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ЭТНОЭКСПЕДИЦИЯ

«Кавказ – это самое теплое место»

Победный май
все ближе

Романова в Северной Осетии уже
побывала трижды. Она обратила
внимание на то, что за три года улучшились дороги и ездить по чистому
городу было очень приятно.
А вот Ейко Богданов из Салехарда, сотрудник отдела проектов
коренных малочисленных народов
Севера ТРК «Ямал-медиа» в нашем
регионе впервые. «Обычно я в числе
встречающих у себя в регионе, но
в Осетии сегодня нахожусь в качестве гостя. Я влюбился в ваш город,
мы побывали в четырех ущельях,
были на месте схода ледника Колка,
съездили в «Солнечную долину» в
Фиагдоне, оказались в самом высокогорном храме в стране (Аланский
мужской Свято-Успенский
монастырь), увидели родовые башни, Дзивгисскую крепость, статую
покровителя мужчин Уастырджи
– все это производит неизгладимое
впечатление. Вернусь, чтобы все
еще раз посмотреть. Я уже для себя

В преддверии празднования 77-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне состоялось
заседание Республиканского
организационного комитета «Победа»
под председательством Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО.

В повестке заседания стояли актуальные вопросы,
касающиеся подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию Великой Победы, мер
социальной поддержки ветеранов и патриотического
воспитания молодого поколения.
«Это знаменательная дата в героической летописи
истории России. Поэтому наша с вами обязанность –
беречь память младших о подвигах старших, которые
боролись за свободу и независимость как нашей Родины,
так и всего мира, – отметил Сергей Меняйло. – В этом
году празднование Великой Победы особенно значимо,
потому что сегодня внуки и правнуки поколения победителей продолжают дело своих предков и борются с
фашизмом и нацизмом».
Вице-премьер Лариса Туганова представила коллегам на рассмотрение проект плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. В него вошли
торжественные и памятно-мемориальные мероприятия,
мероприятия по увековечиванию памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и по реализации
научных, информационных, издательских и выставочных проектов, социально значимые и культурно-просветительские мероприятия, а также всероссийские и
республиканские акции.
Среди дополнений к плану подготовки было утверждено восхождение на пик Алания в ознаменование 80-летия
Битвы за Кавказ. Инициатива была озвучена еще в прошлом году, но в связи с плохими погодными условиями,
его отложили.
Автопробег памяти героев был перенесен с 6 мая на
5-е. Маршрут включит в себя все мемориалы, расположенные на двух берегах Северной Осетии. Особое поручение получили главы районов и Комитет по охране и
использованию объектов культурного наследия РСО–А:
завершить до 1-го мая работы по приведению в порядок
памятников, обелисков и мемориальных комплексов
погибшим в Великой Отечественной войне, а также
организовать уборку их территорий.
Организация тематических уроков, а также создание
тематических уголков в образовательных учреждениях
и библиотеках были поручены Министерству образования и науки РСО–А совместно с Комитетом по делам
молодежи, главам АМС с участием Совета ветеранов.
Исполняющий обязанности командира 58-й армии Игорь Гвозденко доложил, что Парад Победы
состоится по плану 9 мая во Владикавказе:
«Мероприятие пройдет с 10:00 до 10:45. Для его проведения будут привлечены 1171 человек личного состава
58-й армии (1 батальон и 12 рот), от Министерства обороны РСО–А – 777 человек, другие ведомства задействуют
несколько сотен людей.

(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

Республика в зеркале
статистики

В Северной Осетии побывали члены Гильдии
межэтнической журналистики. В течение четырех
дней гости из других регионов – сотрудники различных
изданий из Красноярска, Астрахани, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Москвы и других – посетили
достопримечательности республики, пообщались на
актуальные темы за «круглым столом», отведали блюда
национальной кухни.
Поездка состоялась по инициативе Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А, при
содействии Правительства РСО–А.
В день приезда гости посетили
Национальную телекомпанию «Осетия-Ирыстон», где потом, уже перед
отъездом, поделились впечатлениями в прямом эфире программы
«Вечерняя смена».
В первый рабочий день журналисты отправились в Национальный
музей, где открылась передвижная
выставка фотоконкурса «Самобытная Россия». Примечательно, что
экспозицию делегация привезла с
собой, в нее вошли любительские и
профессиональные снимки, сделанные в разных регионах – от Чукотки
до Кавказа.
Второй день начался с посещения
греческого общества «Прометей» –
одной из первых национально-культурных организаций республики, созданной в 90-е годы прошлого века.

После созерцания греческих танцев
и прослушивания песен журналисты
отправились в филиал Мариинского
театра, где окунулись в национальные мотивы в исполнении хора под
руководством заслуженного деятеля
искусств РСО–А Ольги Джанаевой. Затем узнали о традиционных
ремеслах осетинских мастеров в
открывшемся буквально на прошлой
неделе Доме войлока Осетии, попробовали своими руками свалять
осетинскую шапку (нымӕт худ). В
этот же день посетили репетиции
единственного в России конного
театра «Нарты». «Это просто потрясающее, незабываемое зрелище, я
сначала снимала на телефон, а потом так дух захватило, что и снимать
перестала», – поделилась журналист
информационно-новостного ресурса
«Пункт-А» Вероника Иошко. – И
конечно, бурю положительных эмоций подарила пешая экскурсия по
уютному Владикавказу».

Ахсарбек Агузаров:
патриот, писатель,
гражданин

Пульс республики

В числе участников ознакомительного визита есть те, кто приезжает
в наш регион не в первый раз. Заместитель главного редактора журнала
«Регион» (Республика Коми) Полина

решил, что следующий отпуск, хотя
бы частично, проведу в Осетии», –
сказал Ейко Богданов.
(Окончание на 6-й стр.)

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

ВОПРОС ДНЯ

Под контроль!

Вы сталкивались с тем, что цена на кассе больше, чем на ценнике?

Прокомментировать с точки зрения
закона случаи несовпадения стоимости
товара на ценниках и при оплате «СО»
попросила начальника отдела по защите
прав потребителей республиканского
управления Роспотребнадзора Диану
ТОКАЗОВУ:

– Из разговоров друзей и знакомых, да и из собственного
опыта сотрудники нашего отдела хорошо знают о нарушениях
в торговых сетях порядка определения цены товаров. Закон
квалифицирует это правонарушение как введение в заблуждение о стоимости товара.
При возникновении такой ситуации продавец обязан
взять за товар ту стоимость, которая указана на ценнике.
Никакие причины возникновения разницы в цене ввиду
переучета или того, что «не успели сменить ценники»,
оправданием не являются.
В случае обращения к нам за защитой своих прав по этой
статье мы выписываем штраф на должностное или на юридическое лицо. Размеры штрафа составляют несколько тысяч
рублей для физлиц и в сто раз большую сумму – для магазина.
Кроме того, потребитель вправе обратиться в суд и потребовать 50%-ную компенсацию стоимости купленного товара
и даже возмещение морального вреда.
К сожалению, наши граждане крайне редко обращаются за
защитой своих прав. За весь прошлый год было всего несколько обращений по данному виду нарушений. А ведь в нынешних
условиях роста инфляции для абсолютного большинства наших сограждан значение имеет каждый рубль!
Со всеми вопросами вы можете обращаться по телефонам: 51-90-77 и 51-91-52, а заявление можно направить на
электронную почту нашего управления, которая указана
на нашем сайте.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

Анета ЦУГКИЕВА, с. Кирово Ардонского района:
– Живу в селе, но работаю во Владикавказе. Поэтому часто закупаю
продукты именно в городе. К сожалению, с разницей в указанной на
товаре цене и на кассе в магазине
сталкивалась неоднократно. Оговорюсь, что я постоянный покупатель
сетевых магазинов. Беру с полки
ту же колбасу, яйца или сметану по
одной цене, и когда мне называют
сумму, на которую я не рассчитывала, интересуюсь, почему. Кассиры
почти всегда объясняют: «Это товар
по акции, но она закончилась, мы
просто не успели поменять ценник».
Недавно хотела купить яйца с броской наклейкой на упаковке «30%
скидка!». Взяла две упаковки, а на
кассе оказалось, что акция уже не
действует. Пришлось отнести яйца
обратно, потому что для меня было
очень дорого.
Олег КАДИЕВ, житель г. Владикавказа:
– Да, я сталкиваюсь с этим явлением довольно часто. Особенно,
если это акционные позиции товаров.
Работники, по-видимому, забывают
сменить ценники, когда скидочная
акция уже прошла, в итоге, только
на кассе узнаешь, что покупаешь
товар по цене без скидки, на которую
рассчитывал. Правда, в одной сети
магазинов действует правило: если
цена на кассе отличается от той, что

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 апреля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь,
местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра. В горных районах
республики выше 2000 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
17–22 градуса, во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

на полке в большую сторону, то покупатель может потребовать продать
ему товар по ценнику. Я проверял –
это работает! Кстати, очень удобен
в этом плане сервис по самостоятельному уточнению текущей цены
с помощью специальных аппаратов,
считывающих штрих-коды.
Диана КАБАЛОТИ, оператор:
– Как-то покупала продукты на рынке «Викалина», в итоге рассчитывала
на одну цену, но по факту у кассы
выяснялось, что товар стоит дороже,
и приходилось платить больше. Не
очень приятно, конечно. Неужели
нельзя вовремя менять ценники? Или
это жажда наживы?
Тамара БИТИЕВА, домохозяйка:
– Иногда ругаюсь, иногда отказываюсь от покупки, но считаю, что
заведомо или нет, ответственность
продавцы должны нести...
Думаю, это делается преднамеренно. Видимо, расчет на то, что
покупатель, приобретая сразу много
товаров, не сориентируется вовремя,
или же не станет из-за какой-то обнаруженной переплаты «возникать».
Ольга ХРОМЧЕНКО, жительница
г. Владикавказа:
– Не сталкивалась, потому что
никогда не смотрю чеки после совершения покупки. Обычно покупаешь
много, и изучать эту ленту, где, как
будто специально напечатано все
микроскопическим шрифтом, просто

невозможно, тем более у меня плохое
зрение. Так что надеюсь на честность
и внимательность кассиров.
Зато были, и не раз, такие случаи,
когда на полке с товаром указана
скидка, а на кассе пробивают полную
стоимость. На вопрос «почему?»
говорят, что скидка закончилась, а
вот ценник поменять не успели. Из
принципа такой товар не беру, да
и вообще больше на скидки в этой
торговой сети (не буду ее указывать)
не реагирую. Кстати, очень хорошо
выручают приборы по определению
цены по коду, но они есть далеко не
во всех магазинах.
Татьяна НИКОЛЕНКО, воспитатель детсада:
– Несколько дней присматривалась
к детской кофточке. Очень понрави-
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лась скидка 60% от цены. Сегодня
решила купить, но на кассе вместо
300 рублей назвали цену 400. Т.е. в
зале на ценнике стоит 299 рублей
неделю-две, а на кассе называют
399. Я понимаю, что эти 100 рублей
ни о чем в данной ситуации. Но потребитель видит 299 и рассчитывает
на эту цену!
Вот и я: прошу объяснить, почему
так цены разнятся? Мне сказали,
что сейчас цена 399. Отвечаю, что,
вроде, должны продавать по цене,
указанной на ценнике. Соглашаются.
Продают за 299, но тут же при мне
старший продавец (администратор
зала) говорит кассиру, что разницу
удержат с нее. Я уточняю у кассира,
что он имел в виду? Кассир говорит,
что раз смена ее, значит, она и платит
разницу 100 рублей.
И все бы ничего, но кассир – знакомая девушка, живет неподалеку.
В итоге мой разум говорит, что раз
это недоработка магазина, то они,
не нарушив закон о защите прав потребителей, продают в соответствии
с ним товар – по ценнику. Но сердце
говорит, что это не правильно. Так
как разницу оплачивает кассир. Как
бы вы поступили: вернуть кассиру
(знакомой девушке) эту разницу, ведь
она лично не виновата, какие там в
зале ценники? Или пусть это будет
им уроком?
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В ОЖИДАНИИ РЕСТАВРАЦИИ. Памятник красноармейцу Михаилу Залееву, обнаруженный месяц назад во время поисковых
работ на старом кладбище Дигоры, нуждается
в срочной реставрации. Его автором является
выдающийся скульптор-примитивист Сосланбек Едзиев. По словам руководителя
ГБУ «Наследие Алании» Людмилы Габоевой,
уже есть предварительная договоренность
со столичными специалистами, вопрос – в
финансировании.
ТЕПЕРЬ ПОД НАВЕСОМ. На ж/д вокзале по поручению главы г. Беслана Вадима
Татарова установили навес. Напомним, жители города, которым приходилось ожидать
общественный транспорт и в зной, и в стужу
под открытым небом, обратились к руководителю муниципального образования с просьбой
решить наболевшую проблему. Было соответствующее поручение руководителю МБУ
«Чистосервис» Аслану Мукагову. Сотрудники
организации оперативно приступили к работе,
и в кратчайшие сроки установка навеса была
завершена.
ЛЕСТНИЦУ – НА РЕМОНТ. Во Владикавказе вслед за обновлением Чугунного
моста начинается ремонт лестницы, ведущей
к набережной со стороны улицы Генерала
Плиева. Ступеньки давно обветшали, а при
разборке базальтовых плит выяснилось, что
в негодность пришло и основание, сообщает
пресс-служба столичной администрации.
«Подрядная организация приступит к реконструкции лестницы после завершения работ
на мосту. Ремонт планируем завершить за
месяц, но точные сроки зависят от погодных
условий», − рассказал заместитель начальника управления благоустройства и озеленения
Владикавказа Давид Короев.
СЕЗОН ЗАКРЫТ. В Северной Осетии
завершен отопительный сезон. Соответствующие распоряжения подписаны главами
АМС. Котельные и тепловые сети стабильно
поставляли тепловую энергию абонентам без
существенных аварий и сбоев в подаче. Об
этом сообщает пресс-служба министерства
ЖКХ, топлива и энергетики. Окончание отопительного сезона объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного
воздуха плюс 8 градусов Цельсия и выше в
течение пяти суток, с учетом метеопрогноза.
«ТРИУМФ» В МОЗДОКЕ. Одна из «маленьких трагедий» Пушкина – «Пир во время
чумы» – была поставлена театром-студией
«Триумф». После успеха на фестивале-конкурсе любительских театров спектакль, наконец,
увидел и моздокский зритель. Молодой режиссер Вячеслав Хабитов постарался увязать
произведение великого писателя с реалиями
нынешнего дня, в частности, с пандемией
коронавируса.

2
Победный
май все ближе

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Механизированная колонна будет
сокращена по объективным причинам
до 17 единиц. Праздничный салют начнется в 22:00».
Отдельное внимание в вопросе подготовки к параду было уделено ходу
ремонтных работ на улице Гаппо Баева,
который планируется завершить до
27 апреля. Трибуну заблаговременно
установят на пл. Свободы.
Шествие «Бессмертный полк» впервые за два года состоится как в традиционном формате, так и в дистанционном.
Об этом сообщила руководитель исполкома регионального отделения данного
движения Аза Купеева. Вместе с тем
глава республики отметил важность
третьего фронта работы – информационного, который подразумевает собой
медийную поддержку акции.
Министр труда и социального развития РСО–А Алина Айдарова рассказала о том, что к 9-му мая фронтовикам будут выделены единовременные
выплаты. Инвалиды-участники Великой Отечественной войны, инвалиды
детства вследствие ранения во время
войны – получат по 15 тысяч рублей;
блокадники Ленинграда – по 10 тысяч
рублей; узники, вдовы инвалидов-участников Великой Отечественной войны и
лица, приравненные к ветеранам войны,
– в размере 5 тысяч рублей.
«Выплаты будут осуществлены силами комплексных центров социального
обслуживания 7–8 мая по месту жительства получателей», – отметила министр.
На рекламных щитах республики вместо рекламы вновь появятся фотографии фронтовиков: акция «Посмотри на
их лица» в этом году будет продолжена,
а ее масштабы – увеличены. Для нее
будут выделены 100% рекламных баннеров. Координация этой работы возложена на АМС Владикавказа.
«Уважаемые коллеги, решения, которые сегодня были приняты, должны
быть своевременно осуществлены. Исполнить их на самом высоком уровне –
наша прямая обязанность», – заключил
глава республики.
Аделина КАМБЕГОВА.

В ПАРТИЯХ

Ðåãèñòðàöèÿ
èäåò àêòèâíî

Началась регистрация
избирателей на
предварительное
голосование «Единой
России».

На участие в процедуре заявки подали уже более 1,7 тысячи кандидатов.
Регистрация избирателей на сайте
PG.ER.RU продлится до 27 мая. Для
этого нужно пройти авторизацию через
«Госуслуги», что обеспечит легитимность голосования и защиту персональных данных пользователей. Само электронное предварительное голосование
пройдет с 23 по 29 мая, напомнил заместитель секретаря генсовета «Единой
России» Сергей Перминов.
Он отметил, что уровень конкуренции
среди кандидатов на участие в процедуре по выборам в заксобрания уже достиг
прошлогоднего. Сейчас это 4 человека
на место. По выборам в советы административных центров это 2 человека на
место против 4 человек в прошлом году.
Регистрация кандидатов продолжается.
Сергей Перминов также сообщил о росте доли женщин-кандидатов и беспартийных кандидатов. «В прошлом году

главными выборами стали кампании во
всех 85 регионах по выборам депутатов
Государственной думы VIII созыва. Если
проводить параллели с более сопоставимым сезоном-2020, то можно отметить
рост доли женщин с 32 до 43% в 2022
году, рост доли беспартийных среди
кандидатов – с 26 до 32%, действующих
депутатов – меньше на 5% (уже не 25,
а 20%)», – отметил Сергей Перминов.
С точки зрения рода занятий или профессий кандидатов, он отметил приток
представителей образовательной сферы. «Сразу на 10% – более весомая категория, чем в 2020-м. Представителей
МСП и коммерческого сектора меньше
на 8%. Виден интерес к участию в процедуре ПГ у людей, занятых общественной деятельностью и в сфере культуры
– здесь 3–4% роста», – отметил Сергей
Перминов.
Заместитель секретаря регионального отделения партии Марат Едзоев
сообщил, что в Северной Осетии регистрация избирателей идет довольно
активно.
«Это говорит об интересе жителей
республики к процедуре внутрипартийного голосования, – подчеркнул он. – В
прошлом году свой выбор в пользу того
или иного участника предварительного
голосования сделали порядка 13% жителей республики. Мы рассчитываем,
что и сейчас избиратели будут не менее
активны. Что касается участников ПГ,
могу сказать, что на сегодня оргкомитет
зарегистрировал 66 человек. Праймериз состоятся по всем выборным кампаниям, которые пройдут в республике
в Единый день голосования».
Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.
Альбина ШАНАЕВА.
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ПЯТЬ «ПРОРЫВНЫХ»
ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ
Текущий статус реализации
«прорывных» проектов в
субъектах Северо-Кавказского
федерального округа был
рассмотрен на совещании под
председательством заместителя
Председателя Правительства РФ
Александра НОВАКА.
В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев.
Александр Новак, обращаясь к руководителям субъектов СКФО, напомнил, что по
поручению Председателя Правительства РФ
Михаила Мишустина Министерство экономического развития РФ совместно с субъектами
СКФО разработали модели экономического
развития, которые включают в себя по пять
значимых проектов в каждом регионе. Речь
идет о крупных площадках в промышленности,
сельском хозяйстве, туризме и других сферах,
реализация которых в ближайшие годы позволит существенно развить экономику регионов:
привлечь инвестиции, создать новые предприятия и рабочие места и в целом поднять уровень
благосостояния жителей субъектов.
– Все проекты отвечают национальным
целям и задачам. Поэтому их успешная реализация является нашей приоритетной
задачей. В условиях санкций со стороны
недружественных стран нам необходимо
внести коррективы и сделать все, чтобы
наши планы были доведены до конца. Для
этого нужно постоянно мониторить ситуацию
и принимать соответствующие меры. Сегодня
я хочу услышать от руководителей регионов
и органов исполнительной власти, каков текущий статус проектов и о возможных рисках
«прорывных» проектов, одобренных Правительством Российской Федерации, – сказал
Александр Новак.
Борис Джанаев подробно доложил российскому вице-премьеру о каждом из пяти североосетинских проектов общей стоимостью 65 млрд
рублей. Данные проекты были представлены в
ноябре прошлого года Главой РСО–А Сергеем
Меняйло Председателю Правительства РФ
Михаилу Мишустину.

«Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ»

Проект, в рамках которого планируется пять
подпроектов. Среди них – «Закладка яблоневого сада интенсивного типа и строительство
плодохранилища». На сегодня заложено 678
гектаров сада. Ведется строительство плодох-

ранилища и цеха для производства пластиковых
контейнеров для оснащения плодохранилища.
Проект планируется завершить в 2024 году.
Также в рамках проекта планируется строительство тепличного комплекса, под который
уже выделен земельный участок. В стадии
проектирования находится создание агроэкотуристического парка «Земля Осетия».

«Ðàçâèòèå íîâûõ òóðèñòè÷åñêèõ
äåñòèíàöèé»

Второй «прорывной» проект включает в себя
«Создание комплекса всесезонного тематического парка «Алания-парк» и «Создание туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар».
Здесь продолжается строительство необходимой дорожной инфраструктуры, проектируются
сети электроснабжения.

«Ñîçäàíèå ôîðåëåâîãî õîçÿéñòâà»

По третьему «прорывному» проекту принято
решение о выделении земельных участков без
проведения торгов.

«Ñîçäàíèå âñåñåçîííîãî òóðèñòñêîðåêðåàöèîííîãî êîìïëåêñà «Ìàìèñîí»

По данному «прорывному» проекту, как отметил Борис Джанаев, определен генеральный
подрядчик строительства объектов первого
этапа. Необходимо построить две канатные дороги, горнолыжные трассы, комплекс сноу-парк.
Предстоит провести инженерную защиту
территории, работы по благоустройству и озеленению, а также создать более 700 мест размещения.

«Òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèé
êîìïëåêñ»

Пятый проект включает в себя два подпроекта. Первый – «Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта
Владикавказ». Здесь все работы ведутся по
плану. Второй – «Строительство индустриальнологистического парка «Алания». В настоящее
время ведется разработка концепции проекта.

Àêòóàëüíû è ïîäëåæàò ðåàëèçàöèè

– Реализация модели экономического развития Северной Осетии позволит достичь
хороших результатов: в 2022–2024 годах
введем в эксплуатацию 6 подпроектов общей
стоимостью более 51 млрд рублей, что позволит создать более 5 тысяч рабочих мест. В
2025–2030 годах завершим реализацию еще
5 подпроектов общей стоимостью более 13
млрд рублей. Это даст нам почти 2,5 тысячи
рабочих мест. Учитывая и экономическую, и
социальную значимость, «прорывные» проекты важны для нашей республики, – подытожил Борис Джанаев.
В своем комментарии Александр Новак отметил, что все проекты Республики Северная
Осетия – Алания актуальны и их нужно реализовать. Со своей стороны он заверил, что
региону федеральным центром будет оказана
вся необходимая помощь.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Обитель счастливого детства
«Я такого количества и разнообразия игрушек
давно не видела! А тут прямо раздолье для
детей! Сама бы рада была поиграть», – если уж
заведующая детсадом так радуется оснащению
своего заведения, то чего уж говорить о малышах,
которые вчера справили новоселье! И тут уж нельзя
не вспомнить знаменитую фразу Чебурашки:
«Мы строили, строили и, наконец, построили!»:
новое здание детского сада №1 г. Беслана
открылось аккурат к 90-летию самого дошкольного
учреждения.
Для центра Правобережного района это значимое событие, которое
позволит значительно снизить очередность в ДОУ и создаст комфортные условия для работы педагогов
и пребывания детей.
«Мы долго ждали этого момента. Наш старый садик был хоть
и уютным, но маленьким и уже
изрядно изношенным. Рассчитанный всего на 90 детей, он был
переполнен. Новый детсад на
230 мест позволит принять порядка 250 малышей – всего 12
групп, включая две ясельные с
1,5 лет, – рассказала и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад №1
г. Беслана» Людмила Кокоева,
поблагодарив за ответственный
подход к работе и содействие в
строительстве подрядчика Сослана Абаева, Министерство
образования и науки РСО–А, а
так же Управление образования

Правобережного района. – Нам
утвердили и штатное расписание,
будем расширять свой коллектив.
Также обязательно будем разви-

вать и дополнительное образование – сейчас без него никак! От
родителей уже есть запросы на
национальные и бальные танцы,
вязание, гимнастику».
50 лет педагогического стажа
Людмилы Кокоевой, дружный коллектив профессионалов, а теперь
еще и современное здание со всем
необходимым оборудованием и
мебелью – не это ли фундамент для
того чтобы дети здесь получали дошкольное образование на высшем
уровне? С добрыми наставлениями
и теплыми пожеланиями удачной
работы глава Правобережного района Сослан Фраев вручил и.о. заведующей символический ключ от
нового детского сада. «Благодаря
участию в различных федеральных
программах в нашем районе сегодня строятся и детские сады, и дома
культуры, и спортивные объекты.
Все это делается в первую оче-

редь для наших детей, чтобы они
имели все необходимые условия
для развития. И сегодняшнее открытие – лишнее подтверждение

тому, что руководство республики
неравнодушно к настоящему и
будущему наших младших поколений, чтобы они могли развиваться
в разных направлениях».
Гостями торжественного открытия стали министр образования и
науки РСО–А Элла Алибекова,
начальник УО Правобережного
района Олег Цахилов, заместитель руководителя Управления
Росреестра по Северной Осетии
Марат Тубеев, а также представители общественности. Вместе с
будущими воспитанниками нового
учреждения, а также родителями
малышей они смогли лично убедиться в том, что построенный детский сад отвечает всем современным требованиям. Это и просторные комнаты, и удобная мебель, и
оборудованные детские игровые
зоны, появилась здесь и прачечная
с прессом для глажки. Более того,
в соответствии с новыми стандартами, каждая группа оборудована
отдельной буфетной комнатой с
посудомоечной машиной, мойкой
и шкафчиками для посуды.
Детский сад построен в рамках
реализации мероприятия по содействию созданию в субъектах РФ
новых мест в общеобразователь-

ных организациях государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования» в рамках
Национального проекта «Демография». Он настолько располагает
к продуктивной работе, что каждый из сотрудников стремился
показать свое рабочее место. «Наш
пищеблок находится на втором
этаже, а на первом – складские помещения, овощной цех. У нас даже
автоматическая картофелечистка
появилась! – радостно делятся
повара. – Есть отдельно грузовой
лифт и специальный лифт для
подъема и спуска продуктов и готовой пищи для раздачи по группам».
С не меньшим энтузиазмом долгожданное открытие встретили и
жители Беслана. Маргарита Дзгоева сама ходила в детский сад
№1, а теперь привела сюда и свою
внучку, полностью доверяя коллективу учреждения. И уже сегодня,
в первый рабочий день садика,
маленькая Амина радостно переступит порог группы в ожидании
новых друзей, знаний и эмоций.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ Осетия–Алания

Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31 ìàðòà 2022 ãîäà ¹175
«Î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå ñåìüÿì,
èìåþùèì äåòåé»

В целях повышения доходов семей, имеющих детей, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 марта
2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям,
имеющим детей» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную
выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (далее – ежемесячная выплата), предоставляемую нуждающимся
в социальной поддержке гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Российской Федерации.
2. Определить, что:
а) ежемесячная выплата предоставляется в случае, если
ребенок является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на территории Российской Федерации, и размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике
Северная Осетия–Алания в соответствии с Федеральным закономот 24 октября 1997года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты;
б) размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов
величины прожиточного минимума для детей, установленной в
Республике Северная Осетия–Алания в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее – величина прожиточного
минимума для детей);
в) в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов
величины прожиточного минимума для детей, не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов величины
прожиточного минимума для детей;
г) в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов
величины прожиточного минимума для детей, не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 100 процентов величины
прожиточного минимума для детей;
д) размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1
января года, следующего за годом обращения за назначением
такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величиныпрожиточного минимума для детей.
3. Полномочия по осуществлению ежемесячной выплаты на
территории Республики Северная Осетия–Алания передаются
Пенсионному фонду Российской Федерации.
4. Предоставление бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в форме субвенций на основании соглашений, заключаемых
между Правительством Республики Северная Осетия–Алания и
Пенсионным фондом Российской Федерации.
5. Ежемесячная выплата производится с 1 мая 2022 года Пенсионным фондом Российской Федерации за счет переданных ему
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания и межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств Республики Северная Осетия–Алания на осуществление ежемесячной выплаты.
6. Правительству Республики Северная Осетия–Алания:
а) предусматривать, начиная с 2022 года, ежегодное выделение бюджетных ассигнований из бюджета Республики Северная
Осетия–Алания на финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, с учетом уровня софинансирования
расходных обязательств Республики Северная Осетия–Алания
в соответствии с правилами формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации;
б) до 1 мая 2022 года обеспечить возможность обращения
граждан за назначением ежемесячной выплаты через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в том числе, без истребования от граждан документов, находящихся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.
7. Предоставление ежемесячной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Основными требованиями
к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной
выплаты, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 630 «Об утверждении
Основных требований к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет,
примерного перечня документов (сведений), необходимых для
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы
заявления о ее назначении».
8. Пенсионный фонд Российской Федерации ежеквартально
представляет в Правительство Республики Северная Осетия–
Алания отчетность об осуществлении переданных ему Республикой Северная Осетия–Алания полномочий по назначению
и предоставлению ежемесячной выплаты, включающую общий
объем расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе, расчетный объем расходов за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия–Алания бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, определенный пропорционально фактически
поступившим межбюджетным трансфертам из федерального
бюджета и субвенции из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия–Алания.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
12 апреля 2022 г.
№ 127

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ Осетия–Алания

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ àêòîâ
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 сентября 2020 года №1403 «Об утверждении
квалификационных требований, предъявляемых к руководителю
финансового органа субъекта Российской Федерации, и участии
Министерства финансов Российской Федерации в проведении
проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
Признать утратившими силу:
Указ Главы Республики Северная Осетия–Алания от 7 июня
2018 года № 167 «О проведении конкурсного отбора на государственную должность Республики Северная Осетия–Алания «Министр финансов Республики Северная Осетия–Алания»;
Указ Главы Республики Северная Осетия–Алания от 3 февраля
2021 года № 32 «О внесении изменения в Указ Главы Республики
Северная Осетия–Алания от 7 июня 2018 года № 167 «О проведении конкурсного отбора на государственную должность Республики Северная Осетия–Алания «Министр финансов Республики
Северная Осетия–Алания»;
пункт 5 Приложения к Указу Главы Республики Северная Осетия–Алания от 12 июля 2021 года № 171 «О внесении изменений
в некоторые нормативные правовые акты Главы Республики
Северная Осетия–Алания».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
12 апреля 2022 г.
№ 128
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20 апреля 2022 года № 68 (28505)
ЕГЭ

Северная Осетия присоединилась к Всероссийской акции
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие,
ежегодно проводимое Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, предоставляет возможность
родителям школьников, а также общественным деятелям
поменяться местами с будущими выпускниками и пройти
всю экзаменационную процедуру на собственном опыте.

БИЗНЕС – МЕДИКАМ

СТАТУС «НАЧЕКУ» БЕССРОЧЕН

Глазами взрослых

Акция стартовала 15 марта
и длилась до 15 апреля. За это
время свои силы в сдаче государственного экзамена испытали около 300 жителей Северной
Осетии. Одним из последних
пунктов сдачи ЕГЭ стала школа
№44 Владикавказа.
Вместе с родителями школьников экзамен сдавали министр
образования и науки РСО–А
Элла Алибекова, заместитель главы АМС Владикавказа
Мадина Ходова, заместитель
председателя Собрания представителей Владикавказа Зита

на личном опыте познакомиться с тем, как осуществляется
контроль во время сдачи ЕГЭ,
какие меры безопасности применяются в экзаменационных
пунктах, как печатаются и обрабатываются материалы.
Для школьников это, по сути,
генеральная репетиция перед
экзаменами, а для родителей
– возможность понять эмоциональное состояние ребенка во
время сдачи тестирования.
«В этом «испытании» нам
предложил поучаствовать
классный руководитель, чтобы

Благотворительный марафон «Бизнес – медикам» продолжает свою работу. На
этот раз получателем гуманитарного груза стала Клиническая Больница Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Сотрудники учреждения приняли
в дар средства индивидуальной защиты в размере более 90 тысяч единиц.
Коронавирус «под контролем». Об этом говорят статистические данные регионального
Управления Роспотребнадзора: по сравнению с
предыдущей неделей количество новых случаев
заражения уменьшилось на 7%, обращений в ковидные госпитали сократилось на 23%.
Но это не повод расслабляться, особенно сотрудникам медицинских учреждений. Статус «во

Салбиева, начальник Управления образования Владикавказа
Аслан Батыров, уполномоченный по правам ребенка при главе республики Артур Кокаев
и 21-кратная чемпионка мира,
36-кратная чемпионка Европы
по армрестлингу Ирина Макеева.
«Хотелось самому увидеть,
что же предстоит сегодняшним
выпускникам. Скажу честно,
ничего сложного в сдаче экзамена нет. Для ученика, освоившего школьную программу,
задания не вызовут проблем.
Даже я, человек, закончивший
школу много лет назад, смог
решить большинство из них.
Поэтому мой совет ребятам:
не бойтесь! Главное – правильный настрой и соответствующая подготовка», – поделился
своими впечатлениями Аслан
Батыров.
Тренировочный экзамен ничем не отличался от настоящего. После регистрации участникам акции пришлось пройти
через металлодетектор, сдать
телефоны и другие гаджеты на
временное хранение. Никаких
исключений. Родители смогли

мы рассказали детям и другим
родителям о том, что экзамен –
это не страшно. Некоторые отказались, потому что давно сидели за школьными партами и
чувствовали себя неуверенно,
к тому же математика – довольно-таки сложный предмет. Ну
а я согласилась попробовать.
У меня в школе были хорошие
отношения с царицей наук, но
с тех пор много воды утекло,
– рассказала Светлана Сеидова, родительница ученицы
38-й школы. – Но, несмотря на
волнение и даже стресс, было
очень интересно. Не у каждого родителя есть такой опыт.
Обычно наше обсуждение ЕГЭ
бывает на базе домыслов. Поэтому хотелось, конечно же,
испытать это на личном опыте.
Нельзя не отметить организацию экзамена: инструктаж провели на высшем уровне, объяснили все понятным, доступным
языком. Волнение неизбежно
и оно абсолютно нормально, но
нужно быть уверенным в своих
знаниях, чтобы оно не мешало,
а наоборот – мотивировало».
А. МЫШКИНА.

всеоружии», «начеку» для них бессрочен – такая
уже профессия. Именно поэтому деятельность
благотворительного марафона «Бизнес – медикам» актуальна и во время «затишья» COVID-19.
Акция была запущена в 2020 году Национальной
ассоциацией заслуженных врачей и наставников
под руководством доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Виктора Егорова совместно

с Ассоциацией директоров по коммуникациям и
корпоративным медиа России и Национальной ассоциацией квалифицированных производителей.
Ее главная цель – поддержка медиков в борьбе
против коронавирусной инфекции.
Одним из участников марафона в качестве принимающей стороны является Клиническая Больница Северо-Осетинской медицинской академии.
Недавно учреждение получило 90 тысяч масок,
200 пластиковых экранов для лица и 50 комплектов защитных костюмов, все – благодаря
активной работе программы «Бизнес – медикам».
«Само название марафона говорит о том, как
ценна помощь социально ориентированного бизнеса медицинскому сообществу, которая, в конечном итоге, является поддержкой пациентов. Это
правильная концепция, и я благодарю всех, кто
принимал участие в таком хорошем деле», – поделился заместитель председателя Правительства
РСО–А Александр Реутов.
Гуманитарный груз послужит дополнительной
поддержкой для сотрудников Клинической Больницы СОГМА. Доставка средств индивидуальной
защиты была организована Постоянным представительством РСО–А при Президенте РФ.
«Вице-президент Национальной ассоциации
заслуженных врачей и наставников является
наш земляк Руслан Кертанов. Не ошибусь, если
скажу, что именно ему мы обязаны таким подарком, – рассказала Татьяна Цидаева, главный врач
клиники СОГМА. – Ему небезразлично, что происходит в его родной Осетии, при возможности он
всегда протягивает нам руку помощи. В акции приняли участие несколько крупных фирм. Московская прислала нам маски, иркутская – защитные
экраны, воронежская обеспечила комплектами
защитных костюмов.
Если угроза повторных волн коронавирусной
инфекции станет реальной, мы встретим ее во
всеоружии!»
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЗАСЕДАНИЕ

Сохранить для потомков

На заседании комитета по сохранению родного
языка и вопросам образования МОД «Высший Совет
осетин» были обсуждены итоги работы за 2021-й и
утвержден план мероприятий на текущий год.

В совещании приняли участие
представители координационного
совета МОД «Высший Совет осетин»,
члены комитета.
С отчетом о проделанной работе
выступила руководитель комитета
Зарема Бургалова.
О проведенных в Моздокском
районе мероприятиях рассказала
член комитета Ангелина Кокоева.
Несмотря на дистанционный режим
работы, им удалось организовать в
районе большие праздники, в том
числе День родного языка.
Диана Салбиева, главный редактор журнала «Ногдзау», отметила,
что за прошедший период они провели более 300 мероприятий, в которых задействовали 5 тыс. детей из
Северной и Южной Осетий. «Журнал
в этом году отметит свое 85-летие и
ему очень важна поддержка читателей», – сказала она.
Члены комитета подняли вопрос о
часах, выделяемых на изучение род-

ного языка, отметив, что с каждым
годом их количество сокращается. В
этом году, например, в школах уроки
осетинского языка и литературы составляют 2–3 часа в неделю.
Член координационного совета
МОД «Высший Совет осетин» Савелий Томаев предложил в целях
сохранения родного языка проводить
в школе день общения на осетинском языке. Чтобы в течение одного
школьного дня все общались только
на нем.
В завершение участники заседания поздравили члена комитета
Римму Кайтукову с 75-летним юбилеем и вручили ей Почетную грамоту
МОД «Высший Совет осетин». Также
благодарностями отмечена деятельность наиболее активных членов
комитета Фатимы Дзебоевой, Фузы
Сидаковой, Лилии Тедтовой, Лизы
Цгоевой, Фатимы Томаевой и других.
Лолита МАМИЕВА.

ВОСПИТАНИЕ

ДОЛГ И ПРИЗВАНИЕ
«Медицинский работник прежде всего должен быть
патриотом своей Родины!» – эту мысль донести до умов
и сердец своих воспитанников считает своей задачей
коллектив Северо-Осетинского медицинского колледжа
под руководством директора Таймураза РЕВАЗОВА.
Именно поэтому здесь регулярно проходят мероприятия
по патриотическому воспитанию, на должном уровне
поставлена воспитательная работа. Так, проведены
флешмоб «За мир, за Президента, за Россию!» в поддержку
жителей ДНР, ЛНР и военнослужащих, принимающих
участие в спецоперации на Украине, а также акция,
посвященная памяти погибших мирных жителей Донецка.
Кроме того, в ходе бесед разъясняют, как защититься от
влияния экстремистски настроенных сил, не поддаться
провокациям, приводящим к трагедиям.
«События на земле многострадальной
Украины еще раз показали, как хрупок, но
дорог мир. Именно во имя мира и благополучия сражаются сегодня и уроженцы
Осетии в рядах Российской армии. К сожалению, не обходится без потерь. Во время
проведения военной операции погибли
Маирбек Гулаев, Чермен Мисиков, Артур Качмазов, Игорь Ковалев, Асланбек
Мухтаров, Аслан Дзантиев, многие другие
наши ребята. Мы обязательно организуем
вечер памяти, расскажем молодежи об
их подвигах. Пока же наши воспитанники
побывали в санатории «Юность», пообщались там со сверстниками, прибывшими из
ЛНР и ДНР, 5 человек выразили желание
учиться в нашем колледже, и мы готовы
сделать для этого все, от нас зависящее»,
– рассказал Таймураз Ревазов. Он также
сообщил, что студенты собрали и отправили гуманитарную помощь беженцам из
указанных двух республик, находящимся
в Северной Осетии.
В фойе здания колледжа можно ознакомиться со стендом, посвященным молодогвардейцам-луганцам, сражавшимся с
фашистами во время Великой Отечественной войны. Причем подготовлен он задолго
до событий в Донбассе, потому что в программе учебного заведения на уроках литературы предусмотрено изучение романа
Александра Фадеева «Молодая гвардия».
Как это, так и многие другие произведения
советских писателей несправедливо, по
мнению руководства колледжа, изъяты
из школьной программы, и наставники восполняют знания будущих медиков о людях,
жертвовавших своими жизнями во имя
будущего. «Готовим театральную постановку по «Молодой гвардии». У нас, кстати,
сохранился раритет – санитарная сумка
реального участника той войны, каска,
фляжка, их также можно будет увидеть
во время спектакля. Из 10 вынесенных из
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«За мир!
За Президента!
За Россию!»

боя санитарками воинов 7, между прочим,
становились на ноги и возвращались на
битву с врагом», – говорит руководитель
медколледжа. И рассказывает о еще одной
благой инициативе: «У нас уже почти готов
проект монумента медсестрам, санитаркам и фельдшерам – участникам Великой
Отечественной войны. Автором выступает
наш известный скульптор Михаил Дзбоев. На монументе будут выбиты и имена
выпускников колледжа, приближавших
Победу. Уточняем их список на основе
данных архивов, определено уже около
240 имен. Памятники врачам имеются, а
вот среднему медперсоналу если и есть,
то очень мало».
Заместитель директора по воспитательной работе Лайма Гахова организовала и
руководит театральной студией, в репертуаре – инсценировки на патриотическую
тематику. Подход к патриотическому
воспитанию у нее неординарен и интересен, подопечным для получения зачета
требуется не только прочитать и обсудить
такие произведения советских писателей,
но и обязательно посмотреть фильмы
«Офицеры», «Отец солдата», «В бой идут
одни «старики»... Многие сначала не рады
такой «нагрузке», но потом бывают впе-

чатлены и благодарят за такой подход к
источникам знаний. В Интернете студенты
как максимум сериалы смотрят, а тут открывают для себя искусство настоящего
кино, лучше узнают историю страны. В
рамках акций «Победу куем в тылу», «Подарок земляков» наши учащиеся будут
читать еще и стихи собственного сочинения
на патриотическую тематику. Обязательны
и походы в театры по «Пушкинской карте».
Работа по определенному в начале учебного года плану проводится и в рамках
классных часов с видеопрезентациями,
сообщениями, докладами и т.д. Во всех
начинаниях задействована, естественно,
и обучающаяся в колледже молодежь из
Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни.
Что касается непосредственно профессиональной подготовки, то необходимо
отметить, что у студентов имеются все
возможности для работы над собой. Об
этом рассказала заместитель директора
по учебной работе Аза Моргоева: «В колледже мы готовим специалистов среднего
звена по 5 специальностям: лечебное дело
(фельдшер), сестринское дело (медицинская сестра), акушерское дело (акушерка/акушер), фармация (фармацевт),
лабораторная диагностика (медицинский
лабораторный техник). В этом году по всем
указанным специальностям планируется
выпуск 453 человек. Уверяю вас, что они
будут востребованы. Наших фельдшеров
уже ждут на ФАПах и в службе «скорой
помощи». 132 наших студента работали
в «красной зоне» во время первой волны
пандемии, еще 119 – во время второй.
Сейчас 40 человек задействованы волонтерами в колл-центре и рядах волонтеров
«Народного фронта».
«Отмечу, что завершился наш традиционный конкурс профессионального
мастерства фармацевтов, определяющий
профессионализм и творческий подход к
делу. На втором этапе участники прошли
три тура: самопрезентация «Моя профессия – моя гордость», «Блиц-турнир» и изготовление жидкой лекарственной формы.
Победителями в этом году признаны Яна
Созиева, Ирина Течиева и Тина Павлиашвили. Много у нас и других проектов
для повышения мастерства, – отмечает
Таймураз Ревазов.
В рамках акции «Уроки памяти» у студентов была возможность посетить передвижной историко-этнографический музей
«Дугты фад» («След эпох») прямо в фойе
своего учебного заведения. С лекцией
выступил заместитель директора Центра
патриотического воспитания Комитета РСО–А по делам молодежи Эльбрус
Техов. На этой необычной мобильной пло-

На конкурсе по определению лучших фармацевтов
щадке проходит ознакомление молодежи
с историей Отечества и культурой народов
Кавказа, основанной на фактическом
материале. А отличается она тем, что экскурсанты могут взять в руки экспонаты с
полей сражений, награды, макеты оружия,
с тем чтобы в памяти навсегда остался
след героического поколения, ковавшего
Победу…
Со дня основания в 2017 году музей
постоянно пополняется, что позволило
создать три экспозиции – «Мир предков»,
«Битва за Кавказ» и «Российская империя», успешно выставляемые в образовательных учреждениях, на форумных
площадках как в республике, так и в других
регионах. Как показало время, «Дугты
фад» вызывает неподдельный интерес
не только у молодежи, но и у старшего
поколения.
Примечательно, что на экскурсиях в музее побывали не только студенты, но и дети
и внуки многих преподавателей колледжа.
Подобная практика как важнейший элемент патриотического воспитания будет
продолжена – накануне 9 Мая здесь разместятся экспозиции, рассказывающие о
защитниках Суарского ущелья и комплексе
«Барбашово поле». Ранее в течение недели студенты посещали останавливавшийся
во Владикавказе «Поезд Победы».
Очередным шагом в планомерной работе по нравственному и патриотическому
воспитанию молодежи в колледже стала
встреча студентов с активом комитета
женщин МОД «Высший совет осетин» с участием представителей Совета ветеранов г.
Владикавказа.
С приветственным словом ко всем собравшимся обратился директор колледжа,

отметивший важность подобных встреч,
связывающих поколения. Далее участники
просмотрели видеоролик, подготовленный студенткой 1-го курса Дзерассой
Мисиковой, посвященный памяти наших
соотечественников, павших во время спецоперации на Украине.
Председатель комитета женщин Ирина
Макоева выразила признательность руководству учебного заведения и рассказала
о работе общественниц-единомышленниц,
обратив особое внимание на вопросы,
связанные с нравственностью, сохранением культурных ценностей, национальных
традиций и обычаев.
Председатель Совета ветеранов г. Владикавказа, член Общественной палаты
РСО–А Лев Лалиев также отметил большую и плодотворную работу по воспитанию
молодежи, проводимую в колледже, и вручил Таймуразу Ревазову памятную медаль
«Дети войны». Он же в своем выступлении
уделил пристальное внимание тому, как
воспитывается чувство патриотизма в
семье и современном обществе. Его заместитель Иван Матаров в свою очередь призвал молодежь к сознательности, умению
идти по жизни твердыми шагами.
А легенда осетинского телевидения,
народная артистка РСО–А Земфира Кулова говорила о том, как важно сохранить
верность избранной профессии, своему
призванию.
Студенты, активно участвовавшие в
дискуссии, получили в дар книги, герои
которых – сильные и мужественные люди,
служащие примером для молодежи, верности долгу и призванию…
Тамерлан ТЕХОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ

Коллективный
иммунитет
снижается
Министерство
здравоохранения РФ
сообщило на портале
объясняем.рф, что
уровень коллективного
иммунитета к COVID-19
в стране снижается. По
информации портала
стопкоронавирус.рф,
он составляет 46%.
Это связано с тем, что
в России стали меньше
вакцинироваться от
COVID-19.

В мае-июне ожидается новый подъем заболеваемости
коронавирусной инфекцией.
Чтобы снизить риск заражения
или легче перенести болезнь,
вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь каждые 6 месяцев.
В республике вакцинированы
против новой коронавирусной
инфекции 262883 человек, что
составляет 49,6 % от численности взрослого населения.
Согласно оперативным данным за минувшие сутки госпитализированы с подозрением
на ковид 2 человека, за это же
время выписаны 9 пациентов.
Всего в стационарах остаются
54 человека.
Н. БЕРИЕВА.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Âîïðîñ – îòâåò

В определенных жизненных ситуациях актуальные
темы становятся острыми,
и общественный резонанс
лишь усиливает накал эмоций вокруг той или иной проблемы. В редакции «СО» за
последнее время накопилось
много вопросов, касающихся
сферы образования. Комментирует и отвечает на них
начальник Управления образования АМС г. Владикавказа
Аслан БАТЫРОВ.
Недавно в интернет-пабликах
распространилось предложение депутата Госдумы Сергея
Миронова отменить ЕГЭ из-за
дефицита офисной бумаги, которая, собственно, нужна для
печати контрольно-измерительных материалов и бланков для
ответов. Имеют ли место такие
опасения, ведь основная часть
участников государственной
итоговой аттестации республики как раз сдает экзамены
в пунктах Владикавказа? По
словам Аслана Батырова, подготовка к проведению ГИА идет
в штатном режиме. И в части
обеспечения бумагой управление уже полностью готово. Дело
в том, что бумага закуплена еще
до начала календарного года
в полном объеме. Опасения о
срыве экзаменов на территории
муниципального образования
г. Владикавказ беспочвенны.
Одним из грядущих существенных изменений в образовательном процессе можно
назвать тенденцию возврата к
профильному образованию. И
уже видим первые шаги в этом
направлении – открытие специальных классов в школах.
В каждой школе г. Владикавказа действуют юнармейские
классы, на базе МБОУ «Гимназия № 4» открыт кадетский
класс в составе 32 человек. А
в следующем учебном году запланировано открытие медицинских и иных классов. Все это
способствует ранней профориентации – комплексу мероприятий психолого-педагогического
характера, которые помогают
ребенку определяться в выборе
будущей профессии в соответствии со своими интересами,
возможностями, способностями.
«Данная задача была озвучена министром образования и
науки РСО–А Эллой Алибековой на стратегической образовательной сессии, проводимой
минобрнауки республики. Мы
убеждены, что к выбору будущей профессии нужно начинать
готовить ребенка с дошкольного
возраста, при этом выстраивая преемственность между
школами и высшими учебными
заведениями», – подчеркнул
Аслан Батыров.
Мадина МАКОЕВА.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
Статья 1. Основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского
бюджета в сумме 41 796 417,8 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 27 192 312,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме
42 855 740,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в
сумме 1 059 323,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2023 год и
на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского
бюджета на 2023 год в сумме 37 616 457,4 тыс. рублей с учетом
средств, получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 23 159 962,4 тыс. рублей, и на
2024 год в сумме38 344 795,8 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме23 472 765,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов республиканского бюджета на
2023 год в сумме 36 648 980,4тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 1 018 338,2тыс. рублей, и на
2024 год в сумме 37 939 475,9тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 3 888 997,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый профицит республиканского бюджета на
2023 год в сумме967 477,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 405
319,9тыс. рублей.
Статья 2. Доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2022год и на плановый период
2023 и 2024 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Северная
Осетия – Алания и бюджетами муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период
2023и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц, заменяющих дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ, на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к
настоящему Закону.
3. Установить дифференцированные нормативы отчислений
в бюджеты муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации, зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Северная Осетия – Алания, на2022
год и на плановый период 2023и 2024 годов согласно приложению
3 к настоящему Закону.
4. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и
2024 годов в доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания подлежат зачислению:
1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся
в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания, передачи в аренду таких земельных участков,
продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных
участков – по нормативу 50 процентов;
2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества
земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации
по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания,
– по нормативу 50 процентов;
3) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, – по нормативу 50 процентов;
4) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся
в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания, – по нормативу 50 процентов;
5) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением
уполномоченного органа об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления
(муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), – по
нормативу 50 процентов.
5. Установить, что:
1) ставки платы за единицу объема древесины (в том числе для
собственных нужд), утвержденные Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 7 сентября 2007
года № 212 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
(в том числе по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд) и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности Республики Северная
Осетия – Алания», применяются в 2022 году и в плановом периоде
2023 и 2024 годов с коэффициентом 2,83;
2) ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности Республики Северная
Осетия – Алания, утвержденные Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 7 сентября 2007 года
№ 212 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов (в
том числе по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд) и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности Республики Северная
Осетия – Алания», применяются в 2022 году и в плановом периоде
2023 и 2024 годов с коэффициентом 2,44.
6. Установить, что в доходах республиканского бюджета учитываются субсидии, перечисляемые республиканскому бюджету
из местных бюджетов в соответствии с Законом Республики
Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2009 года № 58-РЗ «О
межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия –
Алания», в 2022 году в сумме 157,2 тыс. рублей.
Уровень, исходя из которого определяется объем субсидий,
предоставляемых из местных бюджетов в республиканский
бюджет, устанавливается в размере 1 405,0 рубля на человека.
Указанные в настоящей части субсидии предусматриваются в
бюджетах соответствующих поселений на 2022 год в соответствии
с приложением 4 к настоящему Закону.
7. Утвердить доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 3. Бюджетные ассигнования республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 годи
на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год в сумме6 278
975,7тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 203 909,0 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 6 424 929,2тыс. рублей, согласно приложению6
к настоящему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год
и на плановый период 2023и 2024 годов согласно приложению 7
к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группами подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8к
настоящему Закону.
4. Утвердить 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 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9к
настоящему Закону.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024годов согласно приложению 10 к
настоящему Закону.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год в сумме
3 626 935,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 607 852,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 736 891,1 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 2022 год в сумме 3 626 593,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 3 607 509,4 тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 3 736 548,3 тыс. рублей, из них за счет:

а) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях – на 2022 год в сумме 120 583,50 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 118 048,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
б) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – на
2022 год в сумме 266 928,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
544 460,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 796 481,9 тыс. рублей;
в) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры
дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, – на 2022 год в
сумме 402 801,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей
и на 2024 год в сумме 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 2022 год в сумме 342,8 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 342,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 342,8 тыс. рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное
медицинское страхование неработающих граждан, указанных в
пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»:
1) на 2022 год в сумме 3 887 120,0 тыс. рублей, в том числе за
счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения за граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 7 872,2 тыс.
рублей;
2) на 2023 год в сумме 2 587 528,0 тыс. рублей, в том числе за
счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения за граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 8 188,7 тыс.
рублей;
3) на 2024 год в сумме 2 717 582,5тыс. рублей, в том числе за
счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения за граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, в сумме 8 517,8тыс. рублей.
8. Установить, что приоритетными расходами республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания являются
расходы, направленные на:
1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации
питания для государственных учреждений Республики Северная
Осетия – Алания в сферах здравоохранения, социальной защиты,
культуры, образования, физкультуры и спорта;
6) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности);
7) обслуживание и погашение государственного долга Республики Северная Осетия – Алания;
8) субсидии государственным бюджетным учреждениям
Республики Северная Осетия – Алания и государственным автономным учреждениям Республики Северная Осетия – Алания
на выполнение государственного задания.
Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных
органов Республики Северная Осетия – Алания и государственных учреждений Республики Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная Осетия – Алания не
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов численности государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания, за исключением решений, принятых в результате
исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и разграничения полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации, Республики
Северная Осетия – Алания и органами местного самоуправления муниципальных образований, изменения функций органов
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания,
требующих увеличения штатной численности государственных
гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 5. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями, на 2022 год на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 11к настоящему Закону.
Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными
и бюджетными учреждениями
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим
организациям, не являющимся автономными и бюджетными
учреждениями, предоставляются в порядке, установленном
Правительством Республики Северная Осетия – Алания:
1) общественным и национально-культурным объединениям
на содействие этнокультурному развитию населения Республики
Северная Осетия – Алания;
2) общественным, молодежным и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских и
ксенофобских проявлений, а также разработку и реализацию
социально значимых проектов, акций и мероприятий;
3) Аланскому республиканскому окружному казачьему обществу Терского войскового казачьего общества на реализацию
мероприятий по обеспечению условий для привлечения казаков
к несению государственной и иной службы, развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания, образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское
обеспечение;
4) негосударственным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного
образования;
5) негосударственным общеобразовательным организациям
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования;
6) творческим союзам на социальную поддержку творческих
работников, выдающихся деятелей искусства, молодых талантливых авторов и исполнителей, на обеспечение мероприятий в
области культуры и искусства (проведение театральных, музыкальных фестивалей, мастер-классов, выставок);
7) сельхозтоваропроизводителям на:
а) реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
б) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
в) стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм;
г) поддержку производства масличных культур;
д) поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;
е) возмещение производителям зерновых культур на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых
культур;
ж) стимулирование развития виноградарства и виноделия;
з) развитие сельского туризма;
и) поддержку рыбоводства;
8) издательствам на возмещение части затрат на издание социально значимой (национальной) литературы;
9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально
значимым маршрутам на территории Республики Северная
Осетия – Алания;
10) организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение убытков, возникших вследствие регулирования тарифов от пригородных перевозок железнодорожным
транспортом общего пользования на территории Республики
Северная Осетия – Алания;
11) организациям железнодорожного пассажирского транспорта на возмещение потерь, возникших в результате установления
льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях
начального, среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования на
территории Республики Северная Осетия – Алания;
12) авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов при осуществлении региональных воздушных перевозок
по маршрутам с пунктом отправления (назначения) – аэропорт
«Владикавказ»;
13) специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики Северная Осетия – Алания – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике
Северная Осетия – Алания» на осуществление мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
Республики Северная Осетия – Алания и уставной деятельности;
14) автономной некоммерческой организации «Центр народных художественных промыслов» на осуществление уставной
деятельности;

15) Региональному фонду развития промышленности Республики Северная Осетия – Алания на его формирование;
16) Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства на осуществление уставной деятельности;
17) некоммерческой организации «Фонд выставочной и презентационной деятельности Республики Северная Осетия – Алания»
на обеспечение уставной деятельности;
18) некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства» на обеспечение деятельности;
19) некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия
– Алания» на развитие системы микрофинансирования;
20) некоммерческой организации «Фонд кредитных гарантий
Республики Северная Осетия – Алания» на развитие системы
кредитования;
21) субъектам малого и среднего предпринимательства на
затраты по уплате процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях;
22) начинающим предпринимателям на предоставление грантов для создания собственного бизнеса;
23) самозанятым гражданам на предоставление комплекса
информационно-консультационных и образовательных услуг
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства и федеральными институтами развития;
24) общественным организациям ветеранов и отдельным
общественным организациям и иным некоммерческим объединениям на социальную поддержку;
25) некоммерческим организациям на проведение мероприятий по формированию условий для удовлетворенности
инвалидов качеством предоставления реабилитационных услуг;
26) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на:
а) оказание государственных услуг в сфере занятости населения;
б) организацию сопровождения при содействии занятости
инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;
в) обеспечение равной доступности услуг автомобильного
транспорта для отдельных категорий граждан;
г) обеспечение равной доступности услуг электрифицированного транспорта для отдельных категорий граждан;
д) обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для детей-сирот.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий юридическим лицам на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к
настоящему Закону.
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, на 2022 год в сумме 8 638 010,5тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 6 691 852,5тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 7 113 886,3 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Северная Осетия – Алания, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования
выполнения полномочий органов местного самоуправления, на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, согласно приложению 14 к настоящему
Закону.
4. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания бюджетам муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 14 к
настоящему Закону, утверждается Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
5. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на
2022 год – 1,826, на 2023 год – 1,826 и на 2024 год – 1,718.
6. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений,
сельских поселений полномочий по решению вопросов местного
значения на 2022 год в размере 125,01 рубля на человека, на
2023 год – 125,01 рубля на человека и на 2024 год –125,01 рубля
на человека.
7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
предоставляются муниципальным образованиям при условии
заключения соглашения с Министерством финансов Республики
Северная Осетия – Алания о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципальных районов (городского округа).
8. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные
трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ
в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов
1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023
и 2024 годов бюджетные кредиты бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ предоставляются
из республиканского бюджета Республики Северная Осетия –
Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на эти цели, на срок в пределах текущего финансового года
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов муниципальных образований, а также на
срок до пяти лет на частичное покрытие дефицитов бюджетов
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, в том
числе в связи с реализацией инвестиционных программ, а также
на погашение долговых обязательств муниципальных районов
и городского округа
г. Владикавказ в виде обязательств по бюджетным кредитам,
кредитам, привлеченным муниципальными районами и городским
округом г. Владикавказ от кредитных организаций, и осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на
территории муниципального образования Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств
по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных
платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.
3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:
1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ, в том числе
в связи с реализацией инвестиционных программ, а также погашения долговых обязательств муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ в виде обязательств по бюджетным
кредитам, кредитам, привлеченным муниципальными районами и
городским округом г. Владикавказ от кредитных организаций, для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ,– в размере одного процента годовых;
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования Республики
Северная Осетия – Алания, – по ставке ноль процентов.
4. Предоставление, использование и возврат муниципальными
районами и городским округом г. Владикавказ указанных в части
1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания,
осуществляются в порядке, установленном Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 9. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
15к настоящему Закону.
Статья 10. Управление государственным долгом Республики Северная Осетия – Алания
1. Установить верхний предел государственного внутреннего
долга Республики Северная Осетия – Алания по долговым обязательствам Республики Северная Осетия – Алания:
1) на 1 января 2023 года в размере7 891 649,0 тыс. рублей, в
том числе по государственным гарантиям в валюте Российской
Федерации в размере 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2024 года в размере 6 924 172,1 тыс. рублей, в
том числе по государственным гарантиям в валюте Российской
Федерации в размере 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2025 года в размере6 518 852,3 тыс. рублей, в
том числе по государственным гарантиям в валюте Российской
Федерации в размере 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) объем расходов на обслуживание государственного долга
Республики Северная Осетия – Алания:
а) на 2022 год в размере113 127,6 тыс. рублей, в том числе
на уплату процентов за продление в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» периода погашения реструктурированных в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №
415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам» обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам в сумме6 506,8 тыс. рублей;
б) на 2023 год в сумме 112 205,7 тыс. рублей, в том числе на
уплату процентов за продление в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» периода погашения реструктурированных в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №
415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам» обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 6 122,2 тыс. рублей;
в) на 2024 год в сумме 32 159,2 тыс. рублей, в том числе на
уплату процентов за продление в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» периода погашения реструктурированных в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №
415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам» обязательств (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам в сумме 5 736,5 тыс. рублей;
2) программу государственных внутренних заимствований
Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему
Закону;
3) программу государственных гарантий Республики Северная
Осетия – Алания в валюте Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
17 к настоящему Закону.
3. Правительство Республики Северная Осетия – Алания в
2022 году осуществляет привлечение средств от кредитных организаций на период временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, на покрытие дефицита республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания, а также на погашение долговых обязательств и снижение совокупных затрат
по обслуживанию государственного долга Республики Северная
Осетия – Алания в сумме 4 065000,0 тыс. рублей.
4. Правительство Республики Северная Осетия – Алания в
2022 году осуществляет привлечение бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на едином счете республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в сумме
5 700 000 тыс. рублей.
5. Правительство Республики Северная Осетия – Алания осуществляет привлечение бюджетных кредитов из федерального
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сумме 289 000,0 тыс. рублей в 2022 году и
522 200,0 тыс. рублей в 2023 году.
6. Правительство Республики Северная Осетия – Алания
вправе принимать решения о привлечении в 2022 году бюджетных
кредитов от Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к привлечению
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в
соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год.
7. Правительство Республики Северная Осетия – Алания вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с
превышением установленного настоящим Законом предельного
объема государственных внутренних заимствований в целях
погашения долговых обязательств, если это снижает расходы
на обслуживание государственного долга Республики Северная
Осетия – Алания и осуществляется в рамках объема государственного внутреннего долга Республики Северная Осетия –
Алания, установленного настоящим Законом.
8. На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов вводится мораторий на предоставление государственных гарантий
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 11. Особенности исполнения республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в 2022 году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для
внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания без внесения изменений в настоящий Закон является
распределение зарезервированных в составе утвержденных
статьей 4 настоящего Закона:
1) бюджетных ассигнований в сумме 100 000,0 тыс. рублей,
предусмотренных в 2022 году по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации
расходов бюджетов на реализацию решений Главы Республики
Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с нормативными правовыми
актами Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
2) бюджетных ассигнований в сумме 500,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2022 году по подразделу «Мобилизационная
подготовка экономики» раздела «Национальная оборона»
классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий
по обеспечению мобилизационной готовности экономики по решениям Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
3) бюджетных ассигнований в сумме 10 081,3 тыс. рублей,
предусмотренных в 2022 году по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий активной
политики занятости государственной программы Республики
Северная Осетия – Алания «Содействие занятости населения
Республики Северная Осетия – Алания» на 2014–2024 годы по решениям Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
4) бюджетных ассигнований в сумме80 976,9тыс. рублей в
2022 году, в сумме 129 912,4 тыс. рублей в 2023 году, в сумме
209 413,1 тыс. рублей в 2024 году, предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная
экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию
Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по подпрограммам государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и федеральных целевых
программ по социально-экономическому развитию субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, по решениям Правительства Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований в сумме
1 154 030,9 тыс. рублей в 2022, 2023, 2024 годах, зарезервированных по подразделу «Другие вопросы в области национальной
экономики» раздела «Национальная экономика» классификации
расходов бюджетов в результате снижения объема погашения
задолженности Республики Северная Осетия – Алания по
бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации
обязательств (задолженности).
Установить, что указанные бюджетные ассигнования направляются на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в
эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях
реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции.
3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности
Республики Северная Осетия – Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 251Закона
Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля 2008 года
№33-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Северная Осетия
– Алания» следующие основания для внесения в2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, связанные
с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания:
1)
изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а
также передача государственного имущества;
2)
перераспределение в соответствии с законами Республики Северная Осетия – Алания, решениями Главы Республики
Северная Осетия – Алания, Правительства Республики Северная
Осетия – Алания бюджетных ассигнований, предусмотренных
на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием
органов государственной власти Республики Северная Осетия –
Алания (государственных органов Республики Северная Осетия
– Алания);
3) изменение типа (подведомственности) государственных
учреждений и организационно-правовой формы государственных
унитарных предприятий, подведомственных органам исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания;
4) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и (или) предусматривающих
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек,
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам), установленных законодательством Российской
Федерации;
5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) распределение и перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе на осуществление капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности, по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации
расходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания, в том числе путем введения новых кодов
классификации расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания, на сумму средств, необходимых для
выполнения условий софинансирования, установленных для
получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету Республики Северная Осетия – Алания
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
7) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджета в целях финансового обеспечения реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
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ской Федерации на период до 2024 года»;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания в пределах общего объема бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания по решению
Правительства Республики Северная Осетия – Алания;
9) перераспределение бюджетных ассигнований на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Республики Северная Осетия – Алания с целью направления
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели,
определенные решением Главы Республики Северная Осетия –
Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания.
5. Установить, что Министерство финансов Республики
Северная Осетия – Алания в случае получения уведомления
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не
использованных на начало 2022 года, вправе направлять их на
увеличение расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений
в показатели сводной бюджетной росписи республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания без внесения
изменений в настоящий Закон, а в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных средств – на уменьшение расходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания.
Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их
остатков, не использованных на начало текущего финансового
года, подлежащих перечислению бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ, осуществляется
нормативными правовыми актами Правительства Республики
Северная Осетия – Алания или в установленном им порядке.
6. Установить, что остатки средств республиканского бюджета
на 1 января 2022 года в размере не более одной двенадцатой
общего объема расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания в текущем финансовом году.
7. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания бюджетам муниципальных образований в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания в течение первых
10 рабочих дней 2022 года.
8. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности
Республики Северная Осетия – Алания устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
9. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2021 году государственным бюджетным и
автономным учреждениям Республики Северная Осетия – Алания на финансовое обеспечение выполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с недостижением государственными
бюджетными и автономными учреждениями Республики Северная Осетия – Алания установленных государственным заданием
показателей, характеризующих объем государственных услуг
(работ), а также средства в объеме остатков субсидий на иные
цели, предоставленных в 2021 году государственным бюджетным
и автономным учреждениям Республики Северная Осетия –
Алания, подлежат в установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания порядке возврату в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания.
Установить, что государственное задание, установленное в
отношении государственных учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения
допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей
государственного задания, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), если такие
показатели установлены в государственном задании, в связи с
приостановлением (частичным приостановлением) деятельности
указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
Статья 12. Особенности использования средств, предоставляемых участникам казначейского сопровождения
1. Установить, что в 2022 году в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Управление Федерального казначейства Республики Северная Осетия – Алания в соответствии со статьей 2202
Бюджетного кодекса при осуществлении им отдельных функций
Министерства финансов Республики Северная Осетия – Алания
осуществляет казначейское сопровождение средств в валюте
Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений
части 3) настоящей статьи (далее – целевые средства).
При казначейском сопровождении операции с целевыми
средствами осуществляются на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами
участников казначейского сопровождения, открытом Министерству финансов Республики Северная Осетия – Алания в
Управлении Федерального казначейства Республики Северная
Осетия – Алания, и отражаются на лицевых счетах, открытых в
Управлении Федерального казначейства Республики Северная
Осетия – Алания в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
При казначейском сопровождении целевых средств Управление Федерального казначейства Республики Северная Осетия
– Алания осуществляет санкционирование расходов, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства,
в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
2. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного
кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению
подлежат:
расчеты по государственным контрактам о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг на сумму 50 000,0 тыс. рублей
и более, источником финансового обеспечения исполнения
которых являются средства, предоставляемые из бюджета Республики Северная Осетия – Алания;
расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму 50 000,0 тыс. рублей и
более, заключаемым государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Северная Осетия – Алания, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим
лицам, из бюджета Республики Северная Осетия – Алания по
договорам о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму 5 000,0 тыс. рублей и
более, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках
исполнения указанных в абзацах втором – четвертом настоящей
части государственных контрактов, контрактов (договоров), договоров о предоставлении бюджетных инвестиций;
бюджетные инвестиции, источником финансового обеспечения
которых являются средства бюджетного кредита, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Северная
Осетия – Алания на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов, правилами предоставления которых предусмотрены условия об осуществлении Федеральным
казначейством казначейского сопровождения указанных средств.
3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяется
на средства, предоставляемые на основании государственных
(муниципальных) контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему,
обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению
перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ
по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих
юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, осуществления страхования в соответствии со
страховым законодательством, услуг по приему платежей от
физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
Статья 13. Приостановление действия отдельных положений законов Республики Северная Осетия – Алания
Приостановить на период с 1 января 2022 года по 31 декабря
2022 года действие:
1) Закона Республики Северная Осетия – Алания от 21 февраля 2002 года № 3-РЗ «Об основных республиканских социальных
нормативах» в части расходов, не обеспеченных бюджетными
ассигнованиями;
2) пункта 4 части 2 статьи 17 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Северная Осетия – Алания»;
3) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 5 июля 2018 года № 57-РЗ «О государственных должностях Республики Северная Осетия – Алания».
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
24 декабря 2021 г.

С. МЕНЯЙЛО.

№ 117-РЗ.

В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства
РСО–А http://alania.gov.ru или на официальном сайте www.pravo.gov.ru
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТ –
НЕ ВО ВРЕД

Áåç óùåðáà
äëÿ çäîðîâüÿ
Выход из поста
требует максимальной
осторожности,
особенно
осторожными
надо быть детям,
подросткам, лицам
преклонного
возраста и больным
с хроническими
заболеваниями
внутренних органов.
Таким людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи в
течение первых дней. Добавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам,
которые стали привычными,
должно происходить очень
медленно и опираться на отсутствие неприятия тех или
иных продуктов питания.
Количество пищи, потребляемой за праздничным
столом, не должно быть
чрезмерным, а лучше всего
прекратить есть, когда еще
остается небольшое чувство
голода.
Несмотря на то, что яйца
– легкий для переваривания
животный белок, не стоит на
них налегать. В Пасху лучше
ограничиться одним съеденным яйцом – этого вполне
достаточно, чтобы вернуть
в рацион животную пищу, не
сильно нагружая желудок.
Кулич, как и остальная выпечка, на пасхальном столе
должны быть вчерашними
(свежую есть нельзя), а больным холециститом лучше
вообще отказаться от сдобных изделий. Без опасения
можно съесть небольшое количество творожной пасхи,
спиртное лучше полностью
исключить.
Белковый рацион следует расширять постепенно.
В идеале – начинать есть
мясо лучше на 3-4 день после
окончания поста. Вслед за
яйцами на вашем столе могут
появиться нежирные диетические продукты – отварная
курица или говядина (жареного избегайте). Подойдут
и паровые котлеты. Любителям рыбы первое время
стоит придерживаться блюд,
приготовленных из трески
или судака. Не забудьте
про специи и пряную зелень
(петрушку, укроп, лук) – они
помогут усвоению тяжелой
белковой пищи.
После окончания поста
не стоит отказываться от
полезной привычки употреблять в пищу большое количество клетчатки. Продолжайте усиленно поглощать
овощи и крупы, особенно это
актуально для тех, у кого
есть заболевания желудочно-кишечного тракта.
Творог, йогурты, кефир помогут подготовить организм
к привычной пище. Выпивайте на ночь стакан кефира или
бифидока – это полезно для
кишечника.
Вполне естественно и понятно страстное желание
наконец-то залить овощи
большой порцией майонеза. Но не стоит спешить. В
первое время (хотя бы в течение недели после поста)
продолжайте заправлять салаты растительным маслом
и воздержитесь от уксуса и
майонеза.
При выходе из поста один
из важнейших моментов –
обильное питье. Употребляйте как можно больше соков,
компотов и витаминных морсов.
Чтобы не подорвать повышенной нагрузкой желудочно-кишечный тракт, в первые
дни после Пасхи избегайте
следующих продуктов:
чипсы, соленые орешки,
печенье;
жареное, соленое и маринованное;
вермишель и картофель
быстрого приготовления, бульонные кубики;
конфеты, сгущенное молоко, мучные сладости;
кофе, газированные напитки;
грибы (в большом количестве).
Не наедайтесь. Принимайте пищу маленькими порциями каждые 2–3 часа. Это
поможет более равномерно
распределить нагрузку на
желудочно-кишечный тракт,
а, значит, избежать тяжести
и несварения.
Здоровья вам и вашим
близким!!!
ГБУЗ «Республиканский
центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики».
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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Парады в городах
Юга и Северного Кавказа
В 10 городах дислокации войск Южного военного
округа (ЮВО) на территории Южного и СевероКавказского федеральных округов состоятся
торжественные парады, посвященные 77-летию
Великой Победы.
Парады пройдут 9 мая в Городах-героях: Волгограде, Новороссийске,
Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе,
Каспийске, Симферополе и Новочеркасске.
В торжествах примут участие около 12 тыс. человек из числа военнослужащих ЮВО и представителей других ведомств, будет задействовано
свыше 300 единиц современных образцов вооружения, военной техники и
авиации, а также исторической техники времен Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Торжественные мероприятия в честь Дня Победы будут организованы более чем в 80 городах и населенных пунктах, где дислоцируются соединения,
воинские части и подразделения ЮВО.
При подготовке к празднику реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение распространения новой
коронавирусной инфекции. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная дезинфекция мест тренировок и размещения парадных расчетов, военнослужащие,
задействованные в памятных мероприятиях, ревакцинируются от COVID-19.
Пресс-служба Южного военного округа.

«ВЕСТНИК ВНЦ»

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Первый номер «Вестника Владикавказского научного
центра РАН» традиционно открывается рубрикой
«Популярная хрестоматия», в которой публикуется
рассказ Георгия МАЛИЕВА «Смерть глашатая».
Один из самых коротких рассказов
в осетинской литературе, он тем не
менее содержит глубокий смысл, соотносящийся с прошлым и настоящим,
общественным и личным. Перевод
рассказа на русский язык, вступительное слово и комментарии подготовлены доктором филологических
наук Ирланом Хугаевым – постоянным автором и ведущим рубрики,
в которой он знакомит читателя с
образцами осетинской малой прозы.
Рубрику «Уголок Отчизны», в которой читателя знакомят с уникальными в историческом, природном,
археологическом отношении местами
Осетии, ведет в журнале кандидат
исторических наук Владимир Чшиев.
В этот раз он рассказывает о некоторых примечательных артефактах
некрополя Фаскау у с. Галиат РСО-А.
Этот затерянный в труднодоступном
уголке Кавказских гор, в глубине
Уаллагкомского ущелья Осетии, замечательный памятник обогатил не
только главные музеи России – Государственный исторический музей в
Москве и Государственный Эрмитаж
в Санкт-Петербурге, но и ведущие
мировые музеи.
«Осетинский традиционный танец
Тымбыл симд (семантика и происхождение)» – такова тема исследования кандидата исторических наук
Тамерлана Салбиева. Обращение к
песне, сопровождающей исполнение
осетинского массового танца Тымбыл
симд (круговой симд), позволяет отождествлять танцоров с представленной в эпосе первой человеческой парой – Урузмагом и Шатаной. Участвуя
в инсценировке событий эпохи «начальных времен», танцоры отражают
этап слитного состояния мужского и
женского начал, разделение которых
в рамках индоевропейского грозового
мифа становится главным условием
для перехода к привычному состоянию эпического социума.
В номере весьма объемно представлена рубрика «История». Открывает
ее статья доктора исторических наук
Алана Туаллагова «К истории ныхаса». По заключению исследователей,
«нартовские ныхасы» и аналогичные

им комплексы являются памятниками
аланского периода. В прошлом они
служили святилищами, связанными,
помимо остального, с судебной деятельностью. В данном случае связь
суда с культом Богини-матери соотносится с некоторыми осетинскими
фольклорно-этнографическими материалами, позволяющими полагать
наличие оригинальной древнеираноскифо-алано-осетинской параллели.
Автор считает, что образ богини был
изначально связан с представлениями о миропорядке и законе. В рамках
ее культа и могло происходить становление и функционирование судов.
Статья кандидата исторических
наук Ларисы Гостиевой «Из истории
создания книги «Древние осетины и
Осетия (1903) А.Н. Кодзаева» посвящена видному представителю просветительской интеллигенции конца
ХIХ – начала ХХ в., одному из первых
осетинских историков и этнографов,
выпускнику Санкт-Петербургской духовной академии, кандидату богословия, деятелю православной церкви и
народного образования. В статье рассматривается его главный научный
труд – историко-этнографическая
монография «Древние осетины и
Осетия». Рассмотрено изменение

взглядов ученых на историческоэтнографическое исследование А.Н.
Кодзаева.
В настоящее время среди фольклористов наблюдается оживление
интереса к проблематике параллелей
между нартовским эпосом осетин и
мифо-эпической традицией народов
Западной Европы. Ярким свидетельством тому служит статья доктора
исторических наук, ведущего научного сотрудника Национального музеязаповедника украинского гончарства
в Опошном (Украина) Константина
Рахно «Нартовский эпос и династическая мифология франкских королей
Меровингов». Статья предлагает
западноевропейские параллели к
рождению трикстера Сырдона в нартовском эпосе осетин.
В статье ученого из Кабардино-Балкарского научного центра РАН, кандидата исторических наук Жираслана
Кагазежева «Тау-символ в адыгской
традиционной религии» исследуется
смысл древнего атрибута – Тау-символа и его значение в традиционной
адыгской религиозной системе. Последний имел большую популярность
среди адыгов вплоть до конца XIX в.
и являлся сакральным атрибутом поклонения Великому Богу.
«Современная югоосетинская историография и ее «неудобные темы»
– так называется статья кандидата
философских наук Мадины Гассиевой. В ней рассмотрены аспекты
изучения «неудобных тем», которые
в советской науке не нашли своего
объективного отражения, оценки и
осмысления. В 90-е годы рассекречиваются архивы, пересматривается
история советской действительности,
«неудобные» вопросы становятся
самостоятельным объектом изучения
в историографии, в том числе в югоосетинской.
Деятельность партийных и советских органов власти Северной Осетии
по допризывной подготовке молодежи в 1920–1930 гг. исследуется
доцентом, кандидатом исторических
наук Людмилой Батаговой. Сложная
международная обстановка, формирование очагов войны в Европе и
Азии в конце 1920-х – начале 1930-х
гг. диктовали руководству СССР необходимость форсирования процессов, обеспечивающих безопасность
Советского Союза.

Пейзажи
и лица древнего
Иристона

В статье аспиранта СОГУ Хансиат
Кодалаевой «О разделенности осетинской нации и становлении Республики Южная Осетия – Государства
Алания» рассматриваются причины,
характер и последствия разделенности осетинской нации, которая с 1920
г. имеет статус разделенного народа.
Акцент делается на содержании Договора между РСФСР и Грузинской
демократической республикой от 7
мая 1920 г., по которому осетины и
стали разделенным народом.
Результаты изучения тектонических процессов изложены в очередном материале постоянных авторов
журнала – группы сотрудников Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии Российской академии наук
(ИГЕМ РАН) под руководством ведущего научного сотрудника, кандидата геолого-минералогических наук
Анатолия Гурбанова – «Время проявления аплифта (по данным фишентрекового датирования апатитов)
на территории Северного Кавказа»
(рубрика «Устойчивое развитие»).
Результаты исследований имеют,
кроме научного, и практическое значение – они необходимы при выборе
безопасных мест для сооружения
малых гидроэлектростанций в горных
регионах России. В этой же рубрике
публикуется работа азербайджанских
ученых Нигяра Саттарзаде и Новруза Новрузова «Характеристика
минералого-геохимических особенностей стратиформного колчеданного
месторождения Филизчай (Большой
Кавказ, Азербайджан)».
О людях науки в номере рассказывает доктор исторических наук профессор Валерий Дзидзоев: в статье
«Талантливый ученый и организатор
науки» – о профессоре Д.К.-С. Батаеве, директоре Комплексного научноисследовательского института им.
Х.И. Ибрагимова Российской академии наук (г. Грозный); в материале
«Становление ученого» – творческий
портрет доктора философских наук,
профессора В.Х. Акаева.
В конце номера, как обычно, публикуются новости научной жизни и
обзор печатных изданий Владикавказского научного центра РАН (http://
vestnik-vnc.ru/).
Нателла ГОГАЕВА.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Здесь представлены фотографии знаменитых
личностей, оставивших след в истории Осетии, и
простых жителей сел – группа горожан из Владикавказского общества охоты, которые устремили
взор сквозь века к своим потомкам… На страницах
запечатлены исторически значимые события в
жизни нашей республики, в числе которых – приезд
императора Николая II во Владикавказ и мн. др.
Особый колорит фотоальбому придают собранные здесь виды большого количества церквей, часовен и духовных заведений, портреты священников и семинаристов, что еще раз свидетельствует
о глубокой православной культуре осетин.
Основной акцент в издании сделан на горную
архитектуру древнего Иристона, на быт и идентичность местного населения.
И, наконец, что немаловажно, альбом привлекает своим внешним видом, красивой обложкой и
мелованной бумагой – внутри. А содержание – от-

ГОСПРОГРАММА

Юбилей
маткапитала

С начала
действия
госпрограммы
поддержки
семей, имеющих
детей, органами
ПФР Северной
Осетии за
первого
и второго
ребенка выдано
более 68 тыс.
сертификатов на материнский (семейный)
капитал.
Свыше 60% владельцев уже распорядились направленными
государством средствами.
В республике самым популярным направлением распоряжения
средствами маткапитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий, (в том числе с привлечением кредитных средств).
Более 38,5 тыс. семей решили свой «квартирный вопрос» благодаря
материнскому капиталу. Из них 15,2 тыс. частично или полностью
погасили материнским капиталом жилищные кредиты, еще 23,3
тыс. улучшили жилищные условия, направив средства маткапа
на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без
привлечения кредитных средств. Общая сумма выплат по данному
направлению составила более 15,7 млрд рублей.
Оплата образовательных услуг традиционно в Северной Осетии
на второй позиции – 3,1 тыс. североосетинских владельцев маткапитала сочли важным вложить средства в развитие и обучение
своих детей. Они направили на эти цели 210,5 млн рублей.
Востребована и ежемесячная выплата у семей с невысоким доходом: с 2018 года 1,5 тыс. семей в Северной Осетии, в которых
родился второй ребенок, обратились за ежемесячной выплатой
из материнского капитала, а общая сумма средств, направленная
таким семьям, составила свыше 119 млн рублей. К сведению, в
текущем году размер выплаты в республике – 11281 руб. в месяц.
Кроме того, в органах ПФР зарегистрировано 8 заявлений от владельцев сертификата на направление части средств на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, на сумму 428 тыс. руб. и 5
заявлений на сумму 274 тыс. руб. – в счет накопительной пенсии мам.
Напоминаем, что у владельцев сертификата на материнский
капитал сегодня есть возможность распорядиться его средствами
без личного посещения клиентских служб Пенсионного фонда или
МФЦ. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде.
Сделать это можно через личные кабинеты на сайтах ПФР или госуслуг, пошагово указав при заполнении заявления необходимые
сведения. Оформить ежемесячную выплату за второго ребенка
можно также с помощью этих сервисов, не покидая дом, при этом
сведения о доходах ПФР запрашивает самостоятельно из информационных систем.
Программа материнского капитала действует до 31 декабря
2026 года. Распоряжение средствами сертификата временем не
ограничено.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Семья, близкие, родные, друзья от всей души
поздравляют дорогую и любимую

Азу Мурадиевну ХАДИКОВУ (КАРСАНОВУ)
с ЮБИЛЕЕМ!
Крепкого здоровья, долголетия,
неиссякаемой энергии, хорошего настроения, оптимизма, бодрости духа,
жизнелюбия и позитива, дорогая Аза
Мурадиевна.
Пусть в душе всегда царит спокойствие и умиротворение.
Пусть окружает забота и внимание
родных и близких.
Пусть в жизни будет еще много
ярких и интересных событий.
Пусть сердце наполняется радостью от успехов
детей и внуков.
С днем рождения!

Сегодня свой 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
отмечает наш любимый папа

Анатолий Амурханович ТОЛАСОВ.
Дорогой папочка! От всей души
поздравляем тебя с днем рождения.
Пусть прибавится здоровья и сил,
а грусти будет меньше. Встречай
каждый новый день бодрым и с оптимизмом. Спасибо тебе за твою
любовь, за твое большое сердце!
Будь с нами еще долгие годы. Мы
тебя очень любим!
Любящая семья.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.

Любители истории нашего края получили
прекрасный подарок – на днях вышла в свет
книга Сергея АЛАГАТЫ «Туристические
дороги древнего Иристона». Издание
приурочено к 1100-летию крещения Алании
и было издано при поддержке министра
экономического развития РСО–А З. Кучиева.
Фотоальбом состоит из редких старинных фотографий частной коллекции автора, музеев и других
открытых источников с видами горной Осетии, а
также изображением представителей местного
населения рубежа XIX–XX вв. Книга поделена на
два раздела, посвященных Военно-Грузинской и
Военно-Осетинской дорогам.
Автор рассматривает участки местности, издревле заселенные осетинами: от Владикавказа
до Млеты и от станции Дарг-Кох до Кадисара. Каждый раздел начинается с небольшой исторической
справки для общего ознакомления широкого круга
читателей.
Всего в книге представлены около 50 населенных пунктов. Небольшие исторические зарисовки
и большое количество фотографий, как цветных,
так и черно-белых, делают альбом не только
увлекательным, но и познавательным научно-популярным изданием.
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ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.

Мисурат Кумалагова,
Осетинская слободка Владикавказа
кроешь книгу, и невозможно от нее оторваться:
хочется листать и читать, предвкушая увидеть
что-то новое, и такая интрига сохраняется до последней страницы.
Нина МАХЦИЕВА,
доктор исторических наук.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты
гарантирую. Тел. 8-989-13037-68.
 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, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-8223, 8-962-747-98-48.

ÐÀÇÍÎÅ
 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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«Кавказ – это самое
теплое место»

DE

F

S T U G H I J K LСПОРТИВНЫЙ
M N O PКУРЬЕР
QRST U VDE

Меткие,
ловкие,
быстрые

В течение трех дней 12 коллективов
территориальных управлений и воинских
соединений Росгвардии Северного Кавказа соревновались в меткости по стрельбе
из автомата Калашникова и пистолета
Макарова.
По результатам соревнований в общекомандном зачете в двух подгруппах
призовые места разделились следующим
образом: золото завоевали команды
воинской части с дислокацией в г. Владикавказе и в г. Грозном, серебро получили
команды, дислоцирующиеся в г. Грозный
и г. Железноводске. Замкнули тройку призеров стрелки из Управления Росгвардии
по Республике Ингушетия и воинской
части с дислокацией в г. Ставрополе. Команда Управления Росгвардии по РСО–А
заняла 4-е место.
В спортивной дисциплине А-4 первое
место занял старший лейтенант Иван Батухтин, второе место у старшего сержанта Махача Ибрагимова, бронзу забрал
капитан Сергей Федорин.
В спортивной дисциплине А-8 золото
взял старший лейтенант Иван Батухтин, серебро у майора полиции Алексея
Черкашина, третье место у лейтенанта
Вильдана Давлятгареева.
В спортивной дисциплине ПБ-8 среди женского состава победителем стала
майор Марина Лукожева, второе место
завоевала прапорщик Евгения Козыренко, третье место – старший прапорщик
Наталья Клейменова.
В спортивной дисциплине ПБ-8 среди
мужского состава золото у прапорщика
полиции Людвига Остаева, серебро взял
майор Давид Элбакидзе, бронзовым призером стал капитан Аскер Нагоев.
В спортивной дисциплине ПБ-15 среди
женщин первое место заняла капитан полиции Татьяна Жукова, серебро взяла
прапорщик Евгения Козыренко, а третье
место на пьедестале завоевала майор
Марина Лукожева.
В спортивной дисциплине ПБ-15 среди мужчин победителем стал капитан
Асильдар Мусаев, второе место занял
старший лейтенант Григорий Скугарев,
бронзовым призером стал капитан полиции Ибрагим Хашиев.
На всероссийском чемпионате СевероКавказский округ войск национальной
гвардии представит сборная команда
победителей.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Владислава ЧЕРНОВА.

В г. Чехове (Московская область)
с 9 по 17 апреля состоялось первенство России по боксу среди
юношей 15–16 лет. Соревнования проходили во дворце спорта
«Олимпийский» им. В.С. Максимова». Целую неделю боксеры-юниоры со всей России боролись не
только за медали и кубки турнира,
но и за право войти в состав юношеской сборной России. Общее
число участников – около трехсот.
Северную Осетию на соревнованиях представляли четыре воспитанника Спортивной школы олимпийского
резерва по боксу Минспорта РСО–А.
Бронзовыми призерами первенства страны стали Артур Гобеев (70
кг) и Батраз Мильдзихов (свыше
80 кг). Боксеры тренируются под
руководством Максима Гобеева и
Роберта Плиева.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по
РСО–А в ходе проведения
оперативно-розыскных
мероприятий уличили сотрудника муниципальной
организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению,
в присвоении денежных
средств, поступивших на
расчетный счет учреждения в качестве оплаты от
потребителей за услуги по
водоснабжению и водоотведению.
Предварительно установлено, что 58-летний снабженец похитил денежные
средства, полученные под
отчет, путем предоставления фиктивных товарных
накладных о якобы приобретенных товарах, необходимых для нужд предприятия.
В результате противоправных действий злоумышленника ущерб, причиненный компании, составил
более 830 тыс. рублей.
Следственной частью
Следственного управления МВД по РСО–А в отношении уже бывшего снабженца
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ «Мошенничество,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

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

В субботу, 16 апреля, на полях школы
«Юность» стартовал второй региональный этап
нового футбольного турнира на Кубок Главы
РСО-А среди общеобразовательных учреждений
республики.

Залина ГУБУРОВА.

Весенний отбор

В спортивном зале Горского государственного аграрного
университета прошли отборочные соревнования по бадминтону на
первенство СКФО среди образовательных учреждений г. Владикавказа
с 5 по 11 классы в одиночном, смешанном и парном разрядах.
В открытом первенстве приняли участие
команды ГБОУ «Республиканский лицей
искусств», ГКЦССВ «Хуры тын», МБОУ
СОШ №№ 3, 21, 22, 25, 27, Гимназия № 4 –
всего 117 сильнейших спортсменов школ в

соревнования председателя Комитета
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа Елену
Кастуеву, ректору Горского государственного аграрного университета профессору

трех возрастных категориях: 2004–2005 г.,
2006–2008 г. и 2009–2010 г. рождения.
По итогам проведенных соревнований
все победители и призеры награждены
медалями, грамотами, кубками и ценными
призами.
Федерация бадминтона РСО–А выражает благодарность за помощь в организации

Таймуразу Тускаеву, заведующему кафедрой физического воспитания Валерию
Гульчееву, директорам образовательных
организаций, чьи спортсмены приняли участие в первенстве.
Подготовили ребят и провели соревнования главный судья, вице-президент Федерации А. Х. Скяев и главный секретарь
и старший тренер Т. И. Тибилов.

Изначально данное соревнование было организовано по поручению Сергея Меняйло с целью массового привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.
Первый муниципальный этап турнира прошел в марте, по итогам
которого десять лучших команд пробились в следующую стадию.
В нем приняло участие больше 150 школьных команд из разных
районов Осетии. Великолепную «десятку» составили команды:
СШ с.Мизура (Алагирский район), СШ с.Кадгарона (Ардонский
район), СШ №37 г. Владикавказа, СШ №2 г.Дигоры (Дигорский
район), Лицей г.Владикавказа, СШ №2 с.Чиколы (Ирафский
район), СШ №3 с.Эльхотова (Кировский район), СШ ст. Павлодольской (Моздокский район), школа-интернат им. И.К.Каниди
г.Беслана (Правобережный район), СШ №1 с.Камбилеевского
(Пригородный район).
На торжественном открытии второго этапа в стенах «Юности» присутствовали министр спорта Сослан Кочиев, министр
образования и науки Элла Алибекова, советник Главы РСО-А
по вопросам развития массового футбола Юрий Газзаев, председатель Комитета молодежной политики, физической культуры
и спорта АМС г. Владикавказа Елена Кастуева, президент Федерации футбола РСО-А Игорь Зазроев, главный судья турнира
Лаша Верулидзе. По окончании церемонии юные футболисты
отправились на зеленый газон, чтобы выявить сильнейшего. Свой
комментарий по проводимому спортивному мероприятию дал
Юрий Газзаев: «Похожий турнир Глава РСО-А Сергей Меняйло
проводил в Севастополе во время работы в Крыму. В финал пробились лучшие из лучших – 10 команд из 150 стартовавших. Естественно, что целью любого соревнования является определение
победителей и призеров. Но здесь есть и еще одна серьезная
задача – найти талантливых детей, которые не попали в поле
зрения специализированных футбольных школ. Сейчас у таких
ребят появляется возможность отбора и зачисления в такие
школы. Конечно, любое данное поручение хочется выполнить
наилучшим образом, и вот сегодня радует, что мы видим эмоции
детей и их наставников-учителей физкультуры на футбольном
поле. Я сам получил большой позитивный заряд после просмотра
напряженных баталий школьников».
В ходе второго этапа десять команд, разбитых на две группы,
определят по два лучших коллектива,которые составят полуфинальные пары. Финал турнира на Кубок Главы РСО-А намечен
на 7 мая.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ
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Бронзовые призеры Школьный футбол

В Северной Осетии с 13 по 15
апреля на базе ведомственного
учебного центра Росгвардии
«Комгарон» среди сотрудников
и военнослужащих ведомства
прошел чемпионат СевероКавказского округа войск
национальной гвардии
Российской Федерации по
стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Программа пребывания гостей была очень насыщенной. В понедельник журналисты посетили предприятие «Казачий хутор» в ст.
Архонской. Главный агроном Феликс Отараев рассказал, что завод
расположился на исконно казачьих территориях, когда-то на этом
месте был колхоз «По заветам Ильича». Сегодня здесь выращивают семь итальянских сортов яблок – Голден, Фуджи, Ред Делишес,
Грэнни Смит, Джонапринц, Гала, Скарлет, которые экспортируются
из Северной Осетии и пополняют прилавки крупнейших сетевых
магазинов нашей страны. Здесь же пакуют и фасуют, для этого на
«Казачьем хуторе» имеются все условия и необходимое оборудование – австрийское и голландское, отвечающее всем требованиям.
В перспективе – посадка груши, хозяйство планируют расширять
до 2000 га. Площади под посадки поэтапно осваиваются, ежегодно
порядка 100-150 га. В этом году новыми саженцами будет засажено
около 90 га. Побывали мы и во фруктохранилище, где попробовали
вкуснейшие яблоки.
Обед прошел в ресторане «Фермер», где у входа делегацию
встретил всадник на коне. Стол в лучших осетинских традициях
вел старший, объясняя значение каждого тоста. Не обошлось и
без национальных танцев – симд, хонга, княжеский кабардинский.
Кульминацией праздника стал совместный массовый танец симд,
исполненный гостями и принимающей стороной.
Затем гостей радушно встретили в Национальном музее РСО–А,
где прошел «круглый стол» по теме: «Этнотуристический потенциал регионов Северного Кавказа в зеркале федеральных и
региональных СМИ». С приветственным словом к гостям обратился
председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А Юрий Фидаров.
«Сегодня межнациональное взаимодействие и общение имеет
колоссальное значение, и нам очень важно, чтобы гости из разных
регионов России увидели своими глазами и рассказали через свои
СМИ про Кавказ. Нам есть что показать и чем удивить», – отметил он.
Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России в свою очередь поблагодарила за радушный прием и сказала, что в Осетии она не в
первый раз. «Наверняка, вам будет интересно взглянуть на себя
со стороны, узнать, как вы выглядите в глазах журналистов из
Ямала, Астрахани, Красноярска, Республики Коми? Может быть,
это поможет увидеть в себе то, чего вы сами не видите. В последнее время мы все больше находимся на пересечении многих тем, в
том числе и туризма. Мы начали разрабатывать тему внутреннего
туризма намного раньше, чем начался ковид, чем были введены
санкции. Оказалось, что мы лет на 5 опередили свое время. Мы
очень любим Кавказ – это самое теплое место. Но для развития
внутреннего туризма, надо выявлять уникальность региона. То, что
вызывает внутренний восторг, чем вы интересны», – подчеркнула
Маргарита Лянге.
В рамках обсуждения за «круглым столом» состоялась презентация проекта «Этноэкспедиции гильдии межэтнической журналистики», а также семинар, посвященный межэтнической тематике в
медиапространстве России.
В завершение встречи всем гостям были вручены памятные подарки.
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ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР (151-й сезон)
22 апреля

ПРЕМЬЕРА

А. Гоптарев, Л. Адамов

«ЛЮБОВЬ, НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» (12+)
Мюзикл 1-я часть. Начало в 18 часов.
23 апреля

ПРЕМЬЕРА

А. Гоптарев, Л. Адамов

«ЛЮБОВЬ, ВОПРЕКИ»

(12+)

Мюзикл, 2-я часть. Начало в 18 часов.
26 апреля

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
Драма в 2-х действиях. Начало в 18 часов.
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

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

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ, ÒÑÆ, ÂÅÄÎÌÑÒÂ
È ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

В рамках подготовки к отопительному сезону 2022–2023 гг.
с 25.04.2022 г. будут проводиться гидравлические испытания
трубопроводов теплоснабжения от сезонных котельных, в связи
с чем запорная арматура объектов, подключенных к теплоснабжению, должна быть закрыта и находиться в исправном
состоянии. Гидравлические испытания тепловых сетей от круглогодичных котельных будут проводиться согласно графику
остановки котельных на профилактический ремонт.

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.

При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения сообщать в аварийно-диспетчерскую службу МУП
«ВТС» по телефону: 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону или в аварийно-диспетчерскую службу АМС
г. Владикавказа (ЕДДС) по телефону: 53-19-19.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2021 года № 62-ФЗ «О
создании Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия –
Алания и об упразднении Дигорского и Ирафского районных судов Республики Северная Осетия – Алания и образовании постоянного судебного
присутствия в составе Дигорского межрайонного суда Республики Северная
Осетия – Алания» квалификационная коллегия судей Республики Северная
Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– СУДЬИ ДИГОРСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу
с 10 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по адресу: 362040, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 27 мая 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

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

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

под автомагазин (магазин) на ул.
Бориса Лакути, 65 (по трассе, р-н
маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

СПРАВКА
ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11
января 2022 года публикует информационнорекламные сообщения
и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
у ч еб н ы х и к ул ьт ур н о зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

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

ÑÄÀÞÒÑß: òåïëûå áîêñû
ïëîùàäüþ 35 êâ. ì â àâòîñåðâèñå ñ ïîäúåìíèêàìè è ÿìàìè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-918-822-17-22, óë. Áîðèñà
Ëàêóòè, 65 (ð-í ÒÖ «Êèììåðè»).

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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ИП Московченко Э.А.

Семья Тотооновых выражает
искреннюю признательность всем,
кто разделил с нами горечь утраты
ТОТООНОВОЙ-КУЛАЕВОЙ Веры
Михайловны,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 21 апреля,
в 14 часов, по
адресу: ул. Генерала Плиева, 23,
в помещении ресторана «Дар».
Семья Тебиевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
ТЕБИЕВА Таймураза Османовича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 21 апреля по адресу: г. Беслан
(БМК), ул. Гагарина, 20.
Семья Касаевых
выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
К А С А Е В А
В а л ьт е р а
(Хаджимурата)
Лазровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 23 апреля по адресу: ул. Ген. Дзусова, 26.
Семья Тедеевых благодарит
всех, кто разделил с ней
горечь
утраты
ТЕДЕЕВА Ильи
Бобоевича,
и
сообщает,
что
40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 22 апреля по адресу: ул.
Митькина, 7.
Аппарат главы муниципального
образования г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
СИУКАЕВА
Ильи Георгиевича.
Генеральный директор С. К. Кулов
и коллектив ООО «ВТЦ «Баспик»
выражают глубокое соболезнование сотрудникам Б. Хосаевой и
А. Хосаеву по поводу кончины отца
ХОСАЕВА
Эльбруса Уанеевича.

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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и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
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