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ПРИЗНАНИЕ

БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ
Лучшие работники
сферы социальной
защиты населения
республики получили
из рук Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО
государственные
награды.
Торжественная
церемония прошла в
среду в зале Русского
академического театра
им. Е. Вахтангова, где
состоялся концерт,
приуроченный к
профессиональному
празднику – Дню
социального
работника.
8 июня со сцены Русского театра в адрес представителей
одной из самых гуманных профессий – социального работника прозвучали поздравления и слова благодарности. На
торжественном мероприятии
присутствовали Глава РСО–А
Сергей Меняйло, Председатель
Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, заместитель председателя Правительства РСО–А Лариса Туганова, министр труда
и социального развития РСО–А
Алина Айдарова.
«Не каждый человек способен
на деятельное добро. А вы, дорогие друзья, относитесь как раз
к этим редким людям – благородным, милосердным, чутким,
готовым прийти на помощь. Вы
не просто работаете, вы дарите
заботу тем, кому она больше всего нужна. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, оптимизма, терпения и благополучия!»
– сказал Сергей Меняйло.
Указом Главы РСО–А за заслуги в организации социальной
помощи гражданам звание «Заслуженный работник социальной
защиты населения РСО–А» было
присвоено Екатерине Антиповой, социальному работнику
КЦСОН Северо-Западного района г. Владикавказа, Марине

Багаевой, заместителю директора ЦДП в г. Владикавказа,
Людмиле Бароевой, начальнику отдела УСЗН по Затеречному
муниципальному округу, Умужаз
Кусуровой, заведующей отделением КЦСОН Кировского
района, Фатиме Лекоевой, заведующей отделением КЦСОН
Правобережного района, Залине
Тотиевой, заведующей отделением КЦСОН Затеречного района г. Владикавказа, Людмиле
Шабельниковой, заведующей
отделением КЦСОН Моздокского района.
За плодотворную деятельность в сфере социальной защиты населения республики Почетной грамотой РСО–А награждены Лидия Базаева, социальный
работник КЦСОН Пригородного
района, Мира Берозова, библиотекарь, культорганизатор ГБУ
РДИ «Забота», Залина Богова, исполняющая обязанности
Управляющего Государственным
учреждением – региональным
отделением ФФС РФ по РСО–А,

Галина Боциева, начальник отдела Министерства труда и социального развития РСО–А, Луиза
Габуева, директор РЦСРН «Доброе сердце», Залина Гиоева,

ГОЛОСОВАНИЕ-2022

ВЫБОРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ,
а через три месяца!

Остается ровно три месяца до наступления единого дня
голосования – 11 сентября на выборах в законодательные и
представительные органы власти, а также глав администраций
сельских образований.
Официально начало избирательной
кампании-2022 еще не объявлено, это
случится на днях. Однако «СО» решила
уже сейчас рассказать своим читателям
о том, какие именно выборы пройдут в республике в целом и в ее отдельных частях.
Самыми масштабными и значимыми
станут выборы нового состава парламента республики, которые пройдут на всей
ее территории. Избирателям предстоит
избрать 70 депутатов на очередной пятилетний срок. Кстати, на такой же срок
будут избираться абсолютно все остальные депутаты – от районов до сел и главы
сел тоже.
Для организации голосования в республике создаются 450 избирательных
участков, а длительность голосования
может составить от одного до трех дней. В
частности, это связано с необходимостью
соблюдения мер противоэпидемической
безопасности, так как заболеваемость
ковид-19 хотя и заметно снизилась, но
угроза ее роста сохраняется.
Выборы местного уровня пройдут во
всех районах республики, и главные из
них – избрание новых составов собраний
представителей Кировского и Моздокского районов. В каждом из них предстоит
избрать по 20 депутатов.
Выборы депутатов городских собраний
представителей пройдут в Алагире, Ардоне, Дигоре, Моздоке. Депутатов районных
центров изберут в селах Октябрьском
и Чиколе. Численность депутатов этих

представительных органов составляет от
11 в Чиколе до 22 в Моздоке.
Выборы депутатов сельских образований пройдут в 81 населенном пункте
республики. Численность сельских собраний представителей лежит в интервале
от 7 до 15 депутатов – в Михайловском,
Ногире и Сунже.
Прямые выборы глав администраций
сельских образований пройдут в 62 из
них – на территориях всех районов, за исключением Кировского.
В Алагирском районе выборы глав АМС
пройдут в 9 селах, в Ардонском – 5, в
Дигорском – 3, в Ирафском – 10, в Моздокском – 14, в Правобережном – 8 и в
Пригородном – 13.
По мнению экспертов, предстоящие
выборы должны стать одними из самых
политически активных. Это обусловлено
целым рядом причин.
Во-первых, они затрагивают все уровни
представительной власти и низовой уровень исполнительной власти. Во-вторых,
в них сочетается голосование как по пропорциональной, так и по мажоритарной
системам – по спискам партий и прямые
выборы.
В связи с этим ожидается высокий
уровень конкурентной борьбы между
партиями и кандидатами, который тем не
менее не должен нарушать рамки законодательства и гражданское спокойствие в
республике.
Всеволод РЯЗАНОВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
9 июня по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, местами кратковременный дождь, в отдельных
районах сильный, гроза, вечером с градом, при грозе местами
усиление ветра. Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе – 23–25 градусов.

главный специалист Министерства труда и социального развития РСО–А, Залина Джимиева,
заместитель начальника УСЗН
по Пригородному району, На-

талья Жевайкина, начальник
отдела Министерства труда и
социального развития РСО–А,
Марина Кабисова, начальник
отдела УСЗН по Пригородному

району, Алла Кокаева, заведующая отделением КЦСОН Иристонского района г. Владикавказа, Анжела Кочиева, главный
специалист-эксперт УСЗН по
Иристонскому муниципальному
округу г. Владикавказа, Светлана Марзоева, ведущий консультант Министерства труда и
социального развития РСО–А,
Земфира Мамсурова, заведующая отделением, врач-кардиолог
санатория «Осетия», Залина
Плиева, специалист по персоналу КЦСОН Северо-Западного
района г. Владикавказа, Мадина
Плиева, главный специалистэксперт Министерства труда и
социального развития РСО–А,
Таира Тавасиева, специалист
по социальной работе КЦСОН
Ирафского района, Вильма Хамикоева, главный специалистэксперт УСЗН по Северо-Западному муниципальному округу
г. Владикавказа, Нина Хетагурова, заместитель начальника
отдела Министерства труда и
социального развития РСО–А,
Залина Хортиева, бухгалтер
ЦДП в г. Владикавказа.
Также социальных работников Северной Осетии поздравил Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев. Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд на государственной гражданской службе,
активную жизненную позицию в
связи с празднованием Дня социального работника получили
Марина Батагова, Ирина Гусова и Фатима Зангиева.
После торжественной части участников и гостей ждала
праздничная концертная программа с участием артистов
и музыкальных коллективов
республики. Перед зрителями
выступили популярная группа
«Фидан», народная артистка
РСО–А Марина Хутугова, заслуженный артист РСО–А Олег
Тайсаев, детский образцовый
театр танца «Премьера».
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направленных на деградацию общества,
нивелирование традиционных ценностей и разрушение института семьи. Искусство стало услугой, которую продают
за деньги. А настоящее искусство, наверное, осталось только на уровне студенческих театров, где играют от всей
души, за идеи и не за деньги, и в стенах
сельских клубов и районных библиотек,
где еще иногда случаются выставки
работ самородков и по-настоящему народных талантов, которым, увы, никогда
в нынешних реалиях, не пробиться на
«большую сцену».
Альбина ЦАГАРАЕВА, директор
МБУ ДО «Детская художественная
школа Правобережного района»:
– Любое искусство заслуживает внимания окружающих людей. Для меня
классика – это тот стандарт, на котором
обучалось и продолжает обучаться
каждое поколение. Современное же
искусство дает возможность не ограничивать себя рамками, развиваться в
любом жанре, направлении, но в этом,
наверное, есть и плюсы, и минусы. Хотя
каждый для себя определяет сам, что
ему нравится, а что нет, что хорошо, а
что плохо. К тому же нынешнему зрителю сложно угодить, зачастую обывателю не понять, что художник, к примеру, вложил в абстракцию. Однако,
пообщавшись с автором, становится
ясно, что художник постарался донести
определенную мысль. Для восприятия
картины необходимо иметь воображение, включать ассоциативное мышление, чувствовать эстетику…
(Материал по теме на 5-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ

60.23

Народные промыслы.
Беречь традиции
и сохранить историю

Пульс республики

Как вы относитесь
к современному искусству?
Баския. Современное искусство может
жить в разных формах, оно по-своему
значимо, пусть и не понимается широкими массами. Достаточно вспомнить
гения сюрреализма Сальвадора Дали,
чьи творческие идеи были чужды тогдашним ценителям прекрасного. Сейчас
его талант неоспорим. Современники
зачастую не понимают и не принимают
видение автора. Необходимы перспектива и время, чтобы его творчество было
оценено по достоинству.
Виктор БУЙВИДАС, пенсионер:
− Я интересуюсь современным искусством, слежу за его развитием. Посещаю экспозиции, которые проводятся
в филиале Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина. Недавно был на выставке
«Семейный портрет Цхурбаевых». До
этого проходила выставка художника
из Америки. Мне она очень понравилось.
Автор в своем творчестве интересно
обыграл кабардинские тамги, анализируя их как космические знаки. Я считаю,
что во Владикавказе достаточно много
проектов, где сочетается традиционное
и современное. Это хорошо, что наше
искусство не стоит на месте, а идет в
ногу со временем.
Юрий САХАНСКИЙ, преподаватель
вуза:
– Оценка любого искусства – дело
вкуса каждого человека, а о вкусах,
как известно, не спорят. Современное
массовое искусство в том виде, как
его нам преподносят СМИ, искусством
можно назвать с большой натяжкой. Это
больше пропаганда идей и ценностей,

Родители и дети:
говорить на одном
языке

Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Эльмира ДЗАГУРОВА, преподаватель музыки:
– «Жизнь никогда не бывает прекрасна:
прекрасны только картины ее в очищенном зеркале искусства», – писал немецкий философ Артур Шопенгауэр. И
это мне ближе, мне приятнее смотреть
на такие очищенные яркие образы, чем
на произведения многих деятелей современного искусства. Мне сложно их
понять. Какие приятные эмоции может
вызвать картина, когда на ней нельзя рассмотреть ни одного знакомого объекта?
И еще. Работы многих современных
авторов объединяет вложенный в них
смысл, который можно выразить словами «что естественно, то не безобразно».
Но лично мне неприятно созерцать такое
«искусство».
Михаил СОЛОВЬЕВ, пенсионер:
– Хорошо отношусь ко всему, что относится к искусству. Его нельзя делить на
современное и архаичное, оно либо есть,
либо нет! То, что содержит читаемую и
значимую мысль, доступно пониманию и
небезобразно по форме, можно считать
искусством. Чьими-то современниками
были гении эпохи Возрождения, классицизма, импрессионисты, кубисты, имажинисты… и многих из них современники не
принимали. А сегодня их работы входят в
мировую сокровищницу искусства!
Роберт ХУГАЕВ, веб-дизайнер:
– У меня нет однозначного отношения.
Современное искусство имеет место
быть. Я поддерживаю идею, что у каждого человека есть возможность самовыражения. Мне очень импонируют Энди
Уорхол, Такаси Мураками, Жан-Мишель

В следующем
номере:

-0,73

63.94

-0,63

♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Роспотребнадзор рекомендует жителям Правобережного
района кипятить воду в связи с последствиями
ураганного ветра и ливней, которые накануне
привели к перебоям водоснабжения в Беслане,
а также селениях Ольгинское, Фарн и Зилга. «С
целью профилактики распространения инфекционных заболеваний, передающихся водным
путем, рекомендуем использовать в употребление кипяченую или бутилированную воду до
устранения последствий урагана», – говорится
в сообщении районного отдела Управления Роспотребнадзора по РСО–А.
♦ ОДИН В СВОЕМ РОДЕ. В Северной Осетии
построят Фармацевтический завод по производству инфузионных растворов и концентратов.
Об этом сообщил Юрий Протасов – учредитель
медицинской компании «ПМК-МЕДЭК», которая
является инвестором проекта. Строительство
высокотехнологичного фармацевтического
завода планируется в Алагирском районе и завершится к 2024 году. Выпускаемая продукция
не будет иметь аналогов на российском рынке.
♦ ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! С 6 по 10 июня на территории Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции республики проводят профилактическое мероприятие по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий под условным названием «Внимание, дети!». Главная
цель мероприятия – снижение уровня детского
дорожно-транспортного травматизма, профилактика ДТП с участием подростков.
♦ БЕЛЫЕ ЛАВИНЫ. Сход ледников прогнозируется в первой декаде июня в высокогорных
районах Северной Осетии. По информации Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, снежные и ледовые массы могут
сойти с высоты более чем 3 тысячи метров. Сход
ледников возможен также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.
♦ ДОРОГА В НИКУДА. 371 – столько водителей в состоянии наркотического опьянения было
выявлено в 2021 году. Данные принадлежат
лаборатории республиканского наркологического диспансера (РНД). В этой связи на межведомственном совещании антинаркотической
комиссии обозначили необходимость создания
дополнительных пунктов освидетельствования
в Ардоне и Моздоке в целях профилактики ДТП.
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ:

безопасно и комфортно
Инфраструктурные
проекты и вопросы
развития строительного
комплекса Северной
Осетии обсудили на
встрече в Москве
заместитель министра
строительства и ЖКХ
РФ Юрий ГОРДЕЕВ
и Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ.
В частности, речь шла о реализации в республике госпрограммы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ», а также нацпроекта «Жилье и городская среда».
– Наша совместная задача сегодня – своевременная реализация всех
запланированных инфраструктурных проектов. Так, только в прошлом
году по федеральной программе
«Стимул» построены автомобильные дороги в одном из крупнейших
микрорайонов «Новый город» во
Владикавказе. Участие в программе «Стимул» позволило построить
внутреннюю современную дорожную сеть протяженностью 12 км и
обеспечить жителей необходимой
транспортной инфраструктурой.
Кроме того, в рамках программы на
территории проведены коммунальные сети, – отметил Юрий Гордеев.
Благодаря федеральной программе «Сейсмика» в 2021–2022 годах
предусмотрена реализация пяти
объектов. Один из них – жилой дом
во Владикавказе – уже введен в эксплуатацию в прошлом году. До конца
текущего планируется завершение
оставшихся четырех мероприятий.

«

Наша совместная задача сегодня – своевременная реализация всех
запланированных инфраструктурных проектов. Так, только в прошлом
году по федеральной программе «Стимул» построены автомобильные дороги
в одном из крупнейших микрорайонов «Новый город» во Владикавказе.
Участие в программе «Стимул» позволило построить внутреннюю
современную дорожную сеть протяженностью 12 км и обеспечить жителей
необходимой транспортной инфраструктурой».

Речь идет о реконструкции школ
№11 во Владикавказе и №1 в с. Ногире, а также о строительстве двух
детских садов в пос. Заводском. Так
будет создано 560 новых мест в дошкольных учреждениях. Реализация
данных объектов поможет повысить
комфорт детей, и как следствие –
качество их образования.
– Введение каждого нового или
восстановленного объекта напрямую связано с качеством жизни
наших граждан, их безопасностью
и комфортом. Потому основная задача правительства региона доводить до логического завершения все
договоренности главы республики
Сергея Меняйло на федеральном
уровне по созданию новых объектов
и восстановлению существующих.
Так, учитывая изношенность системы ЖКХ, большое внимание уделяется ее модернизации. В 2022-м и
2023-м годах планируется реализация 7 объектов на 2,8 млрд рублей в
г. Беслане, Моздокском и Кировском
районах. Речь идет о системе водоснабжения, водоотведения, очистных сооружениях, ливневой канализации. Дополнительно поданы заявки
еще на 7 аналогичных объектов. Это
длительный и капиталоемкий процесс. И, безусловно, без поддержки
коллег из федеральных ведомств
нам не обойтись. Важно, что по всем
направлениям мы видим поддержку
в профильном министерстве. Это вопросы не одного дня, но постепенно
будем закрывать их, – подчеркнул
Борис Джанаев.
Премьер-министр республики отметил, что строительство новых
социальных объектов, а также
модернизация системы жилищнокоммунального комплекса – это
самые крупные направления, которые реализуются в Северной Осетии. Каждый проект имеет особую
значимость для региона и для его
жителей.

В ПАРТИЯХ

Работа –
это достаток в доме
«Единая Россия» с минтруда готовят поправки
в закон о занятости и Трудовой кодекс.
Они помогут адаптировать трудовое законодательство к вызовам в условиях экономической войны, которая объявлена России.
В ситуации, когда коллективный Запад объявил России экономическую войну и почти 30 тысяч иностранных компаний, в
которых работали 2 миллиона человек, объявили о приостановке
деятельности, необходимо сделать законодательство более удобным для работодателей и для работников, дать дополнительные
возможности регионам, заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе «круглого
стола» по поддержке рынка труда. Он отметил, что «Единая
Россия» уже внесла ряд предложений по совершенствованию
законодательства в области занятости и защиты прав работников
и заручилась поддержкой правительства. Среди инициатив – создание единого портала «Работа в России», где будут доступны все
вакансии страны и услуги в сфере занятости.
«Самозанятые смогут вставать на учет и получать соответствующие меры поддержки, компании будут получать налоговые
льготы при трудоустройстве инвалидов, возрастной порог для
молодежи, которая получает поддержку при трудоустройстве,
вырастет до 25 лет. Правительство также поддерживает предложения «Единой России» по стабилизации рынка труда. В их
числе – увеличение объема средств по социальным контрактам
для открытия гражданами собственного дела, а также организация временных и общественных работ», – сказал Андрей Исаев.
Также по инициативе «Единой России» будут проработаны
дополнительные возможности для трудоустройства несовершеннолетних. Речь идет о снятии законодательных и нормативных
барьеров, которые мешают работодателям брать на работу подростков.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

АКТУАЛЬНО

Будет газ и в Горном Дзуарикау
«Газпром-газораспределение-Владикавказ» продолжает
работы по заключению договоров на подключение в
рамках догазификации. Жителям населенных пунктов, в
которых уже проложены газораспределительные сети, газ
до границ участков проводят бесплатно.
Ранее Глава РСО–А Сергей Меняйло поручил органам исполнительной
власти и муниципалитетам вести активную разъяснительную кампанию среди
населения республики.
Работы по догазификации идут в Алагирском районе Северной Осетии, где
в населенных пунктах уже подключено 51 домовладение, до границ 48-ми построены газопроводы. До конца 2022 года запланировано выполнить еще 105
заявок, что позволит завершить догазификацию района.
– Поскольку общий уровень газификации Северной Осетии достаточно высокий, в последние годы для нас в приоритете остается газификация высокогорных
населенных пунктов. Даже таких небольших, как Горный Дзуарикау, где всего
около 10 домов. Но мы хотим, чтобы возможность пользоваться природным газом
получил каждый житель республики, – подчеркнул исполнительный директор
ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» Алан Кодзаев.
На 1 июня 2022 года принято 1023 обращения, 578 договоров уже исполнены:
газ подведен до границ земельных участков потребителей. Всего в республике
планируется догазифицировать 1144 домовладения в 102 населенных пунктах.
Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном
проведении газопровода до границ земельных участков и дал поручение разработать четкий план газификации домохозяйств в населенных пунктах, к которым
уже подведены газовые сети, поддержав инициативу «Единой России»: подведение газа к границе земельного участка должно быть для жителей бесплатным.
Согласно поручению Президента России, ускоренную догазификацию в России
планируется провести до 2023 года.
В. СЕВЕРНАЯ.

Альбина ШАНАЕВА.

Транспортный клинч
«Так все же 20 или 25?» – вопрос, который сейчас часто задают при входе
в общественный транспорт и который волнует многих. Напомним, с 1 июня
перевозчики без уведомления республиканского комитета по транспорту
и дорожной инфраструктуре подняли цену на проезд на ряде маршрутов
до 25 рублей, чем вызвали недовольство пассажиров. Глава РСО – А
Сергей МЕНЯЙЛО встречался с руководителями транспортных компаний и
попросил их оставить тариф прежним. Тем не менее на 10 маршрутах его
не услышали. Корреспондент «Северной Осетии» попытался разобраться в
ситуации и ответить на вопрос «Так все же 20 или 25?»
Как и любая непонятная ситуация транспортные коллизии обросли слухами. Вчера,
добираясь на работу на маршрутке №23а, слышала, как водитель объяснял пассажирам, что
«им разрешили брать 25 рублей, а нам нет».
Кому разрешили, кто разрешил – пассажиры
остались в неведении. В течение дня пришла
еще одна информация, что маршруты №№57,
59 теперь берут не 25, а 20 рублей за проезд.
Вроде «переиграли».
Вчерашний рейд, который провел профильный комитет, выдвинувшись на остановку
общественного транспорта в районе кинотеатра «Дружба», мало что прояснил. Начальник
отдела автомобильного транспорта комитета
Казбек Амбалов в очередной раз напомнил
журналистам о 220-м федеральном законе, который, если по-простому, гласит о возможности
использования двух тарифов: регулируемого и
нерегулируемого. Частные компании работают
на втором. Тем не менее «понимая, что транспорт – это социальная сфера услуг, и руководство республики, и комитет не раз встречались
с перевозчиками, – отметил Казбек Амбалов.
– На сегодня они должны предоставить нам
расчеты, аргументирующие целесообразность
роста тарифа. Мы в свою очередь направили
обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в законности действий».
Как выяснилось, из 45 городских маршрутов цену на проезд подняли на 10. Речь идет
о предприятиях «Автолайн-1», «Алрус» и
«Скат», работающих на №№ 4, 8,11, 13, 17,
18, 21, 32, 57 и 59 маршрутах. Это более 100
машин, и все они новые.

Вот казалось бы, новые машины, и вряд ли
им срочно требуется замена запчастей, стоимость которых действительно выросла более
чем в 2 раза – спросите у любого автомобили-

ста. Если уж аргументировать «запчастями»,
то тут логичнее говорить о видавших виды
«Газелях», которые «кряхтят», но продолжают бегать по нашему городу. Но директор

Андрей Исаев сообщил, что ситуацию в сфере занятости региональные отделения «Единой России» будут контролировать
вместе с профсоюзами и объединениями работодателей. В случае
очевидных сбоев в работе служб занятости и появлении сигналов
о массовых сокращениях работников они помогут находить оперативные решения.
«На выборы «Единая Россия» шла с народной программой.
Одним из ее важнейших разделов является «Хорошая работа –
достаток в доме». Мы намерены, с каким бы внешним давлением
и вызовами ни сталкивалась Россия, реализовать свои обязательства перед избирателями. И поэтому для нас принятие нового
закона о занятости, поправок в трудовое законодательство, направленных на защиту прав работников, создание условий для
нормальной работы предпринимателей – является безусловным
приоритетом», – заключил Андрей Исаев.
Руководитель фракции «Единой России» в Парламенте РСО–А
Виталий Назаренко отметил, что власти региона в ежедневном
режиме мониторят ситуацию на рынке труда.
«В республике реализуется ряд мероприятий, направленных
на снижение напряженности в этой сфере, – сказал он. – Принята госпрограмма на 2022 год: через Центр занятости населения
предусмотрено авансирование затрат работодателей, которые
вынуждены приостановить производственный процесс. На время
простоя работников займут на временных и общественных работах. Работодатели, функционирующие в сфере промышленности,
смогут получить субсидии на переобучение сотрудников, если
того потребует изменение технологического процесса. Осуществляется и профориентация граждан. Важно, что услугами Центра
занятости могут воспользоваться не только безработные, но и те,
кто находится под риском увольнения, переведен на неполный
рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. В создавшихся условиях реализация данных мероприятий позволит
сдержать рост безработицы в республике».

предприятия «Автолайн-1» Рустам Гамидов
из тех, кто поднял цену, говорит о другом, и к
нему стоит прислушаться. «25 рублей – та цифра, на которой мы выживем, – подчеркивает
Рустам. – Иначе мы потеряем транспортное
предприятие со всеми новыми автобусами. И
дело тут не только в запчастях. Мы и так имеем
огромные задолженности по лизинговым платежам. Если останется прежняя стоимость,
то не сможем платить вообще. И автобусы
просто заберут за неуплату».
Да, по всей вероятности, тут речь о сохранении нового автопарка. Получить господдержку

предприятия не могут, т.к. они частные. При
всем желании официальных структур помочь им. По этой же причине они могут сами
устанавливать свою плату за проезд. Всем из-

ПРОБЛЕМА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ягодный сезон

вестно, об этом много раз говорилось, что муниципального автотранспорта, работающего
на городских направлениях, у нас практически
нет. А значит, тариф нерегулируемый. «Мы все
понимаем, мы тоже живем в этом городе, и у
нас есть родственники, старшие, – говорит
Рустам Гамидов. – Критическая ситуация
возникла уже в сентябре прошлого года. Мы
пытались поднимать тариф, но нас просили
потерпеть, и мы терпели, хотя в других регионах цену поднимали. Сейчас уже нет такой
возможности».
С другой стороны, у пассажиров в кармане
тоже ничего не прибавилось. Вчерашний опрос
в рамках рейда еще раз показал, что люди
недовольны, но куда деваться. «А у меня есть
выбор? – раздраженно ответила жительница
Владикавказа, регулярно добирающаяся на
работу на маршруте №32, на мой вопрос «Вы
готовы платить 25 рублей?» – Нас ставят в
такое положение, и мы не можем повлиять на
это. Не пешком же ходить». Хотя пенсионеры,
такие, как Аза (тоже жительница Владикавказа) выбирают маршруты за 20 или ходят
пешком. А что делать?
Вот такой вот клинч. Но не только тариф
возмущает людей. Отсутствие машин в вечернее время, грязные салоны, да и новыми
автобусами не особо довольны – слишком
узкие проходы. Сказывается на настроении
граждан и долгое отсутствие трамваев, как
хоть какой-то альтернативы.
Проблема создания государственного общественного транспорта назрела давно и серьезно. Все знают, понимают, а воз и ныне там. Вот
там и регулируемый тариф, и субсидирование,
и график движения. По словам Казбека Амбалова, сейчас в комитете разрабатывается
документ планирования сети общественного
транспорта. Так и напрашивается слово –
очередной. Но пусть он будет единственным и
окончательным. Удобным и взаимовыгодным
всем сторонам.
Тамара БУНТУРИ.

Сбор клубники в Кировском районе
в самом разгаре.

Урожай ароматной ягоды собирают на поле индивидуального
предпринимателя Аслана Картоева из селения Эльхотово. В
хозяйстве она занимает площадь в один гектар. Реализуется в
торговых точках республики, отгрузка идет прямо с поля.
Клубника в этом году добротная. Благо, местный климат позволяет выращивать качественные овощи, фрукты и ягоды. Однако установившаяся знойная погода внесла свои коррективы в
планы аграриев. По этой причине, чтобы ягоды не испортились,
их собирают утром или ближе к вечеру. Урожай набирается ящик
за ящиком. Клубника, как любая другая сельскохозяйственная
культура, требует много заботы и труда. Но в результате вы получите внушительное количество сладких витаминов.
А. КУБАЛОВ,
фото автора.
На снимке: урожай радует глаз.
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«АБИЛИМПИКС»

Награда нашла
победителя

Победительницу финала национального
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в
компетенции «Выпечка осетинских пирогов» Дану
ТОТРОВУ наградили в Минобрнауки РСО–А.

Студентке Северо-Осетинского государственного
торгово-экономического колледжа в рамках программы
«Россия – страна возможностей» вручен сертификат победителя VI чемпионата в размере 100 000 рублей. Он дает
право получения дополнительного профессионального
образования или приобретение специализированных технических средств реабилитации. Дану тепло поздравила
замминистра образования и науки Людмила Макиева,
пожелав талантливой студентке успехов.
Отдел образования «СО».

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Подвиг армии
и народа

ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Петр Великий: «Только бы жила Россия»

9 июня отмечается 350-летие со дня рождения Петра
Великого, императора, неутомимого труженика на троне,
создателя многонациональной Российской империи.
Сегодня на современной политической арене разворачиваются жаркие
конфликты, и в международном
праве для нашего государства происходят не только позитивные, но и
негативные изменения. Усиливается
антироссийская направленность
деятельности стран Европы в угоду
США, вводящая различного рода
санкции.
В этих условиях следует вспомнить
одного из руководителей страны,
который мог быть ориентиром для
позитивного развития нашего государства. В условиях, когда народы
бывшей Российской империи и СССР
все отчетливее заявляют о своей
решимости в той или иной форме
восстановить утраченные формы
интеграции.
Эпоха Петра Великого изменила наше государство и его место
на мировой арене. Классические
абсолютистские элементы государственного управления сочетались в
ней с поистине демократическими,
в хорошем понимании этого слова,
а любовь к Родине выдвигалась на
первый план даже царских интересов. Об этом он заявил сам перед решающим сражением за выход России
на политическую арену в качестве
самостоятельного государства.
Перед Полтавской битвой Петр I
в своем приказе-обращении к солдатам заявил: «И так не должны
вы помышлять, что сражаетесь за
Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество,

Музей Победы подготовил онлайнпрограмму, посвященную Дню России.
Жителей Северной Осетии 12 июня ждут онлайн-экскурсии, концерт патриотических песен, кинопоказ и
мастер-классы по изготовлению памятных сувениров с
символами нашей страны. Присоединиться к виртуальным
мероприятиям можно на сайте https://victorymuseum.ru/
playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-rossii/.
Программу открывает онлайн-экскурсия, посвященная
подвигам героев Великой Отечественной войны. Зрители
«побывают» в величественном Зале Славы, увидят экспозиции «Подвиг армии» и «Подвиг народа». Историк Музея
Победы Александр Михайлов расскажет о доблести
пехотинцев, летчиков, танкистов, разведчиков, военных
командиров. Пользователи узнают о том, как проходил
экспериментальный залп из установок «Катюша», а
также о капитане Иване Флерове — командире первой в
советской армии батареи реактивной артиллерии. Кроме
того речь пойдет о мужестве генерал-лейтенанта Михаила
Лукина, который руководил окруженными войсками в ходе
Смоленского сражения 1941 года.
В ходе виртуальной экскурсии по Поклонной горе гостей познакомят с историей и символами мемориального
комплекса. Почему историческое место называется «Поклонной горой»? Какие героические страницы российской
истории увековечены в памятниках и мемориалах парка
Победы? На эти и другие вопросы ответит экскурсовод
Музея Победы Алена Волкова.
Пользователи научатся изготавливать памятные сувениры с символами России на прикладных мастер-классах.
В видеороликах поэтапно представят процесс создания
поделки и открытки в цветах триколора.
В рамках онлайн-программы будет представлен концерт
проекта «Главные детские песни 1.0». Юные таланты исполнят песни «Родина сильна», «Россия», «Моя столица»
и другие патриотические композиции. Репертуар входит
в сетки вещания детских радиостанций и музыкальных
телеканалов.
Онлайн-кинотеатр проведет показ советского фильма
«Поколение победителей» 1936 года. Картина охватывает
события 1896–1905 годов – от первых революционных
сходок до вооруженного восстания московских рабочих
на Красной Пресне. Петербургские студенты Александр
Михайлов и Евгений Светлов, крестьянская девушка Варвара Постникова, приехав в Москву, проходят сложный
путь революционеров-подпольщиков.
Денис ГОРИЦКИЙ.

за православную нашу церковь... А
о Петре ведайте, что ему жизнь его
не дорога, только бы жила Россия в
блаженстве и славе, для благосостояния вашего».
Концепция государственно-правового переустройства страны у

альтернативная идея присоединения
к России. Военно-морская и торговая
политика, проводившаяся страной,
вызывала поддержку у народов
Кавказа и Азии, в частности, осетин.
Процесс дипломатических переговоров о юридическом вхождении
Грузии и Осетии в состав России мы
считаем правомерным датировать
1724 годом, когда грузинский царь
Вахтанг VI и наследник знатнейшей

«Здесь будет город заложен».
1880 г. Николай Добровольский .

Петра I органически сочеталась с
упрочением позиций России не только в Европе, но и во всех сторонах
света. Это хорошо почувствовали
национальные элиты сопредельных
с ней государств и обществ, в частности, среди осетинского народа
как северной, так и южной ее части,
если исходить из географического
положения Большого Кавказского
хребта; именно тогда возникла без-

осетинской фамилии Царазонта
Зураб Магкаев отбыли в Россию для
ведения переговоров о вхождении
их народов в состав Российской империи. В то время это были осетины
и грузины, пожелавшие избегнуть
участи покорения.
Эта идея была поддержана и патриотически настроенной частью
грузинского дворянства. Это было,
по сути дела, единым решением

В минувшую субботу в Мемориальном доме-музее И.А. Плиева открылась
выставка «Возвращенные имена». Ее подготовили и представили во
Владикавказе сотрудники Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
и военно-исторического поискового клуба «Славный».

Владимир Толстой рассказывает об экспонатах суворовцам

В экспозицию вошли подлинные предметы, обнаруженные поисковиками на территории Тульской
области. Это вещи и документы из обоза штаба
50-й армии Брянского фронта. Долгое время они
считались потерянными. В 2019 году выяснилось,
что содержимое обоза попавшей в окружение
армии еще в годы войны спас политрук Иван Астахов. Он спрятал предметы в нескольких тайниках.
Найденный поисковиками дневник Астахова раскрыл историю спасения обоза, местонахождение
тайников и самое главное – помог узнать о судьбе

– Давай выберем сеть кафе быстрого питания –
сейчас это будет актуально!
– А я думаю, стоит отдать предпочтение салонам
красоты. Их хотя и достаточно
у нас, но когда есть изюминка, то будет
и спрос среди клиентов!
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грузинской и осетинской правящих
элит, ибо, как отмечал профессор
Р.С. Бзаров, по традиции, хорошо известной на примере Давида
Сослана, детей царазоновской элиты брали на воспитание грузинские
цари с ХIII века (впрочем, они сами
по мужской линии происходили из
осетинских Царазонта).
К сожалению, посольство своих
целей не достигло ввиду смерти
Петра I, а осетинская депутация во
главе с Зурабом Магкаевым до 1734
года пребывала в столице империи,
а затем вернулась на родину. Столь
значимое событие присоединения
состоится спустя несколько десятилетий в результате переговоров с
императрицей Елизаветой Петровной и завершится международным
признанием по условиям КучюкКайнарджийского мирного договора
с Турцией 1774 года.
С этого времени осетино-русские
отношения перестают быть предметом международного права, поскольку Осетия–Алания становится
частью великой империи, основанной Петром I. Однако им прорабатывалась не только европейская и
восточная политика, – Виттус Беринг отправился на Дальний Восток
открывать новые земли, а военноморская экспедиция на Мадагаскар
была отменена вскоре после его
смерти... Увы, но с преемниками императору не повезло, если исходить
из их конкретных дел на пользу нашего государства.

многих советских бойцов, считавшихся пропавшими без вести. Так было положено начало проекту
«Возвращенные имена», впереди – изучение уникальных находок.
На открытии выставки присутствовали заместитель председателя Правительства РСО–А Лариса
Туганова, министр культуры Эдуард Галазов,
директор Национального музея Аслан Цуциев,
заведующая Мемориальным домом-музеем И. А.
Плиева Мадина Махциева, Советник Президента
РФ по вопросам культуры, журналист Владимир

торые готовы осваивать не только
школьную программу.
«Перед началом проекта в ЦОПП
провели несколько «круглых столов» с руководителями общеобразовательных учреждений республики. В результате «первую
профессию» на данном этапе реализации программы получают
ученики владикавказских школ
№№ 26, 42, 39, 3 и 38 – это около
200 учащихся, разделенных на
10 групп, – рассказала методист
ЦОПП РСО–А, координатор проекта Залина Абисалова. – Наши
наставники уже провели первые
тесты и очень довольны результатами, так как молодые люди
схватывают интересные им знания
на лету. Главное, чтобы дети не
пропускали занятия, которые проходят два раза в неделю».
Обучение стартовало в апреле
и продлится до конца 2022 года. В
июле и августе в проекте намечаются каникулы, но школьники не
хотят прерывать занятия. Их неподдельное увлечение выбранным
направлением часто приводит к
тому, что занятие длится намного
дольше положенных двух часов.

«Всего курс рассчитан на 144
часа. Конечно, привычную программу пришлось поменять, не
только выделив из нее основные
темы, которые бы стали введением
в профессию, но и изменив сам
подход. Со школьниками нужно
применять больше интерактива,
игровых форм работы, делать упор
на практические занятия – так и
материал лучше усваивается, и
их внимание бывает скоцентрировано», – отметила одна из наставников проекта Теона Джагаева.
Для проекта «Путевка в жизнь»,
который все в ЦОПП душевно
называют «первой профессей»,
определены 6 направлений обучения: «Web-разработка», «Основы
предпринимательства», «Оператор ЭВМ», «Основы программирования», «Графический дизайн»,
«Автокад». После курса и определенного среза знаний обучающиеся
получат сертификат о прохождении подготовки.
«Программа рассчитана на
школьников 7–10-х классов. В основном в группах семиклассники и
восьмиклассники. Но хочу сказать,
что по своему уровню они идут
наравне с десятиклассниками,
потому что все одинаково увлечены процессом», – говорит Теона Джагаева, которая ведет курс
«Основы предпринимательства».
Под ее началом ребята уже успели
разобрать немало познавательных
тем и даже составить собственный

бизнес-план. Сегодня же у них
по плану – франчайзинг. Что из
себя представляет франшиза и
как успешно ее продать – одни из
основных вопросов, которые разберут на занятии. «Я изначально
говорю со школьниками не как с
детьми, а как с предпринимателями, это задает сразу деловой тон
и меняет их мышление. Они уже
воспринимают мои задания не как
урок, а как задачу для бизнеса, и
этот кейс им нужно эффективно
решить», – по словам Теоны, положительная обратная связь есть
как от самих ребят, так и от их
родителей.
Нужно понимать, что для детей
этот проект – не только про новые
знания и компетенции: это уверенное подспорье для поступления в
вуз, а для учащихся средней школы – возможность определиться с
будущей профессией. Так, ученица
10-го класса школы № 39 Милана
Ваниева выбрала направление
«Основы предпринимательства»,
потому что видит себя в бизнесе и
сфере экономики: «Я считаю, что
это направление довольно перспективное. Если стать хорошим
предпринимателем, получать высокие доходы, то можно принести
пользу не только себе, но и всему
обществу. И сам курс обучения
здесь занимательный и совсем не
мешает основной учебе. Наоборот,
благодаря полученным знаниям
я уже могу ответить на какие-то

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

БАЗОЕВ Дмитрий Николаевич

Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор теории и истории
государства и права.

Бесценные находки

ВЫСТАВКА

Толстой, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, руководитель клуба
«Славный» Иван Сопов, заведующий отделом
военно-патриотической работы Музея-усадьбы
Л.Н. Толстого Юрий Савинов, студенты СевероКавказского суворовского военного училища.
«Выставку «Возвращенные имена» мы впервые
открыли в прошлом году в Туле. Она посвящена
80-й годовщине начала контрнаступления Красной
армии под Москвой и освобождения Ясной Поляны от фашистских оккупантов. До празднования
этой даты выставка посетит 80 городов и других
населенных пунктов России. Экспозицию уже
посмотрели в Калуге, Орле, Ялте и Севастополе.
Все вещи, которые вы можете видеть, являются
абсолютно подлинными. Выставка состоит из двух
частей: первая представляет фотоматериалы из
музея-усадьбы, вторая – найденные предметы военнослужащих», – рассказала Екатерина Толстая.
«Очень символично и правильно, что выставка
открылась в доме-музее дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева. У меня Осетия всегда
ассоциировалась с его именем. Со служащими
50-й армии Брянского фронта Плиев, возможно,
не встречался в годы войны, но вместе они ковали
Победу. Выставка производит потрясающее впечатление. Она дает возможность представить, как
эти люди всеми силами защищали нашу страну»,
– отметил Владимир Толстой.
Посетители смогли подробнее ознакомиться
с экспонатами. Среди предметов – уникальные
документы, письма бойцов и командиров Красной
армии 1941 года, личные вещи командующего 50-й
армией генерал-майора Михаила Петрова, а также
дневник офицера гестапо, рассказывающий о нацистских преступлениях в военные годы. Для всех
собравшихся Юрий Савинов провел экскурсию,
в ходе которой рассказал об экспонатах, а Иван
Сопов передал в дар Национальному музею минометный ящик, комбинезон танкиста, армейский
планшет, ботинки и пару сапог из обоза штаба 50-й
армии Брянского фронта.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

БАЗОЕВ Александр Николаевич

ДОЕВ Сергей Дзанджериевич

ДЗУГКОЕВА Надежда Темировна

ПРОЕКТ

Моя первая профессия

Что вы себе представили, услышав этот диалог? Думаю, что
если не большую переговорную
встречу с серьезными «дядями в
галстуках», то как минимум молодых предпринимателей, думающих
об очередном стартапе. И отчасти
наши образы совпадут с реальностью: сейчас в аудитории ЦОПП
не просто школьники, а ребята,
которые уже со школьной скамьи
решили делать шаги к реализации
своих мечтаний и планов. И проект
«Путевка в жизнь» – им в помощь.
Стремительные изменения в
мире диктуют новые правила, в
том числе и в получении образования. Рынок труда с высокой
конкуренцией не будет ждать,
пока вы планомерно отучитесь,
получите диплом и только потом
начнете усердно искать себе применение. Работодатель, и его в
этом можно понять, отдаст предпочтение сотруднику пусть и без
стажа, но с практическим опытом и
разносторонними навыками и знаниями. Именно поэтому в Центре
опережающей профессиональной
подготовки РСО–А было принято
решение подготовить базу для
целеустремленных подростков, ко-

ЛИЦА ПОБЕДЫ

вопросы при подготовке к ЕГЭ по
обществознанию».
А у семиклассницы Елизаветы
Билык из 3-й школы другой подход. Она мечтает стать ветеринаром, но понимает, что для
успешного ведения дела одних
только профессиональных знаний
недостаточно: «Чтобы открыть
свой кабинет или даже клинику,
нужно владеть основами предпринимательской деятельности. Тут
и аренда помещения, и создание
команды, и привлечение клиентов,
и разработка рекламной кампании.
Даже чтобы материалы закупить,
нужно владеть ситуацией на рынке. И не только. Поэтому мне очень
интересно все, что нам рассказывают».
Важное уточнение: после прослушанного курса взаимодействие
с ребятами у ЦОПП не заканчивается. Всех желающих ждет участие
в федеральных образовательных
и профориентационных проектах.

Наставники обеспечат реализацию индивидуальных траекторий
обучения, организуют подготовку
к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» и участие в чемпионате
Junior, подготовят школьников к
олимпиадам НТИ, НТО. Ведь тот
же проект развития юниорского
движения Worldskills Russia-Junior
действует на базе ЦОПП РСО–А.
А это движение уже открывает еще
больше дверей и возможностей
для участников.
Словом, все направлено на достижение успеха каждым ребенком. И путь к нему ребята выбирают сами: минорное ожидание
мифических коврижек судьбы или
планомерное выстраивание собственного стабильного будущего.
Для тех, кто решит пойти по второму пути, двери ЦОПП и реализуемых им проектов всегда открыты.

Мадина МАКОЕВА.

ЕЛЕУРОВ Михаил Марзакулович

КОМАЕВ Тариел Константинович
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9 июня 2022 года № 100 (28537)
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об установлении границ муниципального образования Пригородный район, наделении его статусом муниципального района, образовании в
его составе муниципальных образований – сельских поселений и установлении их границ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 5 марта 2005 года № 18-РЗ «Об установлении границ
муниципального образования Пригородный район, наделении его статусом муниципального района, образовании
в его составе муниципальных образований – сельских
поселений и установлении их границ» (газета «Северная
Осетия», 2005, 15 марта) следующие изменения:
1) в наименовании слова «Пригородный район» заменить словами «Пригородный муниципальный район
Республики Северная Осетия – Алания»;
2) в статье 1 слова «Пригородный район» заменить словами «Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания»;
3) в статье 2 слова «Пригородный район» заменить словами «Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания»;
4) в статье 3:
в абзаце первом слова «Пригородный район» заменить
словами «Пригородный муниципальный район Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 1 слова «Октябрьское сельское поселение»
заменить словами «Октябрьское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 2 слова «Архонское сельское поселение»
заменить словами «Архонское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 3 слова «Верхнесанибанское сельское поселение» заменить словами «Верхнесанибанское сельское
поселение Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 4 слова «Гизельское сельское поселение»
заменить словами «Гизельское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 5 слова «Даргавское сельское поселение»
заменить словами «Даргавское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 6 слова «Донгаронское сельское поселение»
заменить словами «Донгаронское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 7 слова «Ирское сельское поселение» заменить словами «Ирское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная Осетия
– Алания»;
в пункте 8 слова «Камбилеевское сельское поселение»
заменить словами «Камбилеевское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 9 слова «Кармадонское сельское поселение»
заменить словами «Кармадонское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 10 слова «Кобанское сельское поселение»
заменить словами «Кобанское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 11 слова «Комгаронское сельское поселение»
заменить словами «Комгаронское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 12 слова «Куртатское сельское поселение»
заменить словами «Куртатское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 13 слова «Майское сельское поселение»
заменить словами «Майское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 14 слова «Михайловское сельское поселение»
заменить словами «Михайловское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 15 слова «Ногирское сельское поселение»
заменить словами «Ногирское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 16 слова «Нижнесанибанское сельское поселение» заменить словами «Нижнесанибанское сельское
поселение Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в пункте 17 слова «Сунженское сельское поселение»
заменить словами «Сунженское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 18 слова «Тарское сельское поселение»
заменить словами «Тарское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в пункте 19 слова «Черменское сельское поселение»
заменить словами «Черменское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
5) в приложении 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Правобережным районом»
заменить словами «Правобережным муниципальным
районом Республики Северная Осетия – Алания», слова
«Ардонского, Пригородного и Правобережного районов»
заменить словами «Ардонского, Пригородного и Правобережного муниципальных районов Республики Северная
Осетия – Алания», слова «Пригородного, Правобережного районов» заменить словами «Пригородного, Правобережного муниципальных районов Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце втором слова «Пригородного района» заменить словами «Пригородного муниципального района
Республики Северная Осетия – Алания»;
в абзаце третьем слова «Пригородного района» заменить словами «Пригородного муниципального района
Республики Северная Осетия – Алания»;
в абзаце шестом слова «Алагирским районом» заменить словами «Алагирским муниципальным районом
Республики Северная Осетия – Алания», слова «Ардонского, Алагирского и Пригородного районов» заменить
словами «Ардонского, Алагирского и Пригородного муниципальных районов Республики Северная Осетия – Алания», слова «Ардонским районом» заменить словами «Ардонским муниципальным районом Республики Северная
Осетия – Алания», слова «Ардонского, Правобережного и
Пригородного районов» заменить словами «Ардонского,
Правобережного и Пригородного муниципальных районов
Республики Северная Осетия – Алания»;
6) в приложении 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Октябрьское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Октябрьское сельское поселение» заменить словами «Октябрьское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания»;
7) в приложении 3 наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образова-

ния Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Архонское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
8) в приложении 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Верхнесанибанское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Верхнесанибанское сельское
поселение» заменить словами «Верхнесанибанское
сельское поселение Пригородного муниципального
района Республики Северная Осетия – Алания», слова
«Пригородного р-на» заменить словами «Пригородного
муниципального района Республики Северная Осетия
– Алания», слова «Алагирского района» заменить словами «Алагирского муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания»;
9) в приложении 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Гизельское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Гизельского сельского поселения» заменить словами «Гизельского сельского поселения Пригородного муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания»;
10) в приложении 6 наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Даргавское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
11) в приложении 7 наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Донгаронское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
12) в приложении 8 наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Ирское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
13) в приложении 9 наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Камбилеевское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
14) в приложении 10:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Кармадонское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Кармадонское сельское поселение» заменить словами «Кармадонское сельское
поселение Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания», слова «Пригородного
р-на» заменить словами «Пригородного муниципального
района Республики Северная Осетия – Алания»;
15) в приложении 11:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Кобанское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Кобанское сельское поселение» заменить словами «Кобанское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания», слова «Пригородного р-на»
заменить словами «Пригородного муниципального района
Республики Северная Осетия – Алания»;
16) в приложении 12:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 12
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Комгаронское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Комгаронское сельское по-

селение» заменить словами «Комгаронское сельское
поселение Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания», слова «Пригородного
района» заменить словами «Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в абзаце третьем слова «Комгаронского сельского поселения» заменить словами «Комгаронского сельского
поселения Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
в абзаце четвертом слова «Комгаронского сельского
поселения» заменить словами «Комгаронского сельского
поселения Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
17) в приложении 13:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 13
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Куртатское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Куртатского сельского поселения» заменить словами «Куртатского сельского поселения Пригородного муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания»;
в абзаце пятом слова «Куртатского сельского поселения» заменить словами «Куртатского сельского поселения Пригородного муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания»;
18) в приложении 14 наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 14
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Майское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
19) в приложении 15:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 15
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Михайловское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
слова «Михайловского сельского поселения» заменить
словами «Михайловского сельского поселения Пригородного муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
20) в приложении 16 наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 16
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Ногирское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
21) в приложении 17:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 17
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Нижнесанибанское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Пригородного р-на» заменить
словами «Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания», слова «Алагирским
районом» заменить словами «Алагирским муниципальным районом Республики Северная Осетия – Алания»;
22) в приложении 18:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 18
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Сунженское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Сунженское сельское поселение» заменить словами «Сунженское сельское поселение Пригородного муниципального района Республики
Северная Осетия – Алания», слова «Пригородного р-на»
заменить словами «Пригородного муниципального района
Республики Северная Осетия – Алания»;
23) в приложении 19:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 19
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Тарское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце втором слова «Пригородного р-на» заменить
словами «Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания»;
24) в приложении 20:
наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение 20
к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«Об установлении границ муниципального образования Пригородный муниципальный район Республики
Северная Осетия – Алания, наделении его статусом
муниципального района, образовании в его составе
муниципальных образований – сельских поселений и
установлении их границ»
Описание границы муниципального образования
Черменское сельское поселение Пригородного
муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания»;
в абзаце первом слова «Черменское сельское поселение» заменить словами «Черменское сельское поселение
Пригородного муниципального района Республики Северная Осетия – Алания», слова «Пригородного р-на»
заменить словами «Пригородного муниципального района
Республики Северная Осетия – Алания»;
в абзаце втором слова «Правобережного района»
заменить словами «Правобережного муниципального
района Республики Северная Осетия – Алания».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
г. Владикавказ.
9 марта 2022 г.
№ 9-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статью 42 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О налоге на имущество
организаций»
технопарков и находящегося в границах территорий
Статья 1
Внести в статью 42 Закона Республики Северная Осе- индустриальных (промышленных) парков и (или) протия – Алания от 28 ноября 2003 года № 43-РЗ «О налоге мышленных технопарков.
Налоговая льгота, установленная настоящей частью,
на имущество организаций» (газета «Северная Осетия»,
применяется с первого числа квартала, следующего за
2003, 29 ноября) следующие изменения:
1) абзац первый части 2 изложить в следующей кварталом, в котором управляющая компания включена в реестр индустриальных (промышленных) парков и
редакции:
управляющих компаний индустриальных (промышлен«2. Освобождаются от налога на имущество сроком ных) парков или реестр промышленных технопарков и
на пять лет организации, включенные в сводный реестр управляющих компаний промышленных технопарков в
организаций оборонно-промышленного комплекса.»;
соответствии с требованиями, определенными феде2) дополнить частью 21 следующего содержания:
ральным законодательством, до первого числа кварта«21. Освобождаются от налога на имущество управля- ла, следующего за кварталом, в котором управляющая
ющие компании индустриальных (промышленных) пар- компания исключена из соответствующего реестра.
Для подтверждения права на применение налоговой
ков и промышленных технопарков, соответствующие
требованиям, установленным федеральным законода- льготы организация предоставляет в налоговый орган
по месту постановки на налоговый учет нотариально
тельством, а также дополнительным требованиям, уста- заверенную копию выписки из соответствующего
новленным законодательством Республики Северная реестра.».
Осетия – Алания к индустриальным (промышленным)
Статья 2
паркам и управляющим компаниям индустриальных
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици(промышленных) парков, к промышленным технопаркам ального опубликования и распространяется на правои управляющим компаниям промышленных технопар- отношения, возникшие с 1 января 2022 года.
ков в целях применения к ним мер стимулирования
Глава Республики
деятельности в сфере промышленности, – в отношении
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
имущества ,учитываемого на балансе этих организаций,
г. Владикавказ.
используемого для функционирования индустриаль9 марта 2022 г.
ных (промышленных) парков и (или) промышленных
№ 10-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О ставке налога на
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»
сводный реестр организаций оборонно-промышленСтатья 1
Внести в абзац первый статьи 2 Закона Республики ного комплекса.».
Статья 2
Северная Осетия – Алания от 3 декабря 2016 года
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи№ 66-РЗ «О ставке налога на прибыль организаций для
циального опубликования и распространяется на
отдельных категорий налогоплательщиков» (газета правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года до
«Северная Осетия», 2016, 13 декабря) изменение, 31 декабря 2022 года.
изложив его в следующей редакции:
Глава Республики
«Ставка налога на прибыль организаций в части,
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
зачисляемой в республиканский бюджет Республики
г. Владикавказ.
Северная Осетия – Алания, устанавливается в раз9 марта 2022 г.
мере 13,5 процента для организаций, включенных в
№ 11-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О республиканском бюджете
Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «1 254 948,9»
Внести в Закон Республики Северная Осетия – заменить цифрами «1 256 748,9»;
Алания от 24 декабря 2021 года № 117-РЗ «О респув строке «Раздел I. Субсидии некоммерческим оргабликанском бюджете Республики Северная Осетия низациям (за исключением государственных (муници– Алания на 2022 год и на плановый период 2023 и пальных) учреждений)» цифры «284 142,8» заменить
2024 годов» (Официальный интернет-портал право- цифрами «285 942,8»;
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 28 декабря,
в строке «Государственная программа Республики
№ 1500202112280018) следующие изменения:
Северная Осетия – Алания «Социальное развитие
1) в статье 1:
Республики Северная Осетия – Алания» на 2016 – 2024
в части 1:
годы 11 0 00 00000» цифры «7 000,0» заменить цифрами
в пункте 1 цифры «41 796 417,8» заменить цифрами «8 800,0»;
«44 088 074,1», цифры «27 192 312,4» заменить цифрами
в строке «Социальная поддержка общественных
«29 383 911,1»;
организаций ветеранов 11 7 01 22460 10 03 745» цифры
в пункте 2 цифры «42 855 740,8» заменить цифрами «2 500,0» заменить цифрами «4 300,0»;
«45 995 794,0»;
13) приложение 13 «Перечень субсидий бюджетам
в пункте 3 цифры «1 059 323,0» заменить цифрами муниципальных образований Республики Северная
«1 907 719,9»;
Осетия – Алания, предоставляемых из республиканв части 2:
ского бюджета в целях софинансирования выполнения
в пункте 1 цифры «37 616 457,4» заменить цифрами полномочий органов местного самоуправления, на 2022
«39 265 870,3», цифры «23 159 962,4» заменить цифрами год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить
«24 610 500,6», цифры «38 344 795,8» заменить цифрами в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
«38 386 455,8», цифры «23 472 765,8» заменить цифрами
14) в приложении 14:
«23 514 425,8»;
в таблице 6 «Распределение бюджетам муниципальв пункте 2 цифры «36 648 980,4» заменить цифрами ных районов субвенций на осуществление первичного
«37 948 393,3», цифры «37 939 475,9» заменить цифрами воинского учета на территориях, где отсутствуют
«37 956 135,9», цифры «3 888 997,7» заменить цифрами военные комиссариаты, на 2022 год и на плановый
«3 863 997,7»;
период 2023 и 2024 годов» в наименовании слова «на
в пункте 3 цифры «967 477,0» заменить цифрами территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,»
«1 317 477,0», цифры «405 319,9» заменить цифрами заменить словами «органами местного самоуправления
«430 319,9»;
поселений»;
2) в части 1 статьи 3 цифры «6 278 975,7» заменить
таблицу 17 «Распределение бюджетам муниципальцифрами «6 278 975,8»;
ных районов субсидий из республиканского бюджета
3) в части 1 статьи 7 цифры «8 638 010,5» заменить Республики Северная Осетия – Алания на реализацию
цифрами «8 971 637,9», цифры «6 691 852,5» заменить мероприятий по строительству жилья по договору найцифрами «6 981 471,0»;
ма жилого помещения на 2022 год и на плановый период
4) в статье 10:
2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 7
в части 1:
к настоящему Закону;
в пункте 1 цифры «7 891 649,0» заменить цифрами
таблицу 18 «Распределение бюджетам муници«8 241 649,0»;
пальных районов и городского округа г. Владикавказ
в пункте 3 цифры «6 518 852,3» заменить цифрами субсидий из республиканского бюджета Республики
«6 493 852,1»;
Северная Осетия – Алания на обеспечение мероприяв части 5 цифры «289 000,0» заменить цифрами тий по переселению граждан из аварийного жилищного
«639 000,0», цифры «522 200,0» заменить цифрами фонда на 2022 и 2023 годы» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
«172 200,0»;
таблицу 19 «Распределение бюджетам муниципаль5) в статье 11:
в пункте 4 части 1 цифры «80 976,9» заменить циф- ных районов и городского округа г. Владикавказ иных
рами «23 613,5», цифры «129 912,4» заменить цифрами межбюджетных трансфертов на организацию бесплат«60 732,5», цифры «209 413,1» заменить цифрами ного горячего питания обучающихся, признанных малоимущими, и обучающихся с ограниченными возможно«119 050,6»;
в части 2 слова «1 154 030,9 тыс. рублей в 2022, 2023, стями здоровья, получающих основное общее и среднее
2024 годах» заменить словами «1 124 030,9 тыс. рублей общее образование в муниципальных образовательных
в 2022 году, 1 154 030,9 тыс. рублей в 2023, 2024 годах»; организациях на 2022 год и на плановый период 2023
6) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета и 2024 годов» изложить в редакции приложения 9 к
Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и настоящему Закону;
в таблице 21 «Распределение бюджетам муницина плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
пальных районов и городского округа г. Владикавказ
редакции приложения 1 к настоящему Закону;
7) в приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований, субсидии на организацию бесплатного горячего питания
направляемых на исполнение публичных нормативных обучающихся, получающих начальное общее образоваобязательств Республики Северная Осетия – Алания ние в муниципальных образовательных организациях,
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ:» цифры «6 278 975,7» в наименовании слово «субсидии» заменить словами
«иных межбюджетных трансфертов»;
заменить цифрами «6 278 975,8»;
в таблице 24 «Распределение бюджетам муницив строке «Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания 745» цифры пальных районов и городского округа г. Владикавказ
дотаций на поддержку мер по обеспечению бюджетов
«6 049 345,7» заменить цифрами «6 049 345,8»;
муниципальных образований на 2022 год» в наименов строке «Выплата государственного единовременвании после слова «обеспечению» дополнить словом
ного пособия и ежемесячной денежной компенсации
«сбалансированности»;
гражданам при возникновении поствакцинальных
дополнить таблицей 28 «Распределение бюджеосложнений в соответствии с Федеральным законом там муниципальных районов и городского округа г.
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофи- Владикавказ иных межбюджетных трансфертов на
лактике инфекционных болезней» 745 11 Д 01 52400» обеспечение продуктовыми наборами за счет средств
цифры «53,4» заменить цифрами «53,5»;
республиканского бюджета обучающихся, получающих
8) приложение 7 «Ведомственная структура расхо- начальное общее образование в муниципальных обдов республиканского бюджета Республики Северная разовательных организациях, из малоимущих семей,
Осетия – Алания на 2022 год и на плановый период имеющих право на обеспечение бесплатным питанием
2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 2 в муниципальных образовательных организациях
к настоящему Закону;
Республики Северная Осетия – Алания, на период
9) приложение 8 «Распределение бюджетных ассиг- реализации образовательных программ с применением
нований по разделам и подразделам, целевым статьям электронного обучения и дистанционных образователь(государственным программам Республики Северная ных технологий, на 2022 год и на плановый период 2023
Осетия – Алания и непрограммным направлениям и 2024 годов» в редакции приложения 10 к настоящему
деятельности), группам и подгруппам видов расходов Закону;
классификации расходов республиканского бюджета
15) приложение 15 «Источники финансирования
Республики Северная Осетия – Алания на 2022 год и дефицита республиканского бюджета Республики
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в Северная Осетия – Алания на 2022 год и на плановый
редакции приложения 3 к настоящему Закону;
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции при10) приложение 9 «Распределение бюджетных ложения 11 к настоящему Закону;
ассигнований по целевым статьям (государственным
16) приложение 16 «Программа государственных
программам Республики Северная Осетия – Алания внутренних заимствований Республики Северная Осеи непрограммным направлениям деятельности), раз- тия – Алания на 2022 год и на плановый период 2023
делам, подразделам, группам и подгруппам видов и 2024 годов» изложить в редакции приложения 12 к
расходов классификации расходов республиканского настоящему Закону.
Статья 2
бюджета Республики Северная Осетия – Алания на
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону; ального опубликования.
11) приложение 10 «Распределение бюджетных
Глава Республики
ассигнований на реализацию Республиканской адресСеверная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
ной инвестиционной программы Республики Северная
г. Владикавказ.
Осетия – Алания на 2022 год и на плановый период
4 апреля 2022 г.
2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 5
№ 12-РЗ.
к настоящему Закону;
В связи со значительным объемом приложения с
12) в приложении 12 «Распределение бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий юридиче- полным текстом документа можно ознакомиться на
ским лицам на 2022 год и на плановый период 2023 и сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru или
на официальном сайте www.pravo.gov.ru
2024 годов»:
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Вступают в силу
Ñïåöñðåäñòâàìè
ïî àâèàäåáîøèðàì

Хулиганов на борту самолета будут усмирять
с помощью спецсредств,
которые получат члены
экипажа. С 5 июня в силу
вступили поправки в Воздушный кодекс РФ. Такие
меры будут допустимы в том случае, если пассажир
создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других людей, а также
отказывается подчиняться распоряжениям командира
воздушного судна.
Перечень спецсредств, как и правила их применения, должно утвердить правительство. Как пояснил
источник в отрасли, пока этого перечня нет. Эксперты
указывают, что такими спецсредствами могут быть, например, пластиковые наручники. С их помощью можно
сдержать хулигана, не причиняя ему телесного вреда.
Также бортпроводников могут оснастить электрошокерами. Однако использование спецсредств должно
быть адекватным, отмечают эксперты.

Èç ñïèñêà íåâûåçäíûõ
èñêëþ÷àò àâòîìàòè÷åñêè

Граждан, расплатившихся по долгам, будут исключать из списка невыездных автоматически. Это
сделает специальная программа. Соответствующий
закон вступил в силу 5 июня.
Отдельные решения в рамках исполнительного
производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в
автоматическом режиме. Это касается возбуждения,
отказа в возбуждении и прекращения исполнительного
производства, взыскания исполнительского сбора,
установления и отмены ограничений для должников
и других решений.
Также предполагается предусмотреть автоматическую отмену установленных для должника ограничений, когда в государственной информационной
системе появится отметка об исполнении должником
требований исполнительного документа. Это значит,
что, как только невыездной должник расплатится,
сигнал автоматически пройдет по всем каналам. И робот в компьютере судебного пристава включит перед
человеком зеленый свет на границе. Фантастика?
Нет: закон.
Проверить себя по спискам невыездных можно за
несколько секунд на портале госуслуг – в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
Для направления запроса достаточно указать номер
исполнительного производства. А его можно узнать
в открытой базе Федеральной службы судебных приставов на официальном сайте ведомства.

Ïîâûøåíû øòðàôû çà ïîäæîã ëåñà

Поправки в КоАП значительно усилили ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах.
Закон вступил в силу 8 июня.
Штрафы для граждан повышаются в 15-20 раз, для
юрлиц – в два-три раза. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если
это повлечет возникновение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, для
юридического лица составит 2 миллиона рублей.
За выжигание хвороста, сухой травы и т.п. с нарушением требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, граждан будут наказывать штрафом в размере
от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

Óñêîðèòñÿ îôîðìëåíèå ïðàâ
íà íîâûå êâàðòèðû

Оформление прав на недвижимость может ускориться из-за отказа от бумажного документооборота,
а дольщикам станет проще оформить права на новые
квартиры. С 29 июня Росреестр переходит на безбумажный оборот с многофункциональными центрами
(МФЦ). Сейчас, как разъясняли в ведомстве, документы, которые граждане подают в МФЦ для кадастрового учета или регистрации прав на недвижимость,
направляются в Росреестр в бумажном виде. После
регистрации прав и проведения процедуры кадастрового учета бумажные документы с проставленными на
них отметками о проведенной регистрации доставляют
обратно в МФЦ, а там выдают заявителю. Из-за этих
поездок процедура оформления прав затягивается
и занимает до 12 дней. Переход на безбумажный документооборот сократит сроки предоставления услуг
и сделает их оказание более удобным для граждан,
уверены в ведомстве. Сотрудник МФЦ на своем рабочем месте отсканирует бумажный документ, заверит
его электронной подписью (требуется усиленная квалифицированная электронная подпись) и направит в
Росреестр в электронном виде.

Âîçðàñòíîé öåíç íà îðóæèå
óâåëè÷èòñÿ

С 29 июня вступает в силу закон, ужесточающий требования к тем, кто владеет оружием или имеет право
на его приобретение. Главная его новация – увеличен
возрастной ценз на приобретение оружия. Теперь, чтобы стать обладателем травматического пистолета или
гладкоствольного охотничьего ружья, надо дождаться
своего 21-го дня рождения. До сих пор такое оружие
могли приобретать при определенных условиях те, кто
достиг 18-летнего возраста.
Новые поправки оговаривают некоторые исключения. Владеть собственным оружием могут и более
молодые люди. Это те, кто уже отслужил или служит
в армии, в государственных военизированных организациях, имеет воинские либо специальные звания
или классные чины юстиции. Такое право осталось и
у граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам России, ведущим традиционный образ жизни,
то есть занимающимся промыслами в местах традиционного проживания.
Появилось еще одно важное ограничение. Гражданам, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до
истечения первых двух лет владения таким оружием
не разрешается приобретать гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов,
магазин или барабан.
Освободят от оружия тех, кто имеет непогашенную
судимость за умышленное преступление. Либо погашенную, но – за тяжкое преступление, совершенное
с применением оружия. А также за преступление,
связанное с незаконным оборотом оружия.
Надо сказать, что на тех владельцев оружия, которые получили право его приобретения в рамках
действующего сейчас законодательства, он распространяться не будет. Никто у них приобретенное на
законных основаниях оружие отбирать не будет. Закон
обратной силы не имеет.
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СЕМИНАР

Современное в традиционном

Во Владикавказе на площадке Северо-Кавказского
филиала Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина сегодня завершает
свою работу семинар «Малые музеи как ресурсы
развития региона». Мероприятие проходило в рамках
подготовки к XVI международному фестивалю
современного искусства «Аланика». Площадка
объединила специалистов со всего Северного Кавказа.
В ходе семинара 30 участников из Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чеченской Республики
и Северной Осетии получили
возможность познакомиться с
российским и мировым опытом
интерпретации музейного наследия средствами современного искусства, повысить свои
профессиональные компетенции, опираясь на экспертную
поддержку ведущих специалистов в области музейного проектирования и современного
искусства.
Организатором проекта является Фонд поддержки культуры «Аланика», а партнерами
выступают СК филиал ГМИИ
им. А. С. Пушкина и Музей современного искусства PERMM.
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Кураторы – эксперт творческого объединения «Музейные
решения» Анна Щербакова и
руководитель Музея современного искусства PERMM Наиля
Аллахвердиева.
В первый день прошло торжественное открытие семинара. Директор филиала Галина
Тебиева поприветствовала музейных сотрудников и провела
презентацию фестиваля современного искусства «Аланика».
К участникам семинара обратился директор Национального
музея РСО–А Аслан Цуциев:
«Хочу пожелать плодотворной
работы и процветания вашим
музеям. Я уверен, что по результату этого проекта вы получите не только теоретические

знания, но сможете применять
их на практике».
В формате «печи – кучи»
участники провели презентации своих музеев. Рассказали
об экспонатах, фондах, какие
темы и проблемы волнуют, реализованных проектах, перспективах развития и планах работы. В числе представленных
учреждений Северной Осетии
были мемориальный Дом-музей
К. Л. Хетагурова во Владикавказе и Наре, Музей осетинской
литературы и Музей защитников Суарского ущелья.
Анна Щербакова провела
экспертную лекцию «В каких
водах мы плаваем?». На примере музеев Владивостока она
показала, как в традиционное
можно внедрять современное
искусство, работать с аудиторией, ландшафтом и местным
сообществом.
Во второй день семинара художник из Нижнего Новгорода Артем Филатов выступил
с впечатляющим рассказом
«Искусство как пространство

аффектов». Автор рассмотрел
международные и локальные
художественные практики, а
также рассказал о выставке
«Обратно домой» в здании бывшего музея нижегородской интеллигенции и о проекте «Сад
им.» в нижегородском крематории.
Большой интерес участников
семинара вызвали содержательные экспертные лекции
Наили Аллахвердиевой, Ирины Горловой и Елены Коловской: «Эфемерная музеефикация как способ эмоциональной
коммуникации с объектом исследования», «Возможности
интеграции коллекции современного искусства в постоянную экспозицию классического
музея» и «Зачем музею эксперимент?».
Сегодня, в финальный день
семинара, состоится практикум «Дефициты и возможности
современного искусства для
традиционных музеев». Его
проведут Екатерина Гандрабура, Галина Тебиева, Елена
Габоева, Аслан Цуциев, Наиля Аллахвердиева и Анна
Щербакова.
В рамках семинара участники побывали на экскурсиях в
Музее истории Владикавказа и
в Национальном музее РСО–А.
Встретились с сотрудниками
музеев и обсудили проблемы
и сложности работы, а также
провели анализ влияния современных работ на прочтение
постоянной экспозиции.
По итогам семинара будут
отобраны финалисты, с которыми Анна Щербакова, Наиля
Аллахвердиева и филиал ГМИИ
им. А. С. Пушкина продолжат
сотрудничество и разработают
новые концепции для малых
музеев.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Руководство Прокуратуры Республики Северная
Осетия – Алания и Совет Северо-Осетинского республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и
пенсионеров прокуратуры поздравляют
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ветерана прокуратуры
Республики Северная Осетия – Алания
старшего советника юстиции

Зелима Суликоевича
КАРСАНОВА.
Желаем крепкого здоровья,
мира и благополучия, дальнейшего позитивного настроения.

Уважаемый

Тамерлан
Рамазанович
БЕСОЛОВ!
Поздравляем Вас
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, хорошего настроения, творческих успехов, достижения поставленных целей.
Надеемся еще долго работать с Вами в одном коллективе. Пусть корабль, которым
Вы руководите, всегда плывет по заданному курсу, а команда будет дружной и слаженной.
Коллектив Ирафской центральной
районной больницы.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, дорогой наш многоуважаемый

Тамерлан Рамазанович
БЕСОЛОВ!

Пусть в Ваши 60 ЛЕТ душа и сердце
неустанно радуются жизни, пусть
только счастье и удачу приносит
каждый день, пусть в вашем доме
царит атмосфера добра и умиротворения! Успехов в Вашей трудной, но благородной профессии.
Пусть же никогда не иссякнет Ваша
энергия, сердце останется добрым и
отзывчивым!
Семья Тотраза БАЛИКОЕВА.

МОНИТОРИНГ

Аварийные точки автотрассы

Любимая

Фатима Сарафеловна
МАКОЕВА!

Народный фронт в Северной
Осетии добивается устранения
обвалов трассы «Кавказ» –
Хурикау – Малгобек – Моздок».

Президентское движение в Северной
Осетии обратилось в республиканский
комитет дорожного хозяйства с просьбой
устранить обвалы на трассе «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок». Разрушение
насыпи и образование ям у кромки дороги
в нескольких местах представители Народного фронта обнаружили во время
очередного мониторинга.
Трасса протяженностью 57,7 км была
введена в эксплуатацию всего год назад.
Здесь было построено больше 30 искусственных сооружений. В том числе три
моста, водопропускные трубы.
«Ранее, после нашего сигнала, на автодороге, имеющей важное стратегическое
значение для всего юга России, дорожной
службой были устранены недостатки в асфальтном покрытии. Сегодня мы обнаружили огромные ямы, которые образовались у
края трассы сразу на трех участках. Как
рассказали нам водители, часто проезжающие здесь, разрушение края трассы
продолжается уже несколько недель»,
– сообщил сопредседатель регионального

Нужно ли говорить о цифрах, когда
у женщины на лице каждый день сияет
улыбка и она счастлива? Пусть и дальул
ше так будет изо дня в день, дорогая
наша сестра!
Сегодня самые искренние поздравления будут звучать по случаю твоего
юбилея! Мы желаем тебе здоровья,
благополучия и добра! Пусть грусть
б
и печаль никогда не переступают
порог твоего дома. Ярких и теплых
моментов тебе в окружении родных и
близких, которые тебя очень любят!
С самыми сердечными пожеланиями
многочисленная родня МАКОЕВЫХ.

штаба Народного фронта в Северной Осетии Руслан Цагараев.
Аварийные точки автотрассы, по мнению
экспертов Народного фронта, несут угрозу
и в любой момент могут стать причиной
трагедии, поэтому ремонт необходимо провести в кратчайшие сроки.
«Согласно контракту, дорога в течение
семи лет должна находиться на гаран-

тийном обслуживании у подрядной организации, которая обязана устранять все
выявляемые недочеты. Мы уже направили
сигнал в профильное ведомство и надеемся на положительную реакцию со стороны
региональной власти», – подчеркнул Руслан Цагараев.

Встать после падения

Сотрудники республиканского наркологического
диспансера могут рассказать не одну интересную
историю о жизни молодых людей, попавших
в наркотическую зависимость, за каждым
поставленным диагнозом – судьба человека; кто-то
справился с этой бедой, кто-то нет. Но у всех есть
шанс начать жить «с чистого листа»…
…Батик вырос сиротой. Отец
умер рано, оставив на плечах
жены троих детей. Мать, Замира, стала работать санитаркой в
больнице, по вечерам убирала в
соседнем магазине, чтобы прокормить семью. При этом дети
ходили всегда чистенькие, опрятные. Батик опекал двух сестер
и очень рано повзрослел. Уже
в 14–15 лет стал подмастерьем
у соседа-сантехника, добывая
для семьи деньги. После 9 класса
начал работать самостоятельно.
Брался за любое дело: и сантехнику чинил, и кирпичную кладку
научился делать, и плитку класть.
Одним словом – стал мастером и
кормильцем семьи.
Шло время. Сестры вышли
замуж, Батик с мамой остались
вдвоем. Трудолюбивый парень
вскоре купил подержанный автомобиль и в свободное от работы
время занимался частным извозом. Соседи радовались за Замиру и ждали, когда Батик приведет
в дом жену. Но он не спешил. К
27 годам у него появилось много
друзей, среди которых соседи
стали замечать любителей спиртного. К их удивлению, скромный
и немногословный Батик сильно
изменился: стал нагловато-веселым, порой очень развязным и
шумным. Часто в их общем дворе
была слышна ругань с матерью,
после чего сын мог громко хлопнуть дверью и уйти в неизвестном
направлении. Он и внешне очень
изменился – сильно похудел. Соседи долго не могли понять, что
с ним происходит, пока один раз
не обнаружили Батика в полу-

обморочном состоянии во дворе
дома. Уже врачи скорой помощи
объяснили им, что у парня была
наркотическая кома. Долго не
могли поверить: ведь Батик уже
не был подростком, ему исполнилось почти 30 лет. Горе матери
трудно было описать. За месяц
Замира превратилась в тень, плакала днем и ночью.
Неравнодушные соседи не
остались в стороне от беды своих
друзей. Кто-то слышал о том, что
таким людям помогают в Реабилитационном центре. Батик признался в том, что самостоятельно
не может справиться с зависимостью и готов пройти лечение в
клинике. Недели через две он уже
был в Реабилитационном центре,
а через месяц вернулся прежним
Батиком. Теперь все соседи его
ненавязчиво опекают, оберегая от
тех, кто едва не погубил парня. Он
снова работает и радуется жизни.
В этой истории удачно совпали
и желание самого парня избавиться от наркозависимости, и помощь
и поддержка неравнодушных соседей. Ведь ни для кого не секрет,
что от оступившихся часто отворачиваются даже родственники
и близкие люди. А они протянули
руку помощи и дали человеку
шанс жить дальше. И, конечно,
правильное лечение, отношение к
подопечным в Реабилитационном
центре дали свои плоды.
Как показывают социологические исследования, как правило,
в возрасте 27–35 лет молодые
люди начинают употреблять
наркотики для снятия стресса.
Статистика констатирует, что

«попробовать» наркотики предлагали 71,4% опрошенным молодым людям. На самом деле, это
благодатная почва для тех, чья
цель – затащить в смертельные
сети как можно больше молодых
людей, особенно с хорошим достатком в семье, чтобы потом
спасаться дозой за их счет. Молодой человек в силу возрастной
психологии или менталитета сдается под напором своих друзей.
Из наркотической зависимости
никто безболезненно не выходит.
Здесь даже возраст не имеет
значения. Подросток, переживший наркокому, может даже от
испуга вернуться к нормальной
жизни, а вот взрослого человека,
как правило, уже не так пугает
опасность смерти. Со временем
он теряет бдительность, добытая
доза становится смыслом жизни,
все мысли бывают поглощены
только одной целью: найти средства на завтрашний день.
В случае с Батразом очень
большое значение имеет внимательное отношение к нему соседей, чьим мнением он дорожит
с детства. Они проявили заботу,
не бросили его в беде. Большим
подспорьем является занятость
молодого человека, приобретенная профессия, заработок для
семьи, чувство ответственности
за мать.
Ни для кого не секрет, что внимательное отношение к больным
наркоманией в Реабилитационном центре, кропотливая работа
врачей, волонтеров, их умение
выслушать тех, кто в силу социального статуса стал неугоден
обществу, приобщение их к вере,
поистине творят чудеса. Люди
постепенно преображаются, начинают осмысливать собственное
падение, и безысходность сменяется надеждой на жизнь.
Сегодня в стране в государственной наркологической

Оксана БАДТИЕВА.

НЕТ НАРКОТИКАМ!
службе зарегистрировано более
380000 больных с наркологическими диагнозами, у нас в республике – 3168 человек.
В последнее время в России отмечается рост уровня смертности
вследствие острых наркотических отравлений. Число умерших
от потребления наркотиков в Российской Федерации за год 7366
человек, в республике эта цифра
составила 11 человек (это только
с передозировкой), а фактически
судебно-медицинской экспертизой наркотики обнаружены в организме 54 умерших (в основном,
у пациентов молодого возраста).
В России осуждено за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, в среднем,
за год, более 70 000 человек (это
13% от общего числа осужденных по всем статьям УК РФ). В
РСО–А за 2021 год осуждено за
наркопреступления 886 чел., что
составляет 24 % от общего числа
осужденных по всем статьям УК
РФ.
Практически каждый четвертый, находящийся в местах лишения свободы, отбывает срок
за наркопреступление. Также
многие отбывают наказание за
преступления, которые они совершили в состоянии наркотического опьянения, либо были
наркопотребителями.
В природе не существует лишних людей, и каждому оступившемуся человеку необходима
помощь. Все институты нашего
общества должны подключиться
к активной профилактической
работе со злом, которое несет
смерть и страдания.
Для тех, кто осознал, что дошел
до края пропасти и ищет спасения, открыты двери Республиканского наркологического диспансера, где выслушают, поверят
и помогут.
Адрес и телефоны: г. Владикавказ, ул. Маркова, 2 «а»; 53-52-89,
53-49-74.
Республиканский
наркологический диспансер.

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

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. ДОМ пл. 400 м (все уд.,
з/у 4,5 сот. + мансарда) в С/Т
«Дарьял», 1-я линия, 19 – 11
млн руб. Тел. 8-905-489-78-14.
2

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 О Т Р Е М О Н Т И РО ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-909-474-55-85.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия.
Тел.
8-906-188-82-23.

 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА
любой сложности, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 УБОРКА, ПОКРАСКА МОГИЛЬНЫХ ОГРАД. Работаем
качественно в течение 10 лет,
также выезжаем по республике. Цены приемлемы, оговариваем при осмотре объекта.
Тел. 8-963-178-41-47, Вероника и Александра.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ рубероидного
типа современными материалами
любой сложности. Срок службы
10 лет и более (гаражи, квартиры,
складские помещения, административные здания и т. д.). Качественно, с гарант. Тел. 8-988-83599-25, 8-961-823-43-69, Казик.
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«Арктур» открывает сердца
Благотворительный фонд «Гольфстрим»
(г. Москва) реализует проект «Инклюзия
в действии доступна всем».
На базе автономной общественной организации «Арктур» во Владикавказе в течение полугода для 15 семей, в
которых воспитываются дети
с ограниченными возможностями здоровья, прошла серия
тренингов по инклюзии от специалистов фонда – психолога,
психотерапевта Ирины Скуратовской, психолога-педагога
Анны Калашниковой, координатора проектов НКО Юлии
Ганской, фандрайзера Ольги
Вохмяниной.
Заключительным мероприятием стал воркшоп от музеолога, социолога, специалиста
по инклюзии фонда Алены
Карбасовой.
Основными темами были
основы и успешные кейсы инклюзивных проектов, этика
общения в них, информационная доступность в медиа,
вербальная и невербальная
коммуникации с посетителями.

Кроме того, были рассмотрены
основные направления работы
с волонтерами.
Наталья Провоторова, руководитель АНО «Арктур», в
комментарии «СО» рассказала:
«Наше знакомство с командой
«Гольфстрим» состоялось два
года назад, когда на базе лаборатории «Мои мысли – твое воплощение» прошла выставка.
После чего нас пригласили к
участию в образовательном
проекте по инклюзии. В тече-

ние полугода каждую неделю
шли занятия на платформе
Stepik. Всем участникам были
выданы сертификаты. Мы стали свидетелями того, как на
наших глазах успешно социализировались родители детей
с ОВЗ. Теперь они и сами могут
поделиться полученными знаниями и опытом с другими».
Татьяна Апкалиева, мама
ребенка с синдромом Дауна,
прошедшая обучение: «Спасибо фонду «Гольфстрим» и АНО
«Арктур». Это сверхнужный
проект, как для родителей,
так и для детей, в частности,
для подростков, имеющих как
ментальные, так и физические
проблемы. Для меня всегда
было важно понять, как взаимодействовать с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, не только со
своим ребенком, но и другими
ребятами с разными отклонениями. Как понять и разглядеть

перспективы и возможности
их развития, как социализировать таких детей в обществе?
Это сложность в квадрате,
скажем так. На эти и другие
вопросы мы получили очень
подробные ответы, познакомились с конкретными методиками и формами работы.
Не секрет, что многие ребята
с инвалидностью сидят дома,
и их круг общения ограничивался только семьей. Теперь,
когда мы прошли обучение,

мы сможем помочь и нашим, и
другим детям».
По словам руководителя
фонда «Гольфстрим» Марины
Зубовой, регулярные встречи
с детьми и их родителями в
рамках клуба обеспечивают
повышение качества жизни семьи через создание компетентностной базы, способствующей
готовности к самостоятельному
выходу ребенка в социум, а
практические мероприятия позволяют семье чувствовать
себя безопасно и уверенно в
различных институциях современного общества, позитивно
планировать будущую жизнь,
эффективно взаимодействовать между собой.
Примечательно, что подведение итогов работы проекта
совпало с проведением фестиваля «Театральная весна», в рамках которого инклюзивный театр «Босые души»
показал спектакль «Пир во
время чумы». Приглашение
на фестиваль театр получил
от заместителя председателя
СТД РСО-А Фатимы Пагиевой,

которая регулярно поддерживает ребят.
А вчера, в День социального
работника, руководитель АНО
«Арктур» Наталья Провоторова
и специалисты фонда «Гольфстрим» побывали в СОГУ им.
К.Л. Хетагурова, где заручились
поддержкой проектов у деканов факультетов социальной
работы, журналистики, психолого-педагогического, все они
готовы к сотрудничеству.
Залина ГУБУРОВА.

УСПЕХ

Пушкинская декада
С 3 по 12 июня в Национальной научной
библиотеке Северной Осетии традиционно
проходит Декада Пушкинской литературы
«Пока в России Пушкин длится…».

Немного из истории празднования Пушкинского дня и Дня русского языка. Идею его
учреждения впервые высказал автор проекта
«Русская игра слов» Иван Клименко на страницах «Парламентской газеты» 26 декабря 2007
года. А еще раньше, в 1996 году, 6 июня, в день
рождения А.С. Пушкина, День защиты русского
языка начала праздновать Русская община
Крыма. Начиная с этого года в Крыму по ее инициативе 6 июня стал проводиться Международный фестиваль русской, славянской культуры
«Великое русское слово».
Решение о его проведении именно 6 июня
было принято Департаментом общественной информации ООН в 2010 году. А 6 июня 2011 года
Президентом РФ Д. А. Медведевым был подписан Указ об установлении Дня русского языка. «…отмечать его ежегодно, 6 июня, в день
рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного
языка А. С. Пушкина», – говорится в Указе.
Кстати, впервые Пушкинский день в России
отметили в 1880 году, когда был открыт первый
памятник поэту в Москве на площади, которая
тогда называлась Страстной, а сейчас носит
название Пушкинской. Масштабно отмечалось
и 100-летие со дня смерти основоположника
современного русского литературного языка. В
1937 году к этой дате Царское Село, где учился
поэт, было переименовано в город Пушкин.
Декада Пушкинской литературы включает в
себя книжно-иллюстративные выставки «Пушкинский день России» (День русского языка);
«Солнце русской поэзии»: Пушкин на языках народов мира» (отдел литературы на иностранных
языках, сост. Ирма Гиоева), «Я памятник себе
воздвиг…»: литературное наследие поэта» (отдел художественной литературы, сост. Марина
Татарская, Людмила Дзилихова, Седа Геворгян), «Пушкин и Осетия» (отдел краеведения),
«Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто…»:
редкие издания из фонда ННБ» (сост. Ольга
Бигаева), «Источник радостного вдохновенья:
Пушкин в искусстве» (отдел искусств, сост.
Лариса Калаева). В рамках декады также проходят: социокультурная акция «Литературная
ночь-2022» – «Читаем Пушкина и не только…»,
мастер-класс «АРД-тренинг», интерактивные
беседы, интеллектуальные игры, свободный
микрофон.
Отрадно, что в социокультурной акции самое
активное участие приняли ребята из 5 «Г» и 5

Прокуратурой Моздокского района РСО–А поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя с. Кизляра.
Мужчина признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов).
Установлено, что 25 марта 2022 года он, спустившись вниз по
течению реки Терек, запуская разряды электрического тока в
реку, совершил массовое истребление рыбы и мальков. Затем
всплывшую рыбу собрал запрещенным для любительского и
спортивного рыболовства сачком.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил
ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Резиновую лодку с веслами, автомобильную аккумуляторную
батарею, преобразователь напряжения, сачок с электропроводами после вступления приговора в законную силу постановлено уничтожить.
Причиненный Северо-Кавказскому территориальному Управлению Росрыболовства ущерб подсудимым возмещен в полном
объеме.
Пресс-служба пПрокуратуры РСО–А.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ УСТАНОВИЛА НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
С 1 июля 2022 года вступают в силу
новые тарифы на электроэнергию, установленные Региональной службой по тарифам (РСТ). Изменения произведены
по минимально допустимому пределу роста тарифа, утвержденному Федеральной антимонопольной службой РФ для Республики
Северная Осетия – Алания.
 Согласно Постановлению РСТ от 29.12.2021 № 70, городское
население Северной Осетии, а также категория потребителей, приравненных к населению, будут платить по одноставочному тарифу
4,64 руб. за кВт.ч.
 По дифференцированному по двум зонам суток тарифу – 5,34
руб. за кВт.ч в пиковой зоне и 2,78 руб. за кВт.ч – в ночной зоне.
 По трехставочному тарифу: пиковая зона – 5,57 руб. за кВт.ч,
полупиковая – 4,64 руб. за кВт.ч, ночная – 2,78 руб. за кВт.ч.
 Для населения, проживающего в городских населенных пунктах
в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, для потребителей в сельских
населенных пунктах, а также в садоводческих некоммерческих
объединениях с июля текущего года устанавливается цена по одноставочному тарифу – 3,25 руб. за кВт.ч.
ФИЛИАЛ «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» – «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА РАНЕЕ ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, С ПРОСЬБОЙ ПОГАСИТЬ ЕЕ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В
СИЛУ НОВЫХ ТАРИФОВ.

ПОСТУПОК

Росгвардия спасает

Патруль Росгвардии удержал от необдуманного
поступка жительницу Владикавказа.
Во Владикавказе сотрудники вневедомственной
охраны Управления Росгвардии по РСО–А старший
сержант Арсен Хадонов,
сержанты полиции Эдуард
Кокоев и Арсен Газзаев
спасли женщину, которая
сознательно подвергла свою
жизнь опасности.
Двигаясь по маршруту патрулирования, росгвардейцы
получили сообщение, что по
адресу ул. Владикавказская,
13, гражданка намеревается

спрыгнуть с балкона 12-го
этажа.
Росгвардейцы оперативно
прибыли по указанному адресу и совместно с сотрудниками
МВД и очевидцами предприняли слаженные действия по
спасению женщины – занесли
её в помещение. На данный
момент жизни и здоровью
местной жительницы ничего
не угрожает.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по РСО–А.

Беслан – фавориты

«Д» классов МБОУ «СОШ № 46 им. И.М. Дзусова» (педагог Ирина Ботоева, руков. кружка
театрального искусства «Мельпомена» И.И.
Дзугаева) – Милана Тагзиева, Милана Курдукова, Лика Елоева, Диана Агаева, Лаура
Заоева, Мария Габараева, Айгуль Манапова,
Азамат Гулдаев и Ирина Хадаева прочитали
произведения А.С. Пушкина. А студенты 2
курса театрального отделения Республиканского колледжа культуры (руков. Анжелика
Тер-Давидянц и Виктория Бокоева) показали
зрителям свое театрализованное прочтение
поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».
Интересным и познавательным стало мероприятие с учителями русского языка и литературы. Лекцию «Интегрирование уроков
русской и осетинской литератур» провела
методист СОРИПКРО Лейла Джиоева. Она
подготовила видеонарезку из интересных
фактов о русском языке, поделилась опытом
проведения уроков по творчеству К. Хетагурова, рассказала о победе во Всероссийском
конкурсе и поездке со школьниками в зимний
Петербург на церемонию награждения, продемонстрировала примеры созданных ее учениками буктрейлеров, показала видеоролики
с инсценировками литературных произведений
и косплеями. Заслуженный работник культуры республики Альбина Цориева провела
для преподавателей-словесников экскурсию
по главной библиотеке республики, а заслуженный работник культуры РСО–А Лариса
Хекилаева выступила перед ними с беседой
на тему «Пушкин и Осетия». Показала составленный ею указатель «Пушкин в переводах
на осетинский язык». Она прочитала стихи
осетинских поэтов, переводивших Пушкина,
посвященных ему. Сотрудница библиотеки
Роза Наниева рассказала о стихотворениях
Пушкина, переведенных на осетинский язык
ее братом-ученым Владимиром Наниевым,
а заведующая сектором ЗЭР ННБ Залина Татрова сделала обзор электронных ресурсов в
помощь образовательному процессу на портале
«Культура РФ». Свой перевод на русский язык
сти хотворения Нафи Джусойты «Разговор с
Пушкиным» прочитала член Союза писателей
России и Российского союза профессиональных литераторов Наталья Куличенко.
А декада Пушкинских дней продолжается.
Ждем новых читателей!
Наталья СКОБЕНКО.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

приглашает на работу

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

ООО «ИРСТОУН»
 МАШИНИСТОВ:
АВТОКРАНА,
ЭКСКАВАТОРА,
БУЛЬДОЗЕРА.
Требования: опыт работы не
менее 1 года; наличие удостоверения тракториста-машиниста.
Стабильная заработная плата от
50000 рублей, оформление по ТК РФ.
График работы: с 8 до 17 часов, 5/2.
Адрес: г. Владикавказ, ул. 3-я
Промышленная, 3А.
ТЕЛ. 8-918-821-01-78 (91-01-78).

закупает

ÃÁÓ «ÖÅÍÒÐ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ»
требуется

УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ

во Дворец спортивной борьбы (ул.
Цоколаева/Хадарцева). Оформление по ТК РФ, занятость – неполный рабочий день, з/п – МРОТ.
ТЕЛ. 8-918-825-88-94.

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

Турнир берет начало с 1964 года. В этом году в нем приняли
участие 27 городских и районных команд республики.
Финальные матчи состоялись в среду. Решающим поединкам
предшествовали игры за третье место. После завершения состязаний состоялась церемония награждения, на которую были
приглашены и ветераны футбола.
Главный судья турнира Эдуард Бегизов рассказал, что игры
прошли в трех возрастных группах. Победители получают право
представить Северную Осетию во всероссийских состязаниях,
которые состоятся в Иваново, Волжском и Евпатории. Абсолютными фаворитами этого года стали бесланские футболисты – воспитанники спортивной школы-интерната имени Ивана Каниди г.
Беслана.
Тамерлан Мамедкеримов, заместитель директора по физвоспитанию школы-интерната, отметил: «Сегодняшняя победа – это
результат работы большого дружного педагогического коллектива. Не могу не сказать и о руководстве района, которое помогает
нам, выделяет транспорт. Напомню: в нашем районе всегда были
сильны футбольные традиции. В 1947, когда во всей стране была
разруха, в Беслане построили футбольное поле. Сегодня тренеры
работают не только у нас в интернате, но и на базе других школ.
В каждой есть площадка, где ребята играют в футбол, стараемся
охватить весь город».

Капитаны с кубками
В свою очередь главный судья турнира Эдуард Бегизов сказал
в комментарии «СО»: «Единственное, что отличает нынешний
турнир от предыдущих – разделение на городские и сельские
команды. Может быть, это к лучшему, но надо посмотреть, как
это отразится в дальнейшем на уровне игры. Замечу, что когда
все играют вместе, то матчи проходят более азартно. Хочется,
чтобы начали появляться новые звездочки, есть у нас и хорошие
молодые футболисты. В нынешнем турнире приняли участие
около 450 человек, безусловные лидеры – игроки из Беслана,
им предстоит представлять Осетию на федеральном этапе. За
ними в двух возрастных группах – младшей и средней – первые
места заняли ребята из Дигоры. Футболисты из с. Октябрьского
стали вторыми в старшей возрастной группе. Впервые в младшей
возрастной группе третьими стали футболисты из Владикавказа.
В целом, уровень подготовки ребят неплохой, турнир прошел
удачно!» – заключил Бегизов.
Лучшим вратарем турнира в младшей возрастной группе стал
Аслан Дзарданов (Дигора), защитником – Ирбег Кониев («Домбай»), нападающим – Аслан Пагиев (гимназия № 5). В средней
группе это – Дамир Цагараев (Алагир), Сослан Дзабаев (Дигора)
и Анатолий Гуссоев («Пищевик»). В старшей категории – Ахполат Казимов (Ираф), Сослан Кердекоев («Элхот»), полузащитник Чермен Боциев («Пищевик»), нападающий – Даниил
Дарчиев (ДЮСШ-2).
З. СЛАВИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

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.

ПРОДАЕМ
3-ÝÒÀÆÍÎÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÇÄÀÍÈÅ

с земельным участком на ул.
Бутаева, 20 «А», г. Владикавказ.
Обр. по тел.: 8(8672) 51-92-28;
8-928-483-03-08.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОГАЕВОЙ-ЦАГАРАЕВОЙ
Зары Михайловны.
Гражданская панихида состоится
10 июня по адресу: ул. Шота Руставели, 28.
Северо-Осетинская республиканская организация профессионального союза работников народного
образования и науки Российской
Федерации выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины профессора, бывшего декана исторического факультета,
председателя первичной профсоюзной организации сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова»
ХОЗИЕВА
Анатолия Борисовича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

Перевозки по России и зарубежью.

т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

Катафалк. Дудук. Оркестр

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
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УТЕРЯННЫЙ
диплом № А-704033, рег.
№ 1221, выданный в 1990 г.
ГБПОУ «ПУ № 5» (ныне ГБПОУ
«Профессиональное училище № 5») г. Владикавказа на
имя ХАБИБУЛАЕВА Дилшата
Адилжоновича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
диплом № Б-475315, рег. №
977, выданный в 1988 г. ГБПОУ
«ПУ № 5» (ныне ГБПОУ «Профессиональное училище № 5»)
г. Владикавказа на имя ХАБИБУЛЛАЕВА Олега Адиловича,
считать недействительным.

недорого

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ИП Московченко Э.А.

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

Во Владикавказе на полях спортивной
школы «Юность» проходит республиканский
турнир футболистов «Кожаный мяч-2022».
Организатором футбольных баталий выступает
Министерство физической культуры и спорта.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Нарушитель наказан

@ A B C DСПОРТ
E F GHIJK

Коллектив и Совет ветеранов Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ВЫСКРЕБЕНЦА
Александра Геннадьевича.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 4» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшей сотрудницы
НАРТИКОЕВОЙ
Оли Романовны.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 4» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование заведующей дневным стационаром Т. И. Янаковой по
поводу кончины отца
БЕСТАЕВА
Ильи Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу-эндокринологу А. Г. Геворкян по поводу кончины
матери
ГЕВОРКЯН
Клары Жирайровны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская станция переливания
крови» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской
сестре Е. З. Туаевой по поводу кончины брата
ДЗАГАХОВА
Сергея (Гоги) Зарабиевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 39 им.
Т. С. Дзебисова» выражает глубокое
соболезнование заместителю директора Ж. Я. Козаевой по поводу кончины матери
ТОМАЕВОЙ
Анны Гавриловны.
Похороны состоятся в Южной
Осетии.
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