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СОВЕЩАНИЕ

Большой потенциал
для развития культуры
Глава РСО – А Сергей МЕНЯЙЛО провел совещание
по вопросам развития культуры в республике. Речь,
в частности, шла о модернизации библиотечной и музейной отраслей, увеличении количества досуговых
мероприятий и просветительских проектов.
Руководитель республики отметил, что Северная Осетия имеет большой потенциал для развития культуры,
учитывая ее многовековую историю, богатые национальные традиции и героическую летопись.
– Мы сильны своей индивидуальностью, а она складывается из культуры, истории, языка, обычаев и традиций.
Необходимо сохранять и развивать то многое, что у нас
есть. Нужно подумать о создании у нас аналога центра
«Эрмитаж-Сибирь» – «Эрмитаж-Кавказ» и аналога музея
«Россия – моя история». Эти проекты смогут поведать
жителям и гостям республики о роли Осетии и Кавказа
в истории России. Нам есть, что показать и рассказать
в этом отношении, – сказал Сергей Меняйло.
О приоритетных направлениях развития культуры
доложил министр культуры РСО – А Эдуард Галазов.
Среди них: обеспечение доступности культурных мероприятий для различных категорий граждан, в том числе
для людей с ограниченными возможностями здоровья;
улучшение условий для эффективной профессиональной деятельности работников отрасли культуры; модернизация библиотечной и музейной отраслей; увеличение
посещаемости музеев, культурно-досуговых и театрально-концертных программ и многое другое.
Также обсудили организацию мероприятий, связанных
с культурным и историческим наследием республики
– 1100-летие крещения Алании в 2022 году, 100-летие
образования РСО–А в 2024 году. Кроме того, глава
республики обратил внимание на приближение еще
двух знаменательных дат – 250-летие присоединения
Осетии к России и 240-летие Владикавказа, которые
также будут отмечаться в 2024 году. Сергей Меняйло
отметил, что эти события имеют федеральное значение,
и поручил Эдуарду Галазову представить предложения
по организации их празднования.
Северная Осетия имеет разветвленную сеть государственных и муниципальных учреждений культуры. Для
повышения их эффективности и большей интеграции
культурных ценностей в различные сферы жизнедеятельности общества необходимо постоянное развитие
отрасли, в том числе, с учетом современных технических
возможностей. Так, говоря о модернизации библиотечной системы, участники диалога обсудили работу по
подключению библиотек республики к сети «Интернет»
и пополнению библиотечных фондов электронными изданиями и материалами. Соответствующие поручения
Сергей Меняйло адресовал министерству культуры республики, комитету цифрового развития и руководству
муниципалитетов.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

МИТИНГ-КОНЦЕРТ

В поддержку Донбасса и армии
Во Владикавказе
прошла
патриотическая
акция в поддержку
военной
спецоперации по
освобождению
Донбасса,
Российской армии и
курса президента.

В следующем
номере:

Акция проходила в Центральном
парке культуры и отдыха им. К.
Хетагурова и собрала сотни участников. На открытую концертную
площадку пришли участники ветеранских организаций, активисты
молодежных и детских обществ,
представители трудовых коллективов и органов республиканской власти и городского самоуправления.
Концертная площадка пестрела
флагами страны и республики, а
по парку плыли звуки знакомых
каждому с детства мелодий и слова
песен о Родине. Заслышав музыку и
увидев большое скопление людей и
флагов, к площадке подтягивались
пришедшие в парк с детьми гуляющие, которые тоже стали зрителями патриотического концерта.
Митинг-концерт открыло выступление председателя Совета
ветеранов республики Казбека
Фриева. Он обратился к собравшимся, прежде всего их юной части,
с напоминанием о том, какие исторические параллели соединяют
день нынешний и историю страны.
80 лет назад, 17 июля 1942 г.
началась величайшая битва на
земле – Сталинградская, а всего
неделей позже и другая – битва
за Кавказ. Беспримерный героизм защитников Родины и сегодня
вдохновляет тех, кто участвует в
освобождении Донбасса от современных нацистов.
Среди них немало и представителей нашей республики, сказал
Казбек Фриев, как и их деды, проявляющих мужество и героизм. К

Большая победа
дорогой ценой.
Битва за Кавказ

великому сожалению, не обходится
без потерь, но Родина, каждый из
нас будут всегда помнить подвиг
своих земляков. А долг тех, кто
живет под мирным небом Осетии –
поддерживать своих солдат, свою
армию словом и делом. И, конечно,
заслуженный ветеран и все участники концерта-митинга пожелали
воцарения мира на Донбассе и в
освобожденных от националистов
регионах Украины, а всем бойцам и
офицерам скорее вернуться домой
с победой!
Об этом же говорили и другие
участники концерта-митинга. Го-

ворили на разные лады и разными
языками: не только на русском и
осетинском, но и языком музыки,
поэзии, прозы, танца… Особенно
трогательными и проникновенными
были выступления юных артистов
– воспитанников Дома детского
творчества Пригородного района.
По-детски искренне и не подетски осмысленно звучали из их
уст песни о Родине, о ее защитниках, о воинском долге. С горящими
глазами и сердцами юные артисты
ратовали за мир и чистое небо над
головой всех хороших людей на
этой планете…

Участники концерта-митинга тепло благодарили самодеятельных артистов, а также организаторов мероприятия. Это
министерства труда и культуры,
комитеты молодежи и занятости,
управления культуры Владикавказа и целый ряд общественных
организаций.
Проведение акции показало
востребованность таких форм
общения и объединения жителей
республики вокруг общезначимых
событий и судьбоносных моментов
нашей истории.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Стань пилотом дрона

Что послужило для вас
путевкой в жизнь?

Как жить в современном цифровом мире, где все вокруг
движется, шумит, дает магнитное излучение? Правильно:
приспосабливаться к нему. И чем раньше ваш ребенок
самоопределится, тем лучше. А навыки управления
беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) только помогут
ему в этом, прививая культуру взаимодействия с объектами
сложного, перегруженного инфраструктурой, мира. И ЦОПП
РСО-А стал для ребят проводником к этим знаниям.
Отличительная особенность современных детей
в том, что они довольно
быстро осваивают продукты digital-сферы. Но
при этом ребята не всегда
знают, где и как правильно применить полученные
знания. В этом отношении
обучающий курс по сборке и управлению дронами
– оптимальное решение.
В Центре опережающей
профессиональной подготовки Северной Осетии он
реализуется в рамках про-

екта «Путевка в жизнь»,
или «Первая профессия»,
который включает еще 6
направлений.
Для обывателя коптер
чаще всего представляется лишь летающей камерой
с очень узким спектром задач. Но здесь на занятиях
школьники осваивают если
не полный спектр возможностей дронов, то уж точно
большую часть из них.
«Это не просто пилотирование аппаратом, это
настоящее техническое

творчество. Создать коптер и уметь им управлять
– полезные и модные
прикладные навыки. Соотнесение подходящих
деталей и приведение механизма в движение развивает мелкую моторику
и логическое мышление.
Освоение законов физики
на практике дает больший
результат, чем простое
чтение учебника», – рассказывает наставник курса Олег Дзодзиков.
(Окончание на 2-й стр.)

Ангелина БИТАРОВА, режиссер
и сценарист:
– Путевку в жизнь мне дала моя
мама – Елена Битарова, которая
поддерживала меня во всех начинаниях. Она мой первый читатель,
именно с ней я обсуждаю свои новые идеи фильмов, и она всегда
дает объективную оценку. Если бы
не мама, я бы на многое не решилась
и, уж точно, не смогла бы поступить и окончить ВГИК, она помогала
мне во время сессий с ребенком.
И сейчас дала мне возможность
направить все силы и ресурсы на
кино. Она просто сказала: «Я рядом,
не волнуйся». Так моя мечта быть
свободным художником стала реальностью. В целом в моей жизни,
конечно, было еще много людей,
которые помогали и верили в меня.
Когда в тебя верят, ты понимаешь,
что идешь по правильному пути.
Когда тебе помогают, ты готов сделать все, чтобы показать отличный
результат.
Майрам ИКАЕВ, фермер, с. Красногор Ардонского района:
– Мой отец, Хазби Икаев, был одним из первых фермеров в нашем
районе. К работе на земле он приучен с детства: его отец и мой дед
погиб на Великой Отечественной
войне, и ему пришлось трудиться
наравне со взрослыми, чтобы помочь матери. На выделенном ему
участке бывших совхозных земель
отец начал выращивать картофель,
кукурузу, овощи. Работал, как говорится, от зари до зари, сталкивался

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 июля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный,
с градом, гроза, при грозе местами усиление ветра. Температура
воздуха по республике 24–29, в степных районах – 30–35,
во Владикавказе – 24–26 градусов.

со многими трудностями, но рук не
опускал. Постепенно приобрел технику, наладил деловые контакты с
предпринимателями, закупающими
зерно и картофель. Отца уже нет,
но его дело продолжаю я. Дело мне
хорошо знакомо, ведь я все летние
каникулы помогал отцу в поле, а
потом окончил Горский аграрный
университет. Я благодарен ему за
науку, за то, что он научил меня любить профессию земледельца.
Кристина АЛБЕГОВА, вебдизайнер:
– Интересный вопрос… Что я могу
считать своей путевкой в жизнь? Наверное, инвестицию в себя. Мне 25
лет, я успела поработать официанткой, барменом, администратором. И
хотя ресторанный бизнес – сфера,
в которой крутятся хорошие деньги,
я всегда стремилась к другому. Поэтому полтора года назад решила
вложиться в курсы по веб-дизайну.
Стоили они недешево, но я ни о чем
не жалею, потому что с тех самых
пор моя жизнь изменилась: работаю
на себя, развиваюсь в программировании и дизайне, реализую свое
творчество и получаю за это деньги.
Я имею то, о чем большинство людей
могут только мечтать, – любимую
работу со стабильным заработком.
Вложение в себя – всегда беспроигрышный вариант.
Илона ГУДИЕВА, многодетная
мама:
– Я могу сказать, что путевку в
жизнь получила от учителей школы

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:48
заход 19:24
долгота дня 14:36
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№8 в пос. Южном. Их мудрость,
чуткость и доброта дорогого стоят. Я очень благодарна каждому,
у кого училась. Не хочется кого-то
выделять, но скажу одно – к нам относились как к родным. Некоторые
учителя работают до сих пор, и уже
мои дети будут учиться у тех же педагогов, что и я. Это очень радует!
Вероника КАБИСОВА, технолог:
– Путевку в жизнь мне дали мои
родители. И хотя мамы не стало в
40 лет, я всегда (мне теперь самой
50), старалась быть похожей на
нее. Да и мой папа был объектом
гордости для меня и моей сестры.
Не все и не всегда было гладко и
размеренно в моей жизни, но только тот внутренний стержень, тот запас прочности, которые заложили в
меня родители, помогали достойно
выходить из самых затруднительных ситуаций.
Николай ВОЛКОВ, пенсионер:
– Никакой «путевки в жизнь» мне
никто торжественно не вручал и
никакую высокую цель не ставил.
Выбор образования был достаточно
случайным, работал не по специальности, да и самих видов занятий
«не по диплому» перепробовал немало. Как говорится: искал себя,
а больше, конечно, заработок. Но
все же, кое-какая линия жизни выстроилась, причем, в целом она все
же соответствовала полученному
образованию. Так что теперь я уж
и не знаю: так ли случаен был мой
выбор профессии?

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Жатва на последних
гектарах

Пульс республики
♦ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. В строящемся
терминале аэропорта «Владикавказ» начали
устанавливать телескопический трап. Об этом
представители аэропорта сообщили на своих
страницах в соцсетях. Телескопический трап
предназначен для посадки и высадки пассажиров в воздушные суда без выхода на улицу.
♦ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. В летних лагерях
организовали показ мультфильмов на осетинском языке. За полгода продублированные
ОО «Ирон федерация» на осетинский язык
мультфильмы увидели дети, проводящие
летние каникулы в пришкольных лагерях
Ардонского, Пригородного, Алагирского,
Дигорского, Правобережного, Кировского
районов и оздоровительных круглосуточных
лагерях отдыха – «Горец», «Тамиск», тематическая лингво-образовательная смена
«Дзырды фарн», пансионат «Урсдон» и лагерь «Звездочка».Также по выходным были
организованы бесплатные вечерние уличные
показы осетиноязычных мультфильмов во
дворах домов культуры и парковых зонах отдыха республики.
♦ ОТ «А» ДО «Я». С 22 по 27 августа в Северо-Кавказском аграрно-технологическом
колледже впервые пройдет межрегиональный
матчевый чемпионат «Молодые профессионалы» между представителями двух республик:
РСО–А и Саха (Якутия). Чемпионат состоится
в рамках образовательного проекта «От А до
Я». Соревнования пройдут по 9-ти компетенциям: администрирование отеля, акушерское
дело, туризм, инструктор-проводник (пеший
туризм), ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, сварочные технологии, преподавание в начальных классах, инженерия
лесопользования и лесовосстановления, вебтехнологии и квантовые технологии.
♦ ЭКОИНИЦИАТИВА. Во Владикавказе в
2022 году будет высажено 500 новых деревьев
в рамках программы по озеленению столицы
республики. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.
На данный момент уже высажено 50 кленов
рядом с парковкой на улице Генерала Плиева.
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРОП. Волонтеры
из разных городов России начали работы по
благоустройству экологических троп в национальном парке республики «Алания». До
29 июля добровольцы займутся расчисткой
и уборкой самых популярных и посещаемых
экологических троп: «К водопаду Байради»,
«К водопаду Галдоридон», «К водопаду Гавизед», «На ледник Караугом». Также будет
оказана помощь в работах по строительству
кордона.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Кредиты для муниципалов
Глава РСО – А Сергей МЕНЯЙЛО провел встречу
с руководителями депутатских фракций в парламенте
республики.
Поводом стало предстоящее внеочередное заседание законодательного органа
Северной Осетии, на котором в качестве
основного вопроса повестки планируется
рассмотреть изменения в республиканский
бюджет на 2022 год и плановый период
2023-го и 2024-го годов. Заседание созывается сегодня по требованию Главы
Республики Северная Осетия – Алания.
На встрече было отмечено, что законо-

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Федеральные – в большинстве

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание совета парламента республики.
Члены совета рассмотрели почти шесть десятков вопросов
повестки дня – проекты республиканских и федеральных
законов, законодательных инициатив, обращений
парламентов других регионов в органы федеральной
власти и других решений.

В нынешней повестке дня значился всего
один проект республиканского закона – с
изменениями в закон о транспортном налоге. Ими предлагается освободить от
транспортного налога Героев России и
приравненных к ним граждан.
Из более чем трех десятков проектов
федеральных законов наибольшее социальное звучание имели следующие. В частности, это изменения в Жилищный кодекс,
уточняющие некоторые жилищные права
граждан при осуществлении комплексного
развития территории жилой застройки.
Новелла в закон о ежемесячных выплатах родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов первых групп предлагает
поднять уже с 1 января будущего года
сумму выплаты до 13 тыс. руб.
Изменения в закон о правах ребенка
дают организациям отдыха детей право
на использование в целях оздоровления
подопечных акваторий относящихся к ним
водных объектов.
Еще один законопроект предлагает
установить дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение кавалерам
трех орденов Мужества и (или) «За личное
мужество».
Новшества в законе об образовании
учитывают особенности реализации образовательных программ этнокультурной

направленности, устанавливают преимущественные права приема в школы детей,
находящихся под опекой в семье, а также
детей погибших при исполнении служебных
обязанностей военнослужащих на поступление в бакалавриат и специалитеты
на бюджетной основе, и право вузов на
участие в Болонском процессе.
Полезное техническое новшество облегчит жизнь получателям пенсий по утере
кормильца, страховых пенсий и других
подопечных Пенсионного фонда. Изменения в закон о пенсионном обеспечении
позволят перевести на беззаявительный
порядок назначение пенсий первой из названных категорий, а также перерасчет
страховых пенсий, и улучшить информирование всех категорий клиентов ПФР.
Члены совета парламента также рассмотрели и поддержали полтора десятка
законодательных инициатив и обращений
своих коллег-парламентариев других
регионов в органы федеральной власти.
В своем обращении депутаты Татарстана
предлагают установить федеральное единовременное пособие на третьего ребенка
матерям, постоянно живущим в сельской
местности.
Депутаты Адыгеи обратились с предложением усилить меры социальной поддержки в сфере трудоустройства некоторых категорий квалифицированных
работников из числа беженцев с Донбасса
и Украины.
Законопроекты и другие вопросы представили депутаты Валерий Бурдзиев,
Алан Гаглоев, Асланбек Гогаев, Асланбек Гутнов, Елена Князева, Тимур
Ортабаев, Александр Тавитов и Георгий
Тетцоев.
Члены совета парламента также утвердили повестку дня и дату проведения
заключительного перед началом каникул
заседания парламента. Оно состоится
сегодня, 28 июля.
Всеволод РЯЗАНОВ.

вносить меньше необходимой
нормы.
Но комбайнер Олег Бетеев не унывает. Ведь главная
жатва еще впереди. Предстоит убрать основную зернофуражную культуру – кукурузу,
которая занимает более 800
гектаров. Ее здесь научились
получать до 100 центнеров с
гектара.
– Техника в хозяйстве современная, высокопроизводительная, – говорит комбайнер. – За
день убирали до 50 гектаров.
– И с уборкой кукурузы справимся быстро.
Как показали лабораторные
анализы, качество собранного
зерна высокое, в основном соответствует хлебопекарным
качествам. Благодаря засуш-

Владикавказ вошел в ТОП-5 чистых
городов России
К чистым городам директор Фонда поддержки и развития
природоохранных и других социально-значимых проектов
«Наш фонд» Ольга Лоскутова также отнесла Тамбов, Сочи,
Майкоп, Таганрог, Севастополь, Грозный, Кострому, Саранск,
Йошкар-Олу.
Самые неблагоприятные в экологическом плане города –
Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красноярск, Череповец,
Липецк, Новокузнецк, Медногорск, Нижний Тагил, считает
Лоскутова.

По следам стихии

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ побывал в Ардонском и
Пригородном районах Северной Осетии,
пострадавших от неблагоприятных погодных
условий в минувшую субботу.

Цель визита – контроль за
исполнением поручений Главы
РСО–А Сергея Меняйло по
устранению последствий ЧС,
которые были даны на воскресном заседании Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
Жители селения Кадгарон
Ардонского района приводят в
порядок свои домовладения после непогоды, на многих домах
повреждена кровля. Республиканской властью организована помощь гражданам в виде
предоставления строительных
материалов. Как сообщил глава населенного пункта Юрий
Гутиев, получено 930 листов
шифера, которые переданы
жильцам пострадавших домовладений. Вместе с тем чтобы
оказать помощь всем жителям
села, чьи дома пострадали от

Зерно уже в закромах

Озимые пшеница и ячмень,
занимавшие 200 гектаров,
убраны, и сейчас механизаторы
заняты тюкованием и скирдованием соломы, которая найдет
применение в животноводстве.
Уже есть спрос на солому и со
стороны покупателей из соседних регионов.
В целом урожай, по оценке
агрономической службы хозяйства, удовлетворительный.
Ячмень дал в среднем по 30
центнеров зерна с гектара,
пшеница – по 26 центнеров.
Для кооператива, где получали
и до 40 центнеров пшеницы,
такой результат нельзя назвать
высоким. Сказались неблагоприятные погодные условия и
подорожавшие минеральные
удобрения, которых пришлось

Наш чистый
город

НА КОНТРОЛЕ

неблагоприятных погодных явлений, необходимо еще около 1
тысячи листов. Борис Джанаев
поручил решить этот вопрос.
– Главам районов даны
поручения оперативно подсчитать ущерб от стихии и
представить информацию в
Центр обеспечения деятельности по защите населения
и территории республики от
чрезвычайных ситуаций для
получения необходимой помощи. Если вы до сих пор не
определили в полном объеме
потребность в шифере, сделайте это незамедлительно.
Соответствующие поручения
даны главой республики Сергеем Ивановичем Меняйло
и должны быть выполнены.
Дома жителей серьезно пострадали, и главная задача
– как можно быстрее вернуть
людям комфорт, – сказал Борис Джанаев.

УРОЖАЙ-2022

Основная часть озимых культур на
полях республики убрана и с каждым
днем становится все больше хозяйств,
где жатву уже завершили. Одно из таких
сельскохозяйственных предприятий –
производственный кооператив «Колхоз имени
генерала Плиева».

проектом предусматривается возможность
предоставления бюджетных кредитов
муниципальным районам республики. Это,
в свою очередь, позволит им заместить
коммерческие кредиты и существенно
снизить соответствующие расходы местных
бюджетов.
В обсуждении приняли участие Председатель Парламента РСО – А Алексей Мачнев,
руководитель администрации главы и правительства республики Ибрагим Гобеев.

РЕЙТИНГ

ливой погоде весной и летом
большой надобности в сушке
зерна нет. Надо сказать, что
несколько лет назад хозяйство приобрело зерносушилку.
Здесь все процессы автоматизированы, зерно доводится до
оптимальной влажности, а значит, и храниться будет дольше.
Главное – не надо на данную
услугу на стороне расходовать
деньги. И продать зерно можно
будет тогда, когда закупочная
цена на него повысится. А хранить зерно в сельхозкооперативе есть где. Имеются и свои
капитальные хранилища для
урожая.
Повышению экономической
эффективности хозяйствования в «Колхозе имени генерала Плиева» уделяют особое
внимание. Доходы хозяйства
за последние 10 лет выросли
в разы. В прошлом году выручка от реализации продукции
достигла максимального показателя в 93,1 млн руб., на 4,6
млн руб. больше, чем было в
2020 году. Правда, и расходов
кооператив понес больше из-за
резкого подорожания минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
горюче-смазочных материалов,
семян сельскохозяйственных
культур. Потому и чистая прибыль оказалась меньше, чем
в предыдущем году на 5,5 млн
руб., а всего – 28 млн руб.
Тем не менее хозяйство на
свои средства постепенно обновляет машинно-тракторный
парк, приобретает необходимое оборудование, исправно
платит своим работникам зарплату, которая выше, чем в
среднем по агропромышленному комплексу республики.
С. НИКОЛАЕВ.

Работы по ремонту кровли
ведутся и в многоквартирном
доме на улице Алагирской в
городе Ардоне. Здесь предстоит восстановить стропильную
систему крыши и заново уложить шифер. Как рассказал
глава Ардонского городского
поселения Игорь Хамицев, работы займут несколько дней. В
настоящее время в здании восстановлено электроснабжение
и водоснабжение.
Премьер-министр поручил начальнику Центра обеспечения
деятельности по защите населения и территории РСО–А от
чрезвычайных ситуаций Всеволоду Адцееву обеспечить
жилые дома Ардонского района
шифером.
Борис Джанаев также посетил Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж, в
котором ветер повредил кровлю одной из мастерских. По
предварительным подсчетам,
на ремонт потребуется порядка
1,8 млн рублей. Председатель
правительства республики поручил провести точные подсчеты нанесенного ущерба и
представить предложения по
его устранению.
Стихия нанесла ущерб и Пригородному району. Остались
работы в детском саду №6 станицы Архонской, там необходимо расчистить территорию
и отремонтировать кровлю.
Из-за непогоды пострадало как
основное здание дошкольного
учреждения, так и подсобное
помещение. Также в ближайшее время восстановят кровлю
многоквартирного дома на ул.
Павла Тедеева в с. Октябрьском. Глава АМС района Руслан Есиев доложил Борису
Джанаеву о восстановлении в
муниципальном образовании
газо- и водоснабжения и круглосуточной работе аварийных
служб.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ТЕСТ-ДРАЙВ
Компания «ЭРА» совместно с представителями Ряжского
авторемонтного завода провела тест-драйв нового автомобиля
- мусоровоза, произведенного Ряжским заводом.

«Пятерка» за маневренность
Машина является новинкой 2022 года.
Тестирование проходило на нескольких
маршрутах во Владикавказе.
«Новые мусоровозы с задней загрузкой
предназначены для механизированного
сбора мусора из контейнеров, установленных на стационарных площадках. Отличительной особенностью данного автомобиля является то, что он на 98% собран
из отечественных запчастей, тем самым
выполняется программа импортозамещения. Машина позволяет за один рейс
вывезти до 5 тонн мусора. Тест показал,
что мусоровоз хорошо приспособлен для
работы в стесненных условиях узких улиц
Владикавказа и может использоваться
также там, где отсутствует контейнерная
система сбора бытовых отходов. Загрузка,

прессование и разгрузка мусора происходят в автоматическом режиме», – сообщил региональный представитель АО
«Ряжский авторемонтный завод» Максим
Стрельцов.
Автомобиль удостоился высокой оценки
за надежность и проходимость, экономичность и долговечность, маневренность и
удобство обслуживания. Также специалисты оценили экологичность техники. Этот
показатель считается одним из важнейших для эксплуатации в Северной Осетии.
Региональный оператор «ЭРА» продолжает обновлять свой автопарк и в скором
времени пополнится новой спецтехникой
от Ряжского авторемонтного завода.
Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики.

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
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С 1 июля в республике действуют новые тарифы на
жилищно-коммунальные услуги. «СО» напоминает своим
читателям расценки на основные из них.

Ресурс

Было

Стало

Газ, 1 куб. м
Вода, 1 куб. м
(Владикавказ)
Свет, 1 кВт/ч
Одноставочный тариф
для жителей городов
Одноставочный тариф
для домов с э/плитами и
жителей сел
Для счетчиков «день/ночь»:
День
Ночь

6,33
17,90

6,52
18,71

Рост
%
3
4,5

4,44

4,64

4,5

3,11

3,25

4,5

МЕРЫ
5,11
2,66

5,34
2,78

4,5
4,3

Стань
пилотом дрона
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Выпускник авиационного института, он начал дружить с дронами порядка семи лет назад – когда в республике только появились
первые БПЛА. – Управление дроном формирует усидчивость, концентрацию внимания и целеустремленность. Важно, что ребенок
ставит перед собой задачи, пытается найти ответы, анализирует
ошибки и вдобавок получает удовольствие от процесса. Системное мышление и умение «разложить все по полочкам» пригодится
в жизни каждому человеку.
Обучающий курс состоит из 144 часов и продлится до конца
лета. Благодаря программе ребята получат навыки в профессии
одновременно с получением свидетельства об общем образовании. Каждое занятие включает как теоретическую часть, так и
практическую. И хотя непоседливым подросткам не терпится
запустить в небо коптер, они понимают, что без определенного набора знаний дрон останется обычной радиоуправляемой игрушкой,
которая, к тому же, может разбиться о ближайший столб. Поэтому
они с увлечением впитывают всю информацию и поэтапно осваивают базовые техники. Ребята уже познакомились со строением
дрона, с интерфейсом БПЛА, а теперь приступают к сборке своего
квадрокоптера с авторским функционалом.
«Мне бы хотелось,
разработать такой
мощный дрон, чтобы
он помогал транспортировать раненых с
поля боя, – мечтательно признается ученик
8 класса Астемир
Каллагов, который
проходит обучающий
курс в ЦОПП. Хотя от
мечты к реальности
его отделяет не так уж
и много, ведь главное
у него уже есть – это
желание и первоначальные умения. – Я
хочу стать доктором,
но мне очень интересна профессия пилота
коптеров. Считаю ее
перспективной и способной принести хороший заработок. Спасибо нашему наставнику за то, что очень доходчиво все объясняет.
Думаю, что уже смог бы работать с дроном – например, в сфере
туризма. Ездить с туристами и помогать им снимать красивые фото
и видео в наших горах. Или же работать на фермах – следить за
животными, поливать грядки».
Несмотря на серьезность вопроса обучения, дети испытывают
незабываемые впечатления. С первого же занятия у ребят начинают развиваться образное мышление, воображение и кругозор.
Преподаватель только объясняет основы техники безопасности,
а ученики уже представляют, как конструируют собственный
квадрокоптер и летают над океаном, снимая завораживающие
кадры дикой природы. Хотя еще не так давно мало кто мог представить, что БПЛА станут весомой частью современной жизни. Но
именно новая техника стала катализатором для появления новых
профессий. В начале 2017 года в России признали существование
такой профессии, как пилот дрона – оператор БПЛА, при том что
уже на тот момент потребность в таких специалистах была высока.
Сегодня она достигла максимального уровня.
Причем закладываемый на курсе в центре базис широко востребован на рынке труда: промышленность, транспорт и связь,
строительство и сельское хозяйство, археология и журналистика
– сложно назвать сферу, в которой сегодня не применяются беспилотники. И учащиеся ЦОППа понимают, что дроны – это не просто
развлечение, а объекты технического мира, приносящие пользу.
Мадина МАКОЕВА.
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Молодость – это не только возраст, но и состояние
души. В этом я убедилась еще раз, глядя на вновь
помолодевших выпускников Северо-Осетинского
государственного медицинского института 1982
года, которые спустя четыре десятилетия собрались
в стенах родной альма-матер на свою вторую после
окончания института встречу. Первая состоялась
четверть века назад.
Словно и не было этих лет: так же
по-юношески горят глаза, так же, как
в далеком прошлом, шумно и искренне приветствуют друг друга, крепко
обнимая и пожимая руки. И только
уверенность и солидность, серебро
в волосах выдают, что «прожито и
пройдено немало».
Собираясь на эту долгожданную
встречу, бывшие студенты СОГМИ
сразу решили: «Встречаемся там же,
в родных стенах». И, конечно же, к
ним с приветственным словом обратился ректор ныне уже СОГМА Олег
Ремизов: «Очень приятно видеть вас,
состоявшихся врачей, уверенных, настоящих профессионалов, в стенах
медакадемии. Я рад тому, что вам
удалось сохранить такое трогательное
отношение к своему родному вузу.
Нынешние поколения менее эмоциональные, поэтому для нас немного
неожиданно то, что вы захотели вновь
окунуться в юность, в студенческие
годы… Вы приехали из разных мест
– из Беларуси, Калмыкии, Крыма,
Волгограда, Калининграда, Петропавловска, Петербурга, Сочи, Грозного…
СОГМА – самый маленький профильный вуз, но его выпускники уверенно
чувствуют себя, где бы ни оказались.
Вы – тому достойный пример»…
И это действительно так: Раиса
Кантемирова – заслуженный врач
РФ, завкафедрой терапии Федерального научного центра реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта в СанктПетербурге, доктор медицинских наук,
профессор; Светлана Матвеева –
врач высшей категории, заведующая
кафедрой дерматовенерологии Волгоградского медицинского университета, кандидат медицинских наук,
доцент; Виктор Гаглоев – детский
хирург, врач высшей категории, заведующий кафедрой Белгородского государственного национального исследовательского университета; Наталья
Абаева – врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Ростовского
медицинского университета. В Национальном исследовательском центре
эпидемиологии и микробиологии им.
Н. Ф.Гамалеи научной деятельностью
занимается Али Тургиев, в одной из
клиник Ирландии работает Владимир
Гетоев, в Цюрихе – Виолетта Наниева, в Китае – Светлана Колоева, Геннадий Битман – ведущий гинеколог в

Израиле. На Крайнем Севере трудится
педиатром Светлана Бахтарова, она
– врач высшей категории, заслуженный врач Чукотки. В Многопрофильной
межрайонной больнице в г. Нарткале
КБР работает врач-педиатр высшей
категории Марат Тиуников. Елена
Коберидзе – преподаватель Ставропольского базового медицинского колледжа. Чермен Купеев возглавляет

санаторий «Голубая волна» в Геленджике. Зина Абдуллаева – главный
врач психоневрологического центра
в г. Грозном. Отар Гассиев 35 лет
проработал главным врачом одного
из медучреждений г. Калининграда,
а Фатима Темираева – врач РДКБ
во Владикавказе. Продолжают лечить маленьких пациентов в детской
больнице хирург Гурам Маргиев и
неонатолог Фуза Кабулова. Ляна
Арчегова – кандидат психологических
наук, советник по вопросам социальной политики, здравоохранения и делам ветеранов Управления Аппарата
Парламента РСО–А. Филиал Центра
гигиены и эпидемиологии в Правобережном районе нашей республики

возглавляет главный врач Николай
Евсюков…
Экскурсия по родному вузу показала, как преобразилась и похорошела
альма-матер, какими высокими стали
ели и сосны на территории теперь уже
медицинской академии. В одном из
лекционных залов, где более четырех
десятилетий назад тогдашние студенты слушали лекции по биологии,
физиологии, фармакологии, однокурсники провели более 3 часов. И
были совсем не важны должности и
регалии! И профессора и доценты,
рядовые сотрудники и руководители
медицинских организаций на волнах
общей памяти окунулись в удивительную атмосферу любимого прошлого:
вспоминали веселые истории, забавные случаи из студенческой жизни.

Но прежде почтили минутой молчания
память тех, кого уже нет…
И чем дольше общались, тем большим хотелось делиться. Есть уверенность, что общение будет продолжено
и после встречи: в одной из соцсетей
создан чат курса с 135 участниками…
Ляна Арчегова: «Люблю кануны,
в них есть что-то недосказанное»…
Вероятно, даже самим инициаторам
встречи миссия в начале пути казалась невыполнимой! Время, которое
прошло. Время, которое настало.
Друзья, которых время изменило.
Контакты, которые время стерло. Все
было против. Однако студенческая
дружба, которую сберегли, контакты, которые сохранили, соцсети, в

которых есть старые друзья, а самое
главное – добрая память и желание
заглянуть в студенческий альбом,
чтобы жизнь повторилась сначала,
сделали невозможное возможным.
За неполных два месяца «нарисовался» круг друзей, объединенных
общим прошлым, профессиональными интересами, желанием общаться
и встречаться. Чем дольше живем,
тем годы короче, тем слаще друзей
голоса. Особая признательность всем,
кто приехал в студенческую юность
издалека, преодолев сотни и тысячи
километров! Ваш труд физический
гораздо больше, а труд души – бесценен! Признательны за доброту ваших
сердец, энтузиазм и искренность
улыбок! Ваше присутствие сделало
встречу необыкновенной, яркой, запо-

минающейся и радостной! Пусть и послевкусие будет приятным и долгим.
Друзья, которые не смогли приехать!
Верим, что южный ветер еще подует,
лето теплое принесет и еще не раз
встретиться нам поможет»…
Эвелина Дряева: «Сегодняшняя
встреча – это большое событие для
нас, прямо до слез... Я только с четвертого раза поступила в СОГМИ, первые три года не прошла по конкурсу. И
счастлива, что тогда не опустила руки,
доказала, что у меня серьезные намерения связать свою жизнь с медициной. Сейчас работаю в Пригородной
районной больнице акушером-гинекологом, считаю себя состоявшимся
человеком»…

ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ

Неугасающая любовь к детям
Героиня нашего материала
– школьный учитель из
поселка Верхний Фиагдон
Анжела КУДЗИЕВА. Анжела
Дзантемировна в 2019 году
участвовала в конкурсе
«Учитель года», где завоевала
третье место в номинации
«Учитель родного языка и
литературы».
Вот уже более 30 лет она работает в поселковой школе,
где учит детей родному языку
и литературе и прививает им
любовь к традициям и малой
родине. Выбрала она эту профессию не случайно.
Такую интересную историю
рассказала Анжела Кудзиева:
«Мой дядя, участник трех войн
Иосиф (Асламбек) Георгиевич Тебиев, жил в Лаце, болел
душой за своих односельчан и
мечтал открыть здесь школу. В
то время люди в горах еле выживали, дети бегали едва прикрытыми лохмотьями, голодными. О каком образовании могла
идти речь?! Видя эту нищету,
Асламбек испытывал чувство
горечи и сострадания. Тогда
полковник Тебиев и обратился в Управление делами просвещения Терской области.
«Считаю величайшей несправедливостью, – заявил он, – что
дети горцев, среди которых,
несомненно, много одаренных,
лишены возможности обучаться грамоте. А ведь юные
джигиты, которыми я не мог
налюбоваться – это завтрашние защитники Отечества. Их
отцы и деды не раз доказывали
свое мужество на полях сражений под боевыми знаменами в
Русско-турецкой и недавно закончившейся Русско-японской
войнах. При их беспредельной
храбрости моим землякам не
хватало лишь одного – грамотности. Так неужели и нынешнее
поколение будет прозябать во
тьме безграмотности? Я одинок, имею некоторые сбережения и готов их пожертвовать
для строительства школы в
ауле моих предков...» Так в 1907
году в горном Лаце была открыта первая в истории аула

3

церковноприходская школа,
построенная на личные сбережения Тебиева».
История родственника не
могла не вдохновить Анжелу

Кудзиеву, которая тоже родилась в селении Лац, в семье
шахтера и повара. Большое
влияние на девочку оказала и
первая учительница Фарниева
Раиса Сандроевна. «Благодаря ей я всей душой полюбила
профессию педагога. К тому
же мне всегда были близки
наши обычаи, традиции. Поэтому по окончании фиагдон-

ской школы я поступила на
факультет осетинской филологии. Рано вышла замуж, в
18 лет, поэтому перевелась на
заочное отделение, уже на 4
курсе начала работать пионервожатой в школьном лагере.
После окончания университета
устроилась учителем осетинского языка и литературы в
родной школе. Принимал меня
на работу тогдашний директор
Коста Борисович Скодтаев.
Чуть позже возглавила школу
почетный работник образова-

ния РФ, победительница конкурса «Учитель года» Альбина
Бексолтановна Хадарцева, с
которой я проработала около
20 лет. Она меня всячески поддерживала, помогала в работе.
В настоящее время руководит
нашей школой тоже профессионал своего дела Людмила
Петровна Дзуцева».
Вот что рассказала о своей

коллеге Альбина Хадарцева:
«Анжела Дзантемировна – прирожденный педагог, потому что
ей удается очень быстро подбирать ключ к детским сердцам.
В ней живут неугасающая любовь к детям и своему предмету, умение заинтересовать каждого ребенка, а главное – она не
ленится, и все это, безусловно,
передается и детям. В коллективе Анжела всегда в центре
событий, если есть какой-то
проект, всегда включается одной из первых, поэтому отзывы
о ней – только положительные».
Сама Анжела Кудзиева отмечает, что работать с детьми ей
в удовольствие: «Дети в селах,
конечно, несколько другие, нежели городские. С ними намного легче, они хорошо знают
осетинский язык, лучше знакомы с традициями. То, что наша
школа носит имя Елбыздыко
Бритаева, накладывает на нас
особую ответственность. Мы
чтим память известного драматурга, регулярно проводим
памятные мероприятия, литературные вечера. Всегда участвуем в фестивале «Амыраны
рухс».
С особым почтением относимся и к памяти героев, защищавших Осетию и страну. Кстати, в нашей школе расположен
музей памяти Юрия Дзтиева,
погибшего во время ингушскоосетинского конфликта, в ней
работала его мама. Словом,
стараемся воспитывать в наших учениках хороших людей,
настоящих патриотов. Я год
проработала завучем по воспитательной работе, но поняла, что гораздо большее удовольствие получаю от работы
именно педагогической. Для
меня важна не должность, а
те знания, которые я могу дать
детям. Когда вижу их горящие
глаза, понимаю, что работаю
не зря.
Сейчас я – классный руководитель 11 класса, у нас нет
друг от друга секретов, мы –
как одна большая семья. А что
может быть ценнее доверия?»
Залина ГУБУРОВА.

Омар Баматгериев, г. Гудермес Чеченской Республики: «Я всегда помню
свои студенческие годы, потому что
это самая добрая, лучшая и красивая пора моей жизни. Мы получили
в этих стенах крепкую базу, прочный
фундамент, на которые и опирались в
профессии и на основе которых строили свою жизнь. А мудрость и опыт
приходили со временем. Знания и навыки, полученные в Осетии, я внедрял
в своей работе на посту главного врача одной из самых крупных больниц
нашей республики»…
Андрей Шушаев, Республика Калмыкия: «Самые лучшие годы своей
жизни я провел в Северной Осетии. В
адрес руководства СОГМА тоже хочу
сказать самые добрые слова. Получил
огромную радость, просто до слез, от
сегодняшней встречи. Ведь это так
здорово: вновь почувствовать себя
молодым!»
Виктор Азидов, в прошлом – директор Калмыцкого медколледжа,
г. Элиста: «В 1975 году мы, группа
студентов из Калмыкии, поступили на
лечебный факультет мединститута.
Получили крепкое базовое образование, научились искусству осетинского застолья… Впоследствии дома
реализовали себя в профессии. Но
сегодня эмоции просто зашкаливают!
Так приятно видеть всех!»
Наталья Бандурова: «Я родом из
Владикавказа, поступила в свое время в СОГМИ и по распределению уехала в Калининград. С тех пор работаю
там, в настоящее время – в больнице
«скорой помощи». В Калининграде
много врачей, выходцев из Осетии,
мы очень дружим, встречаемся. Но
сегодня это особый случай, это путешествие в юность. Вновь чувствую
себя студенткой!»
Михаил Назарчук, главный врач
городской клинической больницы №5
г. Минска, полковник медслужбы: «Я
благодарен народу и земле Осетии за
все! Я взял у них самое ценное, и это
мне в жизни очень помогало. Здесь
меня научили быть человеком слова,
любить Родину, быть неравнодушным.
Так получилось, что я перешел из
гражданской медицины в военную, но
своим родным вузом все равно считаю
СОГМИ. Поэтому счастлив вновь оказаться здесь!»
После торжественной части были
и тосты, и танцы, и песни. А самый
главный итог встречи – общее искреннее желание сохранить воссозданное
содружество «СОГМИ - 82» для интересного личного и профессионального
общения, взаимовыручки и новых
встреч!
Нателла ГОГАЕВА.

ФОРУМ
С 8 по 11 сентября в Нижегородской области
пройдет международный инклюзивный
форум социальных предпринимателей
«Территория ритма». В течение 4 дней
участники смогут пройти путь от авторской
идеи до создания полноценного социального
или социально-предпринимательского
проекта.

Активные
мечтатели
Уже несколько лет форум «Территория ритма» собирает людей,
объединенных желанием и реальной деятельностью по развитию
инклюзивных и социальных проектов, неравнодушных к чужим трудностям, готовых помогать людям с ограниченными возможностями,
способных творить добрые дела. И этот год – не исключение.
Организаторы мероприятия приглашают к участию людей, имеющих идею для социального бизнеса. А также тех, у кого ее нет,
но есть желание изменить свою жизнь и научиться социальному
предпринимательству. Первые станут лидерами проектов, а вторые
– членами их команд.
Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления
лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных
людей России, а также командообразующая атмосфера активных

мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством
наставников.
Кто может принять участие в «Территории ритма»?
Молодые люди, в том числе с инвалидностью (кроме ментальной), от 18 лет и старше, проживающие на территориях России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
На площадке форума будут действовать специально обученные
волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным
на командную работу.
Как стать участником форума?
Заявку на участие можно подать на официальном сайте проекта http://территорияритма.рф до 10 августа 2022 года. Попасть
на «Территорию ритма» допустимо как в качестве лидера проекта
(https://forms.gle/f3UjXHXU8svpSdBLA), так и участника команды
(https://forms.gle/MrsNMbZMoyYGAzkK9).
Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его
главные критерии – целеустремленность, активность, смелость, а
также желание стать настоящим ритм-лидером своего региона и
большой страны.
Аделина КАМБЕГОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляем
управляющего ОПФР по РСО–А

Сергея Солтанбековича
ТАБОЛОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Ваши человеческие качества, высочайший профессионализм, творческое мышление, справедливость вызывают глубокое уважение у всех, кому
посчастливилось с Вами работать и общаться.
В этот день примите от всех нас слова благодарности за умение слушать и слышать, способность
оставаться порядочным человеком независимо от
должности и ситуации.
Пусть все дни в Вашей жизни наполнятся уважением, теплом и светом!
Успехов и благосостояния Вам!
Уважаем Вас и ценим!
Коллектив Управления выплаты пенсий и
социальных выплат ОПФР по РСО–А.

ДРУЗЬЯ КНИГИ

«Áèáëèîòåêà íà êîëåñàõ» –
äåòÿì Äîíáàññà

У детей войны разные судьбы,
но всех их объединяет общая
трагедия, невосполнимая потеря
прекрасного мира детства. Этот
период жизни пролетает очень
быстро, но он – самый веселый,
самый беззаботный, самый
интересный. Это пора мечтаний,
ярких, незабываемых моментов и
искренней радости. Ведь счастье
детей – это интересная, насыщенная
красотой жизнь, окруженная добрым
вниманием и заботой взрослых. Без
такого внимания не может вырасти
гармоничный, душевно здоровый
человек.

Республиканская детская библиотека им. Дабе Мамсурова внесла свой вклад, чтобы детство приехавших к
нам ребят, вынужденных переселенцев из Луганской и
Донецкой республик, было счастливее. Десант «библиотеки на колесах» высадился в санатории «Осетия»,
затем – в санатории «Юность», куда ребята из Донбасса
приехали вместе со своими учителями Т.А. Згуровской,
В.В. Луценко, Т.А. Магда, тренером по гимнастике Е.В.
Степановой и куратором группы В.Г. Мелешко.

Администрацией библиотеки в лице директора Л.А.
Макиевой и ее заместителя Л.Х. Комаевой было принято решение подарить ребятам сказку. Ведь сказка
для каждого ребенка – это самая необходимая духовная книга. Современная литература претерпела очень
большие изменения, но по-прежнему живут рядом с нами
сказочники. И такие люди есть в Республиканской детской библиотеке. Наши сотрудники провели для ребят
интересные мероприятия: викторины «Литературная
угадайка» по сказкам, «Полна загадок чудесница природа», «Мозаика сказок»; громкое чтение с элементами
театрализации сказки Х.К. Андерсена «Улитка и розовый куст», с мастер-классом по изготовлению веселой
улитки, громкое чтение рассказа Д. Мамсурова «Журавлик Бип-Бип» с подвижной игрой «Журавлик и волк»,
громкие чтения по мотивам книги Г. Ветровой «Сказка
о волне и художнике. Н.К.Айвазовский» (к 205-летию
художника),«Старая пословица-век не сломится». Ребята с огромным удовольствием участвовали в подвижных
играх и отвечали наперебой на вопросы викторин.
Администратор санатория «Осетия» В. Гулиев и куратор группы В. Мелешко поблагодарили Республиканскую детскую библиотеку им. Д. Мамсурова и выразили
надежду, что это знакомство станет началом крепкой
дружбы, в будущем такие мероприятия будут для нашей
библиотеки и ребят из Донбасса приятной традицией.
И это только начало нашей совместной работы. Одна
лагерная смена заканчивается, и к нам в гости приедут
новые ребята, которым «библиотека на колесах» подарит новые интересные книжные приключения.
«Мы решили, что сотрудники нашей библиотеки будут
три раза в неделю приезжать к ребятам, – сказала Л.Х.
Комаева. – Ведь детям так нравятся мастер-классы, викторины, квесты, на которых они могут реализовать свои
творческие фантазии, проявить свою индивидуальность.
Библиотека пригласила ребят к себе в гости, где они смогут познакомиться со всеми отделами, вступить в клуб по
интересам, попасть на презентации книг, литературный
вечер или насладиться просмотром интересного фильма
в нашем киноклубе».
Нам приятно, что ребята питают интерес и любовь
к книге, надеемся, что смогли доставить им радость
общения с ней.
К. МОВСЕСОВА,
специалист по связям с общественностью РДБ
им. Д. Мамсурова.
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ:
Российская прописка
С 2018 года 30 июня, по решению Генассамблеи ООН,
отмечается как Международный день парламентаризма. Однако
напомним, парламентаризм – явление не только сегодняшнего
дня. Его изучение имеет большое научно-практическое
значение в процессе совершенствования государственноправовых отношений.
Оно особенно необходимо в современных условиях потому, что в конце XX века под видом
гласности и демократии в стране в целом и в
различных ее субъектах, в частности, как отмечал Президент РФ В.В. Путин, региональные
парламенты принимали законы, идущие вразрез
с конституционными принципами и федеральными нормами. Федеральные акты применялись
приблизительно, что называется по собственному усмотрению. Между тем необходимо совершенствовать этот политико-правовой институт,
столь необходимый народам РФ ныне.
Французский историк и советолог Н. Верт отмечал специфические особенности Российской
империи, заключающиеся в том, что власть не
развивалась в направлении парламентаризма
и выборных структур, а незыблемость принципа
царской власти делала невозможным введение
конституционного строя. Данные замечания не
выдерживают никакой критики и свидетельствуют о том, что автору малоизвестны политикоправовые характеристики и права российского
государства в различные исторические периоды.
К сожалению, искажение этих характерных
черт, равно как и пренебрежительно-враждебный тон многих не только западных, но и
отечественных исследований, появившихся
в годы плюрализма мнений, что называется,
бросается в глаза. Между тем опыт европейского парламентаризма исследовал сам Петр
Великий. 11 января 1798 года он прибыл в
Лондон, где «присматривался» к английской
парламентской системе, а 2 апреля в здании
парламента, отказавшись присутствовать на заседании, через слуховое окно на крыше слушал
прения представителей палаты лордов и палаты
общин... Позднее, организуя Сенат и коллегии,
пришедшие на смену приказам, он проводит в их
работу принцип общего, открытого обсуждения
всех вопросов и дел, принятия по ним решений.
Основой парламентаризма является опыт народных собраний, который был присущ многим
народам нашей страны, в том числе и аланамосетинам, еще в глубокой древности. В последующем идеи парламентаризма овладевали умами
народных масс России ровно в той степени, в
которой общественное сознание было готово
к восприятию этого. Народы России, находясь
на разных этапах общественно-исторического
развития, воспринимали идеи о создании российского парламента, изложенные в манифесте
Николая II 1906 года, по-разному. Определённая
политизированная часть российской интеллигенции стала активно пропагандировать идеи
нововведения, объясняя населению страны необходимость и практическую значимость парламента, его роль в судьбах различных стран и народов. Данная работа проводилась в основном
через средства массовой информации – газеты,
а также во время агитационных выступлений.
Публицистические издания тех лет, посвященные проблемам государственно-правового
строительства, являются ценным источником
для исследователей истории парламентского
строя в России, его национально-региональных
особенностей. На юге России в начале XX века
сложилась своеобразная публицистическая
школа в изображении парламентаризма. Ее основателем и видным представителем является
Сергей Миронович Костриков, который многие
свои произведения подписывал псевдонимом
«Киров». Под этим псевдонимом он, впоследствии, стал известен миллионам граждан нашей
страны, став видным деятелем коммунистической партии и советского государства.
Примечательно, что, не имея юридического
образования, он фактически был одним из немногих публицистов юга России, всесторонне
исследовавших проблемы парламентаризма, и
опубликовал по этой проблеме большое количество статей в издававшихся в 1909 – 1917 годах
во Владикавказе – газете «Терек» и в Екатеринодаре (ныне г. Краснодар) – газете «Кубанский
край». Эти средства массовой информации имели многотысячные тиражи и являлись одними из
самых читаемых газет края. Так, например, как
справедливо отмечал профессор Б.М. Мостиев,
тираж газеты «Терек» при Кирове достиг самой
рекордной цифры – 5000 экземпляров, на 2 тысячи экземпляров опередив официоз царской
администрации – газету «Терские ведомости».
Примечательно, что эти две газеты издавал
видный представитель кавказской интеллигенции Сергей Казаров. Тот факт, что он
являлся собственником газет, определил, на
наш взгляд, негативное отношение к нему исследователей советского периода. Однако
следует учитывать, что издатель не только
поддерживал творческое кредо своего работника, но и разделял с ним всю полноту
ответственности, в том числе и уголовную
за содержание статей. Так, например в 1912
году за статью «Простота нравов», в которой
депутаты думы обвинялись в хамелеонстве, на
С. Казарова и С.Кирова было заведено уголовное дело. От юридического преследования
их спасла амнистия в честь 300-летия Дома
Романовых.
Появившаяся в 1906 году Государственная
Дума – российский парламент – стала «камнем
преткновения» для всех классов и политических партий. Вся политическая жизнь страны,
закулисные интриги и сделки господствующих
классов, заговоры контрреволюционных партий,
реакционные замыслы царского правительства
в той или иной степени были связаны с деятельностью Государственной Думы. Вокруг Думы
сплетались противоречивые и многообразные
текущие политические будни страны как в
области внутренней, так и внешней политики.
Крикливые предвыборные баталии придавали

«русскому парламенту» экзотический, ярмарочный колорит.
Исследуя историю формирования и деятельности парламентов в Европе, Киров сравнивал
их с недолгим парламентским опытом в России.
Эти сравнения позволили ему с сарказмом
характеризовать III Государственную думу как
«ампутированного собрата классических» парламентов Запада. Определение С.М. Кировым
сущности буржуазного парламентаризма в годы
советской власти стало классическим.

«

можно согласиться, но – с известной поправкой:
юридическое начало конституционным преобразованиям связано с Манифестом 17 октября
1905 года. Однако, как нам кажется, эту дату и
ее значение автор всячески умалял.
С.М. Киров в ряде своих статей привлекал
внимание читателя к словам заместителя председателя правительства Российской империи
В.Н. Коковцева об отсутствии парламентаризма в России. Сергей Миронович, по существу,
соглашается с ним, ибо в «России есть парламентаризм, конституция и Дума, но они никого
не удовлетворяют и ничего не делают».
Особое место в государственно-правовой
тематике публицистического наследия С.М.
Кирова принадлежит Кавказу. К решению насущных проблем народов, его населяющих, он
призывал центральное правительство и местные
власти. Замалчивать нужды такой обширной

Появившаяся в 1906 году Государственная Дума – российский
парламент – стала «камнем преткновения» для всех классов
и политических партий. Вся политическая жизнь страны,
закулисные интриги и сделки господствующих классов, заговоры
контрреволюционных партий, реакционные замыслы царского
правительства в той или иной степени были связаны с деятельностью
Государственной Думы.

«

В рамках статьи считаю
уместным подчеркнуть, что
в условиях советской власти
все нации и народности СССР
имели своих представителей
среди депутатов Советов
различных уровней, хотя в
выборном законодательстве
не существовало прямых
национальных и половозрастных
квот. На этапе выдвижения
кандидатов партийные
органы четко отслеживали
национальное и половозрастное
представительство.

17 февраля 1910 года в газете «Терек»
С.М. Киров писал о том, что и буржуазный парламентаризм всех стран и народов характерен тем,
что он везде выражает интересы определенных
(имущих) слоев населения. Что касается трудящихся масс, то для них это жестокая мачеха.
Представляется, что к положительным моментам следует отнести то, что автору удалось в
значительной степени расширить знания читателей северокавказских газет о деятельности парламентов за рубежом, в таких государствах, как
Англия, Бразилия, Германия, Китай, Португалия,
США, Турция, Франция, Чили и многих других.
К каждому юбилею образования Государственной думы Киров публиковал аналитические статьи и иные материалы в виде очерков,
репортажей, политических обозрений. Они появлялись, как правило, 27 апреля, в годовщину
первого дня начала работы русского парламента, который он справедливо считал началом русского парламентаризма. Действительно, с этим

окраины России, как Кавказ, который изнывает
в ожидании экономических, общественных и
правовых реформ, он считал недальновидным
и безнравственным. В то же время он верил в
силу кавказских народов, подчеркивая, что «в
быту и традициях горцев угадывается столько
сдержанного благородства, столько моментов
самобытности и древней культуры, что ими может гордиться любой цивилизованный народ».
Анализируя деятельность I-IV Государственной думы, автор отмечал, что в ней мало внимания уделялось национальным окраинам, в
особенности Кавказу. Показательной в этом
отношении является статья С.М. Кирова «Опять
мимо Кавказа», название которой говорит само
за себя. Опубликованная в январе 1914 года,
она, по сути дела, является веским обоснованием необходимости организации на Кавказе местного самоуправления в виде земства. В Думе
много внимания уделяется теории российской
государственности, а на местах «больше думают
о вопросах практически житейских», – отмечал
С.М. Киров.
В 1912 году депутатом IV Государственной
думы был избран М.А. Караулов, атаман Терского казачьего войска. Примечательно, что
он поддерживал очень тесные связи со своими
земляками, часто выступал перед жителями
края, и после каждой сессии отчитывался о результатах работы Думы. Однако деятельность
М.А. Караулова резко критически оценивал С.М.
Киров, как впрочем, и деятельность самой Думы.
Так, после публичного выступления депутата
перед жителями Владикавказа летом 1913 года
репортер С.М. Киров назвал его доклад мелочным и скучным, обвинил депутата в бездеятельности, в то время, как законопроекты, напрямую
связанные с Терской областью, Дума не обсуждает. Объективности ради следует заметить,
что один-единственный депутат единолично не
мог повлиять на деятельность всей Думы, а М.А.
Караулов внес большой вклад в дело правовой
пропаганды среди народов юга России.
Представители народов Северного Кавказа, знакомясь с деятельностью I-IV Государ-

ственных дум, имели возможность наблюдать
парламентский механизм решения вопросов
государственной важности. Это нашло свое
выражение в правосознании людей. Например,
стала хрестоматийной фраза из эпистолярного
наследия видного представителя северокавказской интеллигенции К.Л. Хетагурова о том,
что «будь его воля как воспитателя, то его воспитанник попадет в русскую, нет в осетинскую
палату депутатов на самую крайнюю левую скамью». Эта фраза однозначно свидетельствует о
желании автора видеть Осетию парламентской
частью России.
Публицистическое наследие видного представителя осетинской интеллигенции Григория
Ивановича Дзасохова (1880-1918) содержит
весьма ценные сведения из истории парламентаризма на Северном Кавказе. Он одним
из первых осетин откликнулся на события,
связанные с изданием Манифеста 17 октября
1905 года. Уже 6 ноября того же года в газете
«Казбек» им была опубликована заметка «Что
им еще надо?». В ней характеризировалось
революционное движение, его основные цели.
Оно, по мысли Г.И. Дзасохова, преследовало
одну цель – «создать новый строй государственной жизни на месте неограниченной самодержавной (очевидно, здесь пропущено слово
«монархии» – прим. С.Ч.); во главе правления
страной должно стать народное представительство; в отношениях между гражданами и
государством должен царствовать не полицейско-чиновничий произвол, а закон, охраняющий
свободу вероисповедания, устного и печатного
слова, союзов, собраний и неприкосновенность
личности и жилища всякого гражданина; все
граждане должны быть равны перед законом,
равны по правам и обязанностям».
В статье «Подводные камни», опубликованной
5 мая 1907 года на страницах газеты «Терек»,
Г.И. Дзасохов отмечал: «До сих пор наша Государственная дума нашим «конституционным»
правительством лишь терпится: представители
приказного строя никак не хотят признать за
Думой прав гражданства». Проанализировав
роль российского парламента в политической
жизни страны, автор пришел к выводу о том,
что депутаты, подобно маленьким детям, боятся
правительства, которое им твердит: «делайте
так-то, иначе будете выгнаны из Таврического
дворца».
Действительно, данное положение дел не понимали не только в центре, но и в национальных
окраинах России. Слова, сказанные одним из
первых российских депутатов Государственной думы о том, что власть исполнительная да
подчинится власти законодательной, ни тогда,
ни сейчас не воспринимаются как отвечающие
условиям правовой действительности. Нам
представляется, что в их основе лежит парафраз известного библейского изречения – «да
убоится жена мужа своего», произносимого
священником при совершении обряда венчания.
В народном сознании и сейчас, спустя столетие со дня деятельности I Государственной
думы, большинство населения страны не считает нижнюю палату российского парламента
реальным источником власти. Так, по данным
опроса института социологии РАН, на вопрос
«В чьих руках находится реальная власть в
России?» в качестве варианта ответа только
2,8 % опрашиваемых ответили – у парламента.
К сожалению, не добавляет авторитета парламенту в глазах народа и то обстоятельство,
что два из четырех дореволюционных были
распущены царем, советским правительством
разогнано Учредительное собрание в январе
1918, расстрелян из танков последний Верховный Совет в октябре 1993 года, да и сам призрак
роспуска не раз вставал над Госдумами, избранными в 1993 и 1995 годах, после обсуждения тех
вопросов, в решении которых у большинства
депутатов была отличная от правительственной
точка зрения.
Резюмируя роль и значение в истории государства и права осетинского народа, следует
отметить ее, безусловно, положительный характер. Народы страны на практике приобщались
к принципам парламентаризма. Видные представители осетинской интеллигенции активно
обсуждали правовые проблемы, стоящие перед
обществом, выражали национальные государственные и правовые аспекты самосознания народа, провозглашали необходимость построения
правого демократического государства.
В Российской империи осетины не имели ни
одного своего представителя в Государственной
думе и Государственном совете. Данное положение дел было характерно и для большинства
других народов России. Так, например, среди
депутатов I Государственной думы, которую мы
считаем наиболее демократической, в том числе
и по национальному составу, из 448 депутатов
русских было 265 человек, украинцев – 62, поляков – 52, белорусов − 12, евреев − 13. На этом
список национальностей не ограничивался, хотя,
как видно, полной картины он не дает. По косвенным данным известно, что среди депутатов
были около 20 национальностей России.
В рамках статьи считаю уместным подчеркнуть, что в условиях советской власти все
нации и народности СССР имели своих представителей среди депутатов Советов различных
уровней, хотя в выборном законодательстве не
существовало прямых национальных и половозрастных квот. На этапе выдвижения кандидатов
партийные органы четко отслеживали национальное и половозрастное представительство.
В завершение хочется пожелать нашим уважаемым жителям республики проявить свой
моральный долг и принять активное участие
в предстоящих в начале сентября выборах в
Парламент нашей республики, чтобы история
российского парламентаризма достойно продолжалась и в ее аланско-осетинском сегменте.
С. ЧЕДЖЕМОВ,
профессор кафедры теории и истории
государства и права СОГУ.

ВРЕМЯ И МЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Мир держится на
добрых поступках
Чистота и порядок на кладбищах в
определенной степени отражает наше
отношение к ушедшим в мир иной
родным. Если мы их помним и любим,
значит, ухаживаем и за их могилами. Но,
к сожалению, в последние десятилетия
во многих районах кладбища пришли
в неприглядное состояние, потому что
финансовых возможностей благоустроить
их, спилить старые деревья, установить
добротную ограду, у сельских
администраций нет.

А поодиночке жители сами с этими проблемами не
справляются. В таком плачевном состоянии до недавнего времени находилось и кладбище селения Кадгарон
Ардонского района республики. Огромные вековые
деревья, более метра в обхвате, могли в любой момент
повалиться, нанеся непоправимый вред не только надгробным плитам и памятникам, но и людям. Из-за того,
что забор разрушился, местами его просто уже не было,
на территорию заходили бездомные животные… И вот
в начале года выходец из этого села – предприниматель
и меценат Сергей Соломонович КАЦИЕВ решил привести сельское кладбище в порядок. За четыре месяца
проведена колоссальная работа: убраны все старые
деревья, по всему периметру установлена красивая
железная ограда, посажены туи, капитально благоустроена вся территория. Сергей Соломонович вложил
свои немалые средства, купил самосвал для нужд села
не только из-за того, что здесь похоронен и его отец,
просто он помнит о своих корнях.
Михаил Епхиев, Мухар Хостикоев, Маирбек Хабалов, Валентин Дулаев, Батырбек Бегизов, Ахсар
Джигкаев, Амурхан Каболов, Алик Лазаров, Юрий
Дзапаров, Ростик Хутинаев, Казбек Цаликов, Тамерлан Моураов, Эдик Басиев, Валик Дзугаев, Ацамаз
Хостикоев, все жители Кадгарона выражают Сергею
Кациеву искреннюю благодарность за чуткое сердце
и неравнодушие, бескорыстие и искреннее желание
помочь своим землякам. Мир держится на добрых
поступках. Все хорошее обязательно вернется к вам
– многократно. Здоровья вам и вашей семье, добра,
радости! Пусть Всевышний оберегает вас и дает силы
для добрых деяний!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Успешно отслужил
на флоте
В семье Кумаллаговых из селения
Дарг-Кох радостно встретили сына
Казбека, успешно отслужившего на
Тихоокеанском флоте.

Самые теплые воспоминания остались у Казбека Кумаллагова, прошедшего военно-морскую школу. За год
срочной службы он окреп и возмужал, стал увереннее
в себе, привык к дисциплине, порядку, научился ценить
время, самостоятельно принимать решения. На флоте
освоил специальность электрика ракетно-артиллерийской боевой части корабля, обрел новых надежных
друзей. Немаловажно было познать, что такое воинская
дружба, плечо товарища. Неоднократно поощрялся
командованием за разумную инициативу и отличие по
службе. Превосходную характеристику дал старшине
2-й статьи К. Кумаллагову командир малого ракетного
корабля «Смерч» капитан 3-го ранга В. Королев за
образцовое несение службы и достойное выполнение
воинского долга.
– Служба на боевом корабле приучила ответственно
подходить к решению задач. Старался не подвести своих родителей и близких, – рассказывает Казбек. – Также
я хорошо помню наказы своих дедушек – ликвидатора
последствий аварии на Чернобыльской АЭС Хасана
Александровича Кумаллагова и ветерана войны Хетага Асланбековича Хугаева.
Отец Казбека – Чермен, сам в прошлом старший
сержант зенитно-ракетных частей войск противовоздушной обороны на Курильских островах, мать Мадина
– сотрудница детского сада, воспитывали своих детей
в духе будущих защитников Родины. Их второй сын
Эльбрус в настоящее время проходит срочную службу
в 58-й Общевойсковой армии Южного военного округа.
К. АРКАДЬЕВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Эльбрус,
Чермен и Казбек Кумаллаговы.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

ЗАКОН

ПОДДЕРЖКА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статью 91 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О приватизации
государственного имущества в Республике Северная
Осетия – Алания»

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об образовании
в Республике Северная Осетия – Алания»

Статья 1
В статье 91 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27
декабря 2002 года № 33-РЗ «О приватизации государственного имущества в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2003, 4 февраля, 5 февраля, 6 февраля; 2015, 29 декабря;
2017, 21 июня) слово «экземпляра,» заменить словами «экземпляра
в случае, если указанные предприятия и общества освобождены от
обязанности представлять такую отчетность в целях формирования
государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее – государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности), а также», дополнить предложением
следующего содержания: «В случае, если указанные предприятия и
общества представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, уполномоченный
орган государственной власти получает такую отчетность из этого
государственного информационного ресурса с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 33-РЗ

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 27 декабря 2013 года
№ 61-РЗ «Об образовании в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2014, 29 января) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Органы государственной власти Республики Северная Осетия – Алания имеют право на дополнительное финансовое
обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставление
государственной поддержки дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
и частных образовательных организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, предоставление государственной поддержки
профессионального обучения по програм-

мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
в пределах имеющей государственную
аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных образовательных
организациях, организацию предоставления профессионального обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию образовательной
программы среднего общего образования,
образовательных программ среднего
профессионального образования, реализуемых в государственных образовательных организациях Республики Северная
Осетия – Алания.»;
2) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Отдельные государственные полномочия Республики Северная Осетия –
Алания в сфере образования могут быть
переданы для осуществления органам
местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2021
года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и федеральным за-

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия – Алания»

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия –
Алания «О регистре муниципальных нормативных правовых
актов Республики Северная Осетия – Алания»

соответствии с федеральным законодательством)»;
в пункте 14 слова «базовых станций сотовой радиотелефонной связи, не требующих установления санитарно-запретной
зоны, с антенно-мачтовыми сооружениями высотой не более 50 метров от уровня
земли с фундаментами глубиной ниже
планировочной отметки земли менее
5 метров» заменить словами «размещения
антенных опор (мачт и башен) высотой
до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи»;
5) в статье 19:
дополнить частями 31–33 следующего
содержания:
«31. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию в связи с
приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения
причин такого приостановления (отказа)
был подготовлен технический план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод
объекта капитального строительства в
эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в уполномоченный орган или орган
местного самоуправления, принявшие
решение о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в
эксплуатацию, с заявлением о внесении
изменений в данное разрешение.
32. Обязательным приложением к указанному в части 3 1 настоящей статьи
заявлению является технический план
объекта капитального строительства.
Застройщик также представляет иные

РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ
О признании утратившим
силу Закона Республики
Северная Осетия – Алания
«О порядке отзыва
депутата Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Признать утратившим силу
Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 27 апреля
1998 года № 4-З «О порядке
отзыва депутата Парламента
Республики Северная Осетия
– Алания».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в
силу по истечении десяти дней
после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 37-РЗ

документы, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, если в такие документы внесены
изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального
строительства в соответствии с частью
31 настоящей статьи.
3 3. В срок не более чем пять рабочих
дней со дня получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию уполномоченный
орган или орган местного самоуправления,
выдавшие разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
принимает решение о внесении изменений
в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об
отказе во внесении изменений в данное
разрешение с указанием причин отказа.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень документов, необходимых
для выдачи разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, документов, необходимых для внесения изменений в указанное разрешение, а также основания для
принятия решения об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, об отказе во внесении изменений в
указанное разрешение устанавливаются
Градостроительным кодексом Российской
Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по
истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 35-РЗ

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 11 января 2009
года №1-РЗ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2009,
4 марта; 2011, 1 июня, 1 декабря) следующие изменения:
1) в статье 2 слово «открытость» заменить словом «актуальность»;
2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Регистр ведется на русском языке в электронном виде.»;
части 4 и 5 признать утратившими силу;
абзац пятый части 6 признать утратившим силу;
3) абзац шестой статьи 6 признать утратившим силу;
4) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания направляют муниципальные нормативные
правовые акты в уполномоченный орган не позднее 14 рабочих дней со дня
их принятия с помощью соответствующего программного обеспечения или
в электронном виде.
Сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) принятого муниципального нормативного правового акта, а при
необходимости и источник официального опубликования направляются
органом местного самоуправления муниципального образования Республики
Северная Осетия – Алания в уполномоченный орган в течение 10 рабочих
дней после дня его официального опубликования (обнародования) с помощью соответствующего программного обеспечения или в электронном виде.
Дополнительные сведения о муниципальных нормативных правовых
актах направляются органом местного самоуправления муниципального
образования Республики Северная Осетия – Алания в уполномоченный
орган не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления с помощью соответствующего программного обеспечения или в электронном виде.»;
5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9.Предоставление сведений из регистра муниципальных
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания
Предоставление сведений, содержащихся в Регистре, осуществляется в
порядке, установленном федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 36-РЗ

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 15 и 16 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О государственной гражданской службе Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2006, 1 марта)
следующие изменения:
1) в статье 15:
в части 3 слова «законом Республики Северная
Осетия – Алания» заменить словами «Законом Республики Северная Осетия – Алания «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих
государственные должности Республики Северная
Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Северная
Осетия – Алания»;
пункт 4 части 4 после слова «премии» дополнить
словами «, в том числе»;
дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Исчисление денежного содержания гражданских
служащих в предусмотренных Федеральным законом
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации» случаях сохранения за гражданскими служащими денежного содержания и выплаты им денежных
компенсаций осуществляется в порядке, определенном
Правительством Республики Северная Осетия – Алания
в соответствии с федеральным законодательством.»;
2) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного органа

1. Фонд оплаты труда гражданских служащих и фонд
оплаты труда работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями гражданской службы
Республики Северная Осетия – Алания, составляют
фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государственного органа Республики Северная
Осетия – Алания.
2. При формировании фонда оплаты труда гражданских служащих предусматриваются средства, установленные частями 2 и 4 статьи 15 настоящего Закона.
Порядок формирования фонда оплаты труда гражданских служащих, предусматривающий количество
должностных окладов (в расчете на год) для определения суммы средств, направляемых на осуществление
выплат, установленных частями 2 и 4 статьи 15 настоящего Закона, устанавливается Законом Республики Северная Осетия – Алания «О денежном вознаграждении
и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия
– Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Северная
Осетия – Алания».
3. Фонд оплаты труда гражданских служащих формируется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, предусмотренных
для финансового обеспечения выплат, установленных
частями 2 и 4 статьи 15 настоящего Закона, а также для
финансового обеспечения:
выплаты в отдельных государственных органах

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О порядке
опубликования и вступления в силу конституционных законов Республики Северная
Осетия–Алания, законов Республики Северная Осетия – Алания, других актов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 25 апреля 2002 года № 7-РЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу конституционных законов Республики Северная Осетия
– Алания, законов Республики Северная Осетия
– Алания, других актов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2002, 2 июля) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке опубликования и вступления в силу
конституционных законов Республики Северная
Осетия – Алания, законов Республики Северная
Осетия – Алания, постановлений Парламента
Республики Северная Осетия – Алания, имеющих
нормативный характер»;
2) в статье 1 слова «другие акты Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» заменить
словами «постановления Парламента Республики
Северная Осетия – Алания, имеющие нормативный характер (далее – постановления Парламента
Республики Северная Осетия – Алания)»;
3) в статье 3:
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Внесение в Конституционный Суд Российской
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коном, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления.»;
3) в части 6 статьи 13 слова «предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры и спорта» заменить словами «образовательными программами спортивной
подготовки»;
4) в пункте 3 части 7 статьи 19 слова
«предпрофессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта» заменить словами
«образовательные программы спортивной
подготовки».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящей статьей устанавливается иной срок вступления в силу.
2. Пункты 2, 3, 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 34-РЗ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 28 мая 2008 года №
20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия»,
2008, 6 августа, 7 августа) следующие
изменения:
1) статью 7 дополнить пунктом 25 5
следующего содержания:
«255) формирование и ведение регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства;»;
2) часть 1 статьи 9 дополнить словами
«, а также в отношении одной или нескольких областей, указанных в части 3
статьи 14 Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
3) в части 3 статьи 17 слова «строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства» заменить словами «строительства,
реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников
долевого строительства в соответствии с
федеральным законодательством)»;
4) в статье 18:
пункт 1 после слова «строительства»
дополнить словом «, реконструкции»;
в пункте 5 слова «(киосков, навесов и
других)» исключить;
пункт 9 дополнить словами «, в том
числе в случае, указанном в части 11
статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
пункт 13 дополнить словами «(за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств
участников долевого строительства в
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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 Республики Северная Осетия – Алания
до вынесения решения Конституционного Суда
Российской Федерации данное обнародование не
порождает правовых последствий.
Если в случае, предусмотренном абзацем
вторым настоящей статьи, закон Республики
Северная Осетия – Алания до его обнародования
признан в порядке, установленном федеральным законодательством, не соответствующим
Конституции Российской Федерации, данный
закон не может быть обнародован (если закон
не был подписан Главой Республики Северная
Осетия – Алания, он не может быть подписан),
а Глава Республики Северная Осетия – Алания
отзывает свою подпись под данным законом и возвращает его в Парламент Республики Северная
Осетия – Алания для исключения из него положе-

Республики Северная Осетия – Алания повышенного
денежного содержания, размер которого устанавливается законом Республики Северная Осетия – Алания;
иных выплат, установленных нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания.
4. В государственных органах, в которых оплата труда
гражданских служащих производится в соответствии с
частью 9 статьи 15 настоящего Закона, фонд (соответствующая часть фонда) оплаты труда гражданских служащих формируется на основе показателей эффективности и результативности деятельности государственного органа. Иные условия формирования фонда оплаты
труда гражданских служащих могут устанавливаться
Законом Республики Северная Осетия – Алания «О
денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц,
замещающих государственные должности Республики
Северная Осетия – Алания, и денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики
Северная Осетия – Алания».
5. Порядок формирования фонда оплаты труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания, устанавливается законодательством Республики Северная Осетия – Алания с учетом положений настоящей статьи
в соответствии с федеральным законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 38-РЗ

ний, которые привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации.»;
в абзаце втором слова «Другие акты» заменить
словом «Постановления»;
4) в статье 4:
в абзаце первом слова «других актов» заменить
словом «постановлений»;
в абзаце третьем слова «Другие акты» заменить
словом «Постановления»;
5) в статье 5:
в абзаце первом слова «Другие акты» заменить
словом «Постановления»;
в абзаце втором слова «другие акты» заменить
словом «постановления»;
в абзаце третьем слова «другие акты» заменить
словом «постановления»;
6) в статье 6:
в абзаце первом слова «и другие акты Парламента Республики Северная Осетия – Алания
вступают в силу после их официального опубликования» заменить словами «вступают в силу по
истечении десяти дней после дня их официального
опубликования, если федеральным законом и
(или) самими Конституцией Республики Северная
Осетия – Алания, конституционными законами
Республики Северная Осетия – Алания, законами
Республики Северная Осетия – Алания не установлен другой порядок вступления их в силу»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Постановления Парламента Республики Северная Осетия – Алания вступают в силу после их
официального опубликования, если федеральным
законом и (или) самими постановлениями не установлен другой порядок вступления их в силу.»;
7) в статье 7 слова «другие акты» заменить сло-

вом «постановления», слова «, решения Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания
о толковании Конституции Республики Северная
Осетия – Алания и о соответствии Конституции Республики Северная Осетия – Алания конституционных законов Республики Северная Осетия – Алания,
законов Республики Северная Осетия – Алания,
нормативных актов Парламента Республики Северная Осетия – Алания, Главы Республики Северная
Осетия – Алания, Правительства Республики Северная Осетия – Алания или отдельных положений
перечисленных актов» исключить;
8) в статье 8:
в абзаце третьем слова «другие акты» заменить
словом «постановления»;
абзац шестой признать утратившим силу;
9) в статье 9:
в абзаце первом слова «другим актам» заменить
словом «постановлениям»;
в абзаце третьем второе предложение исключить;
в абзаце четвертом слова «другой акт» заменить словом «постановление», после слов
«в который» дополнить словами «(в которое)»,
после слова «опубликован» дополнить словом
«(опубликовано)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 39-РЗ

1,5 тысячи
«капиталистов»

В Северной Осетии с начала года обладателями
материнского капитала стали 2438 семей, из них
1455 – при рождении первенца.

Напомним, программа материнского (семейного) капитала
продлена до конца 2026 года, а с апреля 2020 года право на
сертификат получили семьи, в которых родились (усыновлены)
первые дети.
Кроме того, сегодня сертификат на материнский капитал
большинству семей выдается в беззаявительном порядке.
Это означает, что после рождения ребенка он оформляется
семье автоматически (по данным ЕГР ЗАГС) и направляется
в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Исключение – семьи с усыновленными детьми. Для них сохраняется заявительный порядок оформления сертификата,
поскольку сведения об усыновлении могут представить только
сами родители.
Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составляет 524 527,9 руб. Сразу после рождения (или усыновления)
первенца семья может направить средства маткапитала на
уплату первоначального взноса по ипотеке или погашение уже
имеющегося жилищного кредита и процентов по нему. Сделать это можно прямо в кредитных организациях, с которыми
республиканское Отделение ПФР заключило соглашение об
информационном взаимодействии – без обращения в Пенсионный фонд одновременно с оформлением кредита на покупку
жилья. Заявление на распоряжение капиталом и необходимые
документы банк самостоятельно передает в ПФР.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Пресс-служба ПФР по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРА В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (индив. отопление, кондиц., вентиляция, сигнализ., дубовый паркет, две ванные) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Весенней. Идеальная кв. для
большой семьи. Зайди и живи –
8 млн руб. Возможен торг после
осмотра. Тел. 8-963-377-85-58.

ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 (на з/у 17 сот., под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
 ДОМ пл. 92,6 м2 (все уд., з/у
12 сот.) в центре с. Эльхотово
(за зданием администрации района). Цена догов. Все документы в порядке, долгов нет., или
МЕНЯЮ на 1,5- или 1-КОМ. КВ.
во Владикавказе. Тел. 8-918825-73-55.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. З/У 35 СОТ.
на северозападной окраине
с. Ногира (пункт приема металлолома) – 4 млн руб. и
ПРИВАТИЗ. З/У 10 СОТ. под
строительство дома в с. Ногире на ул. Харебова 60-а – 1,5
млн руб., З/У 7 СОТ. на ул. Козонова, 27 в с. Ногире (за маг.
«Диликат») – 1 млн руб. Тел.
8-989-130-95-10.
 СРОЧНО! З/У 27 СОТ. в с.
Майрамадаге. Цена догов. Тел.
8-963-377-50-12.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОКАТ (ПАЛАТКИ на 200
мест, котлы, обогрев, а/м «ГАЗель») в отл. сост – 350 тыс.
руб., или УСТАНОВКА ПАЛАТОК. Тел. 8-918-827-41-52.

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.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард,
перепланировке, приватизации
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротство. Обр.: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 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, 8-867-382-11-57.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 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, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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ПЛЯЖ –
Отличный
ПОД ПРИСМОТРОМ
дебют

Не первый год обеспечивают безопасность
отдыхающих в летний сезон на пляже
поселка Лазаревского Черноморского
побережья студенты Эльхотовского
многопрофильного колледжа имени Героя
Социалистического Труда Д. Е. Накусова,
обучающиеся по специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях». Главная их
задача – беспрерывное наблюдение за
акваторией и оказание помощи людям,
нуждающимся в ней.

Кавказе, который вошел во
всероссийское сообщество. Северная Осетия уже приглашена
на Всероссийский космический
фестиваль. Он пройдет 12 августа в Армавире.
Соб. инф.

Вячеслав ЮРЬЕВ.

К. АРКАДЬЕВ.

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

О Солнце, Земле
и звездном небе
Владикавказский
планетарий
накануне включили
в Ассоциацию
планетариев России.

Уклонились
от надзора

Североосетинские полицейские выявили 10 фактов уклонения от административного надзора. Все уклонисты
были задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного ст.
314.1 УК РФ.

Соревнования проходили в городе Чегеме Кабардино-Балкарской
Республики. Побороться за награды
съехались спортсмены 2006–2011
годов рождения со всего Юга России,
а также из Астраханской области,
всего 276 человек. Эти престижные
состязания каждый раз собирают
сотни лучших спортсменов из разных
регионов, призеров и победителей
крупных турниров.
Боксерские поединки получились
яркими. Зрителей и болельщиков на
трибунах было, как говорится, хоть
отбавляй. Бои прошли в нескольких
возрастных категориях. Кировский
район РСО–А представляли 10 боксеров. Ребята показали хорошую
технико-тактическую подготовку:
8 из них стали победителями и призерами в своих категориях. Азамат
Бестаев (в/к 52 кг) и Артур Кусуров

Осетинский теннисист Аслан
КАРАЦЕВ в нынешнем году
не блещет стабильностью,
да и вообще переживает
определенный спортивный
спад. Это связано, в том числе,
и со сменой тренеров у нашего
спортсмена.

(в/к 76 кг) завоевали первые места,
выиграв проведенные бои с явным
преимуществом. Сослан Цомартов (в/к 70 кг) – на второй ступени
пьедестала, третьи места заняли
Вадим Колхидов (в/к 34 кг), Азамат
Чочиев (в/к 50 кг), Сослан Дзукаев
(в/к 54 кг), Георгий Салбиев (в/к 60
кг) и Давид Дудаев (в/к 65 кг).
Один из нынешних призеров — А.
Кусуров — из ст. Змейской, осталь-

ные — из с. Эльхотова. Занимаются
все под руководством тренеров Заура и Мурата Тараевых в секциях,
функционирующих в с. Эльхотове и
ст. Змейской. Стоит отметить, что
интерес к этому виду спорта в Кировском районе растет год от года. Боксеры из Карджинской спортшколы
регулярно занимают призовые места
в республиканских и межрегиональных состязаниях.

На полигоне «Алабино» в Московской области состоялся финал всероссийской
военно-спортивной игры «Победа». В него прошли лучшие команды по итогам
региональных выступлений. Представители военно-патриотических клубов и отрядов
«Юнармии» продемонстрировали свои навыки в строевой подготовке, выполнении
нормативов по физической подготовке, преодолении полосы препятствий, оказании
первой доврачебной помощи и других видах состязаний. В составе каждой команды —
десять школьников-старшеклассников.

Нашу республику в финале игры
«Победа» представила в очередной
раз команда «Виктория» военно-патриотического клуба имени Алибека
Слонова Карджинской средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза Бека Моргоева —
победители североосетинского этапа
военно-спортивной игры «Победа»
нынешнего года. Они соревновались
в финале с сильнейшими командами
из разных регионов страны.
Ребята выступили в целом непло-

хо. По итогам всех видов соревновательной программы «Виктория» заняла 47-е место среди 85 команд со
всей России и первое – среди команд
Северо-Кавказского федерального округа. К участию в финальном
этапе карджинские юнармейцы шли
долго и упорно. На подмосковном
полигоне «Алабино» они вновь показали умения действовать в экстремальных условиях и добиваться
поставленных целей. В очередной
раз подтвердилось то, что «Викто-

рия» — одна из лучших команд в
республике по допризывной подготовке и в профильных юнармейских
соревнованиях.
Современная военно-спортивная
игра «Победа» — это комплекс просветительско-соревновательных
мероприятий по патриотическому
воспитанию, физической культуре
и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Ночь» и «Район»
сотрудниками полиции Северной Осетии
выявлены и пресечены 10 фактов уклонения
от административного надзора жителями
различных районов республики.
В отношении ранее неоднократно судимых
жителей г. Владикавказа решением суда
был установлен административный надзор,
а также ряд обязательных к исполнению
ограничений, среди которых – запрет на
оставление места жительства в вечернее
время суток. Будучи предупрежденными об
уголовной ответственности за их несоблюдение, мужчины сознательно уклонялись от
надзора, тем самым нарушив предписания.
Аналогичные факты были выявлены
участковыми уполномоченными ОМВД России по Ардонскому, Алагирскому, Правобережному, Дигорскому и Моздокскому

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

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

мог быть замешан как минимум в пяти договорных играх в 2019,2020 и 2022 годах. Примечательно, что немецкие телевизионщики
не приводят конкретные доказательства,
а больше стараются сделать сенсацию, забывая о презумпции невиновности. Все это
выглядит как клевета и удар по имиджу нашего теннисиста. Глава Федерации тенниса
России Шамиль Тарпищев сказал: «У нас
нет официальных обвинений в чем-либо.
Если бы они были, мы бы уже разбирались.
А так ничего нет на Аслана. Бумаг никаких
нет, так что мусолить это просто бессмысленно».
Наш спортсмен на таком негативном
фоне, наоборот, назло всем начал улучшать
свои спортивные показатели. Сначала в
середине июля на турнире в шведском
городе Бостаде Карацев впервые с января
выиграл два матча подряд. Он обыграл в
первом круге итальянца Лоренцо Сонего
(6:0,2:6,6:4), затем победил француза Юго
Гастона (6:2,6:4). В четвертьфинале Аслан
споткнулся на 39-й ракетке мира, аргентинце Франсиско Черундоло – 5:7,1:6. Во второй половине июля Карацев переехал в Германию, где на крупном турнире в Гамбурге
также добрался до ¼ финала. В стартовом
поединке он был сильнее Николоза Басилашвили – 6:4,6:0, а во втором круге одержал волевую победу над Даниэлем-Элаи
Галаном из Венесуэлы – 3:6,6:3,6:4. Однако
в четвертьфинале Карацеву вновь попался
«злой гений» Черундоло, и аргентинец опять
победил – 6:3,4:6,7:6(7:4). Теперь Аслан на
этой неделе стартует в турнире АТР-250 в
Кицбюэле (Австрия) сразу со второго круга.
Хочется надеяться, что Карацев, тренирующийся сейчас под руководством известного
российского специалиста Бориса Собкина,
постепенно набирает боевую форму и обретает былую стабильность.

А. КУБАЛОВ.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

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

ПРОКАТ

НОВЫХ ПАЛАТОК
•(лакированные
столы и скамейки, шатры, навесы),
а также:

• БРИГАДЫ ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ

(обслуживание от VIP до экономварианта).

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
(р-н маг. «Киммери»), тел.
8-962-744-38-05.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

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

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

Распустил руки

Отделом дознания ОП №3 УМВД России по г. Владикавказу возбуждено
уголовное дело по факту нанесения
побоев молодой женщине.
25 июля на одном из телеграм-каналов
было опубликовано видео, на котором видно, как молодой человек наносит девушке
несколько ударов по голове. МВД по РСО–А
сообщает, что данный факт действительно
имел место быть в букмекерской конторе
города Владикавказа. В кратчайшие сроки
подозреваемый был установлен и задержан
сотрудниками полиции. В настоящее время
в отношении задержанного – жителя республики 1986 года рождения – отделом дознания ОП №3 г. Владикавказа возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».
Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения
свободы.

В январе Карацев выиграл солидный турнир в австралийском Сиднее, а после этого
у него пошла черная полоса, в ходе которой
Аслан проигрывал в каждом турнире в первом же поединке. Естественно, подобные
неудачи сказались и на его мировом рейтинге, ведь наш теннисист недавно опустился
на 40-е место. Ко всему прочему недавно, в
середине июля, в газете «Спорт-Экспресс»
была опубликована скандальная и неоднозначная информация о том, что немецкий
телеканал ZDF , ссылаясь на материалы
расследования Международной федерации
тенниса, рассказал, что Карацев, грузинский теннисист Николоз Басилашвили и
бывший тренер Аслана, белорус Егор Яцык
подозреваются в участии в договорных
матчах. В заметке отмечается, что Аслан

Финалисты «Победы»

ПО ЗАКОНУ
районам республики в отношении ранее
судимых жителей, которым решением суда
также был установлен административный
надзор. Полицейскими установлено, что
граждане неоднократно нарушали предписанные им административные ограничения,
систематически покидали жилые помещения
и не выполняли обязанности, установленные
при административном надзоре.
Все уклонисты были задержаны. В их
отношении возбуждены уголовные дела по
признакам преступления, предусмотренного
ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения
или ограничений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до одного года.

ST U GQ

Проблемный
год

Высокий уровень
подготовки показали
воспитанники Карджинской
спортивной школы
единоборств имени Г.
К. Брциева (директор
— Зарина ЕСЕНОВА) в
межрегиональном детскоюношеском турнире по
боксу «Дружба народов».

В российской футбольной
премьер-лиге турнир только
набирает свой ход, ведь в
прошедшие выходные был
сыгран только второй тур. По
традиции взоры поклонников
спорта номер один в нашей
республике прикованы к
воспитанникам осетинского
футбола.
Минувшее межсезонье охарактеризовалось несколькими интересными
новостями относительно наших футболистов. Как известно, Алан Дзагоев
сейчас находится без клуба, но слухи
отправляют его то в «Аланию», то в
турецкие команды. Надеемся, что
ясность в этом вопросе скоро наступит, и Алан сделает выбор в пользу
красно-желтых. Руслан Дауров, становившийся двукратным чемпионом
страны среди молодежных команд,
перешел из ЦСКА в «Аланию». У вратаря Виталия Гудиева закончился
контракт с грозненским «Ахматом»
и он ушел в подмосковные «Химки».
Трио футболистов «Алании» перебралось в высший дивизион: Владимир
Хубулов – в самарские «Крылья Советов» к Игорю Осинькину, Батраз
Гурциев – в «Оренбург», а Давид
Кобесов – в «Нижний Новгород». Полузащитник Дзамболат Цаллагов из
«СКА-Хабаровска» перешел в московское «Торпедо», а у Заурбека Плиева
закончился контракт с московским
«Динамо» и он находится в поисках
новой команды.
По итогам двух туров забитым голом
отметился только капитан «Сочи»
Ибрагим Цаллагов, внесший вклад
в победу сочинцев над «Торпедо» в
стартовом поединке. Но во втором
туре против ЦСКА Ибрагим, как и вся
команда, был бессилен перед армейцами, одержавшими крупную победу
– 3:0 – над «Сочи». Его одноклубник,
вратарь Сослан Джанаев остался
в запасе в обоих матчах. Отличным
получился дебют в РПЛ нападающего
Батраза Гурциева за оренбуржцев. В
первом туре он не появился на поле,
зато во втором вышел на замену на
63-й минуте и сделал сразу две голевые передачи, поучаствовав в крупной
победе «Оренбурга» над «Уралом»
– 3:0 – и получив высокую оценку в 7
баллов от газеты «Спорт-Экспресс».
Полузащитник Владимир Хубулов в
обеих играх «Крыльев Советов» выходил на замену в концовке поединков,
но результативными действиями не
отметился. В игре второго тура за
«Нижний Новгород» дебютировал в
премьер-лиге полузащитник Давид
Кобесов, сыгравший несколько минут в конце матча против «Химок»
(0:3). В московском дерби «Динамо» и
«Торпедо» (4:0) в рядах автозаводцев
отметился новичок клуба Дзамболат
Цаллагов. Также за торпедовцев оба
матча сыграл форвард Давид Караев. Голкипер Гудиев, как и Джанаев,
провел две игры на скамейке запасных клуба «Химки». Во втором туре
в матче московского «Локомотива» и
«Ростова» (2:2) весь второй тайм отыграл защитник железнодорожников
Станислав Магкеев.

Их работа очень важна и ответственна. Ежедневно они дежурят, наблюдают за отдыхающими и должны быть готовы к проведению спасательных работ. Особое внимание уделяют контролю
за безопасным пребыванием на пляже и воде детей, проводят
разъяснительную работу с их родителями. Спасателям из ЭМК
уже не раз приходилось применять в реальной обстановке свои
знания и навыки по спасению утопающих.
Алан Гурциев, мастер производственного обучения ЭМК:
– В этом году практику на пляже проходят студенты третьего
курса. В первый же день их ознакомили с инструкциями и продемонстрировали оборудование. Теперь спасатели рассказывают
отдыхающим о правилах поведения на пляже и воде.
Тамерлан Карданов, староста студенческого отряда:
– Спасатель – человек, ответственный за безопасность людей,
находящихся в местах отдыха. Одной из важнейших характеристик его работы является умение хорошо плавать. Мы прошли
специальное обучение по спасению и оказанию первой медицинской помощи. Наша задача – предотвратить несчастные случаи.

Теперь для слушателей Школы космонавтики имени Р.В.
Комаева в бесплатном доступе
учебные фильмы про космос,
которые организация создает
при поддержке фондов президентских грантов.
Пока школе передали три
киноленты о Солнце, Земле,
сферической астрономии и
звездном небе, а также методические пособия для преподавателей Школы космонавтики.
Владикавказский планетарий
– единственный на Северном

Стали призерами

F

ИП Московченко Э.А.
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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.

Пресс-служба МВД РФ по РСО–А.
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Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты
БИРАГОВОЙ
Галины
Моисеевны, жены Бирагова Феликса Григорьевича, и сообщают, что
годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 30 июля по адресу: ул. Ростовская, 4.
Родные и близкие
искренне благодарят всех, кто разделил с ними горечь
утраты
АКОЕВОЙАЛЕКСАНДРИДИ
Фатимы
Урузмаговны,
и сообщают, что годовые поминки со
дня ее кончины состоятся 30 июля по
адресу: с. Гизель, ул. Ленина, 151.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины сотрудницы
ГОЛУБЕВОЙ
Оксаны Юрьевны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ФИДАРОВА
Олега Таймуразовича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование
директору ГБУК «Художественный
музей имени Махарбека Туганова»
А. А. Джанаевой по поводу безвременной кончины сына
ПЛИЕВА
Сергея Константиновича.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени
Георгия Калоева выражает глубокое
соболезнование сотруднице Р. С.
Наниевой по поводу кончины брата
НАНИЕВА
Сослана Сардионовича.
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