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ВОЗЛОЖЕНИЕ

«Дом – не просто
материальное благо…»

Память, которая никогда не умрет

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО в
режиме видео-конференц-связи принял
участие в заседании Президиума
Государственного совета, которое
провел Президент РФ Владимир
ПУТИН. Мероприятие было посвящено
Стратегии развития строительной
отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года.
По словам главы государства, эти направления имеют
огромное значение для роста экономики и повышения
качества жизни людей.
– У нашего строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в
целом России, и регионов. Необходимо его в полной
мере реализовывать. Для этого, в том числе, необходимо продолжить расчистку от бюрократических
барьеров всех этапов строительства и дальнейшей
эксплуатации объектов, внедрить эффективные
финансовые и инвестиционные инструменты, расширить пространство для деловой инициативы. И,
конечно, как и все сферы нашей жизни, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство мы должны
развивать на принципиально новой технологической
базе, – сказал Владимир Путин.
Он также отметил необходимость продлить действие
национального проекта «Жилье и городская среда» до
2030 года:
– Одно из ключевых, базовых направлений предстоящей работы – это повышение доступности жилья.
Для каждой семьи квартира, дом – это не только материальное благо, но и прочная основа для рождения и
воспитания детей, счастливой, благополучной жизни.
Президент РФ также потребовал от Правительства
и Центрального банка максимально быстро выполнить
задачу по снижению ставки по льготной ипотеке. По его
словам, именно доступность таких кредитов обеспечивает долговременный и стабильный спрос на жилье в
новостройках.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в текущем году необходимо обеспечить объем ввода жилья на
уровне 2021-го. При этом прирост ипотечного портфеля
должен составить порядка 2,5 трлн рублей.
На совещании Владимир Путин также поставил задачу: в течение двух лет завершить строительство
ранее замороженных объектов. По его словам, эта тема
затрагивается постоянно, поэтому следует должным
образом определить работу, предусмотрев в случае необходимости дополнительное финансирование.
Еще одна немаловажная тема – проблемы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Президент
призвал ежегодно снижать количество ветхих сетей
ЖКХ в стране, предложив реализовать первый этап в
течение 5 лет. При этом проблема модернизации жилищно-коммунального хозяйства в – остается сложной:
общий износ сетей ЖКХ в России более 40%. Владимир
Путин подчеркнул, что невозможно добиться реальных
изменений к лучшему в системе ЖКХ «до тех пор пока
все это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре».
На заседании Госсовета также обсудили вопрос расселения из аварийного жилья и другие значимые темы.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В следующем
номере:

Приют добрых дел

СКГМИ: бронью
не воспользовались

22 июня 1941 года – одна из самых трагических
дат в истории человечества. В этот день фашистская
Германия вторглась на территорию СССР, и началась
Великая Отечественная война, которая унесла около 27
миллионов жизней.
Вчера на мемориале Славы с участием главы республики Сергея
Меняйло прошло возложение цветов
к монументу Воинской Славы.
В церемонии, посвященной Дню
памяти и скорби в столице Северной Осетии, также приняли участие
Председатель Парламента РСО–А

Алексей Мачнев, Председатель
Правительства Борис Джанаев, врио
командующего 58 армией полковник
Игорь Гвозденко, глава муниципального образования г. Владикавказ
Русланбек Икаев, глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов,
руководители и сотрудники силовых

ведомств, представители Совета
ветеранов, различных конфессий,
политических партий, общественных
движений, национально-культурных
центров.
В 12:15 по московскому времени
одновременно со всей Россией в
Северной Осетии наступила минута
молчания. Именно в это время 22
июня 1941 года в эфире прозвучало
радиообращение о нападении Германии на Советский Союз.
День памяти и скорби 22 июня –
официальная памятная дата начала
Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов. В этот день германские
войска перешли границу СССР и атаковали Советские вооруженные силы
на всем ее протяжении. Германская
авиация бомбила Киев, Минск, Ригу,
Севастополь и другие города. Война
продолжалась 1 418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили
около 27 млн человек.
В боях за свободу и независимость
Родины участвовали 95 тысяч наших
соотечественников, каждый второй
из них не вернулся домой.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

Гуманитарная наука
глазами молодых

Ваш наказ депутатам...

«В 2006 году мы учредили Школу молодых ученых с конкретной
целью: готовить научные кадры для себя и научных учреждений.
Время показало, что задачу выполнили: ее участники сейчас
востребованы, в том числе, за пределами республики. Сегодня мы
расширяем задачи этой школы: наша цель – подготовить молодых
ученых встроиться в ту систему государственной поддержки,
которая им оказывается», – подчеркнула директор СОИГСИ
Залина КАНУКОВА, предваряя открытие XIV международной
школы-конференции молодых ученых «Современные проблемы
гуманитарной науки».
Первые выступления ведущих ученых
прозвучали уже вчера. Насыщенная программа рассчитана до конца этой недели:
участников ждут мастер-классы, лекции,
выездные экскурсии и общение с коллегами, в том числе и онлайн.
«Мероприятие носит больше практическую направленность: ученые показывают свою «рабочую кухню», делятся
методиками, измерениями, – рассказывает
Залина Канукова. – Со своими докладами
выступят и молодые ученые: их выслушают
эксперты, проработают с ними какие-то
моменты. А по итогам будем публиковать
работы в нашем журнале «Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых».
Как отметила руководитель СОИГСИ
им. В. Абаева, в последние годы школа,
организованная институтом, проходит при
поддержке государственной программы
Республики Северная Осетия – Алания

«Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2021–2025 годы.
Среди участников – представители
Северо-Осетинского, Кабардино-Балкарского и Чеченского государственных
университетов, делегации Южной Осетии
и Абхазии, ученые из Тегерана (онлайн),
также к работе школы присоединилась
группа студентов РГГУ.
«Мы приехали на производственную
практику и нам выпала честь включиться в
конференцию, – говорит старший преподаватель учебно-научного центра социальной
антропологии РГГУ Михаил Драмбян. –
Наши студенты работают в Осетии по теме
совместного большого исследования по
программе Института этнологии и антропологии. Она в основном посвящена языковой ситуации в республике, межнациональным отношениям, вопросам идентичности.
(Окончание на 2-й стр.)

Батраз БАСКАЕВ, председатель
Союза воинов-«афганцев» Алагирского района:
– Я твердо убежден: те, кто прошел
через огонь афганской войны, проявлял мужество и отвагу, выполняя
свой гражданский и интернациональный долг, должны чувствовать заботу
государства. «Афганистан болит в
моей душе» – не просто слова из песни. Многие вернулись с той войны искалеченными, и их раны, в том числе
душевные, не заживают. Знаю это по
себе. То же самое относится и к сегодняшним нашим воинам, участвующим в
спецоперации в Донбассе. Мой наказ
во время выборов депутатов всех уровней бывает один и тот же: проявлять
всемерное внимание к защитникам
интересов Родины. Помогать им в приобретении жилья, обеспечивать путевками в санатории, принимать другие
меры социальной защиты. И я думаю,
что это одна из главных обязанностей
депутата.
Мадина ТОГОЛОКОВА, кинорежиссер:
− Мой наказ депутатам – больше внимания уделять развитию культуры. Особенно кинопроизводству. У нас много
талантливой молодежи, которая хочет
делать кино. Надо просто ей помогать.
Организовывать кинофестивали, создавать курсы, может, даже в высших

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 июня по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами кратковременный
дождь, в отдельных районах сильный, с грозой и градом, при грозе усиление
ветра. В степных районах высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 22–27, во Владикавказе – 22–24 градуса.

учебных заведениях сделать специализацию, спонсировать фильмы. Также
хотелось бы, чтобы студия кинохроники
продолжила свое существование. Это
может еще больше поспособствовать
развитию осетинского кинематографа.
Саид АХМЕДОВ, безработный:
– От депутатов только одно – тарифы,
тарифы и еще раз тарифы. Пора все
пересмотреть и «разжать удавку» с
людей, которые по уши в долгах из-за
ЖКХ. Дорогие депутаты! Создайте группу из ученых мужей и поставьте перед
ними одну задачу. А именно, если один
киловатт электроэнергии республика
покупает за 1.30 или 1.40, то почему
за этот киловатт/час простой человек
платит 4.44, а с 1 июля – 4.69? У нас что,
сети и трансформаторные подстанции

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:20
заход 19:42
долгота дня 15:22




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

23  24

̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

из золота сделаны? Выйдите с закинициативой – для начала заморозить
тарифы, а затем их поэтапно снижать.
За что мне нравилась власть в СССР?
За то, что квартплата при зарплате в
120 рублей составляла 3 рубля, максимум 5 или 4 процента. А теперь при
средней зарплате в 25 тысяч рублей
на ЖКХ уходит как минимум 3 тысячи.
Почувствовали разницу? Это уже к
депутатам будущим вопрос.
Лолита МАМИЕВА, журналист:
– У меня замечание к пока что действующим депутатам и парламента, и
городского собрания. Такое чувство,
что они самоустранились от насущных
проблем избирателей или же недостаточно хорошо освещают свою деятельность. Мое пожелание и им, и будущим
депутатам – быть более социально
активными. Есть еще два вопроса к
депутатам. Очень трудно добираться
до спортивной школы «Юность». Там
занимаются дети, в том числе и воспитанники спортшколы «Спартак», и
многим приходится добираться до нее
пешком или от РКБ, или от 26-й школы,
потому что других маршрутов нет. И
вопрос: какие объекты социальной
инфраструктуры предусмотрены на ул.
Магкаева, где вырос целый городок?
Ведь кроме пивнушек, магазинов и аптек там практически ничего нет. Имею
в виду школу и детский сад.
КУРСЫ ВАЛЮТ

53.27

-1,42

55.83

-1,62

Пульс республики
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ. В Северную Осетию на международную конференцию приедут ученые из Ирана, Германии
и Турции. Участники мероприятия обсудят
широкий ряд вопросов: сохранение и изучение археологического, историко-культурного и документального наследия, этногенетические и этнокультурные процессы на
территории Центрального Кавказа в эпоху
древности и Средневековья, политическое
и этнокультурное развитие Кавказа в периоды российских общественных модернизаций; сопоставительные исследования
языка, мифологии и фольклора осетин,
кавказских и иранских народов. Доклады
ученых будут опубликованы в специальном
выпуске научного журнала.
СТРОЙМАСТЕРСТВО. Во Владикавказе прошел окружной этап национального
конкурса профессионального мастерства
«Строймастер» по СКФО. Организатором
мероприятия выступило Национальное
объединение строителей (НОСТРОЙ). Соревнования проходили на территории ГБОУ
«Северо-Кавказский строительный техникум» и ГБПОУ «Профессиональное училище № 5». В конкурсе приняли участие
18 строителей из различных компаний со
всего СКФО. Как отметил координатор
«НОСТРОЯ» по СКФО Фидар Кудзоев,
подобные мероприятия позволяют повышать престиж строительных профессий и
популяризировать их среди молодежи.
МУЗЫКА ЛЕЧИТ. «Казаки Терека»
дали концерт в Моздокском госпитале.
Гости пообщались с бойцами, раненными
в ходе спецоперации на Украине. Врачи
этого медицинского учреждения не только
проводят качественное лечение, но и занимаются реабилитацией. «Казаки Терека»
исполнили для пациентов и медицинского
персонала свои лучшие композиции. Помимо концертной программы коллектив
привез бойцам и подарки.
ПОДАРКИ – ДЕТЯМ. Полицейские и
общественники Северной Осетии посетили
лагерь дневного пребывания при средней
школе Комгаронского сельского поселения.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с воспитателями регулярно проводят в летних лагерях
спортивные мероприятия, конкурсы и викторины. Накануне полицейские привезли
школьникам спортивный инвентарь: мячи,
скакалки, наборы для настольного тенниса.
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Развивать индустрию туризма

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
совещание по вопросам развития туристической отрасли
республики.
Среди основных вопросов повестки –
разработка мастер-плана по созданию
туристического кластера на территории
региона, а также реализация мероприятий
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в том числе с использованием
действующих мер государственной поддержки.
Разработка мастер-плана – одно из
поручений Президента РФ Владимира
Путина по итогам встречи с Главой РСО–А
Сергеем Меняйло. Его реализация будет
способствовать комплексному развитию
территорий и кластерному подходу в сфере туризма.
Как рассказала заместитель председателя республиканского комитета по
туризму Мадина Тебиева, ведомство
взаимодействует по этому вопросу с федеральным центром. Разработкой мастерплана займется АО «Кавказ.РФ».
– Наша республика за последние годы
набирает все большую популярность
среди туристов. Это одно из самых перспективных направлений для Северной
Осетии, обладающей большим туристическим потенциалом. У нас уникальные
природные богатства и исторические

достопримечательности как во Владикавказе, так и в районах. Регион станет
еще более привлекательным, когда мы
создадим для туристов комфортные
условия, чтобы в Осетию хотелось вернуться, – отметил премьер-министр.
Борис Джанаев также поручил Комитету
РСО–А по туризму в ближайшее время
представить «дорожную карту» по разработке мастер-плана с конкретно обозначенными сроками реализации каждого
этапа.
Речь шла и о прохождении туристического сезона в республике. По словам Мадины
Тебиевой, среди наиболее популярных
направлений – экологический, активный,
культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный виды туризма. Профильным ведомством разработаны также 23
туристско-экскурсионных маршрута, в
числе которых – религиозные, детские,
военно-патриотические направления. В
регионе работают 8 туроператоров и ряд
туристических агентств.
На совещании обсудили вопросы, которые можно решать в рамках действующих
федеральных программ.
Борис Джанаев отметил, что, несмотря

на оказываемую помощь в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», портфель действующих инструментов поддержки нужно значительно
расширять.
– Ростуризм предоставляет широкий
комплекс мер, направленных на развитие туристической отрасли. И мы
должны применять каждую из них. У нас
реализуется сразу несколько крупных
инвестпроектов, которые станут точка-

ми притяжения для туристов. И задача,
которая ставится Сергеем Ивановичем
Меняйло перед органами исполнительной власти – максимально использовать
все ресурсы, предоставляемые на федеральном уровне. Тем более что такая
поддержка нам оказывается. Сейчас
необходимо объединить все действующие инструменты для достижения поставленных целей, – заключил он.
В. СЕВЕРНАЯ.

Маркировка товаров вызвала вопросы

В среду состоялось
очередное заседание
Совета Парламента
РСО–А под
председательством
Алексея МАЧНЕВА.
В повестке дня –
порядка 50 пунктов.
Пожалуй, самым
резонансным можно
назвать проект
федерального закона,
который гласит о
приостановлении
полномочий
Правительства
Российской Федерации
в сфере маркировки.

«

а для малого и среднего бизнеса
она только создаст проблемы и,
естественно, отразится на цене
продукции. Дискуссия вышла за
рамки обсуждаемой темы и под-

Гражданам ДНР и ЛНР, находящимся на
территории Северной Осетии, окажут
бесплатную юридическую помощь. Данный проект
республиканского закона было предложено
принять в первом чтении, минуя второе и третье.
Закон, по словам депутата Медеи Элдзаровой –
актуальный и своевременный, ведь на территории
республики находятся 388 жителей ДНР и ЛНР,
199 из них – дети».

некоторые члены совета с ним не
согласились. Председатель комитета по аграрной и земельной
политике, экологии и природным
ресурсам Георгий Тетцоев считает, что маркировка «по силам»
только крупным производствам,

няла важные вопросы, которые
нелишне было бы взять под депутатский контроль. К примеру,
почему цены на опт снижаются,
а на розницу – нет? Или же газ на
заправках Моздока, КабардиноБалкарии и Чечни стоит 16 рублей

за литр, а в Северной Осетии,
кроме уже указанного Моздока
– 20? Алексей Мачнев предложил коллегам создать рабочую
группу и изучить этот вопрос. Как,
впрочем, и о приостановлении
маркировки. Решение по нему
будет принято на следующих заседаниях.
Гражданам ДНР и ЛНР, находящимся на территории Северной
Осетии, окажут бесплатную юридическую помощь. Данный проект
республиканского закона было
предложено принять в первом
чтении, минуя второе и третье.
Закон, по словам депутата Медеи
Элдзаровой – актуальный и своевременный, ведь на территории
республики находятся 388 жителей ДНР и ЛНР, 199 из них – дети.
Новое – это зачастую хорошо
забытое старое. А потому Обращение Государственного Совета
Удмуртской Республики к Государственной думе Федерального

собрания и Правительству РФ по
вопросу разработки нормативных
правовых актов, направленных
на развитие трудового воспитания в образовательных организациях, вызвало полную поддержку
североосетинских коллег и даже
явилось предметом ностальгии:
вспомнились уроки труда, где
мальчики осваивали азы столярного дела, а девочки учились
шить и готовить.
Еще один важный республиканский законопроект, который
представила председатель комитета по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова, было
предложено принять в первом и
окончательном чтении. Он вносит изменения в статью 4 Закона
Республики Северная Осетия
– Алания «О вознаграждении
приемных родителей и льготах,
предоставляемых приемной семье и семье усыновителей (удоче-

рителей)». Законопроект предлагает установить единообразный
подход к исчислению размера
выплат для всех указанных категорий детей- сирот. Как пояснила
Лариса Ревазова, в настоящее
время в соответствии с республиканским законодательством
выплата ежемесячных денежных
средств на содержание каждого
приемного ребенка, ребенка в
семье опекуна (попечителя) осуществляется в размере величины
прожиточного минимума на детей, установленного в республике
на текущий финансовый год. При
этом ежемесячная выплата на содержание усыновленных детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (с согласия усыновителей), определена
в твердом денежном выражении. Законопроект, внесенный
депутатами фракции «Единая
Россия», предлагает установить
единообразный подход к исчислению размера выплат для всех
категорий детей-сирот, а именно
установить выплату, исходя из
прожиточного минимума ребенка,
и увеличить ее размер. Соответственно при повышении прожиточного минимума в республике
размер указанной выплаты будет
автоматически повышаться.
Защитить права детей – цель
Обращения Народного Собрания
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики к Председателю
Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации В. Володину. Согласно Семейному кодексу РФ при
разводе родителей жилплощадь
делят на две равные части: отцу
и матери. А где доля ребенка?
Депутаты предлагают увеличить
долю жилплощади в пользу того
родителя, с кем будет жить ребенок после развода.
Тамара БУНТУРИ.

КОНТРОЛЬ

Не только деньги, но и качество

Состоялось заседание Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате (КСП) РСО–А
под председательством Инала КАЛИЦОВА. Одна из тем –
расширение полномочий контрольно- счетных органов
как участников стратегического планирования в рамках
подготовки оценки реализуемости рисков и результатов
достижения целей социально-экономического развития.

«Основной вопрос повестки дня – мониторинг исполнения национальных проектов на территории республики и в муниципальных образованиях, – отметил Инал
Калицов. – Но теперь мы рассматриваем

не только объемы финансирования, но и
оценку рисков достижения тех целей, на
которые выделяются огромные государственные средства. Эти новые полномочия официально введены федеральным

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

«Без связи нет удара,
без связи нет броска…»

«Мы им очень гордимся… Он – защитник Родины!»
– мама Станислава Екатерина рассказывает о
своем сыне, как любая беспокоящаяся за своего
ребенка мать – нежно, волнительно, с едва
скрываемой тревогой. Со дня начала специальной
военной операции прошло четыре месяца – за
это время начальник станции связи прапорщик
Станислав ДЖИОЕВ успел отличиться не только
исключительностью своей работы, но и крепостью
духа.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Депутат Валерий Бурдзиев
выразил мнение комитета по промышленности, транспорту, связи
и предпринимательству: проект
не поддержать, аргументируя
тем, что маркировка защищает
от контрафакта, способствует
наведению порядка в сфере торговли и практически не влияет
на формирование цены. Однако

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

законом, который вступил в силу осенью
прошлого года».
Новые задачи требуют ресурсного обеспечения и расширенных знаний. Буквально на следующей неделе ожидается
прибытие специалистов из Департамента
методологии Контрольно-счетной палаты
РФ, совместно с которыми североосетинские коллеги в рамках занятий выработают методику исполнения данной задачи.
Иными словами, контрольно-счетную
палату отныне будет интересовать не
только кассовое исполнение той или иной
программы. Специалисты должны увидеть и оценить риски возможного сбоя в
достижении необходимых индикаторов,
проанализировать причины и вовремя
скорректировать процесс для получения
итогового результата.
Полномочный представитель Главы
РСО–А в Совете муниципальных образований Ахсарбек Фадзаев, принявший участие в работе заседания, считает такое решение абсолютно правильным. «Северная
Осетия участвует в 10 из 12 национальных
проектов, которые реализуются в нашей
стране с 2018 года. Они имеют целевые
показатели, и это не только кассовое исполнение, но и содержательная часть.
Несмотря на контроль со стороны исполнительных и муниципальных органов,
глубокий, компетентный анализ никто, к
сожалению, не проводит. И содержательная часть реализации проектов зачастую
страдает», – резюмировал он.
Также в ходе заседания прозвучали

итоговые цифры за 2021 год. Проведены
22 контрольных и 76 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем проверенных средств составил 20 млрд 308
млн рублей, выявлены 1408 нарушений на
сумму 1 млрд 629 млн. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 2 млрд 518 млн.
О реализации муниципальной составляющей национальных проектов в 2021-м
и текущем периоде 2022 года рассказали
председатель КСП МО г. Владикавказ
Артур Кожиев, председатель КСП МО
Алагирский район Марина Зарасова и
председатель КСП МО Моздокский район
Эдуард Дербитов. Речь шла о строительстве дорог, формировании комфортной
городской среды, которая происходит зачастую без участия непосредственно жителей района или дома, что недопустимо,
о нарушениях на объектах образования.
В связи с этим Инал Калицов подчеркнул,
что один из принципов деятельности КСП
– открытость, и отметил плодотворное
сотрудничество ведомства с институтами
гражданского общества.
Завершилось заседание приятным событием: вручением грамот и благодарностей
ряду сотрудников за высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей. Почетные грамоты
Парламента РСО–А вручил председатель
Комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Валерий
Баликоев. Также были вручены благодарности КСП РСО–А.
Т. ЮРЬЕВА.

Спокойный, уверенный взгляд,
мужественные черты лица, добрая
полуулыбка – юноша на фото, которым поделилась мама солдата,
располагает к себе. Чтобы понять
главное в характере Станислава
Джиоева, необязательно быть гуру
физиогномики, достаточно посмотреть в его глаза. «Он всегда был
таким, с самого детства. Мой спокойный и жизнерадостный мальчик», – рассказывает Екатерина.
Станислав родился во Владикавказе в 1998 году. Семья из пятерых
человек – родители и трое детей
– жила в селении Нарт, позже переехала в Ардон. В местной школе
№ 2 подросток показал себя как
ответственный, исполнительный и
добросовестный ученик.
«Он перевелся к нам в сентябре
2013 года. Помню, до его прихода
дети рассказывали мне, что у нас
будет новенький мальчик, очень
скромный, – поделилась Светлана
Гацоева, учительница математики,
классный руководитель Станислава. – Таким он и оказался: скромным, ответственным, любое поручение выполнял наилучшим образом.
В учебе Стас больше склонялся к
гуманитарным наукам, но по всем
предметам у него всегда были хорошие оценки. А в классе его очень
уважали.
Однажды он вместе с одноклассниками устроил «рейд» в заброшенную школу. Они там полазили,
посмотрели все, а на обратном
пути, чтобы не обходить территорию школы, решили перепрыгнуть
через забор. В процессе действия с
ограждения упал кирпич, а осколок
от него попал в глаз одному из детей. Пошла кровь. Все тогда перепугались, но Стас смог сохранить
хладнокровие. Он отправил ребят
домой, а друга повел в больницу,
чтобы ему оказали профессиональную помощь. Таким решительным и
смелым он был. Да что там был! Он
и сейчас такой…»
Теперь благодаря его отваге о решительности парня знает не только
маленькая Осетия, но и вся Россия.
Начальник станции связи прапорщик Станислав Джиоев, рискуя своей жизнью, обеспечил российское
подразделение стабильной связью.
Об этом сообщили в Министерстве
обороны РФ.
«При возведении понтонной переправы через реку, находясь на
удалении от основных сил группировки, подразделения российских
войск подверглись минометному
обстрелу. Завязался неравный бой
с украинскими националистами.
Машина прапорщика Джиоева, обеспечивавшая связь подразделений

с вышестоящим штабом, получила
осколочные повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие
чего была выведена из строя», – сообщили в ведомстве.
Станислав взобрался на крышу
автомобиля и более получаса собственноручно удерживал антенну в
направлении спутника, одновременно руководя подчиненными, ремонтировавшими ее под непрерывным
обстрелом противника. Благодаря
его самоотверженным действиям и
грамотному руководству экипажем
было обеспечено поддержание непрерывного управления войсками,
что помогло отбить атаку противника и перейти в контрнаступление.
О подвиге сына семья узнала по
телевизору.
«Он еще в детстве решил стать
десантником, грезил о форме, –
рассказывает мама героя. – Поэтому после школы в 2016 году
поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное
командное училище. Отучился на
связиста. А в 2019 году окончил его
со званием прапорщика.
В том же году подписал контракт
на 5 лет, его направили служить в
Екатеринбург, где он провел 3 года.
Потом – командировка в Донбасс
для участия в спецоперации…» –
говорит Екатерина Джиоева.
Сегодня Станиславу Джиоеву
исполняется 24 года. Свой день
рождения солдат проведет вдали от дома, на передовой. В этот
значимый день отважному связисту хотелось бы пожелать одного
– просто жить. Жить на радость
своим родителям, старшим сестрам, друзьям и товарищам.
Аделина КАМБЕГОВА.

Гуманитарная наука
глазами молодых

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, студенты разрабатывают свои темы, которые им интересны – от
традиционных ремесел до социальной организации, включая обрядность».
В рамках Школы молодых ученых гости из Москвы поделятся впечатлениями и результатами своей полевой работы.
Среди основных направлений конференции: этногенетические и этнокультурные процессы на территории Центрального Кавказа в эпоху древности
и Средневековья; сохранение и изучение археологического, историкокультурного и документального наследия; экономическое, политическое
и этнокультурное развитие Кавказа в периоды российских общественных
модернизаций и другие.
Несмотря на то что свои формальные итоги школа подведет уже через
несколько дней, ее результаты направлены на долгосрочную перспективу, включая интеграцию академической и вузовской науки.
Мадина МАКОЕВА.
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От голоса каждого зависит будущее
Не за горами единый день голосования –
11 сентября 2022 года. Председатель ЦИК
РСО–А Жанна МОРГОЕВА ответила на вопросы
читателей «СО» о предстоящих выборах.
– Жанна Бекирбековна, 17
июня на заседании ЦИК РСО–А
было принято решение о назначении выборов депутатов
Парламента Северной Осетии.
Что нас ожидает на выборах
в сентябре этого года? Кого и
куда избираем?
– Совершенно верно, в минувшую пятницу на заседании ЦИК
РСО–А членами комиссии было
принято решение, касающееся
важнейшей кампании этого избирательного цикла, – назначить
выборы депутатов Парламента
РСО–А седьмого созыва на единый день голосования – 11 сентября текущего года. Официально
старт избирательной кампании
будет дан после опубликования
решения в республиканских СМИ,
именно с этого момента начнется
временной отсчет ряда избирательных процедур.
Выборы депутатов Парламента РСО–А – это крупные региональные выборы, замещаются 70
депутатских мандатов сроком на
5 лет. Выборы будут проходить
по пропорциональной системе.
Это означает, что все депутаты
парламента будут избираться по
единому республиканскому избирательному округу, то есть по
партийным спискам. В парламент
войдут представители партий,
набравших более 5% голосов
избирателей. В выборах депутатов могут принять участие 29
политических партий (28 из них
имеют региональные отделения
на территории республики), из
которых 7 освобождены от сбора
подписей избирателей для выдвижения списка кандидатов.
Кроме этого, территориальные
избирательные комиссии приняли соответствующие решения
о назначении выборов в органы
местного самоуправления своего
уровня. Всего в единый день голосования на территории республики планируется 150 избирательных кампаний на муниципальном
уровне, выборы пройдут во всех
районах республики. Основные из
них – выборы депутатов собрания
представителей Кировского и
Моздокского районов.
– Будет ли применено дистанционное электронное голосование в ходе этой избирательной кампании?
– Решение о применении ДЭГ
на конкретной территории принимает ЦИК России после рассмотрения соответствующих заявок
от них. При этом есть критерии,
наличие которых обязательно
учитывается при положительном
решении по заявке: количество
жителей, зарегистрированных на

портале «Госуслуги», чьи данные
сопоставлены с данными системы ГАС «Выборы»; стабильное
интернет-соединение на всей
территории; возможность региона обеспечить широкую разъяснительную работу среди граждан
и др. ДЭГ – это сложная техническая система и, проанализировав
наши возможности с точки зрения
требований ЦИК России, мы пока
не стали подавать заявку. Таким
образом, онлайн-голосования на
выборах-2022 у нас не будет, мы
сосредоточим свои усилия на подготовке введения ДЭГ в будущем.
Хочу отметить, что в этом году
ДЭГ будет применяться только в
семи регионах страны.
– С какими еще нововведениями могут столкнуться граждане во время голосования?
– В процедуре голосования никаких изменений для избирателей нет. Оно будет организовано
на 335 избирательных участках,
работать на них будет более 3000
членов УИК с правом решающего
голоса.
Для тех, кто по уважительной
причине не сможет прийти в помещение для голосования, оно
будет организовано на дому.
Участники голосования, которые в этот день будут находиться
в больницах, местах содержания
под стражей, подозреваемых и
обвиняемых, смогут проголосовать на участках, образованных
в местах временного пребывания
– это как раз больницы и следственные изоляторы. Их включают в списки участников голосования на основании сведений,
подаваемых руководителями
соответствующих учреждений.
– На какие нововведения
законодательства нужно обратить внимание нашим читателям?
– Большая часть последних нововведений в законодательстве
коснулась кандидатов и политических партий. Вводятся новые
ограничения пассивного избирательного права лиц, осужденных
за те или иные преступления,
поэтому при подаче документов
необходимо тщательно отслеживать наличие судимости.
Ужесточаются требования за
размещением агитационных материалов: кандидаты и политические партии обязаны информировать избирателей о наличии в агитационных материалах
высказываний физических лиц,
выполняющих функции иностранного агента.
Появилось новое понятие
«утрата статуса кандидата». Так,
если партия не представила ни

одного документа для регистрации списка кандидатов, ее кандидаты признаются утратившими
статус.
По новому федеральному закону расширены полномочия избирательной комиссии в части
участия в мероприятиях политических партий по вопросу выдвижения списка кандидатов.
Упразднен институт членов комиссий с правом совещательного
голоса, но увеличилось число
наблюдателей от политических
партий для назначения на один
избирательный участок до трех
человек. Это, если коротко, о
самых главных новеллах законодательства.
Вся наша деятельность основана на соблюдении законов, а их
очень много. К тому же, законодательство, регулирующее под-
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ства подсчета голосов?
– В настоящее время ЦИК
РСО–А располагает 66 комплексами обработки избирательных
бюллетеней (КОИБами). Такой
комплекс не только осуществляет подсчет голосов, но и выполняет прочие стандартные процедуры, предусмотренные избирательным законодательством.
Он намного ускоряет процесс
подведения итогов на избирательном участке. И, конечно, все
66 комплексов мы планируем применить на предстоящих выборах.
Кроме того, уже не первый год
мы используем технологию изготовления протокола участковой избирательной комиссии с
QR-кодом. Эта мера позволяет
избежать недоверия и претензий,
повышает уровень открытости
процедуры подведения итогов

Если граждане увидят, что от их голоса, от
их выбора и решения зависит будущее, они
обязательно будут приходить на избирательные
участки, переживать за электоральную
активность нам не придется.

готовку и проведение выборов
всех уровней власти, постоянно
меняется и вносит свои особенности в нашу работу.
ЦИК России по ВКС, и мы в
очном режиме, провели ряд масштабных обучающих семинаров
для политических партий, которые позволяют им ознакомиться
со всеми изменениями законодательства и подойти к выборам
максимально подготовленными.
Обучающие семинары для членов территориальных комиссий
мы начали проводить еще в феврале. А в начале апреля для членов участковых избирательных
комиссий республики стартовало
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на базе
СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
– Будут ли применятся на
выборах депутатов парламента
в этом году электронные сред-

голосования. Суть технологии заключается в том, что протоколы
всех избирательных участков
помечаются «машиночитаемыми
кодами», что позволяет свести
к минимуму риск ошибок при обработке документов, данные которых вводятся в ГАС «Выборы».
– Масштабное общественное
наблюдение – залог «прозрачности» выборов. Как будет
осуществляться контроль за
процессом проведения выборов? Будет ли организовано
видеонаблюдение?
– Как вы знаете, в прошлом
году на выборах депутатов Государственной думы мы апробировали беспрецедентную по своим
масштабам систему видеонаблюдения на всех избирательных
участках республики.
В этом году на региональных
выборах мы хотим продолжить
такую практику, так как виде-

онаблюдение – один из самых
важных инструментов для обеспечения легитимности и прозрачности выборов.
Число наблюдателей от политических партий на этих выборах
увеличилось до трех, но кроме
этого контроль за ходом выборов
существенно усилен институтом
независимого (общественного)
наблюдения за всем процессом
голосования. Мы хотим, чтобы
каждый гражданин стал активным участников выборов.
– Современные технологии
проникают во все сферы нашей
жизни, упрощают многие процессы. Расскажите о цифровых
сервисах, связанных с избирательной кампанией.
– ЦИК России совместно с Минкомсвязью России продолжают
работу над предоставлением качественных цифровых сервисов
для всех участников избирательного процесса.
Уже несколько лет эффективно функционирует механизм «Мобильный избиратель», который
дает возможность избирателю
проголосовать в случае, если
место его нахождения в день голосования не совпадает с местом
его регистрации.
Самый удобный способ, если
гражданин пользуется Интернетом, – подать заявление в
электронном виде через личный
кабинет портала «Госуслуги». В
этом случае участнику голосования не то, что ехать – даже идти
никуда не надо.
Также можно подать заявление об изменении участка через
ближайшее отделение МФЦ, в
территориальную и в участковые
избирательные комиссии.
Для подачи заявления в ТИК,
УИК или МФЦ участнику голосования необходимо прийти лично
с паспортом гражданина Российской Федерации.
На сайте ЦИК России на портале «Цифровые сервисы» каждый избиратель может получить
сведения о включении в список
избирателей на избирательном
участке, узнать информацию о
предстоящих выборах, сроках
их проведения, о кандидатах и о
результатах выборов.
Создаются максимально открытые условия для участия политических партий в выборах.
В этом году, как и в прошлом,
будут работать личные кабинеты
политических партий на едином
портале государственных услуг.
Они позволят партиям оперативно получать информацию,
касающуюся их участия в выборах. Через личный кабинет есть
возможность сбора подписей
избирателей и участников референдумов в поддержку выдвижения списка кандидатов. Законом
РСО–А предусмотрено: не более
половины количества подписей

избирателей, необходимого для
регистрации списка кандидатов.
Сбор подписей на платформе
«Госуслуг» позволяет существенно упростить процедуру.
На официальном сайте ЦИК
России с прошлого года успешно
функционирует интерактивный
справочник «Политические партии в Российской Федерации», с
помощью которого можно получить исчерпывающую информацию обо всех зарегистрированных политических партиях.
Далее планируется реализовать цифровые сервисы и для
других категорий участников
избирательного процесса – в
частности, для наблюдателей и
представителей СМИ. Ведется
работа над созданием сервисов
для участковых избирательных
комиссий, государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений, взаимодействующих с избирательной
системой.
– Как вы думаете, жители Северной Осетии продемонстрируют высокую электоральную
активность на предстоящих
выборах?
– Традиционно жители нашей
республики проявляют достаточно высокую активность во время
федеральных и региональных
выборов. Выборы депутатов Парламента РСО–А всегда вызывают
особый интерес граждан. Мы со
своей стороны прикладываем
максимум усилий для того чтобы
информация об избирательных
кампаниях была открытой и доступной для наших избирателей.
Для этого мы используем весь
имеющийся арсенал общения
с избирателями – периодические печатные издания, телевидение и радио, размещаем всю
актуальную информацию о выборах на нашем сайте, а также
в популярных социальных сетях:
Telegramm, ВКонтакте и Одноклассники.
Если граждане увидят, что от
их голоса, от их выбора и решения
зависит будущее, они обязательно будут приходить на избирательные участки, переживать за
электоральную активность нам
не придется.
Ведь на этих выборах мы выбираем людей, кому вверим решение многих наболевших проблем и
трудных вопросов. Я всех призываю прийти на выборы в единый
день голосования, 11 сентября, и
проголосовать за политическую
партию, которой доверяете.
– Жанна Бекирбековна, спасибо за столь полезную и интересную беседу. Думается,
что на многие свои вопросы о
предстоящих выборах наши
читатели нашли ответ. Удачной
выборной кампании!
Отдел политики «СО».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Я – РУССКИЙ ОФИЦЕР!»

В этом году Герою России,
первому командующему
58-й армией, легендарному
генералу Геннадию
ТРОШЕВУ исполнилось бы
75 лет.
Военачальник, деливший с личным
составом все тяготы военной службы во
время двух чеченских кампаний и трагических событий в Дагестане, остался
в сердцах сослуживцев воспитателем
настоящих патриотов своей Родины,
мужественным и интеллигентным человеком. «Я хоть и ношу генеральские погоны, но в душе был и остался рядовым
воином своего Отечества», – эти слова
командарма, сына военного летчика, как
нельзя лучше характеризуют его. Человека, не раз смотревшего в глаза смерти,
падавшего на вертолете, но трагически
погибшего уже после прохождения своей
войны во время авиакатастрофы гражданского лайнера на подлете к Перми…
Так сложилось, что в тяжелейшие для
всей страны годы талантливому военачальнику пришлось быть в эпицентре военных событий в Чеченской Республике,
где прошли его детские годы. С одной
стороны – во многом свой человек для
раздираемого противоречиями СевероКавказского региона, с другой – пришедший сюда в составе Российской
армии. Пришедший не воевать, а нести
мир в напичканный боевиками рассадник
террористической угрозы. Именно он,
без малого 30 лет назад, первым осознал
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значение информационной войны, и стал,
говоря современным языком, настоящим
ньюсмейкером, выходившим на контакт
с журналистами в любых ситуациях, не
боявшийся говорить правду, даже когда
она не нравилась вышестоящему начальству. За использование военной дипломатии, благодаря которой удавалось
договариваться и с мирным населением,
и с боевиками (именно он убедил перейти
на сторону федеральной власти Ахмата
Кадырова и братьев Ямадаевых, при
его непосредственном участии создавались батальоны «Восток» и «Запад»), его
ценило руководство страны.
О жизненном пути настоящего русского
офицера, прошедшего через невероятные испытания, рассказывает книга
Натальи Белокобыльской и Геннадия
Алехина «Генерал», ставшая совместным проектом Белгородского отделения Союза писателей России и Фонда
патриотического воспитания молодежи
им. генерала Г.Н. Трошева. Один из авторов – дочь генерала, возглавляющая
названный фонд, другой – полковник в
отставке, его соратник, видевший героя
своего повествования в самых разных
обстоятельствах.
И они, и многие другие, хорошо знавшие Геннадия Николаевича люди, собравшиеся на презентацию книги в Доме
офицеров Владикавказского гарнизона
Минобороны РФ, были едины в своем мнении – благие деяния таких людей надо пропагандировать. Молодежь
должна знать о них как можно больше,
с тем чтобы следовать их примеру. Тем
более что Россия опять находится в прицеле темных сил, по-прежнему стремящихся ее разрушить.
Об этом и многом другом рассказали
собравшимся, в числе которых были
военнослужащие 58-й армии и старшеклассники общеобразовательных школ,
авторы книги. «Я сам начинал службу в
Осетии. Горд тем, что был близок к настоящему окопному генералу Геннадию
Трошеву, помогал ему писать правдивые
книги о войне. Его деятельность еще
следует изучить внимательнее, многое

из его опыта в области той же военной
дипломатии применимо, думаю, и на
спецоперации на Украине. Книга в первую очередь адресована молодежи.
Именно ей надо напоминать в полный
голос о настоящих героях», – отметил
Геннадий Алехин.
«Всегда с радостью еду в Осетию, потому что с ней связана значимая часть
жизни моего отца. Новая книга о нем
является правдивым свидетельством
и данью памяти старшему поколению,
спасшему страну от развала. Геннадий
Трошев любил людей и был очень скромным человеком», – сказала Наталья

был вручен бюст генерала с напутствием школьникам: «Вперед – к вершинам
образования! И берегите свою землю!».
В рамках мероприятия состоялась
и презентация фильма «Я – русский
офицер», снятого в Белгороде и повествующего о времене, когда генерал
Трошев находился на войне в Чеченской
Республике, развязанной недальновидными политическим решениями.
Основой сюжета стал случай из жизни
военного врача, служившего под его началом в период, когда судьба России в
очередной раз вверялась армии. Нынешний полковник в отставке, заместитель

Геннадий Алехин (военкор), Татьяна Днепровская,
Наталья Белокобыльская (Трошева), Сергей Бережной (кинорежиссер)
Белокобыльская. Аплодисментами и
просьбами передать наилучшие пожелания была встречена ее весть о том, что
ныне в Нальчике живет мать трагически
погибшего военачальника – 96-летняя
Надежда Трошева.
Участникам презентации сообщили,
что одной из средних образовательных
школ г. Владикавказа будет присвоено
имя генерала Геннадия Трошева. Ныне
его имя носит класс в СОШ №26. Школе

председателя Совета ветеранов РСО–А
Вилли Курбанов вместе с сержантом
Романовым на санитарной «таблетке»
выехал для спасения раненых офицеров,
оказавшихся в руках боевиков. На дне
сумки с бинтами находилась граната. Для
самого врача – если бы враг захватил его
в заложники. На предложение боевиков
о переходе на их сторону, как такого
же мусульманина, как они, последовал
ответ: «Предки мои лет двести назад

России присягнули. Я – русский офицер».
«Завалится скоро твоя Россия», – на
что последовал достойный ответ: «Не
валится она. Болеет, сильно болеет. Но я
же врач, я с больными остаюсь». Боевики
оценили мужество и смелость оппонента:
«Ты настоящий воин, капитан. Храни
тебя Аллах».
«Люди, о которых идет речь в фильме,
выбирают трудный путь военной службы для того чтобы другие жили в мире.
Спасибо им всем, а сложившим голову во
имя будущего – светлая память», – сказал ведущий вечера, первый заместитель
председателя Совета ветеранов республики генерал-майор милиции в отставке
Сослан Сикоев.
По словам автора сценария фильма,
писателя Сергея Бережного, проект был
задуман как цикл из шести фильмов с
описанием небольшого эпизода из жизни
участников различных войн. Теперь добавится и седьмой фильм с рассказом о
подвиге воина-участника спецоперации
на Украине.
Самым человечным командиром назвали Геннадия Трошева главный герой
фильма Вилли Курбанов и советник
командующего ЮВО полковник Арам
Акопян, а Татьяна Днепровская – мать
Героя России, – отметила: «Мой сын
говорил, что Трошев – настоящий окопный генерал, то же самое я слышала от
офицеров, хорошо знавших его. Имена
таких командиров, никогда не прятавшихся за спины солдат, непременно надо
знать новым поколениям». С ее мнением
согласились офицер Тамерлан Четоев,
исполнивший в представленном фильме
одну из ролей (интересно, что это не
первый его опыт съемок) и председатель
Белгородского отделения Союза писателей России Вера Кобзарь.
«Ваше имя символизировало не войну,
а человеческую боль за ее необходимость», – пронзительная мысль заместителя командующего объединенной
группировкой федеральных войск полковника в отставке Бориса Подопригоры как нельзя лучше отражает сущность
деятельности генерала, добывавшего
на той войне своей Родине мир и благополучие...
Тамерлан ТЕХОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКЦИЯ

Âîñåìü òûñÿ÷ ñâå÷åé

В городе воинской славы
Владикавказе зажглась
«Огненная картина войны».

Акцию памяти провели «Единая Россия»
и «Волонтеры Победы». В ночь на 22 июня,
в преддверии Дня памяти и скорби в столице Северной Осетии зажглась «Огненная
картина войны». У подножия памятника
дважды Героя Советского Союза, генерала армии Иссы Александровича Плиева
горящими свечами выложили изображение
одной из ключевых наград ВОВ – медали
«Золотая Звезда» и слова «Владикавказ
помнит». Для создания инсталляции использовано около 8 тысяч свечей.
К акции присоединились активисты и
сторонники «Единой России», депутаты,
«молодогвардейцы», волонтеры, а также
все желающие.

Заместитель секретаря регионального
отделения партии Марат Едзоев отметил,
что акция «Огненные картины войны» проводится в память обо всех героях Великой
Отечественной — бивших врага на фронте
и трудившихся в тылу, не вернувшихся с
полей сражений и поднимавших страну из
послевоенных руин.
«В прошлом году для инсталляции мы
выбрали изображение памятника братьям Газдановым, в этот раз было решено выложить свечами медаль «Золотая
Звезда» – знак высшего отличия, который
присваивался Героям Советского Союза,
– рассказал он. – Не случайно и место
проведения мероприятия, ведь для нас
легендарный полководец, дважды Герой
Советского Союза Исса Александрович
Плиев – символ героизма и доблести всего
народа, победившего фашизм».
Акция «Огненные картины войны» проводится в рамках партийного проекта «Историческая память» второй год подряд и является международной. Она традиционно
проходит во всех городах воинской славы,
городах трудовой доблести и городах-героях. В этом году огненные картины зажглись
также на Донбассе и в ряде зарубежных
стран – Ливане, Панаме, Азербайджане,
Узбекистане, Германии, Индии, Армении,
Эквадоре, Тунисе.
Также активисты «Единой России» провели в столице республики акцию «Свеча
памяти», почтив минутой молчания память
героев, погибших в Великой Отечественной
войне.
Альбина ШАНАЕВА.

КАЗАЧЕСТВО

Подвели итоги,
определили
задачи
18 июня во Владикавказе
атаман Терского войскового
казачьего общества, помощник
полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО полковник
Виталий КУЗНЕЦОВ созвал Совет
атаманов Терского войскового
казачьего общества.

По традиции Совет атаманов начался с
молебна, который провел войсковой священник митрофорный протоиерей Павел
Самойленко. Атаман ТКВ подвел итоги работы за последние полгода, сообщил, что в
этом году впервые представители Терского
войска приняли участие в Параде Победы 9
Мая в Москве на Красной площади и были
удостоены высокой оценки министра обороны. Все 106 участников парада были награждены правительственными наградами
за высокую строевую выучку и мастерство.
Одним из важных достижений стало то,
что решен вопрос о создании кадетского
казачьего корпуса в Терском войске и выделена площадка для строительства его
помещений в городе Ессентуки. Полномочный представитель Президента РФ
Юрий Чайка заложил камень на месте
строительства кадетского корпуса, там
же будет построен храм святого апостола
Варфоломея, где будут помещены его
мощи, привезенные из Италии. В. Кузнецов
отметил, что положительным является
участие казаков войска в проводимой
Министерством обороны РФ спецоперации
на Украине. Управлением войска было
собрано и отправлено более 110 тонн гуманитарных грузов в ЛНР и ДНР. Округами
войска также было собрано и отправлено
более 300 тонн гуманитарных грузов для
жителей Донбасса.
Атаманом войска были поставлены задачи на ближайшую перспективу. Атаман
Аланского республиканского казачьего
округа Т. Адырхаев пригласил участников
совета на совместную трапезу, и уже в
неформальной обстановке продолжился
разговор о роли казачества в укреплении
единства и сплоченности в свете современных вызовов.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ.
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Мораторий на проверки
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336
«Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» в Республике Северная Осетия – Алания
реализуется мораторий на проверки.
В целях поддержки субъектов малого
и среднего бизнеса в период пандемии
мораторий на проведение плановых
проверок для малого бизнеса был введен с 2021 года. Однако в связи с тем
что экономика держит новый удар из-за
введения санкций в отношении России,
указанная мера поддержки была продлена до 31 декабря 2022 года. Крупный
бизнес ранее не подпадал под действие
моратория. Теперь в связи со сложив-

угрозы жизни и причинения тяжкого
вреда здоровью граждан, обороне и безопасности страны, техногенных и чрезвычайных природных ситуаций. Проведение
внеплановых проверок контрольные
(надзорные) органы должны согласовывать с органами прокуратуры.
К исключениям также относятся проверки, проводимые в рамках нескольких
видов государственного контроля (надзора):

шейся обстановкой он впервые введен
и для крупных компаний не только по
плановым, но и по внеплановым проверкам. Для IТ-компаний – на три года (до
2025-го), для всех остальных – до конца
2022-го.
В целях снижения административной
нагрузки на хозяйствующие субъекты
Постановлением Правительства от 12
марта 2022 года № 353 утверждены особенности разрешительной деятельности
в Российской Федерации в 2022 году, в
соответствии с которым автоматически
продлевается срок действия лицензий
и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также упрощена
процедура их получения или переоформления в 2022 году. Это позволяет снижать
нагрузку на организации и предпринимателей, сокращать издержки, связанные
с прохождением разрешительных процедур.
Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе в таких важных
сферах деятельности, как сельское
хозяйство, промышленность, розничная
торговля (включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи,
услуги такси. Всего будет автоматически
продлено действие или переоформлено
в упрощенном порядке более 2,5 млн
разрешений.
В настоящее время в РСО–А предприняты все необходимые меры и действия
по реализации моратория на проверки,
в том числе отменены все ранее запланированные, а внеплановые будут
проводиться только в исключительных
случаях, например, при возникновении

– государственный контроль (надзор)
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов
культурного наследия;
– региональный государственный строительный надзор;
– региональный государственный жилищный контроль (надзор);
– региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами.
Изменился также подход к проверкам.
Сейчас вместо планового контрольного
(надзорного) мероприятия возможен профилактический визит, который проводят
в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.
В работу запустили канал обратной
связи от бизнеса. В случае нарушения
моратория контрольными (надзорными)
органами жалоба может быть направлена
на электронную почту Минэкономразвития России (электронный адрес – proverki.
net@economy.gov.ru). В случае несогласия с решением органа контроля (надзора) желающие могут подать жалобу
по системе досудебного обжалования с
помощью электронного сервиса Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Усилия Правительства РСО–А сосредоточены на максимальном упрощении работы бизнеса и его поддержке
в условиях санкций. Все профильные
ведомства соблюдают федеральные законодательные нормы.

Отдел экономики «СО».

РОДНАЯ РЕЧЬ

Яркий пример Фатимы
В селе Мостиздах Дигорского района не найдется человека,
кто хотя бы раз не обращался к Фатиме КОШУБАЕВОЙ. Фатима
Айсовна работает заведующей фельдшерско-акушерским
пунктом и обслуживает жителей села.

Родилась Фатима Кошубаева в ауле Хакуринохабль Шовгеновского района Республики Адыгея. Сразу же после окончания Майкопского медицинского училища,
выйдя замуж за осетина Анатолия Томаева, в 1973 году переехала на родину
мужа – в село Мостиздах и с того времени начала трудиться по выбранной специальности. О профессиональных качествах Фатимы Айсовны можно говорить и писать
много и только хорошее, о чем говорит и высокая награда – звание заслуженного
работника здравоохранения СО АССР, которого она удостоилась еще в 1983 году.
Особо хочу отметить, что Кошубаева, живя без малого полвека за пределами своей
исторической родины, достойно представляет свою нацию в Осетии. Смогла сохранить все лучшее, что есть в адыгейском народе, и передать его своим потомкам.
Ее дети – сын Казбек и дочери Зарина и Заида – прекрасно владеют адыгейским
языком, знают свою культуру, традиции, историю. К этому она приобщила и внуков,
у нее их 8, старшие из которых активно принимают участие в различных конкурсах,
проводимых патриотическим клубом «Родина», что не может не радовать, и всегда
занимают призовые места.
По роду своей деятельности мне часто приходится бывать в регионах Северного
Кавказа и недавно рассказал руководству МО «Шовгеновский район» о Фатиме
Кошубаевой, и там поддержали инициативу отметить ее Благодарственным письмом, в котором говорится:
«Уважаемая Фатима Айсовна! Администрация и Совет народных депутатов МО
«Шовгеновский район» выражают вам огромную благодарность за вклад в сохранение адыгейского языка и культуры.
Живя за пределами исторической родины, вы смогли не только сохранить родной
адыгейский язык и культуру, но и обучить ему своих детей и внуков. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Глава администрации МО «Шовгеновский район» Рашид Аутлев».
По поручению Рашида Рамазановича на днях вместе с главой села Мостиздах
Хамицом Арсаговым мы выполнили приятную миссию, вручив ей Благодарственное письмо, что стало для нее полной неожиданностью.
Фатима Айсовна, вы не только врач с большой буквы, но и яркий пример того, как
нужно относиться к родному языку, культуре, истории, приобщая к этому и своих
детей. Еще раз поздравляю с заслуженной наградой, желаю вам всех благ!
Тимур КАРДАНОВ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Внести в Конституцию Республики Северная
Осетия – Алания, принятую Верховным Советом Республики Северная Осетия 12 ноября
1994 года, следующие изменения:
1) в части 3 статьи 61 второе предложение
изложить в следующей редакции: «Систему
органов государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания составляют: Парламент Республики Северная Осетия – Алания;
Глава Республики Северная Осетия – Алания;
Правительство Республики Северная Осетия – Алания; иные органы государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания, образуемые в соответствии с настоящей
Конституцией.»;
2) в статье 62:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разграничение предметов ведения и
полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания, органами местного самоуправления
в Республике Северная Осетия – Алания осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и договорами о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания.»;
абзац первый части 3 изложить в следующей
редакции:
«3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания,
иные государственные органы Республики
Северная Осетия – Алания, органы местного
самоуправления в Республике Северная
Осетия – Алания входят в единую систему
публичной власти в Российской Федерации и
осуществляют взаимодействие для наиболее
эффективного решения задач в интересах
населения, проживающего на территории Республики Северная Осетия – Алания.»;
3) в статье 63:
в части 1 слова «федеральным законам»
заменить словами «Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам»;
в части 2 первое предложение изложить в
следующей редакции: «Настоящая Конституция, законы и иные нормативные правовые
акты Республики Северная Осетия – Алания,
принятые в пределах ее полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися
на территории Республики Северная Осетия
– Алания органами государственной власти,
другими государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, должностными
лицами и гражданами.», второе предложение
исключить;
4) в части 3 статьи 64 слово «города» заменить словами «городского округа»;
5) в статье 66 слово «высшим» исключить;
6) часть 2 статьи 67 дополнить предложением следующего содержания: «При определении двух третей от установленного числа
депутатов в случае получения нецелого числа
такое число всегда округляется до целого
числа в большую сторону.»;
7) статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68
1. Депутаты Парламента Республики Северная Осетия – Алания избираются гражданами
Российской Федерации, проживающими на
территории Республики Северная Осетия
– Алания и обладающими в соответствии с
федеральным законом активным избирательным правом.
2. Срок полномочий депутата начинается со
дня его избрания и прекращается со дня начала работы Парламента Республики Северная
Осетия – Алания нового созыва.
3. Ограничения для депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания
устанавливаются федеральным законодательством.
4. Депутат не вправе использовать свой
статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.
5. Депутат Парламента Республики Северная Осетия – Алания осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной
деятельности (на непостоянной основе). Число
депутатов, работающих на профессиональной
основе, устанавливается законом Республики
Северная Осетия – Алания.
Депутат Парламента Республики Северная
Осетия – Алания замещает государственную
должность Республики Северная Осетия –
Алания вне зависимости от осуществления
им депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной
деятельности.
6. Статус депутата Парламента Республики
Северная Осетия – Алания, условия осуществления депутатом депутатской деятельности,
срок его полномочий, порядок подготовки и
проведения выборов депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания регулируются федеральным законодательством, настоящей Конституцией и законом Республики
Северная Осетия – Алания.
7. Депутат Парламента Республики Северная Осетия – Алания обязан соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
8. Полномочия депутата Парламента Республики Северная Осетия – Алания прекращаются досрочно в случаях, установленных
федеральным законодательством.»;
8) в части 4 статьи 70 слова «С момента»
заменить словами «Со дня»;
9) в статье 71:
пункт 3 после слова «толкование» дополнить словами «Конституции Республики Северная Осетия – Алания,»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) одобрение проекта договора о разграничении полномочий;»;
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах установление, введение в действие (прекращение
действия) налогов и сборов, определение
налоговых ставок (ставок сборов), порядка и
сроков уплаты налогов, сборов, установление
(отмена) налоговых льгот (льгот по сборам)
и (или) оснований и порядка их применения;
10) установление порядка управления и
распоряжения собственностью Республики Северная Осетия – Алания, в том числе акциями
(долями участия, паями) Республики Северная
Осетия – Алания в уставных (складочных)
капиталах организаций;»;
дополнить пунктом 11 1 следующего содержания:
«111) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, осуществление
наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 12 признать утратившим силу;
в пункте 14 1 слова «доклада-послания»
заменить словом «доклада», дополнить словами «, представляемого Главой Республики
Северная Осетия – Алания или Председателем

Правительства Республики Северная Осетия
– Алания»;
пункт 142 признать утратившим силу;
пункт 14 3 дополнить словами «и органов
местного самоуправления муниципальных
образований Республики Северная Осетия –
Алания»;
дополнить пунктами 144 и 145 следующего
содержания:
«144) определение порядка участия руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Северная Осетия – Алания, органов
исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания, органов местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания
в заседаниях Парламента Республики Северная Осетия – Алания;
145) установление порядка назначения и
проведения референдума Республики Северная Осетия – Алания;»;
в пункте 19 слова «и порядка отзыва Главы
Республики Северная Осетия – Алания» исключить;
в пункте 191 слова «, назначение голосования по отзыву Главы Республики Северная
Осетия – Алания» исключить;
в пункте 32 слова «о доверии Правительству» заменить словами «о недоверии (доверии) Председателю Правительства»;
в пункте 33 слова «с субъектами Российской
Федерации» заменить словами «Республики
Северная Осетия – Алания»;
10) в статье 76:
часть 2 после слова «рассматриваются»
дополнить словами «по его предложению»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты законов Республики Северная
Осетия – Алания об установлении, о введении
в действие или прекращении действия налогов
(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов
(сборов), установлении (отмене) налоговых
льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и
порядка их применения, другие проекты законов Республики Северная Осетия – Алания,
предусматривающие расходы, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, рассматриваются Парламентом Республики Северная
Осетия – Алания по представлению Главы Республики Северная Осетия – Алания либо при
наличии его заключения. Указанное заключение представляется в Парламент Республики
Северная Осетия – Алания в течение двадцати
дней со дня, когда субъект законодательной
инициативы представил соответствующий
законопроект Главе Республики Северная
Осетия – Алания.»;
11) в статье 77:
в части 1 «и другие акты» заменить словами
«Парламента Республики Северная Осетия –
Алания»;
в части 3 слова «считаются принятыми,
если они одобрены» заменить словом «принимаются»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Законы Республики Северная Осетия –
Алания принимаются большинством голосов от
установленного числа депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.»;
в части 5 слова «и другие акты» исключить,
слова «от числа избранных депутатов» заменить словами «от установленного числа
депутатов»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Конституция Республики Северная Осетия – Алания, законы Республики Северная
Осетия – Алания вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального
опубликования, если федеральным законом и
(или) самими Конституцией, законом Республики Северная Осетия – Алания не установлен
другой порядок вступления их в силу.»;
12) в статье 78:
часть 2 дополнить словами «либо отклоняет
Закон»;
второе предложение части 3 после слова
«он» дополнить словами «не может быть повторно отклонен и»;
дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности закона Республики Северная Осетия
– Алания до его обнародования Главой Республики Северная Осетия – Алания приостанавливает течение срока для обнародования
закона Республики Северная Осетия – Алания
до вынесения решения Конституционного Суда
Российской Федерации по данному запросу и
исключает обнародование такого закона до
вынесения указанного решения.
В случае обнародования закона Главой
Республики Северная Осетия – Алания до
вынесения решения Конституционного Суда
Российской Федерации данное обнародование
не порождает правовых последствий.
5. Если в случае, предусмотренном частью 4
настоящей статьи, закон Республики Северная
Осетия – Алания до его подписания Главой Республики Северная Осетия – Алания признан
в порядке, установленном федеральным конституционным законом, не соответствующим
Конституции Российской Федерации, Глава
Республики Северная Осетия – Алания не
вправе подписывать данный закон.
Если в случае, предусмотренном частью 4
настоящей статьи, закон Республики Северная
Осетия – Алания до его обнародования признан в порядке, установленном федеральным
конституционным законом, не соответствующим Конституции Российской Федерации,
данный закон не обнародуется, а Глава Республики Северная Осетия – Алания отзывает
свою подпись под данным законом.
В случаях, указанных в абзацах первом и
втором настоящей части, Глава Республики
Северная Осетия – Алания возвращает принятый Парламентом Республики Северная
Осетия – Алания закон Республики Северная
Осетия – Алания в Парламент Республики
Северная Осетия – Алания для исключения
из него положений, которые привели к его
признанию не соответствующим Конституции
Российской Федерации.»;
13) в части 1 статьи 79:
в пункте 1 слова «решения о самороспуске»
заменить словами «решения о досрочном прекращении его полномочий»;
в пункте 3 слова «в порядке и случаях,
установленных» заменить словами «по основаниям, предусмотренным»;
в пункте 4 слова «в порядке и» исключить;
14) в части 2 статьи 80 слова «может организовывать» заменить словом «организует»;
15) в части 3 статьи 81 слова «и не может
замещать указанную должность более двух
сроков подряд» исключить;
16) в статье 83:
в части 1:
в пункте 1 слова «и может председательствовать» заменить словами «, определяет
основные направления деятельности Правительства Республики Северная Осетия – Алания и вправе председательствовать»;
в пункте 2 слово «определяет» заменить
словами «определяет систему и»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

«8) представляет Республику Северная
Осетия – Алания в отношениях с Президентом
Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, Государственным
Советом Российской Федерации, иными органами, организациями и должностными лицами
и при осуществлении внешнеэкономических
связей в пределах компетенции Республики
Северная Осетия – Алания вправе подписывать договоры и соглашения от имени Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 9 дополнить словами «либо отклоняет
законы Республики Северная Осетия – Алания,
принятые Парламентом Республики Северная
Осетия – Алания»;
дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов Республики
Северная Осетия – Алания с иными органами
государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания и в соответствии с законодательством Российской Федерации организует
взаимодействие исполнительных органов
Республики Северная Осетия – Алания с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, органами
местного самоуправления, иными органами,
входящими в единую систему публичной власти в Российской Федерации;»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) ежегодно представляет Парламенту
Республики Северная Осетия – Алания доклад
об основных направлениях социально-экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания и отчет о результатах деятельности Правительства Республики Северная Осетия – Алания, в том числе по вопросам,
поставленным Парламентом Республики
Северная Осетия – Алания, либо обеспечивает
его представление Председателем Правительства Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 102 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 10 3 следующего содержания:
«103) вправе участвовать в работе Парламента Республики Северная Осетия – Алания
с правом совещательного голоса;»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Парламента
Республики Северная Осетия – Алания по
основаниям, предусмотренным федеральным
законом;»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) вправе вынести предупреждение,
объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Республики
Северная Осетия – Алания;»;
дополнить пунктами 20–22 следующего содержания:
«20) вправе отрешить от должности главу
муниципального образования, главу местной
администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения Главой Республики
Северная Осетия – Алания предупреждения,
объявления выговора главе муниципального
образования, главе местной администрации
главой муниципального образования, главой
местной администрации не были приняты в
пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для
вынесения ему предупреждения, объявления
выговора;
21) вправе обратиться в представительный
орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципального
образования в отставку, в том числе в случае
систематического недостижения показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления в порядке,
установленном федеральным законом об
общих принципах организации местного самоуправления;
22) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральным законодательством, Конституцией Республики Северная
Осетия – Алания и законами Республики
Северная Осетия – Алания.»;
часть 3 после слов «Главы Республики Северная Осетия – Алания» дополнить словами «,
принятые в пределах его полномочий,»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Указы и распоряжения Главы Республики Северная Осетия – Алания не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, принятым
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, нормативным актам Президента
Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, настоящей
Конституции и законам Республики Северная
Осетия – Алания.»;
17) в статье 85:
в части 1 слова «в порядке и на условиях,
установленных» заменить словами «по основаниям, установленным»;
в части 2 слова «о роспуске» заменить словами «о досрочном прекращении полномочий»;
18) в статье 86:
в части 2 слово «отзыва,» исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если Глава Республики Северная Осетия – Алания не может осуществлять
свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих
полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их временно исполняет Председатель Правительства Республики Северная Осетия – Алания, а при его отсутствии
– заместитель Председателя Правительства
Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с установленным Главой Республики
Северная Осетия – Алания распределением
обязанностей.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания,
наделенный полномочиями в соответствии с
настоящей статьей, не вправе:
1) вносить предложения об изменении Конституции Республики Северная Осетия – Алания;
2) распускать Парламент Республики Северная Осетия – Алания.»;
19) часть 5 статьи 87 признать утратившей
силу;
20) часть 1 статьи 88 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«Правительство Республики Северная Осетия – Алания формируется Главой Республики
Северная Осетия – Алания.»;
21) статью 89 изложить в следующей редакции:
«Статья 89
Председатель Правительства Республики
Северная Осетия – Алания организует работу
Правительства Республики Северная Осетия –
Алания в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами,
Конституцией Республики Северная Осетия
– Алания и законами Республики Северная
Осетия – Алания, указами и распоряжениями
Главы Республики Северная Осетия – Алания,
основными направлениями деятельности
Правительства Республики Северная Осетия
– Алания, определенными Главой Республики
Северная Осетия – Алания.»;
22) часть 1 статьи 90 изложить в следующей
редакции:
«1. Правительство Республики Северная
Осетия – Алания в пределах ведения Республики Северная Осетия – Алания и полномочий

Республики Северная Осетия – Алания по
предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации:
1) участвует в проведении в Республике
Северная Осетия – Алания единой государственной политики в сферах финансов, науки,
образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, социального
обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;
2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека
и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью
на территории Республики Северная Осетия
– Алания;
3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на социально-экономическое развитие Республики Северная
Осетия – Алания;
4) осуществляет меры по сохранению и
развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Северная Осетия
– Алания, их языков и культуры; защите прав
коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств; социальной и
культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических)
конфликтов и обеспечению межнационального
и межконфессионального согласия;
5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания, в том числе обеспечению
оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению
общественного здоровья, созданию условий
для ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения
граждан к своему здоровью;
6) осуществляет в Республике Северная
Осетия – Алания меры по обеспечению государственных гарантий социальной защиты
населения, включая социальное обеспечение,
адресной социальной поддержки граждан;
7) осуществляет в Республике Северная
Осетия – Алания меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства и детства,
защиты института брака как союза мужчины
и женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также для
осуществления совершеннолетними детьми
обязанности заботиться о родителях;
8) разрабатывает проект республиканского
бюджета Республики Северная Осетия –
Алания;
9) обеспечивает исполнение республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания и готовит отчет о его исполнении;
10) подготавливает ежегодный отчет о
результатах деятельности Правительства Республики Северная Осетия – Алания, сводный
годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ
Республики Северная Осетия – Алания для
представления их Главой Республики Северная Осетия – Алания или Председателем
Правительства Республики Северная Осетия
– Алания в Парламент Республики Северная
Осетия – Алания;
11) управляет и распоряжается собственностью Республики Северная Осетия – Алания
в соответствии с законами Республики Северная Осетия – Алания, а также управляет
федеральной собственностью, переданной
в управление Республике Северная Осетия
– Алания в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
12) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства Республики Северная Осетия – Алания, и
утверждает (одобряет) такие документы;
13) предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные
ими правовые акты в случае, если указанные
акты противоречат Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции Республики Северная
Осетия – Алания, законам и иным нормативным
правовым актам Республики Северная Осетия
– Алания, а также вправе обратиться в суд;
14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией Республики Северная Осетия – Алания,
законами Республики Северная Осетия – Алания, соглашениями с федеральными органами
исполнительной власти, а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской
Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов
исполнительной власти.»;
23) в статье 91:
часть 1 после слов «Конституции Российской
Федерации,» дополнить словами «федеральных конституционных законов,», после слов
«федеральных законов,» дополнить словами
«принятых по предметам ведения Российской
Федерации и предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,»;
часть 2 после слов «Правительства Республики Северная Осетия – Алания» дополнить
словами «, принятые в пределах его полномочий,»;
24) в статье 93:
в части 2 слово «Правительству» заменить
словами «Председателю Правительства»,
слова «от числа избранных депутатов» заменить словами
«от установленного числа депутатов», слова
«объявить об отставке» заменить словами «освободить от должности Председателя», слова
«объявляет об отставке» заменить словами
«освобождает от должности Председателя»;
часть 4 признать утратившей силу;
25) абзац второй статьи 102 изложить в
следующей редакции:
«Верховный Суд Республики Северная Осетия – Алания в пределах своей компетенции
рассматривает дела в качестве суда первой и
апелляционной инстанций, по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам и осуществляет другие полномочия, предусмотренные
федеральным конституционным законом.»;
26) статью 110 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Законами Республики Северная Осетия
– Алания может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания
в соответствии с федеральным законодательством. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий
Парламента Республики Северная Осетия
– Алания. Такие законы Республики Северная
Осетия – Алания вступают в силу с начала
очередного финансового года.».
Статья 2
Настоящий Конституционный закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
8 июня 2022 г. № 5-РКЗ.

С. МЕНЯЙЛО.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОПРОС – ОТВЕТ

Î åäèíîâðåìåííûõ
âûïëàòàõ ýêñòðåííî
ïðèáûâøèì
Поток граждан Украины, Донецкой и
Луганской народных республик начал
прибывать в Россию еще до начала
специальной военной операции.
Однако право на единовременную
материальную помощь имеют только
те, кто нашел убежище на территории
страны после 18 февраля 2022 года: в
этот день Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству обеспечить
каждому прибывающему выплату в
размере 10 тысяч рублей.
Согласно данным Министерства труда и социального развития РСО–А, единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей гражданам,
прибывшим с Украины, из ДНР и ЛНР на территорию
Северной Осетии в экстренном массовом порядке,
осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Ростовской области от 19.02.2022 г.
№ 75 «О порядке расходования средств областного
бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов,
представленных бюджету Ростовской области на
финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, постоянно проживавших
на территории Украины, вынужденно покинувших
территорию Украины и прибывших на территорию
Российской Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке в 2022 году».
По состоянию на 20 июня этого года в ведомство с
заявлением на единовременную выплату обратились
447 граждан, сформированы реестры и направлен
необходимый пакет документов – на 444. Материальную помощь успели получить 382 человека на
3820000 рублей.

СОЦЗАЩИТА

ИНВАЛИДАМ ПОМОГУТ
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2022 ГОДУ
Хорошая новость: появились
новые возможности для оплаты
труда сотрудникам аппаратов
местных организаций ВОИ, ВОС
и ВОГ.
По итогам многочисленных
обсуждений в общественных организациях инвалидов на местном и федеральном уровнях и
среди инвалидов по вопросам
квотирования рабочих мест, которые проводились в 2021 году,
было принято Постановление
Правительства РФ от 14 марта
2022 г. № 366 «Об утверждении
Правил выполнения работодателем квоты для приема на
работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с
инвалидом на любое рабочее
место».
Настоящее постановление
вступает в силу с 1сентября
2022 г. и будет действовать до 1
сентября 2028 г.
Если сейчас закон обязывает
работодателей только выделять
ставки для инвалидов, но не
обязывает их выполнять, то новая принятая законодательная
инициатива заставит работодателей их заполнять.
«Это действенная инициатива, которая поможет людям с
ОВЗ устраиваться на работу»,
– убежден министр труда РФ
Антон Котяков.
Что это дает? Первое: квота
будет считаться выполненной
только в случае оформления
трудовых отношений с инвалидами на любое рабочее место.
Второе: для предприятий,
на которых трудоустроено 35
человек, устанавливается квота
для приема на работу инвалидов
в размере 3% от общего числа
работников.
Настоящие правила определяют порядок и случаи выполнения работодателем квоты
для приема на работу инвалидов

при оформлении трудовых отношений с инвалидами на любое
рабочее место.
Квота для приема на работу инвалидов рассчитывается
работодателем ежегодно до 1
февраля, исходя из среднесписочной численности работников
за IV квартал предыдущего года.
При расчете квоты для приема на работу инвалидов округление дробного числа производится в сторону уменьшения до
целого значения, в случае если
размер рассчитанной квоты менее единицы, значение квоты
принимается равным единице.
Работодатель обязан выполнить квоту для приема на работу
инвалидов в течение текущего
года с учетом ее возможного
перерасчета.
Квота для приема на работу
инвалидов подлежит перерасчету в случае уменьшения среднесписочной численности работников за прошедший месяц, за
исключением работников, условия труда на рабочих местах
которых отнесены к вредным и
(или) опасным условиям труда
по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Перерасчет квоты для приема
на работу инвалидов осуществляется работодателем с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором произошло
изменение среднесписочной
численности работников.
Квота для приема на работу
инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом
на любое рабочее место считается выполненной работодателем в случаях:
а) наличия трудового договора (в том числе срочного) с
инвалидом на рабочее место непосредственно у работодателя;
б) наличия трудового договора между инвалидом и организацией, индивидуальным
предпринимателем, включая
общественные объединения
инвалидов и образования, в том
числе хозяйственные товарищества и общества, уставный капитал которых состоит из вклада
общественного объединения
инвалидов, заключивших с иной
организацией или индивидуальным предпринимателем соглашения о трудоустройстве инвалидов (далее – соглашение).
В соглашении определяются численность инвалидов, которые могут быть приняты на
работу, условия возмещения
расходов на оплату труда, условия оборудования рабочего
места инвалида, необходимость
создания специальных условий,
обеспечивающих доступность
рабочего места для инвалида,
при необходимости условия компенсации расходов, связанных
с сопровождением при содействии в трудоустройстве, в организации, у индивидуального
предпринимателя, у которых
трудоустраивается инвалид,
сроки действия соглашения, права, обязанности сторон, условия
расторжения и прочие условия.

В случае если в организации,
у индивидуального предпринимателя, в которые трудоустраивается инвалид, установлена
квота для приема на работу
инвалидов, то инвалиды, трудоустроенные в соответствии с
соглашением, не учитываются
в счет установленной им квоты.
Работодатели в целях выполнения установленной квоты
для приема на работу инвалидов
вправе обратиться в государственные учреждения службы
занятости населения.
В случае обращения работодателя государственные учреждения службы занятости
населения оказывают работодателю содействие в подборе
кадров из числа инвалидов на
вакантные рабочие места, в
расчете квоты и установлении
численности фактически трудоустроенных инвалидов, а также
реализуют иные меры, предусмотренные законодательством о занятости населения и
направленные на трудоустройство инвалидов.
Северо-Осетинская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» будет тесно сотрудничать и вести подготовку по
всем этим вопросам как с Комитетом РСО–А по занятости
населения и его филиалами в
районах, так и с предпринимателями и работодателями.
А после вступления в силу постановления 1 сентября 2022 г.
действующий Закон о квотировании рабочих мест для инвалидов в РСО–А (2008 г.) потребует
обязательных корректировок.
Р. БЕТРОЗОВА,
председатель СевероОсетинской региональной
организации ВОИ.

НАСТАВНИКИ

Вместе с тем, несмотря на широкое информирование населения, у людей возникают вопросы. Кому
полагается выплата? Какие документы необходимо
подать? Что делать, если материальная помощь задерживается? Корреспондент «СО» обратился за
разъяснениями в Министерство труда и социального
развития РСО–А. Итак:
Кто имеет право на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч
рублей?
На получение выплаты могут рассчитывать граждане Украины, Донецкой и Луганской народных
республик, прибывшие на территорию РФ после
18 февраля 2022 года. Способ эвакуации неважен:
получить деньги вправе и те, кого эвакуировали
централизованно, и те, кто выехал в Россию самостоятельно.
Также не влияет на получение выплат способ
размещения беженца в России – он может жить и в
пункте временного размещения (ПВР), и в квартире
родни, друзей.
Каков порядок подачи заявления?
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление на пограничном пропускном
пункте или в Министерство труда и социального развития РСО–А.
К нему следует приложить следующий пакет документов:
копию паспорта (при двойном гражданстве – паспортов);
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;
копии паспортов детей старше 14 лет;
реквизиты счета в российском банке (нужен
расчетный счет, а не номер карты);
копию СНИЛС.
Если на момент подачи заявления гражданин не
имеет счета в российском банке, он может одновременно с подачей документов для получения выплаты
оформить заявление на открытие лицевого счета.
Заявление на выплату каждый совершеннолетний
член семьи подает самостоятельно, а детей включают в заявление одного из взрослых. Если ребенка
вывезли не родители, а другие родственники, потребуется копия доверенности или согласия на вывоз
ребенка. В случае отсутствия такого документа центр
социального обслуживания потребует от родственников ребенка дать письменные пояснения на этот счет.
По какой причине может произойти задержка
выплаты?
Ранее выплатным центром единовременной материальной помощи гражданам Украины, ДНР и ЛНР
было Министерство труда и социального развития
Ростовской области, куда из других регионов России
стекались все заявления. Сейчас выплатным центром для субъектов СКФО является Министерство
труда и социального развития Ставропольского края.
Что это значит?
Единичные случаи задержки выплат могут быть
связаны с отличиями в требованиях двух ведомств.
Так, Министерство труда и социального развития
Ставропольского края запрашивает у регионов, помимо всего прочего, копии СНИЛС и просит указывать
место пересечения границы. Благодаря этому поиск
человека в базе данных становится более быстрым.
В Министерстве труда и социального развития
Ростовской области за неимением этой информации
приходилось связываться с каждым пограничным
пунктом и искать факт пересечения границы, что и
затягивало выдачу выплат.
Также задержка может быть связана с техническими погрешностями, например, с ошибкой в фамилии
человека или лицевом счете. В таком случае проблема оперативным образом разрешается сотрудниками
Министерства труда и социального развития РСО–А.
Аделина КАМБЕГОВА.
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ЕЕ КРЕДО – МЫСЛИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ
Героиня нашего материала – заслуженный работник
образования РСО–А, многократная чемпионка республики по
шахматам, финалистка первенства Юга России, чемпионка
общества российского «Динамо», автор книги «Мыслить и
побеждать», опытный тренер по шахматам Сима БЯСОВА.
Почти полвека Сима Садуллаевна посвятила работе с детьми. Еще до недавнего
времени она и сама ездила на различные
соревнования интеллектуалов и была не
прочь сразиться за шахматной доской с
мужчинами. На одном из последних турниров в 2018 году в Абхазии ее атаковали
журналисты. Еще бы, ведь опыт у нее огромный, а ее феноменальные способности проявляются не только в шахматах. Однажды

школе-интернате. Меня стали приглашать
играть на турниры, это еще больше мотивировало. А когда в 1974 году открылся
Дворец пионеров, в нем организовали шахматный кружок. Вот меня и позвали туда в
качестве тренера, с тех пор там и работаю
тренером-педагогом по шахматам.
По приглашению тогдашнего директора
дворца Анны Гучмазовой к нам приезжали гроссмейстеры, чемпионы мира. Я со

кандидатом в мастера спорта по шахматам.
Нужны ли девочкам шахматы? Безусловно,
да! К примеру, Дзерасса Алагова – хороший
медик. Я тоже работала в медицине – здесь
очень важно умение логически мыслить и
принимать решения», – говорит тренер.
На вопрос: «С кем бы вы хотели сыграть?»
Сима Садуллаевна ответила: «Я как-то об
этом не думала. Наверное, я не рискну замахнуться на такую высоту… Но мне очень
нравилось всегда, как мыслит Ботвинник.
Кстати, до 2018 года я активно ездила на
соревнования, азартно играла и всегда привозила грамоты. Мечтала, чтобы в школах
ввели занятия по шахматам. Решила провести эксперимент в одном из классов 28-й

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.
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души поздравляю

Тамару Николаевну
РАМОНОВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В этот замечательный день хочу
пожел
пожелать безмерного
сч
счастья, крепкого
зд
здоровья
и долгих
лет жизни в кругу близких и дорогих людей.
С любовью и уважением
Марина АТАЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м на 4
эт. 5-эт. кирп. дома на 2-КОМ.
КВ. ул. план. в кирп. доме на
среднем этаже с большей пл. от
60 м2 с ремонтом с нашей доплатой. Возможна ПРОДАЖА. Тел.
8-918-705-71-50.
2

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках: Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г.г. Алагире и
Владикавказе. Тел. 8-905-48815-20.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ (минизавод, временно не
работает) из 4-х производ. помещ. общ. пл. 430 м2 на з/у 12
соток (большой двор с хозпостр.,
навес, коптильный цех, смотровая яма для ремонта а/м, старый жилой дом. Возможно строительство нового жилого дома,
есть разрешение) для проживания и одновременного ведения бизнеса. Требуется ремонт
основных цехов, поэтому цена
умеренная, договорная. Возможен БАРТЕР на 2- или 3-КОМ.
КВ. с кап. ремонтом в кирпичном доме. Тел. 8-918-705-71-50.
 ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА ПЛ. 6 СОТОК
КАЖДЫЙ в СНО «Надежда»
(р-н ТЦ «Метро»). Возможна
продажа по отдельности. Стоимость одного участка 3 млн руб.
Тел. 8-926-975-48-46.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М
«КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР», грузоподъемн. стрелы 3,3
тонны, длина вылета стрелы 10
м – 1 млн 650 т. р. Тел. 8-928483-53-04.
 А/М «УАЗ-469», 1980 г. выпуска, двигатель 2,5 л, пробег 4900
км. Военные мосты, в хор. сост.,
кузов без ржавчины. Автомобиль
продается вместе с прицепом
грузоподъемн. 1500 кг. Общая
стоимость 350 тыс. руб. Тел.
8-926-975-48-46.

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.
 НОВУЮ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
ХЛЕБОПЕЧКУ
«SCARLETT 1S-525» – 5 тыс.
руб. Тел. 8-926-975-48-46.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

Сима Садуллаевна решила повезти ученика
на турнир в Италию, специально для этого
стала изучать итальянский, но когда подопечный заболел, отправилась в эту красивейшую страну сама. Помимо знакомства
с красивым благозвучным языком и культурой Италии, Сима Садуллаевна выучила
380 фраз на английском. Она увлекается
философией и психологией, всегда в курсе
политической повестки.
Когда же проснулась ее любовь к шахматам? Вот, что рассказывает сама Сима
Садуллаевна:
– В нашей семье в шашки играл отец,
а в шахматы – мой старший брат. К нему
приходил учитель математики, и они часто
играли вместе. А я наблюдала и думала: «Я
этому никогда не научусь!» Но в итоге, как
видите, шахматы стали делом жизни. Стала
изучать секреты этой магической игры по
книгам. Если шахматы однажды западают
в душу, то это навсегда. Я же их открыла
для себя во время учебы в медучилище.
Помню, когда работала в больнице, меня
включили в команду, и я удачно сыграла.
На меня обратили внимание шахматисты
республики. Одновременно я училась
на филфаке СОГУ. Потом была работа в

своими учениками встречалась с такими
выдающимися шахматистами, как Ботвинник, Таль, на семинарах – с Карповым.
Важно не просто научить детей играть, а
дать навыки исследовательской, аналитической работы, логического мышления.
Есть, конечно, педагоги от Бога… Но могла
ли я представить много лет назад, что стану
преподавать шахматы? Конечно, нет.
Через руки Симы Бясовой прошли уже
тысячи мальчишек и девчонок. Среди ее
учеников – врачи, учителя, кандидаты наук.
Фотографии подопечных – на Доске почета
в рабочем кабинете наставника. Трое выпускников Симы Садуллаевны стали мастерами ФИДЕ. Это Георгий Тиникашвили,
Виктория Купеева, Нонна Кадиева. Самые
большие успехи показал Тиникашвили,
он – шестикратный абсолютный чемпион
республики, становился призером международного турнира в Москве, Виктория
Купеева – шестикратная чемпионка, Инна
Цагараева – восьмикратная чемпионка республики. Отличных результатов добились
Нонна Кадиева и Анна Бучукури, дважды
чемпионка СКФО. «Дочь моего брата дважды успешно выступала в командных первенствах России. Сын моей племянницы стал

школы. Это был не самый сильный класс.
Но, спустя два года занятий, прогресс успеваемости у детей был налицо…»
Сима Садуллаевна уверена, что если бы
в младших классах учителя сами давали
уроки шахмат, то польза была бы большая.
Поэтому и написала «Учебное пособие по
шахматам для учителей начальных классов». Эта книга была высоко оценена и получила положительные отзывы экспертов
Всероссийского конкурса, попала в финал
(участников было 960, в финал вышли 200),
а затем была презентована на всероссийской конференции «Шахматного всеобуча».
«Как можно добиться в шахматах успеха,
если не прикладывать усилия? Сейчас, по
сравнению с прошлыми годами, многое
изменилось. Дети очень увлечены телефонными играми. Не знаю, хорошо это или
плохо, так как игры у них в гаджетах очень
интересные. Но все равно есть желающие
заниматься. В настоящее время у меня
новый набор, надеюсь, в будущем ребята
покажут отличные результаты», – сказала
в заключение Сима Садуллаевна.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ, высокого качества.
Цена от 500 руб./м2 (КБР, с. Хатуей). Тел. 8-928-705-65-70.

ÊÓÏËÞ

 2-КОМ. КВ. до 2 млн 700 тыс.
руб. в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-905-488-15-20.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (косм. ремонт, балкон, лоджия, бытовая техника,
частично мебель, комн. раздельные) на 8 эт. 9-эт. дома (вид на
горы) в центре, р-н ЦУМа на длительный срок – 15 тыс. руб./мес.
+ эл-во. Желательно молодой
семье с ребенком. Тел.: 8-921-79775-79, 8-921-764-74-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные,
жилищ., наследств. споры.
Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард,
перепланировок, приватизации
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротство. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 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.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05, 8-918821-90-05, 8-918-821-21-58, 9121-58.
 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.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники. Тел. 8-963-37856-88.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА ПО СТРОИТ. МАТЕРИАЛАМ. Прибыль минимум 15%
от вложения, минимальный
вклад 2 млн рублей, прибыль
пополам. Имею базу со складами и с ж/д тупиком. Тел.
8-928-066-52-94.
 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.

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

Зарядка с Заурбеком Сидаковым
Большой шаг
в кинематограф
Северо-Кавказский молодежный фестиваль
«Кинокавказ» является одним из крупных
мероприятий в сфере кино. В этом году он
проходил в Кабардино-Балкарии в третий раз.
Организатором выступает Северо-Кавказский
государственный институт искусств при
поддержке Министерства культуры РФ и участии
продюсерской группы Arena one.

Фестиваль представляет собой конкурс короткометражных, документальных телевизионных, анимационных фильмов и социальных видеороликов. Его цель – привлечение внимания к проблемам
кинематографа, его развития в рамках современных реалий России
и других стран.
В этом году было отправлено рекордное количество заявок − более
360 работ из 58 регионов и 17 стран. Из 44 отобранных жюри картин
были выбраны 12 фильмов – победители и лауреаты по разным
номинациям.
Представителем Северной Осетии стала режиссер и сценарист Ангелина Битарова. «Я принимала участие в первом фестивале. Тогда
тоже подготовила социальный ролик. Стала победителем. В этом
году представила три фильма – документальный «Победители», короткометражный «Точка невозврата» и социальный ролик «Я здесь».
Последний «прошел» и стал лауреатом. Фестиваль длился три дня.
Была подготовлена насыщенная программа. С самого первого дня
проходили мастер-классы и «круглые столы». Собрались очень многие
хорошие специалисты в сфере кино. Они делились опытом создания
фильмов. Я с большим интересом их слушала. В общем, от фестиваля
у меня остались только положительные эмоции», – рассказала она.
21 июня в Доме кино во Владикавказе прошел показ нескольких
картин. Инициатором его проведения выступила режиссер, киновед,
член жюри «Кинокавказа» Индира Черджиева. Зрителям показали
короткометражные игровые фильмы «На Шелковом пути» Шерзода Назарова (Узбекистан), «Я не трус» Павла Пантина (СанктПетербург), «Гильза» Динары Абдрашитовой (Уфа), социальный
видеоролик Ангелины Битаровой «Я здесь» (Северная Осетия),
анимационные фильмы «Девушка и облако» Шокира Холикова
(Узбекистан) и «Холодает» Дарьи Рузановой (Нижний Новгород).
Каждый фильм уникален по-своему. В них затронуты разные темы
и проблемы. Зритель может найти в них ответы на жизненные вопросы, расширить свой кругозор и вынести для себя что-то новое. «Хочу
выразить большую благодарность Индире Черджиевой не только за
участие в качестве члена жюри, но и за продвижение «Кинокавказа».
Фестиваль, думаю, будет и дальше развиваться, набирать обороты.
Об этом можно судить по количеству присланных работ. Заинтересованных людей очень много. Россия была представлена почти
вся. 44 работы, которые вошли в шорт-лист, имеют в целом высокий
уровень, но, конечно, были в них и недочеты. Поэтому мы отобрали 12
кинолент, которые больше всего соответствовали требованиям», –
резюмировал заведующий кафедрой режиссуры Северо-Кавказского
государственного института искусств, доцент Мухамед Черкесов.

Какой мальчишка, мечтающий
о спортивных вершинах, не
знает о российском борце
вольного стиля, олимпийском
чемпионе Токио-2020,
чемпионе мира 2018-2019
годов, Европейских игр 2019
года, неоднократном чемпионе
России, заслуженном мастере
спорта Заурбеке СИДАКОВЕ?
Кто не хотел бы встретиться с
прославленным спортсменом
и если очень повезет,
потренироваться вместе с ним?

Школьникам и кадетам алагирских общеобразовательных школ, а также ребятам
из летнего оздоровительного лагеря ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Алагирского района»
посчастливилось стать участниками акции
«Зарядка с чемпионом», которую провел Заурбек Сидаков. Она состоялась в
рамках республиканского месячника «Мы
– против наркотиков! Мы – за здоровый
образ жизни!» Юные алагирцы с радостью
встретили своего кумира и с большим желанием выполняли вместе с ним физические
упражнения.
После зарядки юные спортсмены с
удовольствием участвовали в «Веселых
стартах». Самыми быстрыми, ловкими и
сильными оказались ребята из городской
СОШ № 3, второе место заняла команда
ГБУ «КЦСОН», третье – СОШ № 5.
Акция стала настоящим спортивным
праздником. Заурбек Сидаков пожелал ребятам успехов в учебе и спорте и дал наказ
придерживаться здорового образа жизни.

В ожидании ремонта
Селение КарманСиндзикау, что
в Дигорском
районе, является
местом рождения
талантов.
Александр
ЦАРУКАЕВ,
Сосланбек
ЕДЗИЕВ, Михаил
ДЗБОЕВ – эти
имена у многих
на слуху. Каждый из них в свое время прославил
свою малую родину. Об их творческих достижениях
знают не только в родном селе и республике, но и
во всей стране.
Сохранять и приумножать культурные традиции на селе помогает
местный Дворец культуры. Сюда приходят сотни детей и взрослых
с пользой провести свой досуг.
Сейчас клуб временно прекратил свою работу. Это связано с тем,
что в рамках нацпроекта «Культура» в здании начались ремонтные
работы. Завершить их планируется в конце этого года, заменив
двери и окна, провести внутренние отделочные работы, отреставрировать фасад и обновить кровлю.
Ранее ремонтные работы в этом очаге культуры проводились в
1990 году. Тогда в результате ураганного ветра и града здание было
разрушено. Но благодаря депутату Парламента РСО–А Ахсарбеку
Гулаеву, профинансировавшему большую часть расходов по реконструкции, Дворец культуры был восстановлен.
Впервые свои двери он открыл в 1972 году. В разное время им
руководили Людмила Засеева, Ивета Зангиева и Вячеслав Толасов. В то время в клубе было всего два кружка – танцевальный
и гармонистов.
С 1989 года руководство им было поручено Эльвире Агнаевой,
которая работала парторгом колхоза «Знамя Ленина». За более чем
тридцать лет ей удалось воспитать не одно поколение творческой
молодежи. Это и неудивительно, ведь примером для нее служили
старшие коллеги – настоящие профессионалы: тогдашний руководитель отдела культуры Дигорского района Валентина Хутяева и
заслуженный работник культуры РСО–А Ахсар Найфонов.
Большое значение в развитии дворца сыграли его глубоко увлеченные делом, высококвалифицированные специалисты. Каждый
из них, обладая определенными знаниями и опытом, передавал подрастающему поколению культурное богатство осетинского народа.
В клубе проводились различные праздники, собрания, вечера отдыха, концерты. Здесь же вели работу разнообразные творческие
коллективы: ансамбль национального танца «Хур-Хор», оркестр
народных инструментов, кружки гармонистов, театральный, художественного слова и другие.
Творческие коллективы Дворца культуры не раз принимали
участие в районных, республиканских мероприятиях, среди которых – праздник осетинского пива «Ирон баганы», «Иры фарн» и
«Амыраны рухс».
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
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Молодцы, девчонки!
В Уфе 13–19
июня состоялся
чемпионат
России по
спорту лиц с
поражением
опорнодвигательного
аппарата в
дисциплине
«фехтование».
На дорожках
соревновались
более 120
спортсменов из
12 субъектов
страны.
Бои проходили в
личном и командном первенствах на
рапирах, шпагах и
саблях среди мужчин и женщин. Сборная РСО–А заняла 3-е место в общекомандном зачете по фехтованию на рапирах в составе Зарины Засеевой, Алины Малдзиговой, Аси Джимиевой и Ирины Тибиловой.
Подготовку спортсменов осуществляли тренеры Алекси Лазариди и Оксана Рассыпнова.

– Мы очень благодарны ему за то, что
он сразу же откликнулся на нашу просьбу приехать в Алагир и провести акцию
«Зарядка с чемпионом», – сказала заместитель директора ГБУ «КЦСОН»
Зарема Вазиева. – Для ребят очень важно
пообщаться с олимпийским чемпионом, он
для них – яркий пример упорного труда,
спортивной воли и стремления к победе.

Огромное спасибо ресурсному центру поддержки добровольчества «Добровольцы
Кавказа», волонтерам центра из числа
учащихся Алагирской школы-интерната
за самую деятельную поддержку инициативы. Для ребят встреча с Заурбеком Сидаковым стала ярким событием, которое
запомнится им надолго.

Одолели конкурентов
В рамках спортивной программы XXV
Петербургского международного экономического
форума завершились X международные
соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия
Рахлина» среди юношей и девушек.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Приятное с полезным

В Иранской общеобразовательной школе имени
генерал-майора Г. К. Кантемирова в период
летних каникул функционирует оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием учащихся
начальных классов.
Лагерь способствует оздоровлению, занятости и отдыху детей в
каникулярное время, мотивирует их к познанию и творчеству. Создаются благоприятные условия для развития творческого и интеллектуального потенциала, индивидуальных способностей ребят. Для
работы задействован весь педагогический и технический персонал
школы. Организовано двухразовое питание (завтрак, обед).
– Вся воспитательная работа построена таким образом, что
каждый день посвящен какой-либо тематике. Ежедневно планируются викторины, спортивные и познавательные игры и конкурсы,
беседы по навыкам безопасности жизнедеятельности, Правилам
дорожного движения, о ценностном отношении к природе и обществу. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в
каникулярный период функционирует на базе нашей школы каждое
лето. Правда, у нас наблюдается нехватка спортивного и игрового
инвентаря, а также канцелярских принадлежностей, – говорит
директор Альбина Черчесова.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

Ю. СЛАНОВА.

НАЦПРОЕКТ

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

На территории Пригородного района Северной Осетии в
рамках оперативно-профилактической операции «Мак»
сотрудниками полиции совместно с представителями
органов местного самоуправления и общественного совета при райотделе внутренних
дел проводятся мероприятия
по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей
конопли.
Накануне участковыми уполномоченными полиции ОП № 2
по обслуживанию Черменского
сельского поселения ОМВД России по Пригородному району на
западной окраине села были
обнаружены посевы данного наркосодержащего растения. После

ВНИМАНИЕ!

ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания
объявляет об открытии вакантной должности:

ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

• СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА РСО–А.

Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10:00
до 17:00 (обед – с 13:00 до 14:00) по адресу: 362040, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 25 июля 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

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
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 äíåé.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

обследования участков было
принято решение о ликвидации
конопли. Стражи порядка путем
скашивания и сжигания уничтожили свыше 140 кг наркосырья.
«Аналогичная работа нами
проводится во всех сельских поселениях с участием собственников земельных участков, глав
администраций, чтобы ликвидировать новые заросли канабиса,
– пояснил председатель общественного совета при Отделе
МВД России по Пригородному
району полковник милиции в отставке Тамерлан Бязров.
Напомним, что ответственность за произрастание конопли
несут собственники земельных
участков. Они обязаны своевременно проводить необходимую
работу по недопущению разрастания дикорастущего растения.
По информации
МВД по РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Îïåðàöèÿ
«Ìàê»

Всего в соревнованиях приняли участие 1149 спортсменов из 55
регионов России, включая Санкт-Петербург и Москву, Абхазии,
Беларуси, Грузии, ДНР, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Сербии.
Воспитанники североосетинской школы проявили себя с наилучшей стороны: первое место в борьбе дзюдо занял Сослан Савлаев, второе – Руслан Хамицаев, третье – Георгий Болотаев.
Подготовили спортсменов тренеры Сослан Кадиев, Хетаг
Бекузаров, Чермен Золоев и Эдуард Дзуцев.

диплом 101505 0121368, регистрационный номер 6592 з, выданный в 2020 г.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» на имя ЧЕЛАХСАЕВОЙ Яны Таймуразовны,
считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐ.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат № Б 383640, выданный в
1985 г. МБОУ «СОШ № 1 им. А. Коцоева с. Гизели» на имя ТАТУНАШВИЛИ
Лианы Гурамовны, считать недействительным.

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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.
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Семья
Кодоевых
выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
КОДОЕВА
Мирослава
(Биччеу)
Макаровича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25
июня по адресу: г. Дигора, ул. Тогоева, 296.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
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24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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Семья Туккаевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
ТУККАЕВА
Виталия
Таймуразовича,
и
сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 25 июня по
адресу: г. Дигора, ул. Бицаева, 123.
Семья Икаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ИКАЕВА
Георгия (Жорика) Харитоновича
и ЦАКОЕВОЙ Ирины Маирбековны, и сообщает, что годовые поминки со дня их кончины состоятся
25 июня по адресу: пр. Коста, 158.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем
образовании серии Б № 2286537, выданный в 2004 г. МАОУ «БСОШ № 7 им.
А. С. Пушкина с углубленным изучением
английского языка г. Владикавказа» на
имя ЗИЛЬБЕРМАН Марии Александровны, считать недействительным.

Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участницы Великой Отечественной войны
ЛУЩЕНКО
Клавдии Ивановны.
Коллектив частного общеобразовательного учреждения «Владикавказский гуманитарный лицей» с
глубоким прискорбием извещает о
скоропостижной кончине учительницы истории
САНДРЯН
Лидии Георгиевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Семья Бориса Хадзарагова выражает глубокое соболезнование
Мурату и Таймуразу Медоевым по
поводу кончины матери
МЕДОЕВОЙ-АРЧЕГОВОЙ
Светланы Алексеевны.
Дети и внуки Габеева Уазгерия
Кудзиевича выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу трагической гибели
ГАБЕЕВА
Руслана (Русика) Сергеевича.
Коллектив Управления Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование А.
С. Ходовой по поводу кончины мужа
ГОБЕЕВА
Руслана Сергеевича.
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