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Укреплять
стабильность

«Люблю Осетию всем сердцем»

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял
участие в заседании Совета при Полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Мероприятие прошло под руководством Юрия
ЧАЙКИ в режиме видеоконференции.
Были рассмотрены меры по укреплению стабильности в регионах СКФО в условиях проведения
специальной военной операции на территории
Украины.
– С момента начала проведения специальной
военной операции активизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно
проводящих негативную информационную кампанию в целях повышения уровня социальной
напряженности, обострения межнациональных
противоречий и провоцирования протестных
проявлений, в том числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы
готовящихся террористических актах. Только за
период с 24 февраля по 11 апреля органами власти округа было получено более 100 сообщений о
якобы готовящихся террористических акциях. По
62 фактам заведомо ложных сообщений об акте
терроризма возбуждены уголовные дела, – подчеркнул представитель главы государства.
По его словам, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению ложной информации.
Отдельно Юрий Чайка остановился на деятельности некоммерческих организаций, получающих
финансирование из-за рубежа.
– По данным Межрегионального управления
Росфинмониторинга по СКФО, в регионе действуют 88 некоммерческих организаций, получивших в истекшем году из-за рубежа около 300
миллионов рублей. Считаю целесообразным
организовать тщательную проверку их деятельности, в том числе на предмет проведения
деструктивных мероприятий в привязке к проводимой специальной военной операции, – сказал
полпред.
По его словам, в условиях оказания гуманитарной
и военной помощи Донецкой и Луганской народным
республикам, а также введения против Российской
Федерации нелегитимных санкций основным приоритетом работы органов государственной власти,
правоохранительных и контролирующих органов
остается обеспечение соблюдения прав граждан,
государственной и общественной безопасности в
округе.
Участники заседания также обсудили меры,
направленные на снижение задолженности по заработной плате, исполнение поручений Президента
РФ в части развития системы образования, проанализировали ситуацию с социализацией граждан,
прибывающих на территорию округа с Украины и
из Донбасса.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО вручил
удостоверение и нагрудный знак «Почетный
гражданин Республики Северная Осетия –
Алания» известному историку и археологу
Владимиру КУЗНЕЦОВУ.
«СО» не раз писала о выдающемся ученом, чьи исследования нашли отражение в многочисленных
научных трудах и монографиях.
Напомним, в 2021 году в Северной
Осетии состоялась презентация
книги В.А. Кузнецова «Кто мы?
Осетины – аланы Кавказа», в которую вошли многолетние исследования доктора исторических наук.

Обращаясь к Владимиру Александровичу, глава республики сказал:
– Я хочу выразить слова сердечной благодарности нашему уважаемому старшему. Владимир Александрович, то, что вы сделали для
нашей маленькой республики, неоценимо! Спасибо за неустанный
научный труд и преданность делу.
Спасибо, что вы делитесь своими
знаниями и мудростью. Желаю вам

крепкого здоровья, берегите себя!
В свою очередь ученый поблагодарил Сергея Меняйло за оказанное
внимание и подчеркнул, что жизнь
его оказалась крепко связана с народом Осетии:
– Уже 70 лет занимаюсь аланоосетинской проблематикой. Я воспринимаю Северную Осетию как
свою вторую родину. Благодарю
вас!»
Мы пообщались с Владимиром
Кузнецовым после награждения. На
вопрос: «С каким настроением принимали награду?» ученый заметил:
«Мы приехали в субботу вечером.
Поддержал по приезду в Осетию депутат парламента Зелимхан Ватаев,

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

учитывая мое состояние здоровья,
меня сопровождали врачи, он все
это организовал. Награждал меня
лично глава республики, что очень
приятно. Но сейчас внешнеполитическая обстановка очень неблагополучная, не до праздников. В
спецоперации на Украине участвуют
и жители Осетии. Все это, конечно,
не располагает к благодушию. Даже
ехать поначалу не хотел, чтобы не
обременять никого».
Как рассказал Владимир Александрович, он и сейчас трудится
над книгой, в которую легли вопросы, связанные со знаменательным
событием – 1100-летием крещения
Алании.
– У меня возраст бесперспективный, не знаю, сколько осталось жить,
– улыбаясь, говорит Владимир Александрович. – Но тороплюсь сделать
больше для той Осетии, которую
всем сердцем люблю и уважаю. Я
познакомился с ней впервые, когда
мне было 25, по книгам, по трудам
Василия Абаева… И вот – уже старожил. Мне нужна вторая жизнь, потому что одной на изучение Осетии
не хватит. Здесь такая бездна неразработанных, никем не поднятых и не
осмысленных проблем, что только
«паши» и «паши». Что и делаю. Люблю свою работу, мне повезло в
жизни, что нашел себя. Причем я сам
из Пятигорска, живу в Минеральных
Водах. Но я каждый день смотрю
канал «Осетия-Ирыстон», слежу за
тем, что происходит в республике.
Мне очень нравится Осетия, я и
сам обосетинился, только вот язык
не знаю. А так душой стал «куырды
фырт» (сын кузнеца. – Прим. ред.)
Поздравили ученого с наградой
и Зелимхан Ватаев и доктор исторических наук, профессор, Людвиг
Чибиров, который сказал:
– С Владимиром Александровичем
нас связала щедрость его души. Все,
что он делает для Осетии, бесценно.
Будучи неосетином по национальности, он написал о нашем народе так,
что сумел поставить точку в вопросе
о том, что осетины – потомки аланов.
Спасибо Сергею Меняйло за то, что
высоко оценил труды ученого, который по праву достоин называться
почетным гражданином республики.
Залина ГУБУРОВА.

ВОПРОС ДНЯ

От выборов к сотрудничеству Вежливость на дорогах: как этого добиться?
В минувшее воскресенье в Южной
Осетии состоялись выборы президента
этой республики. В них приняли участие
свыше половины всех избирателей. За
ходом голосования следили, в том числе,
международные наблюдатели. Среди
них были представители Общественной
палаты России. О результатах работы
наблюдателей «СО» попросила
рассказать первого зампредседателя
Комиссии ОП РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений Вячеслава ЛАГКУЕВА.
– Вячеслав Магометович, насколько представительной была группа
наблюдателей от Общественной палаты нашей
страны?
– Уровень был достаточно высоким. Возглавил
группу руководитель комиссии, в которой я работаю,
Владимир Зорин. Также
в ней состоят член Комиссии ОП РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК
Иван Абажер и зампредседателя Координационного
совета по общественному
контролю за голосованием
при ОП РФ Алена Булгакова.
– Как, по мнению наблюдателей, голосование
было подготовлено организационно и насколько
открыто проходило?
– Мы побывали на 11 избирательных участках в трех

районах, контролировали
работу комиссий в момент
открытия, в ходе голосования и при закрытии участков
и не зафиксировали никаких
нарушений.
По нашему мнению, выборы прошли в хорошей
атмосфере и максимально
прозрачно, а об их демократичности говорит уже то,
что баллотировались сразу
пятеро кандидатов.
Мы интересовались законодательством республики, особенностями работы
наблюдателей от партий,
ходом дискуссий, режимом
тишины, и все это соблюдалось очень строго.
Одним словом, выборы
прошли на должном уровне,
все соответствовало международным требованиям и
национальному законодательству.

– Каковы результаты голосования?
– После подсчета 95%
бюллетеней у действующего президента республики
Анатолия Бибилова 33,5%
голосов, у лидера партии
«Ныхас» Алана Гаглоева – 36,9%, у вице-спикера
парламента Александра
Плиева – 11,9%, у депутата
Гарри Мулдарова – 8,9%,
у Дмитрия Тасоева – 2,8%.
Против всех высказались
1,8%.
Таким образом, предстоит
еще второй тур голосования,
который пройдет через две
недели после первого. Это
говорит о серьезной конкурентной борьбе кандидатов
и зрелости электоральных
процессов в республике при
соблюдении прав кандидатов и их взаимном уважении.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в горах осадки в
виде дождя и мокрого снега. Местами усиление ветра. В степных и
местами в предгорных районах высокая пожароопасность.
В горных районах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 7–12, во Владикавказе – 7–9 градусов.

Альбина ХАСИЕВА, врач:
− Самое главное − соблюдать ПДД. Только так можно
добиться вежливости. Не все, к сожалению, придерживаются правил. В результате чего и происходят аварии.
Замечаю часто, что водители не пропускают, когда пытаешься выехать с парковки. Приходится долго стоять
и ждать. Также не включают «поворотники», летят на
красный свет. Вообще, очень много невнимательных людей на дорогах. Надо с этим что-то делать и не выдавать
права кому попало.
Батраз АЛБЕГОВ, г. Владикавказ:
– Если нет вежливости в обычном общении, ее не будет
и на дорогах. У нашего общества есть такая болезнь – хамство. Я как автомобилист часто сталкиваюсь с настоящими хамами, которые ведут себя агрессивно и двигаются в
дорожном потоке наипротивнейшим образом: обгоняют,
прижимают, подрезают. Наглость некоторых лиц так
высока, что при нарушении ПДД они еще и умудряются
высказать тебе претензию за «неправильный» взгляд,
которым ты их одарил. Но, повторюсь, проблема не на
дорогах, она в нашей жизни. Если не искоренить эту
невоспитанность, ни о какой вежливости не может быть
и речи. Поэтому начать лучше с себя, со своего дома, с
окружения.
Юлия САВВИДИ, экскурсовод:
– Сравнивая обстановку на дорогах в Европе и у нас,
можно прийти к выводу, что там культура вождения, этика
значительно выше. Все друг друга пропускают, уступают
дорогу по возможности, ну а пешеход для них является
главенствующим лицом, под которого автомобилисты
подстраиваются. У нас же такое – редкость. Никто никого
не пропускает, все жмут друг друга, подрезают, сигналят,
пешеходов вообще не видят. Откуда в такой среде взяться безопасности и спокойствию?
Константин БАСИЕВ, водитель:
– Водительская этика заключается в том, чтобы относиться с пониманием к другим участникам движения.
Применяемые маневры за рулем должны быть понятны
другим водителям и не противоречить ПДД. При перестроении надо исключить «шашечный» характер, двигаться плавно и осмысленно. Также необходимо все маневры
начинать с включения указателей поворота, убедиться,
что данный маневр не нарушит движение остальных
водителей.

Необходимо всегда помнить о пешеходах, которых вы
обязаны пропустить. Часто бывают такие случаи, когда
молодая мама с ребенком не может перейти дорогу даже
по «зебре». Не уподобляйтесь остальным невежам, пропустите пешехода, покажите хороший пример остальным
водителям. Но при этом хотелось бы, чтобы и пешеходы
вели себя адекватно.
Аслан ГУДИЕВ, технолог:
– На мой взгляд, тут несколько факторов. Разумеется,
поведение водителя, да и пешехода, во многом связано с
их внутренней культурой. Воспитанному человеку и в голову не придет хулиганить на дороге, нарушать правила.
Есть и другой момент: пока сам не станешь виновником
или жертвой ДТП, так и будешь лихачить. А ведь нет ничего сложного – уступить, включить поворотник, соблюдать
скоростной режим. Но каждый чувствует себя королем
дороги, забывая, что вокруг не его поданные, а такие же
люди. Каждый из нас должен стремиться вечером вернуться домой живым и здоровым. Возможно, желание не
подвергать свою семью боли позволит «безбашенным»
нарушителям лишний раз призадуматься.
Дмитрий КРАСНОВ, пенсионер:
– Не имею машины, поэтому мне трудно судить, насколько взаимно вежливыми бывают водители друг с
другом. Что же касается их отношения к пешеходам, то
надо признать, что за последние годы нам стали чаще
уступать дорогу. Правда, мы по-прежнему слышим о случаях, когда жертвами беспредельных лихачей становятся
пешеходы на переходах.
Решить эту проблему можно, только кардинально
улучшив работу ГИБДД. Кстати, они же должны следить
и за соблюдением правил тишины на дорогах. Ловить и
безжалостно штрафовать водителей ревущих авто и мотоциклов, а также любителей слушать на полную катушку
так называемую современную музыку!
Юлия, молодая мама, водитель-новичок:
– Девчонки, мне бывает стыдно за нас. Как часто пешеходам не уступают… Приглядишься – и чаще всего за
рулем женщина. Упрется взглядом вперед, непременно
с мобилой возле уха – и никого не замечает да еще и скоростной режим часто не соблюдает. А где же вежливость,
доброта? Очень неприятно, конечно. Мне нравится в
городе плакат на набережной, на Кесаева: «Ехать нужно
так, как будто рядом – ваш ребенок».

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:20
заход 18:42
долгота дня 13:22
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В следующем
номере:

Импортозамещение:
«Выбирай свое»

Просветители
Алании:
Соломон Жускаев

Пульс республики
♦ МЕДПОМОЩЬ – БЕСПЛАТНО. Регионы получат дополнительную поддержку на
оказание бесплатной медицинской помощи.
Кабмин страны направит 35 миллиардов рублей на покрытие расходов медучреждений,
работающих в системе ОМС. Северной Осетии
на эти цели выделят почти 47,5 миллиона. По
словам Председателя Правительства России
Михаила Мишустина, федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы.
♦ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ. В Хаталдоне высадили 6 тысяч саженцев красного бука в
память о шестерых братьях Хестановых.
Батырбег, Гацыр, Зурап, Саипп, Мурат
и Хаджимурат пали смертью храбрых на
фронтах Великой Отечественной войны. Как
сообщает пресс-служба республиканского
минприроды, деревья в рамках международной акции «Сад Памяти» посадили лесоводы
Кировского лесничества и сотрудники ГАУ
«Аланиялес».
♦ ДОЛГОЖДАННЫЕ ФОНТАНЫ. С 1 мая во
Владикавказе заработают фонтаны. Заранее
были проведены проверка и ремонт насосного
оборудования, фильтров и струеобразующих
элементов, а также планово-предупредительный ремонт всех коммуникаций и диагностика
гидравлики. Сейчас идет подготовка внешней
части гидросооружений. Начали очищать фонтаны от скопившихся за зиму пыли и мусора.
Всего на балансе предприятия находятся 8
фонтанов, расположенных во Владикавказе.
♦ ПЛОДОТВОРНЫЙ ГОД. Народный ансамбль кавказского национального танца
«Исток» отметил первую годовщину со дня
создания. Новый коллектив был образован
в Моздоке под руководством заслуженного
работника культуры РСО–А Сергея Хугаева.
Детские группы ансамбля разных возрастов
подготовили в день празднования отчетный
концерт для своих родителей. Яркие, зажигательные танцы народов Кавказа и России
порадовали всех присутствовавших. Сейчас
в репертуаре «Истока» более 50 номеров,
коллектив успел поучаствовать во множестве различных программ и мероприятий.
Накануне участники ансамбля успели дать
выездной концерт для раненых военнослужащих, участвовавших в спецоперации на
Украине.
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«Готовы работать
оперативно и слаженно»

МОНИТОРИТЬ
РОСТ ЦЕН

Алексей МАЧНЕВ:

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел заседание
оперативного штаба по
повышению устойчивости
развития экономики
республики. Главной темой
обсуждения стало состояние
рынка продовольствия
и товаров первой
необходимости в условиях
действующих ограничений.
Как сообщил министр экономического
развития Северной Осетии Заур Кучиев, профильным ведомством ведется
постоянный мониторинг цен на основные
потребительские товары и их наличие.
Согласно данным последнего мониторинга в настоящее время на предприятиях розничной торговли республики
имеется достаточный товарный запас.
Сергей Меняйло подчеркнул: в случае
существенных колебаний цен следует
оперативно анализировать причины их
возникновения. Он также напомнил о
необходимости сдерживания цены на
хлеб из списка социально значимых продуктов питания. Ранее Глава Северной
Осетии обсудил с Губернатором Ростовской области вопросы сотрудничества,
в частности, с производителями муки и
других продуктов. Министру экономического развития республики поручено
подключиться к этой работе.
Заур Кучиев также доложил об актуализации Перечня системообразующих
организаций республики, сформированного органами исполнительной власти
совместно с Минэкономразвития Северной Осетии и состоящего из 44 предприятий. В настоящее время документ
проходит процедуру согласования. По
словам министра, системообразующим
предприятиям будет оказана необходимая государственная поддержка.
Помимо этого на заседании обсудили
предложения по снижению арендных
платежей для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории республики.
В центре внимания участников заседания – и вопросы поддержки промышленности, АПК, определение единственного поставщика по объектам
капитального строительства и реконструкции министерств образования и
науки, природных ресурсов и экологии
и Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре Северной Осетии.
По всем направлениям были даны соответствующие поручения.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

На прошлой неделе
Премьер-министр РФ
Михаил МИШУСТИН
выступил перед депутатами
Государственной думы с
отчетом о деятельности
Российского правительства
за прошлый год. В работе
заседания принял участие
Председатель Парламента
РСО–А Алексей МАЧНЕВ.
О ключевых моментах
выступления главы
кабмина, резистентности
российской экономики
в условиях жесткого
санкционного давления
и о том, как наша страна
адаптируется к новым
реалиям, по итогам
заседания Госдумы
рассказывает руководитель
законодательного органа
власти республики.

ма. Вот некоторые важные приоритеты, которые правительство
определяет дл я себя на текущий
финансовый год. Год, безусловно,
сложный, нам всем приходится
работать в условиях жестких экономических санкций. Необходимо бывает порой действовать и
принимать решения в кратчайшие
сроки, в том числе и финансового
характера. Это сопряжено с определенными трудностями, но тем не
менее в таком режиме работают
Правительство РФ и на местах в
регионах.

– регионам предоставлена возможность не гасить бюджетные
кредиты, сэкономленные же средства направить на погашение коммерческих кредитов. Что касается
нашей республики – мы не брали
коммерческий кредит, а освободившиеся средства направили на
борьбу с пандемией. У нас появилась возможность закупить лекарственные препараты, поставлять
кислород и реализовать ряд других
мер, необходимых в борьбе с новой
коронавирусной инфекцией.
Правительством Российской Федерации также были выделены
большие средства и направлены
субъектам РФ на развитие инфраструктурных проектов. По заявкам нашей республики одобрены
четыре таких проекта, и Северная
Осетия получит соответствующее
финансирование более чем на 800
млн рублей.
Поддержку получил агропромышленный комплекс. На развитие
сельских территорий выделено 30
млрд рублей. В частности, была озвучена достаточно привлекательная форма, и хотелось бы, чтобы

Вместе мы – сила!
«Ðóñü» âûñòóïàåò â ïîääåðæêó
ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå

у нас в республике она получила
широкое применение – выделение
ипотек сельским жителям – от
1 до 3%. Согласитесь, это очень
хороший стимул и важная мера
поддержки, чтобы селяне могли
улучшать свои жилищные условия
и развиваться.

Секторальная поддержка
Что касается задач на текущий
год, то здесь определены приоритеты. Выделены основные направления, на которых будет фокусироваться внимание. Одно из
них – расширение возможностей
предприятий внутри страны. Речь
идет, в том числе, об упрощении
порядка ввоза ряда товаров и налоговых преференциях, которые
помогут предприятиям сохранить
рабочие места и при необходимости создавать новые.
Особый акцент был сделан на
секторальную поддержку экономики, оказание адресной, материальной помощи для конкретного
человека. В планах – увеличить
минимальный размер оплаты труда
и величину прожиточного миниму-

Не доезжая со стороны Архонской
к селению Нарт, у обочины автодороги заботливо «вырезает» плугами
невспаханные полосы поля трактор
«Беларус». Несмотря на обеденное
время, тракторист не расстается со
своей машиной, демонстрируя «крутой» деловой настрой.
Знакомимся с механизатором. Им
оказался арендатор Чермен Ализов.
– У меня каждый час на счету, –
говорит он. – Пообедать еще успею,
дома, когда закончу пахоту этого
участка. В прошлом году в это время
сажал картофель. Нынче же график
работ сдвинулся, как любят говорить
экономисты, «вправо». А это значит,
что нужно поторапливаться.

Ализов свое дело знает. Вот уже
15 лет он является арендатором. В
свое время успел поработать и в совхозе «Нарт». Теперь трудится самостоятельно. А это требует бóльших
ответственности, расторопности,
организаторских качеств. Чтобы вовремя раздобыть семена, удобрения,
агрохимикаты, запасные части к
своему трактору и навесному, прицепному инвентарю.
За годы самостоятельной работы
Чермен стал первоклассным механизатором, в совершенстве знающим
свое дело. Вот и в эти дни он получил
немало предложений от окрестных
фермеров и арендаторов помочь с
обработкой своих участков. Но пока

Глава кабмина озвучил, что сегодня в отношении России введено
порядка шести тысяч санкций со
стороны недружественных государств. И это не предел, готовится
еще пакет ограничений, что считается беспрецедентным количеством в масштабах мировой истории. Санкции – это не приговор,
но вводились они одномоментно,
поэтому нашей стране необходимо время, чтобы перестроиться
и адаптироваться в новых реалиях. Есть осознание серьезности
ситуации, у нас уже был опыт, по
которому можно судить – трудности рождают новые возможности
для достижения экономического
суверенитета.

В турбулентном режиме
Согласно регламенту заседания после отчета премьер-министра парламентарии адресовали
ему свои вопросы. Законодателей
интересовала ситуация на рынке труда, что будет сделано для
сохранения системообразующих
предприятий, поддержки сельского хозяйства, туризма, а также
какие меры предпринимаются для
обеспечения занятости в условиях
санкций. Буквально все выступающие, в первую очередь руководители фракций, положительно
оценили работу правительства и
обозначили свою всестороннюю
поддержку в решении поставленных исполнительной властью задач. И здесь законодательный
орган должен и готов работать
оперативно и слаженно, несмотря
на турбулентность ситуации.
Ф. ХАДАШЕВА.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Вот уже почти полтора месяца длится специальная военная операция по денацификации и
демилитаризации Украины. Неоднократно за
это время менялись прогнозы ее окончания.
Некоторые эксперты сначала предсказывали,
что украинская военная машина может быть
сокрушена за две-три недели, другие полагали,
что она продлится несколько месяцев.
Сейчас предсказатели от любых прогнозов
стараются уклоняться, отмечая, что на ход операции влияют существенное усиление военной
помощи Украине странами Запада и резкое нарастание экономического давления на Россию.
Не до конца понятными стали и переговоры с
нынешним, совершенно несамостоятельным,
а значит, и недоговороспособным украинским
руководством.
Вместе с тем в российском социуме все более
явно проявляется одобрение решения руководства страны, ее президента Владимира Путина
об осуществлении специальной военной операции на Украине. В ходе многочисленных проводимых в стране акций, митингов, флешмобов все
более настойчиво звучат призывы не останавливаться, довести начатое до победного конца,
искоренить всяческие проявления русофобии,
фашиствующего национализма.
В поддержку такой политической линии
повседневно выступают как властные структуры, отдельные, авторитетные личности,
так и общественность. В понедельник в Доме
дружбы народов Северной Осетии состоялось

заседание совета республиканской общественной организации «Русь» под председательством Виталия Назаренко – депутата
республиканского парламента, лидера фракции «Единая Россия». Участники заседания
обменялись мнениями по поводу обстановки
на Украине и единодушно высказались в поддержку инициированной Владимиром Путиным
специальной операции по демилитаризации и
денацификации соседней с Россией страны.
Представители республиканских молодежных и волонтерских организаций поведали
об инициативах, которые осуществляются с
целью оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской республик, а также
беженцам из этих тревожных регионов, прибывших в Северную Осетию.
Речь шла также о подготовке молодежного
интернационального форума, целью которого
является дальнейшее сплочение многонационального народа Северной Осетии, и о
необходимости проведения кропотливой
разъяснительной работы, в особенности в
среде учащейся молодежи, по сути проводимой специальной операции с привлечением
ветеранов военной службы и правоохранительных органов, представителей поколения
«Дети войны», членов «Боевого братства»,
воинов-интернационалистов, педагогического
сообщества.

нужно управиться со своим участком.
А там, если будет время, почему не
помочь коллегам!
Свой участок у Ализова небольшой, всего 15 гектаров. Основная
часть отведена под кукурузу, которая в прошлом году дала по 75
центнеров зерна с гектара и неплохой доход. Кроме того, арендатор
планирует 2–3 гектара отвести под
картофель и 1 – под капусту. Эти
культуры также обещают дать неплохой доход – цена на них за последнее время заметно подросла.
Нужные семена Чермен завез. Будет
сеять и сажать их с одновременным
внесением минеральных удобрений,
которые завез также в необходимом
количестве. Правда, пришлось на
них немало потратиться, как и на
семена, химические средства защиты растений, запасные части к
технике. Если сравнивать с посевной
прошлого года, то общие расходы на
все это выросли более чем на треть.
И эти затраты необходимо окупить
за счет хорошего урожая, для чего
требуется провести нынешнюю посевную в лучшие агротехнические

Владимир ИВАНОВ.
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День, который год кормит
После мартовских холодов весеннее тепло как-то
разом навалилось, не давая времени крестьянину
на раскачку. Подошли те самые дни, которые год
кормят. И на поля сельхозпредприятий дружно
вышла сельскохозяйственная техника. Она ведет
закрытие влаги, подготовку почвы под сев яровых
культур, подкормку озимого клана, а кое-где – и сев
ранних яровых культур.

ВСТРЕЧА

В русле
притяжения
В Постоянном представительстве
Республики Северная Осетия –Алания
при Президенте Российской Федерации
прошла встреча с первым заместителем
полномочного представителя РСО–А
Игорем БАРСКОВЫМ.
«Мы готовы всячески поддерживать нашу молодежь и проводить регулярные совместные мероприятия, а также тематические встречи студентов
с именитыми людьми в области культуры, спорта,
политики и науки. Двери постоянного представительства всегда открыты для вас», – подчеркнул
Барсков.

Санкции – это не приговор

Форс-мажорные условия
– Я бы разделил отчет правительства на две части. Первая – это
то, как сработала федеральная
исполнительная власть в прошлом
году, вторая – учитывая, что отчет
состоялся в апреле – о задачах и
приоритетах, которые стоят перед
правительством и субъектами РФ в
текущем году. Конечно, они будут
добавляться, видоизменяться,
но основные параметры сохранятся. Что касается отчета, то
отмечу его предметный характер
– практически все сферы жизнедеятельности в нем отражены.
Основное, конечно же – то, как в
условиях пандемии развивалась
экономика, поддерживался социальный блок. Это форс-мажорные
условия, при которых необходимо
было оперативно перестраиваться и принимать решения. И надо
сказать, правительство с задачей
справилось довольно успешно, что
подчеркнули в своих выступлениях
и представители депутатского корпуса высшего законодательного
органа страны.
В такой ситуации прежде всего важно поддержать регионы
материально. В этой связи были
предприняты определенные меры

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ходе встречи студенты также получили напутственные слова от Главы Республики Северная Осетия
– Алания Сергея Меняйло: «Хочу пожелать всем
удачи и успехов, не забывайте свою малую родину.
К сожалению, не смог сегодня присутствовать на
данном мероприятии, но в дальнейшем планирую
провести встречу с нашей молодежью. Мы хотим
сделать постоянное представительство центром
притяжения для всех. Поэтому, если будет желание
просто прийти и пообщаться, посоветоваться, предложить, мы вас всегда ждем».
В мероприятии также приняли участие заместитель
и советник полномочного представителя Республики
Северная Осетия – Алания при Президенте Российской
Федерации Тамерлан Дзасохов и Олег Мириков.
После встречи прошел турнир по русскому бильярду
среди студентов-выходцев из Осетии, обучающихся
в московских вузах: МГУ, Высшей школы экономики,
РАНХИГСе, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, МАИ,
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.
Победителем турнира стал студент МГМУ им. И.М.
Сеченова Азнаур Золоев. Второе и третье места заняли студенты МАИ И МГУ Артур Джанаев и Алихан
Дзебоев.
Все призеры получили кубки и памятные призы.
Пресс-служба постпредства.

От выборов
к сотрудничеству
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Насколько отлажен сам механизм проведения
выборов?
– Мы отметили как положительные, так и отрицательные моменты. Интересна практика разделения
наблюдателей на две категории – с правом подписи в
избирательных бюллетенях и без такового. Это обеспечивает дополнительную открытость голосования.
Организация безопасности выборов также была на
высоте.
Сложности создает система ручного заполнения
списка избирателей у входа на участок, из-за чего возникали очереди и замедление голосования.
Также следует расширить возможности для избирателей с ограниченными возможностями здоровья,
чтобы они могли использовать бюллетени на языке
Брайля на участках для голосования.
– А как относятся жители Южной Осетии к спецоперации России на Украине?
– На протяжении всех четырех дней нашего пребывания на территории Южной Осетии мы слышали исключительно слова поддержки в адрес России. Кроме того,
нам рассказали о работе с беженцами из Донбасса и об
оказании гуманитарной помощи его жителям.
Это происходило накануне выборов во время встречи
нашей группы с членами общественных палат Южной
Осетии, Абхазии и Саратовской области, а также с
руководством Юго-Осетинского госуниверситета.
Мы также выразили надежду, что сотрудничество
между нашими палатами станет системным и будет
закреплено соответствующими договорами и проектами. Начало такому сотрудничеству было положено
еще в 2020 году Меморандумом о взаимопонимании и
сотрудничестве.
Выполнение этого документа Владимир Зорин предложил обсудить в ближайшее время на площадке ОП
РФ.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ЧП

За землю в ответе

В Северной Осетии – Алании, близ с.
Чиколы, из-за незаконных земляных
работ пострадали плодородные почвы.

сроки и качественно.
Не скрывает арендатор и свою тревогу по поводу посевной уже будущего года. Семена тех же картофеля,
капусты в основном импортного происхождения. К сожалению, в стране
семеноводство в последние годы
подзапустили в расчете на импорт.
«А теперь как быть? – тревожится
Чермен. – Необходимо активнее разворачивать работу по импортозаме-

щению в этом направлении.
Сам арендатор готов наращивать
производство сельхозпродукции,
расширяя ее ассортимент. И при наличии соответствующей поддержки
со стороны государства намерен добиваться успеха в своем нелегком, но
очень нужном деле.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора рассмотрены
материалы дела об административном правонарушении,
поступившие из Отделения
МВД по Ирафскому району Республики Северная Осетия–
Алания.
Установлено, что на юго-западной окраине с. Чиколы на земельном участке сельхозназначения гражданин Т.Б. Бичилов на экскаваторе
при раскорчевке кустарников и деревьев самовольно
снял и переместил плодородный слой почвы.
По результатам рассмотрения дела по ч.1 ст.8.6
КоАПа РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы) Управление Россельхознадзора
назначило нарушителю штраф.
Соб. инф.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ПРАЗДНИК

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
12 апреля вся страна отметила День авиации и
космонавтики. Эта памятная дата посвящена первому
полету человека в космос. В 1961 году Юрий ГАГАРИН
совершил первый орбитальный полет вокруг Земли.
В этот день во Владикавказской школе космонавтики всегда шумно и весело. Дети
и взрослые активно участвуют в играх, экскурсиях, мастер-классах. Для многих это
возможность не просто интересно провести время, но и лучше познакомиться с загадочным миром космоса и выдающимися космонавтами.
В этом году организаторы подготовили обширную программу. Дождливая погода
не помешала участникам провести время с пользой. Прямо в помещении школы они
учились управлять квадрокоптерами, делали бумажные летальные аппараты и самолеты, разгадывали ребусы в космической игре «108 минут».
Для гостей была подготовлена культурная и спортивная программы. Яркими и
зажигательными номерами порадовали танцевальные и песенные коллективы Республиканского дворца детского творчества. Чемпион мира Хетаг Газюмов провел
с ребятами космическую зарядку. «Мы учимся в этой школе. Здесь всегда очень
интересно, особенно 12 апреля. Ребенку есть чем заняться. Дома Георгий постоянно
мастерил космические аппараты, и когда открылась школа, он сразу же захотел
здесь учиться. Нашел свое призвание», – рассказала мама Георгия Марина Ревазова.
За день до праздника в учреждении прошел финал Декады космонавтики, в рамках
которого проводилась интеллектуальная игра «Космо квиз». «Уже прошли отборочные
этапы в районах республики. По итогам мы выбрали три сильнейшие команды: «Млечный путь» школы № 2, с. Эльхотово, «Комета» школы № 2, с. Чермен, и «Созвездие»
школы № 5, г. Алагир», – пояснила директор школы космонавтики Залина Чельдиева.
Празднование Дня космонавтики – не последнее мероприятие школы в этом году.
В планах руководства – провести «круглый стол» для туристических агентств республики. А ко дню рождения нашего легендарного земляка Руслана Комаева будет
организован международный конкурс «Корабль мечты». «Я, как директор, считаю
своим долгом продолжить то, что начал Руслан Владимирович, и делать все, чтобы
наша школа и дальше вела свою активную деятельность», – заключила З. Чельдиева.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

К 150-ЛЕТИЮ ВЫХОДА КНИГИ В. ПФАФФА

«НАРОДНОЕ ПРАВО ОСЕТИН»
Так называлась первая специализированная книга по обычному
(неписаному) праву осетин, автором которой стал доктор права, крупный
известный ученый, получивший юридическое образование в Германии
– В. Пфафф. Актуальность достаточно объемистой работы (более 300
стр.), вышедшей в двух частях в 1871, 1872 гг. в Тифлисе, до сих пор
не теряется, а, наоборот, усиливается, вызывает все больший научный
интерес у ученых, занимающихся исследованием права, не только
неписаного (обычного), но и писаного – государственного, как творческий
синтез взаимодействия цивилизации.
Есть и более конкретные причины актуальности
книги, ее социальной значимости и востребованности для более глубокого познания права, его места
среди социальных инструментариев как регулятора социальных отношений, тех задач, которые
ставятся государством и обществом перед правом
в период сильнейшей политической и экономической турбулентности, падения авторитета официального государственного права, когда оно все
больше превращается в инструмент достижения
корыстных политических и экономических целей,
«законным прикрытием» двойных стандартов в
международной политике.
Актуальность исследования норм обычного права усиливается также в связи с тем, что все общественные отношения невозможно урегулировать
нормами писаного права, к тому же в этом нет необходимости, поэтому нормы обычного права в той
или иной степени, в зависимости от особенностей
общества, государства (исторические, нравственно-психологические, экономические, правовые,
природно-климатические, этнические и т.д.) будут
социально востребованы. Обращая на это внимание, Председатель Конституционного суда РФ
В.Д. Зорькин отмечает: «Мы должны серьезно,
ответственно и бережно учитывать и использовать
сохранившиеся в российской социальной ткани
неписаные нормы здоровой массовой моральной
регуляции. Делать это должны хотя бы потому,
что только они, по большому счету, реально восполняют все еще недостаточную эффективность
законодательного правового регулирования».
Обычное право не только не утратило своего
монументального значения для правовой науки
того или иного периода, но не утратит его и в будущем, что получает все большее подтверждение
в научных разработках расширяющегося круга
исследователей данной проблемы.
Специалистами ныне общепризнана социальная ценность обычного права в определенных
конкретных сферах жизнедеятельности, например, гражданско-правовых. Так, в Гражданском
кодексе РФ (ст. 5) законодательно закрепляется
факт признания их в качестве источников права,
расширяются возможности применения по сравнению с ранее действовавшим законодательством.
Об этом свидетельствует также Постановление
пленума Верховного суда от 31 мая 2015 г. «О Применении судами некоторых положений раздела I ч.
1 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно постановлению, суды при разрешении
споров в сфере гражданского права могут применять обычай не только в сфере предпринимательства, но и в другой деятельности.
Наряду с гражданским правом о значении обычая и в конституционном праве отмечает академик
О. Е. Кутафин. По его мнению, «нельзя игнорировать его роль как непосредственного регулятора
государственных отношений, его значения для
подготовки и принятия целого ряда важнейших
норм конституционного права». В административном праве профессор Д.Н. Бахрах полагает, что
«административное обыкновение в наше время существует в деятельности отдельных организаций,
как локальные нормы». В международном праве
общепризнанным является роль норм обычного
права. Можно еще перечислять отрасли права,
где могут быть востребованы нормы обычного
права. Но однозначно одно – любое общество,
государство, где наряду с писаными нормами сохраняются и используются нормы обычного права,
расширяет свои возможности в регуляторной политике, имеет преимущество в ее осуществлении,
а следовательно, в достижении тех целей, которые
ставятся перед ней.
Таким образом, постепенно и последовательно
создается правовая база закрепления традиционных обычно-правовых норм, что расширяет
возможности регуляторной политики, особенно
на региональном уровне при соответствующем
творческом и профессиональном подходе к ней.
Принципиально важной основой исследования
норм обычного права, их социальной оценки является замечание Президента России В.В. Путина
о том, что «Новаторство – это не отрицание прошлого, а его развитие». Оно, на мой взгляд, должно
стать методологической основой в социальноправовых и социолого-политических исследованиях, в определении нашей оценки соотношения
прошлого, настоящего и будущего. В политике,
социальной жизни, духовной сфере должен стать
аксиомой тот факт, что без должного уважения к
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прошлому, его объективной оценки, извлечения из
него соответствующих объективных уроков у нас
нет перспективы общественного развития.
Сказанное – тот минимум, что нужно знать, вопервых, для объективной оценки правовой системы, соотношения в ней норм писаного и неписаного
права. Во-вторых, успешное развитие в новых условиях действующей правовой системы возможно
при сохранении в ней прогрессивных обычаев и
традиций, которые есть у каждого народа. Со-

ставляя в своей совокупности обычное право, они
приобретают свои диалектические особенности с
учетом складывающейся социально-политической
обстановки. Если иметь в виду осетинский народ,
то в его истории обычное право занимало ведущее
место и имело сакральное значение среди социальных ценностей, поскольку долгое время выступало
основным и практически единственным регулятором общественных отношений. Оно основывалось
на осетинских обычаях и традициях, которые получили достаточное развитие уже у исторических
и генетических предков осетин – алан. Жизнь в
крайне тяжелых социально-экономических условиях, особенно после татаро-монгольского нашествия, когда оставшаяся небольшая часть народа
оказалась в крайне трудных горных условиях, во
многом окончательно определила демократический и общеобязательный характер осетинского
обычного права, а строгое соблюдение его норм во
многом помогло спасти народ.
После указанных суждений вернемся к герою нашего очерка В. Пфаффу, российскому осетиноведу,
юристу, педагогу немецкого происхождения, открыто влюбленного в Осетию, но недооцененного
и почти забытого у нас известного ученого, первым
открывшего научному миру народное (обычное)
право осетин. Он работал в различных учебных
заведениях России, а в 1869–1871 гг. преподавал
историю, географию и немецкий язык во Владикавказском реальном училище; исходил все ущелья и
знал местный язык. Затем он увлекся изучением
истории, этнографии осетинского народа, став
одним из основоположников осетиноведения как
науки. При этом, не ограничиваясь теоретическими
изысканиями, совершил несколько продолжительных экспедиций по горным районам Кавказа.
Собранный В. Пфаффом материал (описание
быта, сведения о судопроизводстве, о различных
отраслях права, местные легенды) докт. ист. наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ Л.А.
Чибиров посчитал исключительно ценным, в том
числе, «и потому, что это было время после присоединения Осетии к России, когда еще не произошло
массового переселения горцев на равнину, и патриархально-родовой уклад осетин-горцев оставался
практически нетронутым цивилизацией».
В. Пфафф глубоко увлекся осетинским обычным правом, поскольку он правильно считал, что
оно имеет значение для разъяснения некоторых
основных идей и начал науки вообще, что уже с
давних пор юристы допускают как исключительно
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и бесспорно принятую аксиому, что законодательство и право какого-либо народа без истории вовсе
неудобообъяснимо. В этой связи активное использование В. Пфаффом сравнительно-исторического
и сравнительно-правового исследования вполне
оправданно и ощутимо при раскрытии норм обычного права в его книге.
Спустя пятнадцать лет на ее основе, по признанию ученого европейского уровня М.М. Ковалевского, была написана общеизвестная и общепризнанная работа последнего «Современный обычай
и древний закон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении» (Москва, 1886 г.).
Кстати, на данную работу ссылался К. Маркс.
По оценке Л. А. Чибирова, В. Пфафф – «первый
профессиональный этнограф-осетиновед». Он
изучал не только осетинский язык, обычаи и традиции, но и узнавал и отмечал некоторые странные
местные привычки, над которыми без злорадства
потешался. Так, он описывал форму гнева осети-

«

Мы должны серьезно,
ответственно и бережно
учитывать и использовать
сохранившиеся в российской
социальной ткани неписаные нормы
здоровой массовой моральной
регуляции. Делать это должны
хотя бы потому, что только они,
по большому счету, реально
восполняют все еще недостаточную
эффективность законодательного
правового регулирования».

на, споткнувшегося о камень или упавшего через
бревно. В этом случае, пишет Пфафф, он доставал
плеть и начинал бить бревно, проклиная его в
случившемся. К сожалению, наша повседневная
жизнь, как и у многих других, свидетельствует
о правдоподобности таких курьезов. Чего греха
таить, так уж устроен человек… Большинство
из нас склонны винить кого угодно и что угодно в
своих неприятностях, невзгодах, неудачах, бедах. В
этом плане известный восточный поэт Омар Хайям
правильно писал:
«И если вдруг случилась беда,
Ни к другу не взывай, ни к небесам
О помощи. В себе ищи бальзам.
Крепись в беде, желая кликнуть друга.
Перестрадай свое несчастье сам».
После этих поучительных поэтических строк
вернемся к содержанию рассматриваемой работы,
ее оценки, значения. На нее делаются многочисленные ссылки историками, юристами, но ей так и
не нашли достойного места и признания в историографии и правоведении. Пожалуй, единственный,
кто впервые открыл значимость данной работы,
был М.М. Ковалевский, который признавался, что
в своих научных исследованиях во многом опирался
на нее. Она состоит из введения и девяти глав, но
в данном случае штрихами выделены отдельные,
наиболее интересные и поучительные места из
книги. В первую очередь отметим ее значительный
объем и глубину анализа, что свидетельствует о той
огромной работе, которую проделал автор, о его
ответственном подходе к теме исследования. Вовторых, сам материал был исключительно ценным,
поскольку, как отмечает Л.А. Чибиров, «это было

время после присоединения Осетии к России, когда
еще не произошло массовое переселение горцев на
равнину и патриархально-родовой уклад осетингорцев оставался еще практически не тронутым
цивилизацией». Следовательно, в таких условиях
можно было полнее и глубже отразить быт, уклад
жизни наших предков, выявить общественные отношения между социальными группами, личностью
и обществом, способы их урегулирования с помощью
норм обычного права, социальные институты, которые были задействованы в этом процессе.
Материал, который собрал и проанализировал В.
Пфафф по обычному праву осетин, столь обширен
и разнообразен, что позволил выделить и охарактеризовать основные отрасли права судоустройства и судопроизводства того периода. Обратим
внимание и на взгляды В. Пфаффа, отражающие
сегодняшнюю действительность в Осетии. Здесь,
писал он, каждый аул имеет свое особенное право.
Отмечу, что это характерная черта обычного права,
поскольку оно максимально гибкое, учитывающее
малейшие местные особенности. Именно поэтому
такая особенность имеет место в обычном праве
каждого народа; но в то же время в нем непременно
есть и немало общего – оно исторически первично,
его непосредственным творческим источником является народ; нормы права носят непосредственный характер, подлежат добровольному и обязательному исполнению; существуют общественные
санкции к тем, кто избегает их исполнения и т.д.
В урегулировании общественных отношений
у осетин, отмечает В. Пфафф во второй главе
своей книги «Обычаи и обычное право», нет законов, но весь порядок общежития основывается
на обычаях. Эти обычаи действуют со всей силой
неизменных законов природы, не позволяющих
ни малейшего отступления от них и ни малейшего
исключения». Он понимал обычай как «святое
учреждение, которому человечество обязано всем
дальнейшим своим развитием». Что же касается
осетинского обычного права, то В. Пфафф сравнивал его с древнейшими памятниками римского,
немецкого и славянского права.
В специальных главах рассматриваются вопросы
судоустройства, судопроизводства и производства
по коренному осетинскому праву, а также дела
о кровомщении. Здесь следует отметить место и
роль посреднических судов, которые создавались
по мере возникновения споров, конфликтов, чаще
всего, – между родами или аулами. В таких случаях,
как отмечает В. Пфафф, выбирали посредников
для разбора и безапелляционного разрешения
спора. Эти посредники, отмечает он, назывались у
осетин «тæрхон лæгтæ», или медиаторами. Число
их зависело от сложности дела: в особенно трудных
и запутанных делах посредники выбирались часто
из стариков нарского общества, которые у осетин
славились своими знаниями народных обычаев.
У осетин-мусульман, кроме третейского суда,
действовал еще духовный суд, известный как шариат. Под надзором военных властей действовал
также народный суд, который рассматривал наиболее тяжкие преступления – убийства и грабежи; при
участковых осуществлял правосудие участковый
суд; при округе – окружной суд, при управлении
Терской области – главный народный суд.
В работе значительное внимание уделяется
таким основным отраслям права, как уголовное и
гражданское. В первом случае подробно рассматривались такие виды преступлений, как убийство;
поранения; оскорбление чести; прелюбодеяние;
разврат; насилие; увоз женщин; мужеложство;
скотоложство; кровосмешение; воровство и грабеж, лжеприсяга.
В главе, посвященной гражданскому праву,
более подробно рассматривается вещное право;
право обязательств; семейное право; право наследства и др. вопросы.
Что касается остальных вопросов, то в данной
статье нет возможности как-либо раскрыть их.
Заинтересованный читатель может найти на них
ответы в рассматриваемой книге. Я же свою задачу
в данном случае вижу в том, чтобы мои земляки
знали о такой известной работе Б. Пфаффа, как
«Народное право осетин», ставшей первой среди
аналогичных исследований. Это позволило впервые систематизировать народное право осетин
на научном уровне и тем самым открыть научному
сообществу Осетию. Благодарные потомки должны
уважать бесценное наследие крупного ученого,
который, к тому же, более трех лет щедро делился
своим педагогическим талантом, работая во Владикавказском реальном училище. В памяти своих
учеников он остался как неординарная личность,
человек, бесконечно восхищавшийся Осетией и
много сделавший для нее. Мы должны помнить и
ценить таких людей.
Александр ЦАЛИЕВ,
зав. кафедрой СКГМИ (ГТУ),
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ,
член президиума Совета судей РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Настрой на ЕГЭ

«Волнение родителей передается детям,
поэтому от вас очень многое зависит. Не
возлагайте на детей слишком больших
ожиданий. Даже если результат будет не
таким, как вы хотели, нужно поддержать и
вселить в них уверенность», – обратилась к
родителям министр образования и науки РСО-А
Элла АЛИБЕКОВА. Диалог с мамами и папами
выпускников состоялся в очном формате в
преддверии начала экзаменационной кампании.
Серию встреч с руководителями общеобразовательных организаций, руководителями пунктов проведения экзамена, организаторами ЕГЭ, родителями выпускников накануне старта ГИА-2022
открыл визит в Алагир, следующим пунктом стал Ардон. Руководитель ведомства рассказала о ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации, а также дала советы родителям, как в оставшееся время помочь детям подготовиться к экзаменам: «Подготовка и проведение экзаменов обсуждаются на различных уровнях
уже не первый раз, но много вопросов все равно остается. Поэтому
мы решили во всех районах нашего региона провести встречи, на
которых расскажем обо всем, что касается ЕГЭ, и ответим на ваши
вопросы. У нас создается достаточно условий, чтобы объективно
провести оценку качества образования».
Основной период ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля. В Северной
Осетии участниками экзаменов станут более 3,5 тысячи выпускников. Сотрудники Министерства образования и науки республики
рассказали об особенностях сдачи того или иного предмета, об
изменениях и нововведениях, об апелляционных процедурах и о
том, где и как можно ознакомиться с результатами ЕГЭ.
Особое внимание министр привлекла к эффективной системе
выявления нарушений, которая обеспечивает объективность экзаменов. «Прошу еще раз поговорить с выпускниками и рассказать
им о запрещенных на ЕГЭ предметах. Уверена, что ребята, которые
прилежно учились, самостоятельно справятся с заданиями, не
прибегая к помощи шпаргалок или телефонов», – подчеркнула министр, также рекомендовав родителям поддержать выпускников,
правильно настроить их перед экзаменом и создать благоприятный
эмоциональный климат дома, чтобы ребенок пришел на ЕГЭ спокойный и уверенный в своих знаниях.
М. ДОЛИНА.

МАСТЕР-КЛАСС

Лучший способ
научиться
«Самый лучший способ научиться —
это смотреть на то, как работает Мастер». В
правдивости этой цитаты легко убедиться,
побывав на мастер-классе, который проводит
представитель творческой профессии. Можно
часами и неделями изучать множество
теоретических источников, но ничего не
сможет сравниться с личным опытом. Самым
действенным способом является посещение
мастер-классов, где можно получить новые
знания и навыки, отработать их на практике,
вдохновиться на новые идеи.

В Детской школе искусств города Алагира побывала группа преподавателей Республиканского лицея искусств. Цель визита – обмен опытом, методическая поддержка и оказание образовательных
услуг. В рамках грантового направления «Выявление и поддержка
молодых талантов в области культуры и искусства» преподаватели
лицея искусств дали открытые уроки, мастер-классы, методические консультации по профилям: хореография, изобразительное
искусство, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение.
Участниками мероприятия стали преподаватели районной ДШИ,
Мизурского филиала школы, учителя музыки общеобразовательных школ района.
В состав группы специалистов вошли народная артистка РСО–А
Ольга Джанаева, заслуженные работники культуры РСО–А: заведующая музыкальным отделением лицея Людмила Малиева,
методист лицея Елена Дзеранова, преподаватель народного
сценического танца Изольда Газюмова, кандидат педагогических
наук, заслуженный художник РСО–А, член Союза художников
России Фатима Цаллагова, преподаватель классического танца
Марат Уртаев.
– Поездка состоялась благодаря гранту Президентского фонда
культурных инициатив, выигранному недавно Автономной некоммерческой организацией «Вдохновение», и сотрудничеству
этой организации с Республиканским лицеем искусств, – сказала
методист лицея Елизавета Дзеранова. – Сегодня мы все увидели,
что мастер-класс – уникальное сочетание индивидуальной работы,
возможность приобретения и закрепления практических знаний и
навыков. А для детей, участвующих в мастер-классах, это хороший
шанс испытать положительные эмоции, получить новые знания и
умения, продемонстрировать все свои лучшие качества.

Мастер-класс ведет Людмила Малиева
Сосредоточенность, внимание, стремление усвоить услышанное
и увиденное царили в каждом классе, где проводили занятия преподаватели лицея.
– Педагог всегда должен учиться, даже если работе отданы
десятки лет, – поделилась мнением преподаватель отделения
народных инструментов Марина Созиева. – Мастер-класс от преподавателя лицея – это всегда новое видение давно знакомого музыкального произведения, свежая струя в манере его исполнения.
В нашей работе это очень важно.
– Я искренне восхищен работой коллег из лицея и благодарен им
за возможность увидеть их в деле, – дополнил преподаватель Мизурского филиала ДШИ Ермак Гергиев. – Уверен, что все участники мастер-класса получили большое эстетическое удовольствие.
Помимо консультаций и открытых уроков в районной Детской
школе искусств состоялось событие – открытие выставки работ
учащихся Санкт-Петербургского академического художественного
лицея при Российской академии художеств им. Б. В. Иогансона.
Ребята с большим интересом рассматривали каждую работу, выполненную на совершенно новом уровне мастерства. Коллекция
была привезена в Республиканский лицей искусств в рамках Договора о сотрудничестве с художественным лицеем. Методическая
поддержка со стороны старейшего учебного заведения страны
транслируется педагогами лицея искусств педагогическому сообществу нашей республики.
– Современный мастер-класс для наших педагогов – прекрасный
способ не только узнать много новой и полезной информации, но
и пообщаться с творческими интересными людьми, проникнуться
атмосферой бескрайнего мира искусства, – сказала директор
Алагирской ДШИ Элиза Икаева. – Важно, что мастера, проводящие открытые уроки, охотно отвечали на все интересующие
участников вопросы. Подобные мероприятия, связанные с показом
качественной профессиональной работы, необычайно полезны и
для детей: они мотивируют их на хорошую учебу и дальнейшее обучение творческой специальности. Мы благодарны преподавателям
лицея и будем рады видеть их снова в нашей школе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22
октября 2007 года № 51-РЗ «Об охране окружающей среды»
(газета «Северная Осетия», 2007, 6 декабря, 12 декабря) следующие изменения:
1) в абзаце седьмом статьи 6слова «экологического надзора»
заменить словами «экологического контроля (надзора)»;
2) в наименовании главы 10 слово «Государственный» заменить словами «Региональный государственный», слово «надзор»
заменить словами «контроль (надзор)»;
3) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Региональный государственный экологический
контроль (надзор)
1. Региональный государственный экологический контроль
(надзор) осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания в
соответствии с положением, утверждаемым Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Предметом регионального государственного экологического
контроля (надзора) являются:
соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, включая требования, содержащиеся в разрешительных документах и установленные Федеральным законом,
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2019
года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
снижения загрязнения атмосферного воздуха» и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания в отношении объектов, не
подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю (надзору);
соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом
требований, установленных техническими регламентами, или
обязательных требований, подлежащих применению до дня
вступления в силу технических регламентов в соответствии с
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
3. В положении о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) указываются перечень разрешительных

документов, содержащий обязательные требования, наименование и структурные элементы технического регламента и
(или) обязательных требований, подлежащих применению до
дня вступления в силу технических регламентов в соответствии
с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ
«О техническом регулировании», оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках регионального государственного
экологического контроля (надзора), а также виды продукции,
являющиеся объектами регионального государственного экологического контроля (надзора).
4. Организация и осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
5. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах IV категории, плановые контрольные
(надзорные) мероприятия не проводятся.
6. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, обеспечение соблюдения
обязательных требований в области охраны окружающей среды
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается посредством осуществления экспертизы проектной документации и государственного строительного
надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (за исключением случаев, указанных в пункте
8 статьи 65 Федерального закона).»;
4) части 7 и 8 статьи 511 изложить в следующей редакции:
«7. Ведение регионального государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду и подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору), осуществляется органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания. Доступ
должностных лиц органа исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания к внесению сведений в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляется с использованием единой
системы идентификации и аутентификации.
8. Информация об уровнях и (или) объеме или о массе выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов производства и потребления, содержащаяся
в государственном реестре объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, является открытой для
ознакомления, за исключением информации, отнесенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
к сведениям, составляющим государственную тайну.»;
5) статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Информация о состоянии окружающей среды
(экологическая информация)
1. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая
информация) является общедоступной информацией, к которой
не может быть ограничен доступ, за исключением информации,

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от
24 декабря 2020 года № 105-РЗ «О республиканском бюджете
Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 28 декабря, №
1500202012280058) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры «42 539 412,8» заменить цифрами «46 298
630,9», цифры «28 935 602,1» заменить цифрами «31 508 415,8»;
в пункте 2 цифры «43 462 119,4» заменить цифрами «47 221
337,5»;
в части 2:
в пункте 1 цифры «32 482 351,7» заменить цифрами «32 274
819,3», цифры «20 112 082,6» заменить цифрами «19 605 617,9»,
цифры «30 503 874,3» заменить цифрами «30 172 416,0», цифры
«18 231 819,0» заменить цифрами «17 900 360,7»;
в пункте 2 цифры «31 202 017,5» заменить цифрами «30 994
485,1», цифры «28 986 049,3» заменить цифрами «28 654 591,0»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «6 448 894,3» заменить цифрами «7 241 732,1»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год в размере 5 154 450,3 тыс. рублей, на 2022 год в размере 2 960 205,8
тыс. рублей и на 2023 год в размере 3 351 853,6 тыс. рублей, в
том числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения в Республике Северная
Осетия – Алания на 2021 год в размере 5 154 107,5 тыс. рублей,
на 2022 год в размере 2 959 863,0 тыс. рублей и на 2023 год в
размере 3 351 510,8 тыс. рублей, из них за счет:
а) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности – на 2021 год в размере 1 111 266,0
тыс. рублей, на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей и на 2023 год
в размере 0,0 тыс. рублей;
б) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – на 2021 год
в размере 496 000,0 тыс. рублей, на 2022 год размере 0,0 тыс.
рублей и на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей;
в) субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным
сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских
кластеров, – на 2021 год в размере 680 646,9 тыс. рублей, на
2022 год в размере 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в размере 0,0
тыс. рублей;
г) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации (иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства) – на
2021 год в размере 633 430,6 тыс. рублей, на 2022 год в размере
0,0 тыс. рублей и на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей;
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», – на 2021 год в размере 342,8 тыс. рублей, на 2022
год в размере 342,8 тыс. рублей и на 2023 год в размере 342,8
тыс. рублей.»;
3) в части 1 статьи 7 цифры «9 073 880,4» заменить цифрами
«9 991 886,3», цифры «6 298 766,9» заменить цифрами «6 614
432,9», цифры «6 042 211,9» заменить цифрами «6 071 066,9»;
4) в статье 10:
в подпункте «б» пункта 1 части 2 цифры «130 000,0» заменить
цифрами «30 000,0»;
в части 3 цифры «5 442 362,8» заменить цифрами «2 392 362,8»;
в части 4 цифры «5 700 000,0» заменить цифрами «2 300 000,0»;
5) в статье 11:
в пункте 1 части 1 цифры «118 000,0» заменить цифрами «148
000,0»;
часть 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) перераспределение бюджетных ассигнований между
подразделами и видами расходов, предусмотренных Комитету
Республики Северная
Осетия – Алания по занятости населения по разделу «Социальная политика» по подразделам «Пенсионное обеспечение» и
«Социальное обеспечение населения», целевой статье расходов
«Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в
целях финансового обеспечения государственной программы
Республики Северная Осетия – Алания «Содействие занятости
населения Республики Северная Осетия – Алания» на 2014–2024
годы» подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая
мобильность населения и социальная поддержка безработных
граждан» по решению Правительства Республики Северная
Осетия – Алания.»;
6) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 1
к настоящему Закону;
7) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств Республики
Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
8) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
9) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции
приложения 4 к настоящему Закону;
10) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 5
к настоящему Закону;
11) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию Республиканской адресной инвестиционной
программы Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции
приложения 6 к настоящему Закону;
12) приложение 141 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
предоставляемых из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления, на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции приложения
7 к настоящему Закону;
13) в приложении 15:
таблицу 1 «Распределение бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ субвенций на оздоровительную кампанию детей, осуществляемую за счет средств республиканского бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
таблицу 2 «Распределение бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции
приложения 9 к настоящему Закону;
таблицу 3 «Распределение бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции
приложения 10 к настоящему Закону;

отнесенной законодательством Российской Федерации к государственной тайне.
2. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация), обладателями которой являются органы
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и
органы местного самоуправления, предоставляется указанными
органами в порядке, установленном Федеральным законом от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом.
3. Органы исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, органы местного самоуправления, которые
обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими организации
размещают на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и муниципальных информационных систем информацию о
состоянии окружающей среды (экологическую информацию)
в форме открытых данных, содержащую в том числе сведения
(сообщения, данные):
1) о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая
состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных
вод водных объектов, почв;
2) о радиационной обстановке;
3) о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о
массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ;
4) об обращении с отходами производства и потребления;
5) о мероприятиях по снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
4. Правила размещения и обновления органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, органами
местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью
государственных и муниципальных информационных систем, в
том числе содержание информации о состоянии окружающей
среды (экологической информации) и форма ее размещения,
утверждаются федеральным законодательством.
5. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) предоставляется федеральными органами
государственной власти, органом государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, органами местного самоуправления гражданам, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, общественным объединениям и некоммерческим организациям на безвозмездной основе, если иное не
установлено Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,
законодательством Российской Федерации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 109-РЗ.
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных организациях на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ субвенций на организацию
и поддержку учреждений культуры на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 12
к настоящему Закону;
таблицу 9 «Распределение бюджетам муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
таблицу 10 «Распределение бюджетам муниципальных районов субвенции по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 14 к настоящему Закону;
таблицу 11 «Распределение бюджетам муниципальных районов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на 2021 год» изложить
в редакции приложения 15 к настоящему Закону;
таблицу 15 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ иных межбюджетных
трансфертов 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, на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» в редакции приложения 16 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 17 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ иных
межбюджетных трансфертов на обеспечение продуктовыми
наборами за счет средств республиканского бюджета обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, из малоимущих
семей, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием
в муниципальных образовательных организациях Республики
Северная Осетия – Алания, в случаях полного или частичного
перевода обучающихся на дистанционный формат обучения с
целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 на 2021 год» в редакции
приложения 17 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 18 «Распределение бюджетам муниципальных районов субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции приложения
18 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 19 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субсидии на
поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на 2021 год» в редакции
приложения 19 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 20 «Распределение бюджетам муниципальных районов субсидии на поддержку отрасли культуры на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции
приложения 20 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 21 «Распределение бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания
дотаций на премирование победителей Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» на 2021 год» в редакции приложения 21 к настоящему Закону;
14) приложение 16 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции приложения 22 к настоящему Закону;
15) приложение 17 «Программа государственных внутренних
заимствований Республики Северная Осетия – Алания на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 23 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
20 декабря 2021 г.
№ 110-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным
текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия –
Алания «О налоге на имущество организаций»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 28 ноября 2003
года № 43-РЗ «О налоге на имущество организаций» (газета «Северная
Осетия», 2003, 29 ноября) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «и сроки» исключить;
2) в абзаце четвертом части 31 статьи 2 слова «в 2020 и 2021 годах»заменить
словами «в 2020–2023 годах»;
3) в статье 3:
в наименовании слова «и сроки» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в
сроки, установленные пунктом 1 статьи 383 Налогового кодекса Российской
Федерации.»;
абзац третий признать утратившим силу;
4) статью 42 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую
льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы,
налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных
налоговым органом в соответствии с федеральным законодательством,
начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло
право на налоговую льготу.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
23 декабря 2021 г.
№ 112-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О прекращении исполнения органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Республики Северная
Осетия – Алания по предоставлению земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики
Северная Осетия – Алания
Статья 1
Прекратить исполнение органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Республики Северная Осетия – Алания по
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Северная Осетия – Алания, переданных Законом Республики Северная Осетия – Алания от 28 декабря 2020 года
№ 116-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Республики Северная Осетия – Алания
по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Северная Осетия – Алания».
Статья 2
1. Для целей реализации настоящего Закона органы местного самоуправления составляют перечень земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания,
полномочия по распоряжению которыми прекращаются, подписываемый
органом исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
в области земельных отношений и соответствующим органом местного
самоуправления.
2. Неиспользованные остатки субвенций, предоставленных бюджетам
муниципальных образований для осуществления полномочий, указанных в
статье 1 настоящего Закона, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в сроки, установленные Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
3. Материальные средства, переданные органам местного самоуправления для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, подлежат возврату по акту приема-передачи в сроки, установленные
Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 3
Признать утратившим силу Закон Республики Северная Осетия – Алания от 28 декабря 2020 года № 116-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики
Северная Осетия – Алания по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия
– Алания» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2020, 31 декабря, № 1500202012310006).
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
23 декабря 2021 г.
№ 113-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «Об особо охраняемых природных территориях
Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 октября 2015
года № 33-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2015, 28 октября)
следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 7 слова «, получивших положительное
заключение государственной экологической экспертизы» исключить;
2) в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение о преобразовании, изменении границ, площади, режима
особой охраны, функционального зонирования либо о снятии правового
статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
принимается Правительством Республики Северная Осетия – Алания по
согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
на основании материалов комплексного экологического обследования ее
территории.»;
в части 2 слова «, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
23 декабря 2021 г.
№ 114-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «Об упразднении Конституционного Суда
Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 23
ноября 2021 года № 92-РЗ «Об упразднении Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 26 ноября, № 1500202111260004)
изменение, заменив слова «с 1 января 2022 года» словами «с 1 апреля
2022 года».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
23 декабря 2021 г.
№ 115-РЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПФР СООБЩАЕТ

Уведомления
о пенсионных
накоплениях

С 2022 года Пенсионный
фонд начал активно
информировать граждан
о пенсионных правах в
части страховых пенсий
по старости и пенсионных
накоплений.
Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в
личный кабинет на портале госуслуг,
в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.
В настоящее время данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили в стране уже более 740
тыс. россиян, в том числе и жители
Северной Осетии. Информирование

производится в день достижения
женщиной возраста 40 лет и мужчиной
возраста 45 лет.
В информационном письме ПФР
граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую
пенсию по старости, узнать, сколько
еще стажа необходимо получить до
выхода на пенсию, а также увидеть
предполагаемый размер пенсии.
Такое информирование позволяет
гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости
предпринять шаги по их увеличению,
уточнить периоды стажа и размер
пенсионных коэффициентов, а также
узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном
фонде.
Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация
предоставляется во всех клиентских
службах Пенсионного фонда России
при личном обращении.

Áåç ëè÷íîãî
îáðàùåíèÿ

С начала 2022 года в
беззаявительном порядке
в Северной Осетии
назначаются пенсии по
инвалидности.
С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий
по инвалидности. Пенсия и социальная
выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня
признания гражданина инвалидом
на основании данных Федерального
реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный
фонд подтверждающих документов. В Северной Осетии с начала
года выплаты в беззаявительном
порядке назначены 76 гражданам с
инвалидностью, общая численность
назначений указанной соцвыплаты
по инвалидности по стране – более
41,2 тыс. пенсий. И речь идет о тех,
кто до получения инвалидности не
являлся пенсионером.
Решение о назначении страховой
или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ.
В течение трех рабочих дней после
вынесения решения о назначении
пенсии Пенсионный фонд извещает
об этом гражданина. Уведомление о
том, что пенсия назначена, приходит
в личный кабинет на портале госуслуг
или по почте, если учетной записи на
портале нет.
После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ
доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно подать электронно
через личный кабинет на сайте ПФР
или на портале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки
выплат можно в любое время, для
этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом:
также онлайн через личный кабинет
на сайте ПФР или на портале госуслуг,
лично в ПФР или в МФЦ.
Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то
есть без личного обращения граждан
с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального
казначейства, цель которого ускорить
процесс назначения мер социальной
поддержки и отказаться от сбора
справок.
Региональный контакт-центр ПФР:
40-97-15, 51-80-92.
Пресс-служба
отделения ПФР по РСО–А.
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ПРИЗВАНИЕ

Наставник взрослых и детей

Ирина МАХИНЬКО
(на фото в центре) –
Почетный работник
общего образования РФ,
заслуженный работник
образования РСО–А –
без малого уже 35 лет
работает в детском саду
№71 поселка Южного.

По словам старшего воспитателя, вопросов о том, кем стать и
какую профессию выбрать после
школы, у нее даже не возникало:
«Все потому, что у нас династия
педагогов. Я родилась в Ставропольском крае. Бабушка была
учителем начальных классов,
папа и мама учителями биологии.
Словом, с ранних лет я росла в
педагогической среде, слышала
разговоры о школе, детях, в доме
бывали друзья семьи, которые
тоже работали в сфере образования. В 1981 году окончила
Ставропольское педагогическое
училище, по окончании которого
по распределению попала воспитателем на работу в г. Ессентуки...»
Буквально через год Ирина
стала студенткой Ростовского
педагогического института, училась заочно, получала высшее
дошкольное образование, одновременно работала. А незадолго
до успешного окончания института вышла замуж и переехала в
Северную Осетию, где сразу же
устроилась на работу в детский
сад «Ручеек». Так, с 1988 года и
работает здесь. В этот детский
сад пошли и дети Ирины. К слову,
ее дочь продолжила династию
учителей и связала свою жизнь со
сферой образования.
Трудолюбивая, целеустремленная Ирина Валентиновна не
привыкла сидеть на месте. Ее
желание расти и развиваться способствовало дальнейшему продвижению по карьерной лестнице.
8 лет Ирина Валентиновна работала методистом городского
управления образования, затем 10
лет – в Республиканском институте повышения квалификации
работников образования. При
этом – работу воспитателем в детском саду Ирина Валентиновна
не оставляла: «Невозможно заниматься методической работой,
не основываясь на собственном
практическом опыте. Накопленные знания позволили мне помочь
и другим освоить профессию воспитателя. Отрадно, что многие

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как стать
врачом?

Ранняя профориентация
детей в значительной
степени влияет на
самореализацию
личности ребенка в
будущем.

молодые специалисты прошли
под моим руководством обучение, а потом остались работать в
этой сфере. Надеюсь, что и мне
удалось внести в это дело свой
скромный вклад. Начинающие
воспитатели почувствовали уверенность в себе, в них пробудился
интерес к этой сложной, но очень
интересной профессии, вместе
шаг за шагом мы подбираем ключики к детским сердцам.
В коллектив приходят разные
люди, не всегда у них есть базовое
дошкольное образование, кто-то
учился на психолога, кто-то на
педагога начальных классов. Но
мы всему стараемся научить новичков, в нашей профессии важно
учитывать многие тонкости, ведь
методы работы с дошколятами
– особенные. И я стараюсь донести это до наших сотрудников.
Если воспитатель открыт к детям
и чему-то новому, то все получится. Когда ребенок оказывается
в наших руках, надо помочь ему
почувствовать, что он – личность
и имеет право быть таким, какой
он есть, даже ошибаться, чего-то
не знать.
Очень важно поддерживать ребенка, хвалить за успехи. С такой
поддержкой у него будет больше
стимулов для роста и развития.
И, конечно, нужно учитывать, индивидуальные возможности каждого, так как они у всех разные.
Работа в детском саду разноплановая и включает в себя и современные технологии, и уже годами
проверенные методы. Это и исследовательская деятельность,
и проектный метод, и технологии
здоровьесбережения. И пальчи-

ковая, и дыхательная гимнастики,
и пеший туризм на территории и за
пределами детского сада. На территории детского сада имеются
замечательная экотропа и даже
огород, оформленные руками наших педагогов. Так мы решаем задачи оздоровления, краеведения
и экологического воспитания».
Вот, что говорит о коллеге заведующая детским садом Светлана
Кудзиева: «Ирина Валентиновна
более четверти века трудится в
нашем детском саду. Она – профессионал своего дела, человек,
который обучил многих сотрудников не только нашего детского
сада, но и города, и республики.
Так как Ирина Валентиновна работала еще и в СОРИПКРО, ни одни
курсы повышения квалификации
для воспитателей не обходились
без ее участия, знаний и опыта.
Иметь в наших рядах такого наставника – большое счастье. Благодаря Ирине Махинько все наши
педагоги обладают современными
знаниями, владеют новейшими
методами и технологиями работы
с детьми. Прекрасно, когда молодым есть с кого брать пример.
Много внимания она уделяет повышению качества образования, у нас проходят педсоветы,
конкурсы, выставки. О таких сотрудниках, как она, говорят, что
они штучные специалисты. Очень
хочется, чтобы в нашей профессии, кропотливой и требующей
огромной любви к детям, было
больше столь неравнодушных и
преданных своему делу людей».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В дошкольном возрасте ребенок
знакомится с огромным миром профессий. Закладываются основы
таких личностных качеств, как любознательность, активность, самостоятельность. Проявляется способность к социальной мотивации
поведения и осознания ребенком
ценности труда, которые являются
базой в любой профессии и залогом
успеха в будущем.
В рамках программы по ранней профориентации в МБДОУ-5
города Беслана прошла встреча
детей подготовительной группы с
врачом-невропатологом Мариной
Цаллаговой.
Марина Казбековна работает в
Республиканской клинической больнице в отделении сосудистой неврологии. К тому же она – молодая мама
троих замечательных детей, двое из
которых посещают этот детский сад.
Очень интересно, в доступной для
детей форме она рассказала о своей
профессии врача-невропатолога.
Ребята узнали много интересного
об одном из самых важных для организма органе – головном мозге. Что
такое рефлексы и как их проверять?
Как осмотреть пациента, послушать
дыхание, измерить давление?
Надо сказать, что ребята проявили
большой интерес к занятию и вместе
с воспитателями группы М. В. Коневой и М. Д. Цибировой не просто
внимательно слушали врача, но и
задавали интересующие вопросы.
В дальнейшем руководство детского сада планирует устраивать
подобные интересные встречи с
представителями других интересных
профессий как для родителей, так и
юных воспитанников учреждения.
– Хочу отметить, что в детском саду
наши дети получают всестороннее
развитие и поддержку. Мы – родители – видим, как им интересно. Ребят
не просто учат читать и писать, но и
готовят к школе и жизни в социуме
психологически. Очень благодарны
всему коллективу за такое отношение, – поделилась родительница
Тамара Томаева.
З. КАЙТОВА.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

С книгой всей семьей
Если обратиться к нашей российской истории и культуре, то
мы непременно обнаружим, что традиции семейного чтения –
важный аспект воспитания подрастающего поколения. На протяжении
многих столетий книга была тем самым досугом, который развивал и
воспитывал ребенка.

Однако сегодня компьютер, телевизор и прочие гаджеты отодвинули чтение даже не на второй план, а гораздо дальше. Да, действительно,
в наше время есть множество компьютерных
программ, которые помогают развивать память,
выучить иностранный язык, а также любой пробел в образовании можно восполнить, сделав
запрос в поисковике Яндекса. И все же семейное чтение это не заменит ни в какой степени,
ведь оно направлено на духовное и моральнонравственное воспитание как ребенка, так и
взрослого.
Абсолютно все начинается с семьи! А любую
семью объединяют общие увлечения, хобби,
которые расширяют кругозор и открывают в
людях скрытые таланты. Об этом прекрасно осведомлена руководитель Творческой гостиной
Республиканского дома детского творчества
им. Б.Е. Кабалоева Сима Мурадова, которая
уже много лет подряд собирает под сводами
Малого зала РДДТ читающие семьи нашего
города на литературно-музыкальные вечера
под названием «Дружим с книгой всей семьей».
В этот раз разновозрастные представители
сразу семи семей – Каргиновых, Кокаевых,
Лолаевых, Геворкян, Чельдиевых, Габараевых и Бестаевых – порадовали собравшихся
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замечательными танцевальными номерами,
исполнением песен и стихотворений.
Открыл мероприятие чудный вальс в исполнении солистов ансамбля «Фантазия» (рук. Елена
Фокина) Миланы Мамиевой и Тамерлана
Темирканова. Методист кабинета осетиноведения, заслуженный учитель РСО–А Римма
Хабаева представила свою подопечную семью
Каргиновых, в которой дети увлечены танцами,
с удовольствием изучают родной язык, традиции и обычаи своего народа. Ника Каргинова
выразительно прочитала стихотворение на
осетинском языке, а ее старшая сестра Лика
сыграла на гармошке.
В семье Бестаевых главными увлечениями являются гимнастика, а также французский язык
и занятия вокалом. Дружный тандем сестер
Аланы и Сони рассказал притчу «Три ангела» и
спел песню «Куда уходит детство» (рук. Фатима
Хачатурянц).
Еще в 2009 году впервые гостями Творческой
гостиной стала талантливая семья Геворкян, в
которой нынче пятеро детей, и все они прекрасно поют! Мама Наталья и сын Арма, совместно
с другом семьи Николаем красиво исполнили
песни «Все начинается с любви» и «Пусть миром
правит любовь!»

В семье Кокаевых Тома и Тамерлан занимаются в объединении французского языка,
а мама Джина, несмотря на свою занятость
на работе, читает с ними каждый день по 15
книжных страниц, ходит с детьми в театры и на
вечера поэзии. Тома порадовала слушателей
прочтением одного из стихотворений И. Бунина.
Мариам Куркумули прочитала известную
басню И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» на
французском языке, а Елизавета Тигиева из
творческого объединения «Радуга» (рук. Инна
Багдасарова) исполнила песню «Свободная
птица». В изостудии «Радуга детства» состоялось знакомство с семьей Чельдиевых, и
маленькая Аллочка прочитала свое любимое
стихотворение.
Свои первые шаги в поэзии делает юная
Алина Исмаилова – она поделилась с нами отрывком из стихотворения «Вечерняя сказка».
Семью Габараевых представила мама Татьяна – преподаватель рисования в РДДТ: в
их семье четверо детей – Ринат, Артур, Алан
и Диана, все любят читать и делиться друг с
другом впечатлениями от прочитанного, а Алан
и Дианочка прочли стихотворения.
Ведущий вечера Сармат Сохиев рассказал о
своих пристрастиях и увлечениях, а потом представил маленькую, но очень талантливую Алану
Лолаеву, которая эмоционально продекламировала стихотворение В. Маяковского «Что
такое хорошо и что такое плохо», а в качестве
«бонуса» прочла очень душевное стихотворение
о маме Залине – «Мама – солнце».
Театр Моды РДДТ «Аланочка» представил
интересную коллекцию одежды «На улицах
большого города». С добрыми словами к участникам Творческой гостиной обратились почетные гости – старший преподаватель кафедры
русской и зарубежной литературы филологического факультета СОГУ Фатима Бесолова и заслуженный работник культуры республики, член
Союза писателей России и Российского союза
профессиональных литераторов Наталья Куличенко. А заместитель директора РДДТ Клара
Тотиева вручила грамоты читающим семьям.
В завершение еще раз хочу напомнить: именно
книга формирует цельную личность, способную
на примерах ее персонажей преодолевать
трудности, оставаться добрым и порядочным
человеком, побуждает к размышлениям, позволяет ребенку вырасти гармонично развитой
личностью, умеющей сопереживать и в то же
время стоять на своем. А обсуждение прочитанного в семье, дискуссии, обмен мнениями
сближает членов семьи, создает между ними
доверительные отношения. И ребенок в такой
семье учится грамотно выстраивать свои мысли
и в то же время понимает, что можно принимать
и чужое мнение, признавать правоту другого.
Все это обязательно пригодится нашим детям
и во взрослой жизни.
Наталья СКОБЕНКО.

ОНЛАЙН-ФОРУМ

«Кадры будущего
для регионов»

Онлайн-форум «Кадры будущего для
регионов» – это всероссийский форум для
молодых людей, реализующих социальные
или предпринимательские проекты для
улучшения жизни россиян. Организатором
форума выступает Агентство стратегических
инициатив (АСИ). Пройдет форум 28 и 29
апреля.

Программа форума направлена на формирование и развитие
лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных
школьников, способных и готовых включиться в проектирование
и реализацию важных для своего региона социально- экономических проектов. Команды из ребят в возрасте от 14 до 17 лет, ориентированные на развитие своих территорий, под руководством
тьюторов и наставников проходят специализированные обучающие программы в формате индивидуальных образовательных и
профессиональных траекторий.
В ходе реализации проектов участникам предоставлена возможность социальных и профессиональных проб в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона, а также
стажировки на производстве.
Участников также ждут тематические нетворкинги, на которых
можно найти единомышленников из других регионов и вместе
реализовывать сетевые проекты. Самые активные участники
с 13 до 18 лет могут претендовать на получение путевки в МДЦ
«Артек» на смену АСИ «Кадры будущего для регионов».
«Форум – площадка для знакомства и взаимодействия детей,
вовлеченных в проекты экосистемы АСИ. Мы рассчитываем на
синергетический эффект от сотрудничества команд, которые
имеют опыт в разных направлениях от социальных до технологических проектов. Для ребят мы собираем большую копилку
возможностей: гранты от Росмолодежи на развитие проекта,
путевки в «Артек» на тематическую смену АСИ, подарки от VK и
партнеров», – отметил замдиректора направления АСИ «Молодые профессионалы» Алексей Благинин.
Регистрация на форум доступна до 25 апреля на платформах
АИС «Молодежь России» и Leader-ID. Для участия в грантовом
конкурсе необходима регистрация на АИС «Молодежь России».
Актуальная информация о форуме – в официальном телеграмканале https://t.me/fommasi
В рамках онлайн-форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Участники форума в возрасте
от 14 до 24 лет могут получить грант в размере до 250000 рублей
на поддержку своих социально-значимых проектов.
Обращаем внимание, что заявку на участие в грантовом конкурсе нужно подать до 14:00 по мск времени 25 апреля 2022 года,
редактирование заявок после окончания регистрации невозможно. Для подготовки проектов и заявок советуем использовать
официальные методические рекомендации, размещенные в
разделе «Гранты» на АИС «Молодежь России».
Более подробная информация на сайте:
https ://grants myrosmol .ru/auth/login
Пресс-служба Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем с 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
заместителя директора по воспитательной работе

Маргариту Саламовну
КОЦОЕВУ!

Желаем ей крепкого здоровья и удачи, сохранять энергию и творческую
активность в свершении добрых дел во
имя подрастающего поколения. Пусть
жизнь буд
будет полна позитива, пр
приносит радость
быти
бытия и не перестает
на
наполняться прекр
красным настроением, праздниками
ду
души, счастьем, друзьями, самыми лучш
шими запоминающимися событиями.
Коллектив ГБСУВПОУ
«СпецПУ открытого типа».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КВАРТИРЫ в новостройках СанктПетербурга – от 4 млн руб. (с отделкой и
без) от ведущих застройщиков, выгодные
условия: рассрочка, ипотека с гос. поддержкой, семейная ипотека. Региональным клиентам скидки. Тел. 8-911-006-1442, Алана.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 45 м2 на 7 эт.
сданного дома – 3,2 млн руб. Тел. 8-911006-14-42, Алана.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином
пл. 153 м2 в с. Октябрьском. Цена
догов. Тел. 8-906-188-46-17, Залина.
 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.
8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в Фиагдоне
(ИЖС) (с. Цмити). Участок ровный, коммуник. рядом: вода, эл-во, газ, пл. 10, 11
и 15 сот. (можно продать, поделив на два
участка по 7,5). Тел. 8-911-006-14-42, Алана.

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 до 3 млн
руб. в любом районе, с ремонтом
во Владикавказе. Тел. 8-988-39846-23.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники. Тел. 8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. Работаем
добросовестно в течение 12 лет.
Тел. 8-988-870-67-26, Ирина, Татьяна.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: СЛЕСАРИ И ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D». Заработная плата
сдельная. Тел.: 8-928-481-4757; 8-909-476-13-32.
 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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КОНЦЕРТ

Воспевая Барятинского

На сцене Театра оперы и балета филиала
Мариинского театра в РСО–А прошел концерт,
посвященный известному военачальнику,
генерал-фельдмаршалу, основателю города
Владикавказа Александру БАРЯТИНСКОМУ.
Инициатором проведения вечера стала народная артистка
России, Украины, Северной и
Южной Осетий, руководитель
Театра оперы и балета филиала
Мариинского театра в РСО–А
Лариса Гергиева. Своим певческим и музыкальным талантом
гостей мероприятия порадовали
солисты Академии молодых оперных певцов и оперной труппы театра: Александр Федоров, Юлия
Сулейманова, Михаил Павлов,
Амир Рахимов, Вано Бекоев,
Дзамболат Дулаев, Вадим Дудаев, Сослан Гагиев, Василий
Шаповалов, Константин Бурнацев, Елена Скалдина, Марина
Нетребина, Ольга Борисова,
Лана Нартикова, Диана Албегова, Вера Цхурбаева, Ольга
Хосиева и Валерия Хадикова.
В их исполнении прозвучала музыка эпохи Барятинского.
Музыкальную часть сопровождал интересный рассказ Ларисы Гергиевой о жизни и деятельности военачальника. Ею была
проделана колоссальная работа
по сбору редких данных из биографии генерал-фельдмаршала.
Большая часть фактов стала

настоящим открытием для публики. «Это первое мероприятие из
цикла музыкально-исторических
концертов, которые посвящены
выдающимся деятелем нашего
города. Александр Барятинский
– легендарная личность, военный
гений. Он многое сделал для развития Владикавказа. Я считаю,
что нынешнее поколение должно
знать таких людей. В ближайшее
время планирую провести мероприятие, посвященное заслуженному артисту СОАССР Хаджумару Абаеву, советской актрисе
и певице Цецилии Джатиевой,
русскому военному и государственному деятелю, основателю
крепости Владикавказ Павлу
Потемкину и супруге Великого
князя Владимирского Всеволода
Юрьевича, бабушке Александра
Невского Марие Ясыне», – рассказала Лариса Гергиева.
Произведения авторов – современников Александра Барятинского прозвучали также в
исполнении хора филиала под
управлением дирижеров Изабеллы Бериевой, Алимы Магомедовой и Аиды Шаповаловой.
Эмоциональным прочтением сти-

хотворения Михаила Лермонтова
«Дары Терека» порадовал директор театра, народный артист
РСО–А Анатолий Галаов.
Впечатлениями о концерте поделилась председатель Фонда
культуры им. А.- Г. Галати Лиана
Гаглоева: «Тема концерта мне
показалась очень интересной,
тем более она тесно перекликается с историей Бориса Галаева. У него дед был известным
военным, полковником. Лариса
Абисаловна потрясающе провела вечер. Мне понравилось,
что в разговоре об Александре
Барятинском она затронула истоки его воспитания. Стало понятно, как формировалась его
личность. Музыкальные номера
также полюбились. Особенно
приятно было послушать Ольгу
Борисову, Дзамболата Дулаева,
Вано Бекоева, Марину Нетребину, Михаила Павлова и многих
других солистов. Надеюсь, концерты, посвященные основателю
Владикавказа, и дальше будут
проводиться, и в них включат образцы осетинского и кавказского
вокального искусства в знак того,
что наш город стал настоящим
культурным центром Кавказа».
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Ланы ВАНЕЕВОЙ,
пресс-служба филиала
Мариинского театра
в РСО–А.

Чемпионат творческих
компетенций

4 апреля стартовал прием заявок
на участие в национальном открытом
чемпионате творческих компетенций
ArtMasters-2022.
Двадцать творческих компетенций, среди которых художники по гриму и костюмам,
операторы, продюсеры, дизайнеры смешанной реальности –
это лишь часть специалистов,
которые воплощают в жизнь
самые крутые творческие
идеи в кино, TV, музыке, театре и Event-индустрии.
На протяжении нескольких лет конкурс объединяет лучших представителей
творческих профессий. Более
27 тысяч человек из разных
субъектов Российской Федерации уже приняли участие в
чемпионате. Средний возраст
участников 25,6 года.
Проект реализуется при
поддержке Фонда президентских грантов, Президентского
фонда культурных инициатив,
Правительства Москвы, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства культуры
Российской Федерации.
В 2022 году состав экспертного совета дополнили специалисты следующих компетенций: гейм-дизайнер – Анатолий Казаков, саунд-дизайнер
– Павел Дореули, сценарист
– Андрей Золотарев, сценограф – Нана Абдрашитова
специалист компьютерной графики – Антон Сакара, мультимедиа-художник – Илья
Старилов, звукорежиссер записи музыки – Андрей Левин,
продюсер – Алексей Боков.
Наибольшее число заявок
за прошлый год поступило из

Распространяется в РСО–А.

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

Пресс-служба
ArtMasters.

СПОРТИВНЫЙ
G H I J K LКУРЬЕР
M N OPQRST

В выходные дни в г. Грозном прошли Всероссийские соревнования по картингу «На призы Федерации автоспорта Чеченской
Республики».
На трассах автодрома «Ford
Grozny» в разных классах «выясняли отношения» 70 спортсменов из гг. Москвы, Ростова,
Краснодара, Волгограда, Воронежа, Владикавказа, Ставропольского края, КабардиноБалкарии.
Нашу республику представили трое воспитанников республиканского центра дополнительного образования: Максим
Московченко (класс «Национальный юниор»), Марина Годжиева (класс «Национальный»)
и Элеонора Веденова (класс
«Кадет»). К общей радости их
поклонников все приехали с Марина Годжиева и Максим
Московченко – золотые призеры
наградами.
Золотые медали в своих категориях завоевали Максим Мо- Но это уже вторые соревнования,
сковченко и Марина Годжиева, в которых мы участвуем. Соревноваться на такой трассе – это
бронза – у Элеоноры Веденовой.
исполнение мечты – сосредотачи– Я рада, что у меня была возвайся и вперед к победе. И огромможность показать здесь отличное спасибо всем, кто нам помогал
ный результат, – делится впеи поддерживал. Это и их победы.
чатлениями Марина. – Сезон у
картингистов только открылся.
Татьяна ЗАХАРОВА.

UV

Под куполом
парашюта

Владикавказский авиационно-спортивный клуб открыл новый сезон. Сейчас на
аэродроме проходят учебно-тренировочные сборы парашютистов и планеристов.
Во Владикавказ прибыли сборные
команды Федерации парашютного спорта России. Это спортсмены из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска,
Ставропольского края, Карелии и других
регионов. В аэроклубе 33 единицы авиационной техники.
Об этом рассказал начальник авиационно-спортивного клуба Руслан Козырев: «В
нашей республике проходят подготовку порядка 7 команд. В нашей стране, особенно
в центральной полосе, мало где имеются
такие хорошие условия. Где-то еще снег
лежит. А у нас и климат подходящий, и в
целом атмосфера благоприятная».
Учебно-тренировочные сборы продлятся
до 14 апреля. Это один из этапов подготовки
к Всероссийским соревнованиям. В частности, к Кубку России, который пройдет в
Саратовской области в середине апреля.
Вадим Махов приехал в Осетию из г. Химок. «Здесь можно полноценно готовиться,
не выезжая с аэродрома. Прыгать с парашютом, потом отдыхать. Все условия для
подготовки соревнований в Осетии есть»,
– поделился спортсмен.

Прошли отбор

В Астрахани подвели итоги II этапа XI летней Спартакиады учащихся России по
художественной гимнастике ЮФО и СКФО.

В Спартакиаде приняла участие сборная команда
РСО–А – это юные воспитанницы Спортивной школы художественной гимнастики Минспорта РСО–А.
В индивидуальных упражнениях серебряным призером
стала Амина Гадзаонова (тренер – А. А. Апакова).
В групповых упражнениях наша команда заняла 3 место.
За «бронзу» сражались Дана Бетрозова, Дзерасса Гагиева, Алиса Тедеева, Амина Савлохова и София Козаева.

Подготовили юных граций тренеры И.В. Золотарева и
О. В. Зиновьева.
В общекомандном зачете команда РСО–А заняла второе
место.
Соревнования стали отбором на финал Спартакиады
учащихся России, где честь республики предстоит отстаивать Амине Гадзаоновой и Алине Маргиевой.
З. СЛАВИНА.

КРИМИНАЛ

Мошенник
«прогорел»
90-летняя жительница
Северной Осетии дала отпор
телефонному мошеннику.
МВД по РСО–А напоминает:
при общении по телефону
с неизвестными людьми,
сохраняйте максимальную
осторожность!
В Северной Осетии пожилые
граждане продолжают проявлять
бдительность и пресекать преступные посягательства телефонных
мошенников. Еще один случай, когда
аферист остался ни с чем, на днях
произошел в городе Владикавказе.
В полицию с заявлением обратился местный житель, который
сообщил, что его 90-летнюю мать пытались обмануть злоумышленники.
Предварительно установлено,
что на домашний телефон пожилой
женщины позвонил неизвестный
мужчина, который никак не представился. К слову сказать, ситуация
не типичная. Обычно, разыгрывая
подобные телефонные спектакли,
аферисты выступают в роли либо
сотрудника правоохранительных
органов, либо потерпевшего. Видимо, злоумышленник был на сто процентов уверен, что ему сходу удастся
уговорить свою жертву.
Звонивший сообщил, что сын женщины стал виновником дорожнотранспортного происшествия и в
данный момент находится в медицинском учреждении. Далее мужчина предложил свои услуги в решении проблемы. За «символическую
плату» в размере 600 тысяч рублей
незнакомец согласился, что называется, «замять дело». Несмотря на то
что пожилая женщина пребывала в
явном смятении от услышанного, она
решила позвонить своим родным,
чтобы вместе решить, что делать в
сложившейся ситуации, о чем и сообщила телефонному аферисту.
По словам бдительной пенсионерки, после этого абонент сразу
замешкался, в его голосе пропала
уверенность, он сообщил, что перезвонит позже и прекратил разговор.
Горожанка сразу же позвонила своему сыну и рассказала ему о случившемся, мужчина незамедлительно
сообщил об этом в полицию.
В настоящее время по факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Проводятся
все необходимые следственные
мероприятия.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
(151-й сезон)

16 апреля

ПРЕМЬЕРА

«МАСКАРАД»

Драма в двух действиях.
17 апреля

Напоминаем об обязанности своевременного внесения платежей за потребляемые услуги центрального отопления и горячего
водоснабжения, ЕЖЕМЕСЯЧНО, ДО ДЕСЯТОГО ЧИСЛА МЕСЯЦА,
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ИСТЕКШИМ (ч. 1 ст. 153, ст. 155 ЖК РФ).
Для тех, кто не может единовременно оплатить задолженность за
вышеуказанные услуги в силу невысокой заработной платы или тяжелого материального положения, предлагается заключить соглашения
о реструктуризации (рассрочке) платежа, для этого необходимо обратиться с заявлением в МУП «Владикавказские тепловые сети».
Предприятием постоянно ведется претензионно-исковая работа
по взысканию задолженности. Если ранее судебные меры применялись только в отношении злостных неплательщиков, то в настоящее
время исковые требования в суд возможны даже при сравнительно
небольшой сумме задолженности. Просим обратить внимание на
задолженность. И при появлении в вашем почтовом ящике напоминания о долгах необходимо незамедлительно выяснить причину
задолженности и способы ее погашения. В таком случае вы можете
оградить себя и своих близких от ответственности за неуплату в
судебном порядке.
Для уточнения имеющейся суммы задолженности, а также рассмотрения возможности заключения реструктуризации (рассрочке)
платежа за отопление и горячее водоснабжение вы можете обратиться по указанным номерам: 24-13-41, 51-90-23, 76-17-76.

М. Лермонтов
(16+)

Начало в 18 часов
Н. Квижинадзе

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ»

(16+)

Музыкальная драма в двух действиях. Начало в 18 часов
регионов Центрального федерального округа: Москвы,
Московской области и СанктПетербурга. В этом году география чемпионата «ArtMasters» расширяется – в конкурсе
смогут принять участие граждане других стран, владеющие
русским языком.
«Подобные профессиональные соревнования в России
являются уникальными и не
имеют аналогов. С каждым
годом число участников значительно увеличивается, поступают заявки из разных федеральных округов и стран,
заинтересованность проектом
растет. Я считаю, что развитие
backstage-профессионалов
необходимо для процветания
креативных индустрий», – Борислав Володин, руководитель чемпионата.
Призовой фонд конкурса
составляет 23750000 рублей.
Церемония награждения победителей и финальный галаконцерт состоятся 27 сентября
2022 г. в Большом театре.
Заявки принимаются
по двум категориям: основная возрастная категория(18–35 лет) и юниоры
(14–17 лет). Подать заявку
можно на сайте чемпионата:
https://artmasters.ru
Сроки сбора заявок: с 4
апреля по 29 мая 2022 г.

F

Побед много не бывает

ARTMASTERS-2022

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

В КОНЦЕ НОМЕРА

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

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

приглашает 21 и 22 апреля на ПРЕМЬЕРУ
спектакля по пьесе Георгия ХУГАЕВА

«ЧЕПЕНА»

(12+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Валерий
ЦАРИЕВ. Музыкальное оформление – заслуженный деятель
искусств Грузинской ССР, Северо-Осетинской АССР Феликс
АЛБОРОВ; заслуженный деятель искусств РФ Ацамаз МАКОЕВ;
заслуженный артист Грузии Алихан ТЕДЕЕВ.
Художник-сценограф – Лариса ВАЛИЕВА.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

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

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.
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СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ВО
ВЛАДИКАВКАЗЕ.
ТЕЛ. 8-969-444-77-74.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ВНИМАНИЮ

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

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

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦХОВРЕБОВА
Афако (Аужби)
Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 14 апреля по адресу:
ул. Кабардинская, 41, корп. 1.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.
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Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает искреннее
соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
МЕТРЕВЕЛИ
Мананы Владимировны.

недорого

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ИП Московченко Э.А.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь по
телефонам: 25-11-18,
25-93-72

• 100%-ÿ
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È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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