.
Бесспорно, республика должна развивать
и уже состоявшиеся отрасли: сельское хозяйство, переработку и легкую промышленность.
На мой взгляд, сейчас появляются хорошие
условия для замены импорта на отечественные товары.

Государство находится в процессе формирования мер по
поддержке бизнеса: каждый день перечень пополняется
новыми инициативами. Осознание сложившейся экономической
ситуации тоже происходит каждый день: она постоянно меняется,
меняется реакция на нее, срок введения санкций тоже разный.
Реакция государства должна быть адекватной и своевременной,
чтобы не допустить «провалов» по каким-либо видам деятельности
или производств тех или иных товарных групп и роста безработицы.

но снизится, а значит, и интерес к нему. Что
касается высокой ключевой ставки, то это
позволит снизить высокую закредитованность граждан, что, на мой взгляд, хорошо.
Но охлаждение рынка неминуемо, под такую
ставку невозможно заниматься инфраструктурным строительством.
Сохранность вкладов в банках до определенной суммы гарантирует Агентство по страхованию вкладов. Но я бы на фоне высоких
инфляционных процессов рекомендовал хранить деньги посредством вложения в ценные
бумаги. Как пример, за 10 лет санкций в Иране
стоимость ценных бумаг выросла в 14 раз.

Ñâîåâðåìåííàÿ ïîääåðæêà

Казбек ТУГАНОВ, президент союза
«Торгово-промышленной палаты РСО–А»:
– Как говорят
классики, «времена
не выбирают, в них
живут». Я бы добавил «в них живут и
предпринимают». Текущая ситуация нам
диктует ряд условий.
Первое условие – изменение валютного
курса, второе – уход
некоторых компаний
и технологий с российского рынка, третье – необходимость
создания производств и услуг, которые бы
заместили этот процесс выхода, четвертое
– необходимость развития отраслей и повышения платежеспособного спроса населения.
Вот основные проблемы, которые существуют
на сегодня. Государство находится в процессе
формирования мер по поддержке бизнеса:
каждый день перечень пополняется новыми
инициативами. Осознание сложившейся
экономической ситуации тоже происходит
каждый день: она постоянно меняется, меняется реакция на нее, срок введения санкций
тоже разный. Реакция государства должна
быть адекватной и своевременной, чтобы не
допустить «провалов» по каким-либо видам
деятельности или производств тех или иных
товарных групп и роста безработицы.
Что касается бизнеса, то рост курса валют
сказался напрямую или опосредованно почти
на каждом предпринимателе, даже на том, кто
не занимается импортом. Резко изменилась
логистика движения товаров и взаимоотношений с контрагентами. И вот в этих усло-

Вероятность дефолта напрямую зависит
от дальнейших действий в отношении активов нашей страны за рубежом. Если мы
сможем платить по долгам даже в рублевом
эквиваленте, дефолта не будет. Вероятность
дефолта усилится, если страна не сможет
продавать нефть и газ. Продолжительность
турбулентного периода трудно предсказать.
Все зависит от того, как быстро будут решаться политические вопросы. Кроме того,
санкции вводятся быстро, но отменяются
медленно. Не думаю, что за полгода – год
что-то кардинально изменится. Другое дело,
может измениться атмосфера, которая позволит решать вопросы позитивно.
Повышение ключевой ставки – вынужденное, временное, но необходимое решение.
Понятно, оно препятствует активному кредитованию промышленности, для этого необходимо создавать льготные режимы. Но, думаю,
к концу года ключевая ставка будет снижаться. Если мы говорим о дедолларизации, то она
может происходить в межгосударственных
отношениях. Китай, Индия и Россия думают,
как наладить внешнеэкономические связи без
долларов, и такую идею я приветствую. Введение запрета на доллар – тоже вынужденная
мера, призванная сдержать рост инфляции и
быстрые необдуманные решения со стороны
населения. Реактивные решения – всегда
неправильная реакция. Нужно подождать,
посмотреть на рынок, и только потом действовать. Надеюсь, что по истечении какого-то
времени ситуация будет проясняться, и мы
получим ответы на многие вопросы.

Íàäåÿòüñÿ íà ãîñóäàðñòâî
è íà ñåáÿ

Если попытаться обобщить сказанное, то
напрашивается главный вывод – не паниковать. Безусловно, трудно: неизвестность всегда пугает. Сегодня мне попалось видео, где
люди в одном из магазинов напали, в буквальном смысле, на тележку с расфасованным
сахарным песком, которую продавец выкатил
со склада. Отталкивали друг друга, рвали
хрупкую упаковку. Вот это паника, и становится страшно. Неужели сахар стал мерилом
человеческого счастья? Все размышления по
этому поводу будут излишними. Поэтому могу
лишь призвать: давайте все же оставаться
людьми и смотреть в будущее с оптимизмом.
Надеяться на государство и на себя.
Тамара БУНТУРИ.

ЛИЧНОСТЬ

Острое перо
и ранимое сердце
«нашей Аси»…
Вчера не стало нашей коллеги, одной из
самых ярких представителей республиканской
журналистики – Аси Абуязитовны ГУРИЕВОЙ.

Она была одним из узнаваемых брендов главной республиканской газеты «Северная Осетия», где проработала 51 год. И хотя
последнее десятилетие находилась на заслуженном отдыхе, ее
имя по-прежнему ассоциировалось с настоящей журналистикой –
бескомпромиссной и справедливой.
В 1970–1980-х годах Асю Гуриеву боялись как огня коррупционеры и расхитители социалистической собственности, доставалось
от нее и тем, кто игнорировал нормы ГОСТов и разных СанПИНов,
кто посягал на жизнь и здоровье других людей. И, наоборот, она
защищала тех, кто был несправедливо обижен, помогала тем, кому
требовалась медицинская или социальная помощь. Ей писали,
звонили читатели, чувствуя, что она – человек неравнодушный и
обязательно добьется правды, справедливости, защиты…
Ася Абуязитовна окончила журфак МГУ, затем – юридический
факультет СОГУ, что впоследствии пригодилось ей в работе в отделе права «СО». Что примечательно, после острых критических
материалов Аси Гуриевой их «герои» никогда не обращались с
опровержениями в газету или в суд. Потому что помимо опубликованных фактов, в ее журналистском блокноте всегда оставались
неиспользованные «козыри».
Среднему поколению нынешних журналистов «СО» повезло: они
застали целую плеяду блестящих мастеров пера, им было, у кого
учиться. И одна из них – Ася Абуязитовна. Своим журналистским
опытом она всегда делилась с молодыми коллегами. Деликатно и
ненавязчиво давала мудрые советы.
Наша Ася была справедливая, бескомпромиссная, ее уважали не
только простые читатели, но и представители тех структур, с которыми она сотрудничала. Настоящий профессионал, доброжелательный, справедливый, неравнодушный, с тонким чувством юмора
человек, искренний друг, – такой она и останется в нашей памяти.
«СО».

ВАЖНО

Наша сила
V единстве

Îáðàùåíèå ÑîþZà æåíùèí Ðîññèè
В 1941 году, в тяжелейший для Отечества
час, в Москве состоялся Антифашистский
митинг, где советские женщины обратились
к зарубежным подругам с призывом создать
единый фронт борьбы против фашизма.

«В нашем единстве сила и залог победы», – написали они в обращении. Этот день стал днем рождения Антифашистского комитета
советских женщин. – Являясь наследником Комитета советских
женщин, СоюZ женщин России остается верен провозглашенным
старшими подругами, общечеловеческим фундаментальным
ценностям – миру, социальной справедливости, крепкой семье,
материнству, детству. Сегодня нам объявлена жесточайшая
война: информационная, санкционная, культурная, скрытая
бактериологическая, звучат призывы к насилию против россиян.
Донбасс первым восстал против фашизма, возрождающегося
нацизма, бандеровщины, насаждаемых киевским режимом при
поддержке Запада, который активно «накачивает оружием»
Украину. 8 лет киевские неонацисты осуществляют геноцид
против русских и русскоязычных жителей Донбасса, взрывают
жилые дома, школы, детские сады, больницы, убивают, калечат
мирных граждан, только за то, что они хотят говорить на родном
русском языке, жить согласно своим традициям, своей культуре.
Гибнут ни в чем не повинные дети. Свидетельство тому – Аллея Ангелов – скорбный памятник детишкам, погибшим от рук
нацистов. Самому маленькому из них не исполнилось и года.
Восьмилетние дети Донбасса вообще не знают, что такое мир. С
2014 года более 22 тысяч человек, в том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны потерпевшими от карательных
операций Киева.
Нацистский режим стал реальной угрозой для России, для
всего человечества. Именно поэтому СоюZ женщин России поддерживает решение, нацеленное на защиту Донбасса от геноцида
и террора, на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Мы не можем допустить, чтобы война стояла у нашего порога,
не имеем морального права оставить в беде наших братьев и
сестер Донбасса.
Мы выступаем Za равноправный, справедливый миропорядок.
Мы уверены, виновники неслыханных, чудовищных злодеяний
предстанут перед праведным судом.
Пусть наше Обращение встать на защиту правды и справедливости, на защиту и спасение братского Донбасса проZVучит
на весь мир.
Наша сила V единстве.
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«Слава
России»

«ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ТРУДА И ГОРЕНИЯ»
Даниил (Даниэл)
Георгиевич ЧОНКАДЗЕ
(1830–1860) –
деятель осетинской
культуры, переводчик
богослужебной
литературы, собиратель
осетинского устного
народного творчества,
учитель осетинского
языка в Тифлисской
духовной семинарии,
грузинский писатель.
Даниил родился в 1830 году в с. Квавили Душетского уезда Тифлисской
губернии (ныне – Душетский район
Республики Грузия) в семье сельского
священника. Когда его отец Георгий
Чонкадзе стал священником Осетинской духовной комиссии, семья переехала в Осетию.
В 1839 году Даниил поступил во Владикавказское духовное училище, в котором учился весьма успешно. Большой
интерес у него вызывали занятия по
осетинскому языку, быстрому усвоению
которого способствовали совместное
проживание и общение с одноклассниками-осетинами. Хорошую практику он

подал заявление об освобождении его
от духовного звания. В 1858 году был
назначен столоначальником ГрузиноИмеретинской синодальной конторы с
оставлением в должности учителя осетинского языка в Тифлисской духовной
семинарии.

(впоследствии – епископу) Иосифу (Чепиговскому) отредактировать представленный Даниилом Чонкадзе рукописный
перевод. С сентября 1858 по август 1859
года под руководством архимандрита
Иосифа священники Алексий Колиев и
Михаил Сухиев, диакон Алексий Аладжиков и учитель Соломон Жускаев
(впоследствии священники) подвергли
перевод тщательному рассмотрению
и, сличив его с греческим и славянским
подлинниками, выявили многочисленные неточные выражения, описки, пропуски и т. д. При исправлении перевода
был использован рукописный перевод
«Литургии Иоанна Златоуста», выполненный в 1858 г. священником Алексием
Колиевым.
«Литургия святого Иоанна Златоуста»
в переводе на осетинский язык Даниила
Чонкадзе была издана в 1861 году в
Тифлисе. В книгу были также включены
переведенные архимандритом Иосифом
молитвы «Царю Небесный», «Пресвятая
Троица», «Отче наш» и «Последование
вечерни и утрени», переведенные диаконом Алексием Аладжиковым.
Судя по духовному завещанию, Даниил также перевел на осетинский язык
«Литургию Василия Великого», однако
этот перевод не сохранился.

Съемки художественного фильма «Легенда о Сурамской крепости» (1986).
Режиссеры-постановщики Додо Абашидзе и Сергей Параджанов
получал и на каникулах, когда приезжал
в с. Гизель к отцу, который служил там
священником. На последнем году обучения Даниила в училище его семью
постигло большое горе – фанатикамииноверцами был убит его отец.
Окончив училище, Д. Чонкадзе в 1845 году поступил в Тифлисскую духовную семина рию. Успешно окончил ее в 1851 году и был направлен учителем осетинского языка
в Кавказскую духовную се минарию
(г. Ставрополь-Кавказский (ныне –
г. Ставрополь). Работая в семинарии,
стал заниматься переводами богослужебной литературы на осетинский язык.
В 1855 году Даниил Чонкадзе переселился в Тифлис и начал преподавать осетинский язык в Тифлисской
духовной семинарии. Уже через год он

В последние два–три года жизни Даниил Чонкадзе тяжело болел. В начале
1860 года он потерял жену, умершую от
туберкулеза, и остался с малолетним
сыном Георгием на руках. 16 июня 1860
года скончался в Тифлисе от туберкулеза и был похоронен на Верийском
кладбище. Ему было всего тридцать лет.
Таковы основные вехи жизненного пути
Даниила Чонкадзе.
Остановимся теперь на его научном
наследии. Важной сферой деятельности
Чонкадзе был перевод богослужебной
литературы на осетинский язык. К 1857
году он подготовил перевод «Литургии Иоанна Златоуста». При переводе
столь сложного и объемного текста
столкнулся с большими трудностями.
Экзарх Грузии архиепископ Евсевий
(Ильинский) предписал архимандриту

Другой сферой интересов Чонкадзе
был сбор устного народного творчества
осетин. По предложению правителя дел
Кавказского отдела Императорского
Русского географического общества
А.П. Берже он начал собирать осетинские послови цы, часто привлекая к
этой работе своих учеников-осетин из
Тифлисской духовной семинарии.
Осетинские пословицы, собранные Д.
Чонкадзе, А.П. Берже передал академику А. А. Шифнеру, который опубликовал
их в 1868 году в книге «Осетинские
тексты, собранные Дан. Чонкадзе и Вас.
Цораевым», изданной в качестве приложения к XIV тому «Записок Императорской академии наук». 123 осетинские
пословицы, собранные Д. Чонкадзе, ученый снабдил примечаниями, в которых
широко использовал ценные замечания

Василия Цораева, тот предоставил их
ему через А. П. Берже. К сожалению,
Даниил Чонкадзе не дожил до издания
собранных им осетинских фольклорных
материалов.
Исследователи находили много недостатков в изданных пословицах, отмечали плохое владение Д. Чонкадзе
осетинским языком, неудачный подбор
пословиц, отсутствие характерной для
пословицы сжатости, меткости и образности, тяжелый язык, многосложные
формулировки, грубые орфографические погрешности. Однако нельзя забывать о том, что издание А.А. Шифнера
было первой публикацией образцов
осетинского фольклора с переводами
и соответствующими комментария-

«

Это было первое значительное собрание
осетинских фольклорных текстов, пословиц, песен,
сказок, нартовских сказаний. Участие Чонкадзе в
этом в полном смысле пионерском начинании уже
обеспечивает ему почетное место среди деятелей
осетинской культуры XIX века».

ми. В.И. Абаев по этому поводу писал:
«Это было первое значительное собрание осетинских фольклорных текстов,
пословиц, песен, сказок, нартовских
сказаний. Участие Чонкадзе в этом в
полном смысле пионерском начинании
уже обеспечивает ему почетное место
среди деятелей осетинской культуры
XIX века».
Даниил Чонкадзе занимался также
ответственной работой по составлению
русско-осетинского словаря, которую
ему доверила Императорская академия
наук. К сожалению, успев составить словарь на первые три буквы, он вынужден
был отказаться от продолжения этой
работы из-за своей тяжелой болезни.
Академик Г. С. Ахвледиани, изучавший в
40-х годах XX в. неоконченную рукопись
Д. Чонкадзе в рукописном отделе Музея
Грузии, писал: «Материал представляет
интерес, и исследователь осетинского
языка не должен пройти мимо него, так
как там имеется ряд слов, отсутствующих в других словарях…»
З.М. Салагаева отмечала, что «переводы Даниила Чонкадзе, его труды по
осетинскому фольклору и языку свидетельствуют о том, что он является
выдающимся деятелем двух литератур – грузинской и осетинской... Иван
Ялгузидзе, Даниил Чонкадзе, Василий
Цораев являются прямы ми предшественниками основоположника осетинской прозы Сека Гадиева».
Не имея возможности из-за болезни
продолжать свою научную работу, Даниил Чонкадзе занялся художественной литературой. Написанная им на
грузинском языке повесть «Сурамская
крепость» была впервые опубликована в журнале «Цискари» («Заря») за
1859–1860 годы. В основу повести легло
предание о замурованном в стену крепости юноше в местечке Сурами.
Это была первая грузинская реалистическая повесть, направленная
против крепостного права. Автор в
живых красках изобразил страдания
крестьян от безграничного произвола
помещиков. Повесть оказала влияние
на общественное самосознание Грузии
накануне отмены крепостного права и
сыграла большую роль в демократиза-

У подножия горы Хъариу-хох, в живописном
месте, расположилось высокогорное село
Цъамад, где от восхода до заката сияет яркое
солнце и открывается вид на все Алагирское ущелье. Там жил полковник Мысырби
ЧЕРЧЕСОВ – мой прапрапрадедушка – со
своей огромной семьей, которая состояла из
49 человек.

работав там некоторое время у богатого человека
и заработав деньги, они купили себе лошадей и
фаэтоны, стали зарабатывать перевозками людей
между тремя Азиями. Гафе и Талиса вышли замуж:
Гафе – за Бесолова, а Талиса – в село Нарт за Гусова. Во время Великой Отечественной войны четверо
братьев, включая моего прадедушку Сараби, ушли
на фронт, откуда вернулись все, кроме Хазумара.
На войну он ушел, оставив дома новоиспеченную
невесту, которая 15 лет жила в доме его семьи в
надежде, что он все-таки выжил и вернется к ней.
Два младших сына – Измаил и Александр – тоже
ушли на войну, Александр был совсем юным, когда
началась война. Его отказывались брать, но прибавив себе несколько лет, он ушел на фронт. Оба
прошли всю войну и вернулись с женами. Измаил
после войны жил с женой и дочерьми в Грозном, а
после вернулся на родину и построил дом в Заводском. Александр воевал на Украинском фронте, за
военные заслуги быстро дослужился до майора, а
затем – и подполковника. В одном из боев он был

Более 15 тысяч работ из 12
стран прислали на конкурс «Слава
России». 20 из Республики Северная
Осетия – Алания стали победителями
и финалистами конкурса, а
десятилетняя Дана ГАБАЛОВА из
Владикавказа получила диплом
лауреата II степени и ценный приз!

В.И. АБАЕВ:

Вековая история семьи Черчесовых
Мысырби был отцом пятерых сыновей и дочери
Голисы (Черчесова-Льянова), от которых пошло
многочисленное потомство. Первый сын – Мусса
– отец Сослана, Бабуца и Серафимы. Гаджи –
отец Темболата и двух дочерей. Цъыппу – отец
Татари, Гога и Веры. Гаги – отец Заурбека, его
дети: сын Казбек (Дзибус), дочери Аза и Люба. А
Голиса – мать Юры и трех дочерей: Сони, Тамары
и Веры. Одним из сыновей Мысырби был мой прапрадедушка Тотырбек, о нем и его семье и пойдет
речь. Моя бабуля Роза Сарабиевна Черчесова,
внучка Тотырбека и дочь Сараби, часто и нежно
вспоминает своих старших. Тотырбек женился на
Долатхан Томаевой, она была настоящая аристократка: молодая, прекрасная, с виду хрупкая, как
редкий горный цветок, но очень сильная. Долатхан
вышла замуж в возрасте 15 лет и подарила Тотырбеку восьмерых детей: это Хаматкан, Сафонка, две
дочери Гафе и Талиса, мой прадедушка Сараби,
Хазумар, Измаил и Александр (Дзибул). Все 49
человек жили вместе в доме Мысырби, как было
принято в настоящих осетинских семьях того времени. Условия жизни тогда были тяжелыми даже для
состоятельных семей, а семья Мысырби была одной
из таких. В селении не было воды, ее приходилось
носить из источника Цыхцырта, расположенного под
селом. Эта обязанность ложилась на плечи молодых
невесток, которые поочередно носили воду на коромыслах. А теперь представим, какое количество
требовалось для такой огромной семьи. Для того
чтобы прокормить ее, мужчинам едва ли не каждый
день приходилось резать барана.
Когда уже при советской власти вышел указ о
перемещении горцев на равнину, дети Мысырби с
семьями тоже начали постепенно перебираться:
одни обосновались в Алагире, другие – в Мизуре,
кто-то – в Зинцаре, а мой прапрадед Тотырбек с
семьей – в Унале. Совсем рано Тотырбек потерял
красавицу жену. Два старших сына – Хаматкан и
Сафонка – после смерти мамы в возрасте 15–16
лет в поисках работы дошли до Средней Азии; про-

ции грузинского литературного языка.
Исследователь творчества Чонкадзе С.
Хуцишвили отмечал, что повесть «была
расценена передовой частью грузинского общества как революционное выступление, как новое слово в грузинской
литературе».
Повесть «Сурамская крепость», сделавшая Даниила Чонкадзе известным
грузинским писателем, была переведена на многие языки. В 1986 г. на экраны
страны вышел художественный фильм
«Легенда о Сурамской крепости», снятый ки ностудией «Грузия-фильм» по
повести Д. Чонкадзе. Фильм имел большой успех у зрителей и получил призы и
награды на нескольких международных
фестивалях.

сильно ранен, потерял очень много крови, ему спасла жизнь военный врач Татьяна, переливая свою
кровь. Татьяна была украинкой. Когда Александр
поправился, он отправил домой в Унал моей прабабушке Вере Батчериевне Черчесовой письмо,
в котором сообщил, что женится на женщине, отдавшей свою кровь и спасшей ему жизнь.
Мой прадед Сараби женился на Вере Батчериевне
(девичья фамилия – Лолаева) родом из села Дайкау.
Ей было всего 17 лет и замужества в планах у нее
не было, зато другие планы были у моего прадеда
Сараби. В то время его сватали к другой девушке, но
судьба распорядилась иначе. Когда высокогорным
колхозам дали земли на равнине, в Алагирском районе, Сараби был бригадиром, а Вера с девушками из
ее села работали на этих землях. Когда в очередной
раз Сараби объезжал на коне поля, подруги Веры
окружили Сараби и начали задавать ему вопросы.
Сараби в своей привычной манере, улыбаясь и наблюдая за всеми, отвечал девушкам, но взгляд его
был направлен только на Веру. Потом прадедушка

В отличие от существующей обширной литературы о художественном
творчестве Даниила Чонкадзе, материалы о нем как о деятеле осетинского
языкознания и культуры немногочисленны. В 1924 году была написана статья протоиерея Харлампия Цомаева
(опубликована в 2019 г.) «Краткие биографические сведения о переводчиках
и издателях священно-церковно-богослужебных книг на осетинском языке
и библиографические заметки об их
трудах», в которой есть краткий очерк
о переводческой деятельности Даниила
Чонкадзе.
В 1943 году в Тбилиси на грузинском
языке вышла статья академика Г. С.
Ахвледиани «Место Даниэла Чонкадзе
в истории изучения осетинского языка».
Б.А. Алборов посвятил Д. Чонкадзе
небольшой раздел в своей неопубликованной рукописи «История осетинской
литературы (докостаевский период)»
(1949). Собранные им биографические
материалы о просветителе хранятся в
наших архивах.
В середине 1940-х годов была написана рукопись статьи В.И. Абаева «Даниил Чонкадзе как деятель осетинской
культуры». В короткой, но очень емкой
работе ученый выделил несколько направлений деятельности Д. Чонкадзе в
области осетинского языка и культуры:
преподавание осетинского языка в
Ставропольской и Тифлисской духовных семинариях; перевод на осетинский язык церковных книг; собирание
фольклора; составление осетинского
словаря; Д. Чонкадзе-этнограф. Считая
Даниила Чонкадзе «крупным осетинским деятелем эпохи «просветительства», В.И. Абаев писал: «Если бы его
жизнь, полная труда и горения, не прервалась так рано, он мог бы много еще
сделать и занял бы виднейшее место в
истории осетинской культуры. Но и то,
что он успел выполнить, обеспечивает
ему благодарную память осетинского
народа».
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
рассказывал моей бабуле Розе: «Твоя мама единственная не подошла, стояла отдаленно и строго
смотрела из-под своего белого берета, как ее подруги расспрашивают меня; в руках держала собранный
на поле букетик; и в этот момент я подумал: зачем
мне сватают девушку из другого ущелья, когда моя
судьба прямо передо мной?!» И вправду, Сараби с
Верой всю жизнь прожили душа в душу.
Ушел на войну и мой прадедушка Сараби Тотырбекович Черчесов, оставив дома жену и двух
дочерей, младшая из которых – моя бабушка Роза
Сарабиевна Черчесова. Он прошел всю войну и,
вспоминая все ужасы минувших лет, рассказывал
бабуле, что на протяжении всей войны его хранил
Бог. Когда рядом умирали товарищи, когда лежал
в госпитале после ранения, когда находился в плену, всегда его уберегал Бог. Черчесов Сараби был
пулеметчиком и ушел на войну одним из первых. В
начале был ранен и направлен в госпиталь. После
восстановления прадедушка был направлен во
вторую ударную армию Власова, которая весной
1942 года была окружена врагом, а впоследствии
предана своим командующим. Мой прадедушка, как
и все его товарищи, оказался в немецком плену, не
оставляя мысли о побеге. Когда наши войска вошли
в Германию, прадед встретил их уже там и примкнул
к своим. После победы в Великой Отечественной войне, из всех солдат, попавших в плен, организовали
армию штрафников, которые отправились на войну
с Японией. Именно поэтому прадедушка вернулся
домой одним из последних, в 1946 году. И чуть позже
был реабилитирован.
Старинная фотография была сделана в начале
XX века (1913 г.), на которой изображена многочисленная семья Мысырби (кроме мужчин, когда
пришел фотограф, они были на работе). Фотографии
больше ста лет. Ее сохранила моя прабабушка Вера,
а потом – бабушка Роза.
С правого края с ребенком на руках стоит Долатхан Томаева – мама Сараби, моя прапрабабушка,
на руках у нее 7-й сын Измаил. В первом ряду с
левого края с книгой в руках – Хазумар – младший
брат Сараби, а 4-й – сам Сараби – мой прадедушка,
справа рядом – его родные братья, с другой стороны
(слева) – Дзахот Черчесов – двоюродный брат Сараби. А в самом верхнем ряду слева с саблей в руке
стоит Сослан Черчесов – сын Муссы. Остальных
мы не знаем. Но у людей на фотографии – огромное
наследие в несколько поколений, и, может, кто-то
найдет и узнает своих родных на этой фотографии.
Агунда ХУТИЕВА,
племянница Цогоевых.
(На платной основе.)

Габалова Дана

Басиева Виктория
Подведены итоги III всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Слава России».
Реализовала проект Автономная некоммерческая
организация «Центр культурных проектов «Развитие»
при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив.
«Мы проводим конкурс в третий раз и очень рады,
что география проекта становится масштабнее. В
этом году в нем приняли участие дети и молодежь из
всех без исключения регионов России. И что особенно приятно – из самых удаленных поселков и даже
островов, – рассказала руководитель проекта Марина Сушкова. – Главным удивлением для нас стало то,
что проектом заинтересовались жители иностранных
государств. Участниками конкурса стали дети из
Италии, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана. Нам прислали
свои работы из таких стран, как Бангладеш, ПуэртоРико и Суринам! При этом все творческие работы о
людях и событиях, составляющих славу России!»

«

Главная задача конкурса
– повысить историческую
грамотность, вдохновить детей
и молодежь к изучению славных
событий из нашей истории,
биографий Героев Отечества и
великих людей, составляющих
славу России, разбудить у
подрастающего поколения
интерес к истории своей семьи и
малой родины.

Победители выиграли ценные призы – сертификаты
на покупку в онлайн-магазине для творчества номиналом до 20000 рублей, а также призы от партнеров
конкурса. Кроме того, отдельно были разыграны 12
бонусных призов.
«Хочется отметить большое количество интересных, самостоятельных и очень добрых работ. И это
отрадно, так как главная задача конкурса – повысить историческую грамотность, вдохновить детей
и молодежь к изучению славных событий из нашей
истории, биографий Героев Отечества и великих
людей, составляющих славу России, разбудить
у подрастающего поколения интерес к истории
своей семьи и малой родины, – говорит директор
конкурса «Слава России» Наталия Зимина. – Нам
важно, чтобы самим детям было интересно, мы – за
патриотическое воспитание «нескучного формата».
Конкурс «Слава России» – для массового участия, а
не для выявления единичных суперталантов, и шанс
на победу есть у каждого».
Больше всего работ – 2506 – поступило в номинацию
«Малая родина». Здесь дети рассказывали о своих
городах и населенных пунктах, рисовали места, которых уже нет на карте, делились историями своих
семей. Не стала исключением и Республика Северная
Осетия – Алания, тема малой родины очень близка
школьникам.
В ближайшие месяцы состоятся шесть церемоний
награждения, первая из которых пройдет в Москве.
А в апреле 2022 года, как планируется, большая региональная – в Беслане.
Также будут организованы выставки работ победителей в столице России, Беслане, во Владикавказе
и в других регионах. В рамках проекта состоятся открытые конференции для педагогов на тему: «Новые
формы и методы историко-патриотического воспитания детей и молодежи» (две конференции пройдут в
Беслане и Владикавказе).
Работы победителей конкурса можно увидеть на сайте https://deti-rossia.ru/raboty_pobeditelei_2021-2022.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ «О межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2010, 17 марта) следующие изменения:
1) в статье 5:
часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) доходы от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет Республики Северная
Осетия – Алания:
платы за негативное воздействие на окружающую среду
– по нормативу 20 процентов.»;
часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) доходы от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет Республики Северная
Осетия – Алания:
платы за негативное воздействие на окружающую среду
– по нормативу 20 процентов.»;
2) в статье 6:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац восьмой после слов «межбюджетных трансфертов»
дополнить словами «местным бюджетам»;
абзац десятый признать утратившим силу;
3) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов и иные дотации
местным бюджетам
1. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов из
республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания могут быть предоставлены:
1) для финансового обеспечения исполнения расходных
обязательств муниципальных образований при недостатке
собственных доходов местных бюджетов;
2) на компенсацию увеличения расходов (снижения доходов) муниципальных образований, связанного с решениями,
принятыми органами государственной власти других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
3) в целях неснижения в очередном финансовом году
относительно текущего года расчетного объема дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам
муниципальных районов и г. Владикавказ;
4) на исполнение решений Главы Республики Северная
Осетия – Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Иные дотации местным бюджетам из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания могут быть
предоставлены:
1) в целях поощрения достижения наилучших показателей
социально-экономического развития муниципальных образований, в том числе:
в соответствии с Указом Главы Республики Северная
Осетия – Алания от 10 апреля 2018 года № 100 «О рейтинговой оценке деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия
– Алания»;
на поощрение за достижение наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, осуществляемое за счет дотации (грантов)
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
2) в целях поощрения муниципальных округов в связи с
их образованием в течение трех финансовых лет после образования соответствующих муниципальных округов;
3) в целях поощрения муниципальных образований, в том
числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития и (или) лучшие практики
деятельности органов местного самоуправления;
4) в целях стимулирования органов местного самоуправления городских, сельских поселений и (или) муниципальных
районов и городского округа за достижение прироста поступлений налога на доходы физических лиц, собираемых на
территории городских, сельских поселений и (или) муниципальных районов и городского округа и зачисляемых в республиканский бюджет Республики Северная Осетия – Алания.
3. Методика распределения дотаций, указанных в частях 1
и 2 настоящей статьи, и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства
Республики Северная Осетия – Алания.
4. Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций
местным бюджетам из республиканского бюджета утверждается законом Республики Северная Осетия – Алания о
республиканском бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. Распределение указанных дотаций между
муниципальными образованиями утверждается законом
Республики Северная Осетия – Алания о республиканском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период
и (или) нормативными правовыми актами Правительства
Республики Северная Осетия – Алания.
5. В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, бюджетам отдельных муниципальных образований из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания могут предоставляться иные
дотации, источником финансового обеспечения которых
являются дотации, предоставленные из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания на указанные цели. Распределение указанных дотаций между муниципальными образованиями утверждается законом Республики Северная Осетия
– Алания о республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания на текущий финансовый год и плановый
период или нормативным правовым актом Правительства
Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с
распределением, утвержденным федеральным законом о
федеральном бюджете или правовым актом Правительства
Российской Федерации, если бюджету Республики Северная
Осетия – Алания предоставляются дотации для двух и более
муниципальных образований.»;
4) статьи 12 и 121 признать утратившими силу;
5) в статье 13:
в части 2:
в абзаце четвертом слова «резервного фонда Главы
Республики Северная Осетия – Алания и Правительства
Республики Северная Осетия – Алания» заменить словами
«резервного фонда Правительства Республики Северная
Осетия – Алания»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, не соответствующих указанному перечню, за исключением субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Республики Северная Осетия – Алания, субсидий, предоставление которых обусловлено увеличением бюджетных
ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3
статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не
допускается.»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Распределение субсидий местным бюджетам из
республиканского бюджета между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых
на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств
резервного фонда Правительства Республики Северная
Осетия – Алания и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за
счет резервных фондов Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации) утверждается
законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, предоставление которых было
осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем
финансовом году и обусловлено увеличением бюджетных
ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3
статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не
осуществляется.
Распределение субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также
субсидий за счет средств резервного фонда Правительства
Республики Северная Осетия – Алания и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
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рации, утверждается законом о республиканском бюджете
на очередной финансовый год и плановый период и (или)
принятыми в соответствии с ним актами Правительства
Республики Северная Осетия – Алания.
При этом допускается утверждение не распределенного
между муниципальными образованиями объема субсидий в
размере не более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового
периода, и не более 10 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового
периода.»;
часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заключение соглашений о предоставлении из республиканского бюджета субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Северная Осетия – Алания о
республиканском бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на
предоставление которых предусмотрены в соответствии с
законом Республики Северная Осетия – Алания о внесении
изменений в закон о республиканском бюджете и которые
заключаются не позднее 30 календарных дней после дня
вступления в силу указанного закона.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается
на срок, который не может быть менее срока, на который в
установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.
В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем
вторым настоящей части, бюджетные ассигнования республиканского бюджета, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут направляться на
увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Республики Северная Осетия – Алания для
оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере
субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о
ее предоставлении из республиканского бюджета, в порядке, установленном Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
6) пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. Распределение субвенций местным бюджетам из
республиканского бюджета между муниципальными образованиями, за исключением субвенций, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации, а также за счет резервного фонда
Правительства Республики Северная Осетия – Алания,
утверждается законом о республиканском бюджете по
каждому муниципальному образованию и виду субвенции.
Повторное распределение между муниципальными образованиями субвенций, предоставление которых было
осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем
финансовом году обусловлено увеличением бюджетных
ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3
статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не
осуществляется.
Субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
двух и более государственных полномочий Российской
Федерации, Республики Северная Осетия – Алания, переданных для осуществления органам местного самоуправления, могут быть объединены в единую субвенцию местным
бюджетам из республиканского бюджета, порядок формирования и предоставления которой утверждается законом
Республики Северная Осетия – Алания с соблюдением
общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.
В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по расчету и
предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских
поселений распределение указанных субвенций между
бюджетами городских, сельских поселений утверждается
решением представительного органа муниципального района о бюджете муниципального района.
При этом допускается утверждение не распределенной
между муниципальными образованиями субвенции местным
бюджетам из республиканского бюджета в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей
субвенции, которая может быть распределена между
местными бюджетами в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания, на те же
цели в процессе исполнения республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания без внесения изменений в закон о республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания.»;
7) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам.
1. Иные межбюджетные трансферты из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания местным
бюджетам могут быть предоставлены:
1) в случае софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, не
урегулированных федеральными законами и (или) законами
Республики Северная Осетия – Алания;
2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения;
3) в случае предоставления бюджетных ассигнований,
источником финансового обеспечения которых являются
резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд
Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
4) в случае осуществления мероприятий по реализации
проектов, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципальных образований, (в том числе проектов инициативного бюджетирования);
5) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций;
6) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях;
7) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, признанных малоимущими, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное
общее и среднее общее образование в муниципальных
образовательных организациях;
8) на поощрение сельских поселений, ставших победителями республиканского конкурса в соответствии с Указом
Главы Республики Северная Осетия – Алания от 6 мая 2008
года № 74 «О конкурсе «Лучшее сельское поселение года»
в Республике Северная Осетия – Алания».
2. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства
Республики Северная Осетия – Алания.
3. Общий объем иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания не может превышать 15 процентов
от общего объема межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания (за исключением субвенций) и (или)
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц.
4. Распределение иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам, предоставляемых из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания, между
муниципальными образованиями утверждается законом
Республики Северная Осетия – Алания о республиканском
бюджете Республики Северная Осетия – Алания на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в
соответствии с ним до 15 февраля очередного финансового
года нормативными правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия – Алания, за исключением иных
межбюджетных трансфертов:
1) источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд Правительства Республики
Северная Осетия – Алания;
2) предоставление которых осуществляется за счет иным

образом зарезервированных в республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания бюджетных
ассигнований, которые подлежат распределению актами
Правительства Республики Северная Осетия – Алания до
1 октября текущего финансового года;
3) предоставление которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии
с республиканским законом Республики Северная Осетия –
Алания о внесении изменений в закон Республики Северная
Осетия – Алания о республиканском бюджете Республики
Северная Осетия – Алания, и которые подлежат распределению актами Правительства Республики Северная Осетия – Алания не позднее 30 календарных дней после дня
вступления в силу указанного закона Республики Северная
Осетия – Алания;
4) предоставляемых в целях поощрения муниципальных
образований, в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития
и (или) лучшие практики деятельности органов местного
самоуправления;
5) предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов местных бюджетов;
6) объемы которых обусловлены поступлением доходов
федерального бюджета и (или) республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания, в том числе на стимулирование органов местного самоуправления городских,
сельских поселений и (или) муниципальных районов и городского округа за достижение прироста поступлений налога на
доходы физических лиц, собираемых на территории городских, сельских поселений и (или) муниципальных районов
и городского округа и зачисляемых в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания;
7) распределяемых на конкурсной основе.
5. Повторное распределение между муниципальными
образованиями иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году и обусловлено
увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с
абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, не осуществляется.
6. При этом допускается утверждение не распределенного
между муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5 процентов
общего объема соответствующего иного межбюджетного
трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема указанного иного
межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год
планового периода.
7. Если нормативными правовыми актами Правительства
Республики Северная Осетия – Алания, устанавливающими
порядок (правила) предоставления из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Северная Осетия – Алания
о республиканском бюджете Республики Северная Осетия
– Алания на очередной финансовый год и плановый период,
предусмотрено заключение соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта, такие соглашения
заключаются до 15 февраля очередного финансового
года, за исключением соглашений о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на
предоставление которых предусмотрены в соответствии с
законом Республики Северная Осетия – Алания о внесении
изменений в закон Республики Северная Осетия – Алания
о республиканском бюджете Республики Северная Осетия
– Алания и которые заключаются не позднее 30 календар-

ных дней после дня вступления в силу указанного закона
Республики Северная Осетия – Алания.
8. Соглашения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания местным бюджетам и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение,
заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Республики Северная
Осетия – Алания.
9. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного
трансферта заключается на срок, который не может быть
менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями.
10. В случае нарушения сроков, предусмотренных частью
7 настоящей статьи, бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания,
предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут направляться на увеличение
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Северная Осетия – Алания для оказания
финансовой помощи местным бюджетам в размере иного
межбюджетного трансферта, в отношении которого не
заключено соглашение о его предоставлении из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания,
в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
11. Ограничение, установленное настоящей статьей, может быть превышено на сумму межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в целях поощрения муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших
значений показателей социально-экономического развития,
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на сумму иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания местным
бюджетам, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета бюджету Республики
Северная Осетия – Алания на указанные цели.»;
8) в приложении 3:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) может
предоставляться муниципальным районам (городскому
округу), за исключением муниципальных районов (городского округа), указанных в части 1 статьи 18 настоящего
Закона, исходя из численности жителей муниципальных
районов (городского округа) в расчете на одного жителя.»;
в пункте 6:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«6. Расчет налогового потенциала муниципального района
(городского округа) производится по репрезентативной
системе налогов (сборов и платежей). Репрезентативная
система налогов (сборов и платежей) включает основные
налоги и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (городского округа), и отражает
доходные возможности, которые учитываются при распределении дотации в соответствии с настоящим Законом.
Состав репрезентативной системы налогов (сборов и платежей) для расчета налогового потенциала муниципальных
районов (городского округа), а также источники информации
приведены в таблице 1.

СОСТАВ
репрезентативной системы налогов (сборов и платежей) для расчета налогового потенциала
муниципальных районов (городского округа)

Таблица 1

Налоги (сборы и платежи)

Показатель, характеризующий налоговый Источник информации
потенциал

Налог на доходы физических лиц

общая сумма исчисленного налога (с учетом № 7-НДФЛ УФНС России по
норматива отчислений в консолидированный Республике Северная Осебюджет муниципального района (городского тия – Алания
округа) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Единый налог, взимаемый в связи с сумма исчисленного налога, взимаемого в форма отчетности № 5-УСН
применением упрощенной системы на- связи с применением упрощенной системы на- УФНС России по Республике
логообложения
логообложения
Северная Осетия – Алания
Единый сельскохозяйственный налог

сумма исчисленного единого сельскохозяй- ф о р м а о т ч е т н о с т и
№
ственного налога
5-ЕСХН УФНС России по Республике Северная Осетия
– Алания

Налог на имущество физических лиц

сумма следующих показателей: сумма налога форма отчетности № 5-МН
на имущество физических лиц, подлежащая УФНС России по Республике
уплате в бюджет; сумма налога на имущество Северная Осетия – Алания
физических лиц, не поступившая в бюджет в
связи с предоставлением налогоплательщикам
льгот, установленных нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления

Земельный налог

Налог на имущество организаций

сумма следующих показателей по юридическим форма отчетности № 5-МН
и физическим лицам: сумма земельного налога, УФНС России по Республике
подлежащая уплате в бюджет; сумма земель- Северная Осетия – Алания
ного налога на имущество, не поступившая в
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных нормативными правовыми актами представительных
органов местного самоуправления
сумма налога на имущество организаций, под- форма отчетности № 5-НИО
лежащая уплате в бюджет
УФНС России по Республике
Северная Осетия – Алания

Плата за передачу в аренду земельных сумма арендной платы, подлежащая уплате в
участков, государственная собствен- бюджет
ность на которые не разграничена, а
также за счет средств от продажи прав
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

поквартальный отчет по
арендной плате, предоставляемый в Министерство финансов Республики Северная
Осетия – Алания

Плата за передачу в аренду земельных сумма арендной платы, подлежащая уплате в
участков, находящихся в муниципальной бюджет
собственности, а также за счет средств
от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных
участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе
казенным, муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям)

поквартальный отчет по
арендной плате, предоставляемый в Министерство финансов Республики Северная
Осетия – Алания

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

информация, представленная Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Республике Северная
Осетия – Алания

сумма платы, подлежащая перечислению в
бюджет

»;
в абзаце шестом слова «по всем налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов» заменить словами
«по всем налогам (сборам и платежам), входящим в состав репрезентативной системы налогов (сборов и платежей)»;
в пункте 9:
в абзаце пятом слова «детские дошкольные учреждения» заменить словами «дошкольные образовательные организации»;
в абзаце шестом слова «общеобразовательные учреждения» заменить словами «общеобразовательные организации»,
в абзаце седьмом слова «общеобразовательные учреждения по внешкольной работе с детьми» заменить словами «общеобразовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы,»;
абзац шестой пункта 10 признать утратившим силу.
Статья 2
1.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.
Положения Закона Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ «О межбюджетных
отношениях в Республике Северная Осетия – Алания», касающиеся межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания местным бюджетам (в редакции настоящего Закона), применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3.
Приостановить с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года действие абзацев третьего (в части наличия бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств), пятого и шестого части 2, абзаца первого части 3 статьи 13, части 3
статьи 15 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ «О межбюджетных отношениях
в Республике Северная Осетия – Алания» (в редакции настоящего Закона).
4.
Установить, что в 2022 году актами Правительства Республики Северная Осетия – Алания без внесения изменений в закон о республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов могут быть внесены изменения в распределение объемов субвенций между муниципальными образованиями.
5.
Установить, что в 2022 году Правительство Республики Северная Осетия – Алания вправе принимать решения
по перераспределению (распределению) между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных (увеличенных) в республиканском бюджете для предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам, с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии
(иного межбюджетного трансферта, если соглашение заключено) в целях реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
23 декабря 2021 г.
№ 111-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 75
м2 (в новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней (близко к
центру «Здоровье», Ледовому
дворцу, школе «Интеллект») – 4
млн руб. Любой вид оплаты. Рассмотрим ВАРИАНТЫ ОБМЕНА.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 3-КОМ. КВ. пл. 75 м2 (хор. ремонт, 2 кладовые, сарай, приус.
уч.) на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в п.
Карца (близко к «Спутнику») –
3,5 млн руб. Любой вид оплаты.
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА. Тел.: 9145-02, 95-51-03.

ÄÎÌÀ
 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.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все уд., отдельный двор) на ул. Чапаева/
Камалова (р-н «Магнита») – 2
млн руб. Тел.: 95-51-03; 94-45-02.
 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. 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, 97-0432.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 (еврорем., коммерч. стр-ра)
в центре города на ул. Маркова,
25 (р-н ж/д вокзала) – 4 млн руб.
Любой вид оплаты. ВАРИАНТЫ
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 З/У 10 СОТ. с фундаментом
105 м2 в пос. В. Фиагдоне – 2,5
млн руб. Тел.: 95-51-03; 91-45-02.
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА:
А/М
«ГАЗ-53» (фургон), капремонт,
газ – 110 тыс. руб., БДТ-4 (лущильник) – 65 тыс. руб., ПЛУГ
(5 корпусов на Т-150) – 65 тыс.
руб.,
ПЛЕНКОУКЛАДЧИК
(новый+пленка) – 50 тыс. руб.,
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП-1200 –
55 тыс. руб. Тел. 8-903-483-14-65.

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 З/УЧАСТОК в пос. В. Фиагдон. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры, расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ», банкротство. Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 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.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.

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

Целительная сила искусства известна с незапамятных времен.
Во многих древних обрядах и ритуалах прослеживаются элементы
магии искусства. Музыка, живопись, театр помогают пережить
внутриличностные конфликты и справиться с различными
психологическими травмами. И потому неудивительно, что Союз
театральных деятелей РСО–А организовал благотворительные показы
спектаклей для детей-беженцев из Донбасса в ТЮЗе «Саби» и в СОГАТе
им. В. Тхапсаева.

А в минувшее воскресенье по
инициативе председателя Союза женщин РСО–А Людмилы
Тихоновой и художественного
руководителя Академического русского театра им. Е. Вахтангова Владимира Уварова
ребятам, проживающим в санатории «Юность», показали
спектакль «Похороните меня
за плинтусом». Повесть Павла Санаева о веселом, но в то
же время печальном детстве
мальчика Саши, в момент его
выхода стала бестселлером.
Произведения, посвященные
теме семейных ценностей, актуальны в любую эпоху.

Режиссером спектакля является Марк Розовский. Главные
роли в нем исполняют народный артист РФ Вячеслав Вершинин, заслуженная артистка
РСО–А Наталья Елпатова,
народные артисты РСО–А Владимир Карпов, Юрий Хафизов, Алан Цаллаев и артистка
Ангелина Ишкова.
После спектакля актеры
встретились с детьми, поговорили с ними о постановке,
о театре, спросили о том, как
они себя чувствуют, какие у них
впечатления об Осетии. Ребята
рассказали, что в республике
им очень нравится, здесь они

чувствуют себя почти как дома.
«Мне понравился спектакль. В
конце я даже расплакалась.
Приятно, что нас все поддерживают и дарят положительные эмоции», – сказала Арина
Панова.
«Спектакль очень интересный, нравоучительный. Есть
сцены, где можно поплакать
и посмеяться. Игра актеров –
потрясающая. Из героев мне
больше всех понравились
Саша и бабушка. Спасибо театру», − поделилась Нелли
Шапинко.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ВМЕСТЕ

ВЫСТАВКА

Сказочная страна

Свои работы представили
мастера из Северной Осетии, Ингушетии, Ставропольского края и Адыгеи. Куклы
и игрушки выполнены в различных техниках: сухого валяния, текстиля, фарфора,
папье-маше, полимерной
глины. «Это уже четвертая
по счету выставка. В Союзе
художников она проводится
впервые, до этого мы выставлялись в конференцзале движения «Иудзинад».
Поскольку желающих принять участие стало больше,
решили сменить место экспозиции. В этом году я выставила свои куклы-шкатулки в традиционных нарядах
разных народов», − рассказала координатор выставки
Фатима Агаева.

Традиционный футбольный турнир прошел на
стадионах республики. С 4 по 20 марта лучшие
клубы Осетии выявляли сильнейшего в рамках
юбилейного, 45-го республиканского турнира
по футболу памяти Леонида Саблина – первого
заведующего кафедрой физического воспитания
СКГМИ, героически погибшего на полях Великой
Отечественной войны.

Большой выставочный
зал превратился в настоящую сказку. Словно мечта детства воплотилась в
реальность. От красочных
нарядов и образов кукол
невозможно было оторвать
глаз, а мягкие игрушки вызывали умиление и восторг.
«Я делаю мишек Тедди
уже больше 10 лет. Все началось с того, что как-то весной я гуляла по Москве и
зашла на ВДНХ в павильон
«Культура». Когда увидела
там кукол, замерла от восторга. Я подумала, что мне
надо научиться их делать,
но в итоге терпения на это не

ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ПРОШЛИ
В СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ

По сигналу тревоги курсантов эвакуировали из здания. Учения
плановые. От всех требуется собранность. Главное – не поддаваться
панике. За тем, как пожарные справляются с задачей, наблюдал первый
заместитель начальника ГУ МЧС России по РСО–А Николай ИВАНОВ.

Сигнал об условном пожаре стал
неожиданностью для преподавателей и
курсантов суворовского училища. Тем не
менее все сработали как часы. Уже спустя
три минуты, все стояли на плацу. К работе
приступили пожарные расчеты.
По сценарию огонь разгорелся на
втором этаже одного из корпусов училища,

вследствие чего оказался сильно задымлен
третий этаж. 10 звеньев газодымозащитной
службы приступили к выполнению задачи.
У каждого свой участок и специфика. На
крыше корпуса осталось четверо курсантов,
которые не могли самостоятельно спуститься, а также один человек остался на втором
этаже. С крыши пострадавших спустили с помощью лестницы, а из задымленного здания
суворовца вывело звено ГДЗС.
Локализовать, потушить условный пожар
и эвакуировать людей удалось в течение
получаса. По словам как сотрудников
Главного управления, так и руководства
училища, особенно важно, что объект учений
связан с детьми. Ответственность двойная.
Со своей задачей пожарные расчеты
справились слаженно и профессионально.
Личный состав МЧС готов к работе и в случае
реальной угрозы.
Юлия СТАРЧЕНКО.

Морозным воскресным утром на поле стадиона академии состоялись
два заключительных поединка турнира. Сначала в матче за третье место
«Щит Осетии» не оставил ни единого шанса коллективу из Алагира, разгромив его с хоккейным счетом 8:1. В финальной игре удача сопутствовала СКГМИ, одержавшему победу над академией со счетом 2:0 благодаря
двум голам Диуфа Ибрахима и ставшему чемпионом 45-го турнира под
руководством наставника Эдуарда Бегизова и старшего тренера Эдуарда Багаева. Все поединки проходили в непростых погодных условиях при
квалифицированном судействе опытных и молодых арбитров во главе
с руководителем Лашой Верулидзе. Главным судьей соревнований был
Эдуард Бегизов.
Оргкомитет, по традиции, отметил лауреатов в разных номинациях,
наградив их призами.
Лучшие футболисты турнира:
вратарь – Арсен Цховребов (СКГМИ);
защитник – Батраз Льянов («Щит Осетии»);
полузащитник – Сармат Хубежов (академия);
нападающий – Заур Боциев (СКГМИ).
лучший игрок – Арсен Танделов (СКГМИ),
лучший бомбардир – Арсен Цахоев («Щит Осетии»),
судья – Ираклий Передерий.
Прошедший турнир стал для команд-участниц одним из этапов подготовки к чемпионату РСО–А 2022 года.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Пьяный вор

Полицейские
патрульно-постовой
службы Владикавказа
задержали жителя
города при попытке
украсть технику из
кафе.
Около шести утра к патрулировавшим улицы в центре
города полицейским обратился
гражданин и сообщил о том,
что в одном из кафе на улице
Горького разбита дверь. Прибывшие в считанные минуты
на место происшествия полицейские задержали в помещении заведения 42-летнего
горожанина.
Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, повредил рольставни, разбил
стекло двери и проник в помещение. Он разбил всю мебель внутри, а напоследок попытался вынести с собой два
телевизора и дорогой алкоголь,
но благодаря оперативно прибывшим полицейским не смог
довести свой преступный умысел до конца.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр
для дальнейшего разбирательства и оценки нанесенного
ущерба.
Следователями следственного отдела УМВД возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.
2 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Попытка кражи). Также в действиях
задержанного усматриваются
признаки преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ
(Умышленное уничтожение или
повреждение имущества).
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Распространяется в РСО–А.

Юлия СЛАНОВА,
фото автора.

Главное – не поддаваться панике

КРИМИНАЛ

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

хватило. А мягкой игрушкой
я с детства увлекалась, вот
и решила, что лучше мне заняться мишками. Владикавказская выставка мне очень
нравится. Я вдохновляюсь
работами других мастеров,
учусь у них определенным
техникам, а они у меня», −
сказала мастерица из Ессентуков Алла Дерепасова.
Всего в этом году в выставке принимают участие
34 кукольника. Она продлится до 25 марта включительно.

В соревнованиях приняли участие 14 футбольных коллективов, разбитых на четыре группы и соперничавших на стадионах ДЮСШ «Юность»,
Дигоры, Беслана и Академии футбола «Алания». После группового этапа
прошли четвертьфинальные поединки, выявившие обладателей путевок
в ½ финала. В первом полуфинале Академия футбола «Алания» с большим трудом одолела команду «Щит Осетии» из Владикавказа, победив
в серии послематчевых пенальти – 0:0 (10:9). Другим участником решающей игры стала команда СКГМИ, выигравшая у «Алагира» со счетом 3:1.

УЧЕНИЯ

Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» им. Георгия Калоева обращается
ко всем неравнодушным жителям республики, индивидуальным
предпринимателям и коммерческим организациям с просьбой присоединиться
к сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.
детьми, игрушки, электрочайники, небольшие
холодильники, бытовые удлинители и др. бытовые товары можно приносить по будням с 9:00
до 17:00.
Продукты питания должны быть длительного
срока хранения, в заводской упаковке, недопустима стеклянная тара.
Дополнительную информацию можно узнать по
телефону горячей линии: 8-988-831-47-98.

СКГМИ выиграл турнир
памяти Саблина

В Международный
день кукольника в
Союзе художников
РСО–А открылась
ежегодная
выставка кукол,
которую проводит
общественное
движение
«Иудзинад».

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты
по адресам: Владикавказский гарнизонный дом
офицеров (ул. Куйбышева 12), офис «Боевого
братства» (пр. Мира 7), парк им. Коста Хетагурова, Дворец культуры г. Беслана (ул. Ленина 28),
в г. Моздоке (ул. Фрунзе 10/в).
Вещи для детей и взрослых, продукты и детское питание, пластиковая посуда, постельные
принадлежности, средства гигиены, предметы
первой необходимости, товары по уходу за

ФУТБОЛ

МАРТ 2022 г. (151-й сезон)
25 марта
Л. Герш

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»

(16+)

Лирическая комедия в двух актах. Начало в 18 часов
26 марта

У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО»
Драма в двух действиях.
27 марта

(12+)

Начало в 18 часов
А. Вампилов

«СТАРШИЙ СЫН»
Комедия в двух действиях.

25 марта 2022 года по инициативе СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО «АССОЦИАЦИЯ
ЮРИСТОВ РОССИИ» СОВМЕСТНО С
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

ÄÅÍÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ.
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ Â ÐÅÆÈÌÅ «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ».

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.

Предварительная запись по телефонам: 54-24-47, 57-30-62.

Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

(12+)

Начало в 18 часов

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

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

Водитель автомобиля – 13 890 р.
Водитель трамвая – 13 890 р.
Воспитатель – 13 890 р.
Газорезчик – 14 600 р.
Главный инженер – 58 082 р.
Инженер по метрологии – 28 850 р.
Кассир (старший) – 16 300 р.

Менеджер по работе с клиентами –
18 000 р.
Оператор заправочных станций –
14 000 р.
Тренер по плаванию – 13 890 р.
Электросварщик ручной сварки –
25 000 р.

Библиотекарь – 13890 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
Бухгалтер – 13890 р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-26-88
Бухгалтер – 20000 р., г. Моздок, тел.
(8-86736) 3-65-96
Водитель автомобиля – 41000 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Врач общей практики (семейный) –
15227 р. г., Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
Врач-психиатр – 14445 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
Врач-неонатолог – 14445 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
Главный бухгалтер – 21500 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-69
Главный бухгалтер – 20600 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Горничная – 13890 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-13-51
Заведующий аптекой – 14445 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
Инженер-электромеханик – 45977 р.
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88

Логопед – 13890 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Машинист экскаватора – 26000 р.,
г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Медицинский регистратор – 13890 р.,
г. Дигора, тел. (8-86733) 91-2-14
Начальник отделения материального
технического обеспечения – 13500 р.,
г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
Почтальон – 13890 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 91-2-14
Повар – 13890 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
Слесарь-ремонтник – 31631 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
Слесарь СПГС – 13890 р., г. Дигора, тел.
(8-86733) 91-2-14
Учитель истории, обществоведения –
13890 р., с. Чикола, тел. (8-86734) 3-13-51
Учитель английского языка – 25000
р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
Электромонтер (3 разряд) – 26669 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
Экономист – 13890 р., с. Чикола, тел.
(8-86734) 3-13-51

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

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).
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Для удобства абонентов поставщиком газа предусмотрены все возможные условия передачи показаний
приборов учета газа, пункты приема
платежей и онлайн-сервисы.
Передать показания счетчика
газа и своевременно оплачивать
потребленный газ до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, можно:
– через личный кабинет «Мойгаз.смородина.онлайн» на сайте
www.rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– в кассах на территориальных участках (ТУ) и абонентских
пунктах (АП);
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайн-сервисы Сбербанка;
– через терминалы АБ «Россия»;
– в расчетно-кассовых центрах, терминалах ООО «Телеком
плюс», а также их мобильным кассирам;
– на сайте ркц15.рф
По телефону колл-центра 8-800-550-00-04 можно уточнить задолженность, сроки поверки счетчика и передать показания. Звонок
бесплатный. Режим работы: понедельник – пятница с 9 до 19
часов. Также вся необходимая для потребителей газа информация размещена на счетах-квитанциях, ежемесячно рассылаемых
абонентам по почте.
Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, как и другие
пользователи, должны оплачивать газ своевременно и в полном
объеме. На основании переданных показаний приборов учета
газа и оплаченных квитанций они имеют право на компенсацию части платы. Для оформления субсидий необходимо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) либо на сайт
http://моидокументы15.рф/
С учетом территориальных участков, почты и банков на территории республики действует более 200 пунктов приема платежей,
а также личный кабинет «Мойгаз.смородина.онлайн» и другие
дистанционные сервисы, которые позволяют производить все необходимые операции, не выходя из дома или офиса.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
ДЗУСОВОЙ-ЛЕГКОЕВОЙ
Мани Залуновны.
Гражданская панихида состоится 23 марта по адресу:
с. Кора-Урсдон, ул. К. Маркса,
12.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
трагической кончине
БУРАЕВА
Фидара Нодаровича.
Гражданская панихида состоится 24 марта по адресу:
с. Октябрьское, ул. Гагарина,
16.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД
России по РСО–А» выражает глубокое соболезнование
И. Е. Таряник по поводу кончины сына
МОНОГАРОВА
Андрея Александровича.
Коллектив Республиканской
психиатрической
больницы
выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. С. Лотошвили по поводу кончины
отца
ЛОТОШВИЛИ
Сулико Александровича.
Администрация и коллектив ООО «Асик» выражают
глубокое соболезнование кукольному мастеру М. Е. Карибовой по поводу кончины
матери
ПЕКОНИДИ
Любови Николаевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9672 экз. Заказ № 287.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
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Коллектив редакции газеты
«Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины ветерана редакции,
заслуженного работника культуры РСО–А
ГУРИЕВОЙ
Аси Абуязитовны.
Гражданская панихида состоится 24 марта по адресу:
ул. Мира, 8.
Коллектив Федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ
по РСО–А» Минтруда России
выражает глубокое соболезнование врачу Л. В. Савлаевой по поводу кончины
ГУРИЕВОЙ
Аси Абуязитовны.
Друзья и коллеги-журналисты, ныне живущие в разных
городах страны, искренне
скорбят по поводу кончины
известного журналиста Северной Осетии
ГУРИЕВОЙ
Аси
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
О. В. Брегвадзе по поводу
кончины матери
КАРДАИЛЬСКОЙ
Лидии Александровны.
Гражданская панихида состоится 24 марта по адресу:
ул. Шмулевича, 14, корп. 2.
Коллектив ГУПа «Аланиятехинвентаризация» РСО–А
выражает глубокое соболезнование руководителю отделения по Ирафскому району
С. К. Гулуеву по поводу кончины отца
ГУЛУЕВА
Казбека Дадзеовича.
Коллектив ГБОУ «Центр образования «Интеллект» выражает глубокое соболезнование заместителю директора
З. А. Базровой по поводу кончины сестры
ДЗГОЕВОЙ
Любови Аркадьевны.
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