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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Четко
и организованно

«Волшебник» прокатного стана

Вопросы подготовки и
проведения в Северной
Осетии международного
военно-технического
форума «Армия-2022»,
который пройдет 1921 августа, обсудили
на совещании под
председательством
заместителя Председателя
Правительства РСО–А
Ларисы ТУГАНОВОЙ.

84-летний Габриэль ШАВЛОХОВ
помогает восстанавливать
оборудование на заводе
«Кристалл»

Стаж работы Габриэля Дмитриевича на «Кристалле» очень солидный – 48 лет. Пришел в 1967-м, уволился в 2014-м. Вернее, уволили, тогда производство
остановилось, а так бы еще трудился.
Огромный прокатный пресс знает как свои пять
пальцев, в прежние времена был здесь начальником
участка – обязан был изучить весь процесс, всю
технологию до мельчайших подробностей. Помнит
эти самые подробности и до сих пор.
… В цехе я едва успеваю за мастером. А он с
удовольствием, основательно и последовательно
рассказывает и показывает мне весь путь медного
слитка до того момента, как он, расплавившись в
печи, претерпев деформацию согласно матрицедержателю, изменив форму и структуру по желанию
человека, превратился в нужное изделие, к примеру, в пруток заданного диаметра.
Не так давно я была на заводе, видела этот самый прокатный пресс, затянутый в целлофан. «Вот
махина, – подумала я. – Чем-то похож на зеленого
дракона». Тогда специалисты сказали, что пресс
будет восстанавливаться, модернизироваться,
ведь «железо» -то само по себе годное, надо только
заменить кое-какое оборудование. И вот пришел
«волшебник» Габриэль Дмитриевич, руки-то все
помнят! – расчехлили махину и приводят ее в рабочее состояние.
«Ловлю на лету каждое его слово», – улыбаясь,
говорит начальник плавильно-прокатного цеха
подошедший к нам Бадри Джиоев. Он здесь относительно «новенький», – ранее работал инженеромметаллургом цветных металлов на «Электроцинке».
Уже вместе с Бадри мы слушаем мастера: Бадри
– по должности, для обучения молодой поросли, я
– как дилетант, но с интересом, уж очень увлеченно
проводит экскурсию Габриэль Дмитриевич.
В ближайшие сроки все необходимое оборудование для модернизации прокатного стана поступит
на завод в соответствии с графиком поставок. У
ПАО «Кристалл» большие планы: возродить былое
производство и дать ему новую жизнь. А как тут
обойтись без асов металлургии? Они есть и готовы
помогать.

В заседании приняли участие представители органов исполнительной
власти, 58-й армии и регионального
штаба «Юнармии».
В этом году мероприятия форума
пройдут на Новой набережной (ул.
К.Кесаева). По традиции, посетителям продемонстрируют современную
военную технику, стоящую на вооружении Министерства обороны России,
МВД, Росгвардии, МЧС. Также для
гостей и жителей республики запланирована культурно-развлекательная
программа.
Участники совещания обсудили
актуальные вопросы взаимодействия,
уделили особое внимание вопросам
безопасности предстоящего мероприятия.
– Наша задача – провести форум
на высоком уровне, все мероприятия
должны пройти четко и организованно. Мы рассчитываем, что военнотехнический форум оставит яркие
впечатления у жителей республики,
– подчеркнула Лариса Туганова.
Международный военно-технический форум «Армия» проводится в
России с 2015 года. Он играет важную
роль в повышении авторитета Вооруженных сил РФ, выполняет воспитательную функцию, а также служит
укреплению межгосударственных
связей в сфере обороны.

ПОДДЕРЖКА

Все для победы!
Большую лепту в это нужное и патриотическое дело вносят различные общественные организации и ведомства. На этот раз в
региональный исполком Народного фронта
с визитом пожаловали представители
одного из подразделений МВД Северной
Осетии. Для солдат сотрудницы закупили
бинокли.
«Сегодня, как никогда, мы должны объединиться и сделать все, чтобы очистить
Донбасс от фашисткой нечисти. Только так
мы сможем быть спокойными за будущее не
только нашей страны, будущее этих республик, но и всего мира в целом. Стойкости и
сил всем, кто сегодня на передовой», – пожелали девушки.

«Доброволец Кавказа»
– дела и проекты

Новое поколение
героев: Марат Базров

Тамара БУНТУРИ.

В. СЕВЕРНАЯ.

В Северной Осетии продолжает
реализовываться проект
Народного фронта «Все для
победы». Усилиями жителей
республики идет сбор помощи
для солдат Луганской и
Донецкой народных республик.

В следующем
номере:

Поддержать бойцов может любой желающий. Всю необходимую информацию
можно найти в разделе «Вопросы-ответы»
на портале проекта pobeda.onf.ru.
«В числе необходимых вещей – бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки,
бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами, тепловизоры, прицелы, приборы
ночного видения, квадрокоптеры и карты
памяти к ним, а также берцы, трекинговые
ботинки, комплекты формы, банданы,
спальные мешки», – отметил руководитель
регионального исполкома Народного фронта в Северной Осетии Клим Галиев.
Помимо медикаментов и военной амуниции, можно помочь консервами, бутилированной водой, нескоропортящимися
продуктами питания, а также средствами
гигиены.
Необходимые бойцам вещи можно принести в региональное отделение Народного
фронта, которое расположено по адресу:
город Владикавказ, улица Димитрова, 2,
офис 401. Телефон для связи: 70-70-08.

ВОПРОС ДНЯ

А вы встречаетесь со своими
одноклассниками, однокурсниками?
Ирина ТЕДЕЕВА, студентка:
– Со школьного выпускного вечера прошло несколько лет,
а мы с одноклассниками так ни разу еще и не встретились.
Признаюсь, очень по ним скучаю. В школе все дружили, а
сейчас у каждого своя жизнь. Не получается вот так взять
и собраться вместе. Кто-то переехал в другой город, кто-то
не может найти время между учебой и работой, у кого-то
уже своя семья… Совсем другой пример – класс моей
мамы. Столько лет прошло, а они до сих пор поддерживают
общение. Переписываются в общей группе, систематически
выезжают на природу. Вот это связь, проверенная годами!
Диана КЦОЕВА, продавец:
– Когда я случайно встречаюсь на улице с одноклассниками и однокурсниками, я бываю рада их видеть. Но на
встречи после десяти, пятнадцати и двадцати лет после
окончания школы, на юбилейные даты после получения
диплома я не ходила ни разу. А все потому, что на таких
встречах существует неприятная для меня традиция: каждый должен рассказать о своей работе, своей семье. А у
меня семейная жизнь не сложилась, я одна воспитываю
двоих детей-подростков. С мужем не общаюсь. Работаю не
по специальности. Чтобы не рассказывать обо всем этом,
не хожу на встречи. И без того чувствую себя ущербной, а
рядом с успешными одноклассниками и однокурсниками
это чувство только обострится.
Мехриали САРАЖОВ, председатель НКО турок-месхетинцев:
– Когда приезжаю в Узбекистан, обязательно встречаемся с одноклассниками. Учителем русского языка и литературы у нас была кореянка Евдокия Семеновна Ким, ей 84 года,
она постоянная участница наших встреч, помнит каждого,
рассказывает о школьных наших проделках с юмором.
Кроме того, в группе «Друзья» в одном из мессенджеров
поддерживаем связь со всеми одноклассниками. Школьная
дружба – самая бескорыстная и искренняя.
Роберт БЕРДИЕВ, бизнес-аналитик:
– В школе у нас был очень дружный, хороший класс. В
вузе тоже – крепкий коллектив. До сих пор помню день выпускного и последующий выезд на природу всем классом.
Однако время раскидало всех по просторам нашей необъятной родины и сейчас, увы, увидеться, не получается. Все
далеко. Однако общение поддерживаем, благо с помощью
социальных сетей сейчас это сделать легко. А вот с теми,
кто остался здесь – нет-нет да видимся. Правда, больше
по делам, а не в непринужденной атмосфере дружеской
встречи, как хотелось бы.

Валентина БОКОЕВА, кондитер:
– Прошлым летом встретились мы – бывшие одноклассники: посидели, поделились своими достижениями и успехами,
вспомнили какие-то смешные или грустные истории со школьных времен – и все. Дальше уже нужно заново искать точки
соприкосновения и налаживать контакты. И начинается уже
не общение школьных друзей, а новое знакомство взрослых
людей на вечеринке. Поэтому на встречу выпускников лучше
ходить тогда, когда это действительно добрая и постоянная
традиция. А идти спустя 20 лет в школу и видеть одноклассников состарившимися и часто побитыми жизнью... Пусть
школьные друзья так и останутся на старых фото в альбоме,
пусть это будут девочки и мальчики с мечтами и амбициями.
Татьяна ТКАЧУК, риэлтор:
– Мы встречаемся по круглым датам, а иногда еще и по
половинкам. Самая лучшая встреча была на 30 лет окончания школы – мы так радовались друг другу, так веселились.
Пришли даже те, кто не приходил на встречи ни разу. И был
прекрасный эффект: вначале не все друг друга узнали, а
потом как будто и не расставались…
Рима БЕРЕЗОВА, директор Дома культуры с. Новый
Батако:
− 45 лет уже прошло, как мы окончили школу. Тем не менее встречаемся до сих пор. Вспоминаем школьные годы.
Когда у кого-то свадьба, либо другое мероприятие – всегда
ходим друг к другу. Это очень хорошая добрая традиция.
Некоторые мои знакомые удивляются: как это так, столько
лет прошло, а ты все еще поддерживаешь связь с одноклассниками? Я говорю, что да, и здесь нечему удивляться.
Видеться с ними для меня большое удовольствие. С несколькими однокурсниками я тоже общаюсь. Не только на
досуге встречаемся, но и по работе.
Гильда НИКИФОРОВА, председатель немецкого общества Моздокского Дома дружбы:
– Прошло много лет, и кого-то из моих одноклассников,
однокурсников уже нет в живых, к великому сожалению. Но
в детство и в юность тянет всех всю жизнь! Половина моих
одноклассников живут в Германии. В 2008-м году, когда я туда
ездила, на одном мероприятии мы встретились с одноклассниками – встреча незабываемая. Обменялись телефонами,
электронными адресами, зарегистрировались в соцсети
«Одноклассники», в WhatsApp, переписываемся по сей день.
С однокурсниками по технологическому техникуму в Нальчике,
который заканчивали в 1975 году, лет восемь назад встретились – мне кажется, все помолодели! Решили сделать встречи
регулярными, но тут пандемия случилась… Теперь назначили
на эту осень. Все с нетерпением ждем встречи с молодостью.
(Материал по теме – на 3 стр.)

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. Температура воздуха по республике 29–34, в степных
районах – 32–37, во Владикавказе – 29–31 градус.

восход 5:02
заход 19:08
долгота дня 14:06
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Пульс республики
♦ «ВЕРХНИЙ ЛАРС» ПЕРЕГРУЖЕН. Перемещение физических лиц на пункте пропуска
«Верхний Ларс» превышено, по данным Северо-Осетинской таможни, более чем в 17
раз. По грузовому транспорту – в 5,2 раза.
Общий период простоя с начала года из-за
погодных условий составил порядка 40 суток.
Вне границ пункта пропуска используются
три дополнительных стояночных площадки –
одна на выезд (170 мест) и две на въезд (300
мест в общей сложности).
♦ ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА. Реконструкция
Зругского храма ведется по федеральной
программе по сохранению объектов культурного наследия в рамках празднования
1100-летия крещения Алании. Изначально
храм был построен раннесредневековыми
зодчими на искусственной насыпи над рекой.
Со временем часть сооружения была утеряна. В прошлом году насыпь восстановили, и
храм начал обретать утраченные очертания.
Работы проводятся вахтовым методом. Срок
окончания – конец текущего года.
♦ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА. Участник Великой
Отечественной войны, моздокчанин Владимир Ковалев отметил свой 100-летний юбилей. Его призвали на фронт в самом начале
Великой Отечественной войны. Через год –
ранение, и снова на передовую. Участвовал
в освобождении Румынии, Болгарии, Сербии.
Окончил войну в марте 1045 года в Австрии,
за освобождение которой был отмечен орденом Славы III степени. После войны работал
в системе ЖКХ.
♦ СЕЗОН ОТКРОЮТ «МАСКАРАДОМ».
Русский академический театр имени Евгения
Вахтангова планирует открыть новый сезон
1 октября спектаклем Изабеллы Каргиновой
«Маскарад». А также приступить к работе
над пьесой «Женщины Есенина». Юного
зрителя театр порадует всеми любимым
«Щелкунчиком». А вот «Снегурочку» по
одноименной пьесе Александра Островского
коллектив театра задумывает как серьезную
фольклорную постановку с обрядовыми композициями. В сентябре пройдут обменные
гастроли с театром из Твери.
♦ ДАВИД И МАРИЯ. Самое популярное имя
для новорожденного мальчика в Северной
Осетии – Давид, для девочки – Мария. Среди
других распространенных – Алан, Георгий,
Мурат, Сослан, Ева, Алана, Алина, Арина.
Есть и редкие – Ильяс, Климент, Гранд,
Дэвран, Зидан, Айсель, Росселла, Эмирина,
Хадича.
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«Единая Россия»
установит в общественных
местах стеллажи в
рамках акции «Книги –
Донбассу». Все желающие
смогут оставить на них
книги для жителей
ЛДНР и освобожденных
территорий.
«Единая Россия» разворачивает
в регионах по всей стране дополнительные площадки для сбора книг
в рамках акции «Книги – Донбассу»,
которую партия проводит вместе с
Минпросвещения. Специальные стеллажи появятся в торговых центрах,
библиотеках, учреждениях культуры,
парках и других общественных местах, пользующихся популярностью
у жителей. Таких точек сбора книг
партия откроет около тысячи.
«Люди приносят в наши общественные приемные, штабы общественной
поддержки «Единой России» детские
издания, художественную литературу, учебники. Они должны заменить
тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобождённых территорий. Уже
отправлено на Донбасс более 150
тысяч экземпляров, и еще несколько
десятков тысяч книг находятся в наших логистических центрах и готовятся к отправке в составе очередных
гуманитарных грузов. Мы передаем
книги в библиотеки, прежде всего
школьные, социальные учреждения,
детские досуговые центры партии»,
– отметила замсекретаря Генсовета
«Единой России» Дарья Лантратова.
Она сообщила, что стеллажи также будут установлены в книжных
магазинах. Со всех точек книги будут
забирать волонтеры «Единой России»
и передавать для формирования гуманитарных грузов.
Северная Осетия в числе других
регионов присоединилась к всероссийской акции. Как отметил заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России» Марат
Едзоев, партийцы организуют девять
точек сбора книг – в столице и районах
республики.
«Акция хорошая, добрая, думаю,
что наши жители охотно примут в ней
участие. О том, где будут расположены пункты сбора, мы дополнительно
сообщим на своем сайте и на официальных страницах в социальных
сетях», – отметил он.
Альбина ШАНАЕВА.

КОММУНАЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ

Готовятся
к сезону.
Отопительному
26 из 44 тепловых пунктов готовы
к эксплуатации в осенне-зимний
период, а из 105 котельных – 86, –
сообщил главный инженер муниципального предприятия «Владикавказские
тепловые сети» Рустам ХАМИКОЕВ.
В котельной по ул. Неведомского, 9,
был произведён ряд ремонтных работ,
включая замену трубопровода и ревизию насосного оборудования. Проверка показала, что практически все
оборудование в хорошем техническом
состоянии.

Котельная по проспекту Коста, 225,
обслуживает сорок многоквартирных
домов. В ней смонтировано импортное
оборудование, которое в прошлом году
позволило без нареканий обслужить
потребителей. В рамках подготовки к
ОЗП там были проведены профилактические мероприятия. За работой
автоматизированной системы ведется
круглосуточное наблюдение.
В котельной по пр. Доватора, 67, идут
работы по замене трех водонагревательных бойлеров и двухсотметрового
магистрального трубопровода. До начала отопительного сезона осталось
два месяца, и этого времени достаточно
для стопроцентной готовности, заверил
главный инженер теплоснабжающей
организации.
– Владикавказ идет по пути модернизации системы теплоснабжения.
Половина городских котельных уже
автоматизирована. Сейчас в приоритете - отдаленные от города тепловые
участки. Это селения Чми, Балта, поселки Южный и Заводской. В ближайшее время мы будем работать над тем,
чтобы в этих населенных пунктах тоже
появились автоматизированные котельные, – поделился планами Рустам
Хамикоев.
Е.ГРАДОВА.

АКТУАЛЬНО

Долгожданная вода
потечет без утечек
В АЛАГИРЕ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
лагает всей необходимой техникой
– мини-экскаваторами, экскаваторами-погрузчиками, большегрузными
машинами.
Тамерлан Дзугкоев и Мурат Мусафиров (на снимке) – выпускники
алагирских школ. Оба закончили
строительный факультет СК ГМИ,
работают по специальности. Говорят,
что на этом объекте трудятся с особым желанием, ведь им, как жителям
Алагира, хорошо известно, какое
значение он имеет для повышения
качества жизни горожан.
Стоит отметить, что в центральной
части города одновременно продолжается реализация проекта по
благоустройству парковой зоны, прилегающей к Свято-Вознесенскому собору. На данном этапе рабочие ведут
укладку брусчатки на пешеходных
дорожках и в зонах отдыха, общий
объем современного покрытия превысит 8 тысяч квадратных метров.
Впервые на территории парка появятся велодорожки с резиновым по-

Горожане ждали этого не один год, ведь
многочисленные утечки из-за сильной
изношенности труб постоянно становились
причиной отсутствия или нехватки воды. И
вот теперь работы в разгаре. Центр Алагира
напоминает большую строительную площадку.
Реконструкцию городского водопровода ведет ООО
«Аланспецстрой».
– В настоящее время идет реализация первого этапа реконструкции
системы городского водопровода в
рамках федерального проекта «Чистая вода», – рассказал начальник
отдела инженерных коммуникаций
и муниципальных закупок АМСУ
Алагирского района Борис Дудиев.
– Водопровод будет обновлен на
улицах Ленина, Коста Хетагурова
и Гагарина. Строительство новой
системы водоснабжения города
на начальном этапе обойдется в
265 миллионов рублей, а в целом
на реконструкции всей системы в
Алагире будет освоено около 980
миллионов рублей.

…На улице Ленина шум техники
слышен с утра и до вечера: август
хоть и жаркий, но дождь может пойти в любое время, поэтому рабочие
стремятся выполнить весь объем
работ, запланированных на день.
– На сегодняшний день заменено
около трех километров водопровода, – рассказал мастер участка
Тамерлан Дзугкоев. – В траншею
вместо старых металлических укладываются трубы из современного
долговечного материала. Диаметр
труб 200 миллиметров, в отдельных
случаях используем трубы большего
диаметра. После укладки труб ведется проверка на герметичность,

затем дезинфекция, чтобы в новом
трубопроводе не оказались, например, примеси песка или почвы. И
только после этого ведется частичное подключение домовладений к
водопроводу. Наша бригада распо-

крытием. Строители прокладывают
кабель под современное уличное освещение с декоративными светильниками по периметру собора.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Где въезд в Софьин парк?

Народный фронт
в Северной Осетии
добивается обустройства
въезда в поселки
Молодежный и Софьин парк
селения Гизель.

Представители президентского
движения в Северной Осетии направили обращение в ФКУ Упрдор
«Кавказ» и АМС Пригородного района республики с просьбой обеспечить
жителям микрорайонов Молодежный
и Софьин парк селения Гизель беспрепятственный проезд внутрь села,
обустроив въезд согласно нормативам. На данный момент для того,
чтобы переместиться с одной улицы
на другую, люди вынуждены доезжать до Владикавказа, так как выезд
в селение Гизель для них перекрыт
бетонной разделительной полосой.
«Въезд, который сегодня служит
единственной дорогой в наш поселок, изначально был временным,
планировалось обустройство четырехстороннего перекрестка на пересечении Гизельского шоссе и улицы

Барбашова. Он обеспечивал бы беспрепятственный съезд к домам. Однако по окончании возведения жилых
строений о нем все благополучно
забыли, и нам узаконили нынешний
въезд, который лишает возможности
выезжать на трассу в обе стороны»,

– рассказывают жители поселка Молодежный.
Люди обращались в разные инстанции, но, не добившись результатов, пожаловались в исполком
Народного фронта.
«Чтобы отвезти ребенка в детский

сад, который находится в другой части села, люди должны проделать
восьмикилометровый крюк лишь
только потому, что в 2017 году въезд
в их микрорайон не был обустроен
как полагается. Перекресток, где
планировался съезд в поселки,
сейчас трехсторонний, его необходимо сделать четырехсторонним,
продолжив и обустроив улицу Барбашова, по которой жители смогут
и домой заезжать, и выезжать на
трассу в обе стороны. Это облегчит жизнь не только жителей поселка, но и владельцев земельных
участков для многодетных семей,
расположившихся рядом. Мы направили обращения в профильные
ведомства и очень рассчитываем,
что проблема будет решена», – прокомментировал сопредседатель
регионального штаба Народного
фронта в Северной Осетии Руслан Цагараев.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ
РИК в РСО–А.

Школы должны быть красивыми

Как будет выглядеть школа №22 по окончании
капитального ремонта, стало известно благодаря
визуализации проекта.

– Полностью завершены демонтажные работы. Разборка покрытия
полов помещений школы, демонтаж
системы отопления, водоснабжения
и канализации, демонтаж старых
деревянных дверных заполнений.
Выполнены работу по демонтажу
кровли над спортзалом и последую-

щим устройством новой стропильной
системы с покрытием из профилированного листа. Смонтированы
дверные блоки, завершены работы
по ремонту стен снаружи и внутри
здания, – рассказывает сотрудник
Управления капитального строительства Алан Черчесов. – Ведется
монтаж системы отопления. Выполнена стяжка полов. Начаты работы
по устройству напольного покрытия,
а также каркаса потолков.
Работы в этой школе завершатся,

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ОНК: состав
расширился

Вчера в Общественной палате Северной
Осетии в торжественной обстановке получили мандаты два новых члена общественной
наблюдательной комиссии по контролю за
соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания в связи с процедурой
дополнения состава региональной ОНК.

В мероприятии приняли участие члены Общественной
палаты республики, действующие члены ОНК РСО-А,
представители УФСИН РФ по РСО-А, МВД.
Наряду с пятью уже действующими членами ОНК осуществлять общественный контроль за соблюдением прав
заключенных будут руководитель региональной благотворительной организации «Большое сердце» Таймураз
Дзахсоров и заместитель главного врача КБСП, член
Врачебной палаты РСО–А Марат Томаев.
«Мы сегодня проводим торжественное мероприятие по вручению мандатов членам общественной
наблюдательной комиссии Северной Осетии после
процедуры довыборов, которую в начале этого года
согласно законодательству объявила Общественная
палата России. Алгоритм оформления мандатов членов ОНК весьма сложный, многоступенчатый. Каждая
кандидатура рассматривается с пристрастием. Мы
рады, что профессионализм и гражданская активность предложенных нами кандидатов по достоинству
оценены на федеральном уровне. Опыт общественной
работы Таймураза Дзахсорова по реабилитации и социализации наркозависимых и высокая медицинская
квалификация Марата Томаева, большой опыт его
работы в условиях пандемии, бесспорно, позволят
расширить возможности региональной общественной
наблюдательной комиссии», – отметила председатель
Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.
Роль общественной наблюдательной комиссии Северной Осетии, которую возглавляет Валерий Гецаев, с
каждым годом растет, в том числе благодаря людям,
входящим в состав ОНК. Только в этом году общественники более 15 раз посетили учреждения пенитенциарной
системы республики: исправительные колонии, СИЗО-1,
исправительные центры, изоляторы временного содержания, психиатрическую больницу. Условия содержания
спецконтингента, соблюдение их прав, возможности
социализации, оперативная реакция органов системы
исполнения наказаний на жалобы – под постоянным общественным контролем.
Готовность к такому сотрудничеству с гражданским
обществом подтвердил и врио начальника УФСИН по
РСО–А Алексей Костаусов.
Залина КАЙТУКОВА.

ПРОЕКТ

Дизайнерское решение близко
к классическому оформлению:
сдержанные тона, не вызывающие
раздражение и не отвлекающие от
школьного процесса, много света и
легких конструкций.
Сегодня в этой школе идет активный ремонт.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

как и было запланировано, в следующем году. Напомним, что часть школ
по плану должна быть отремонтирована в 2022 году, часть – в 2023.
Работы по капитальному ремонту школ направлены на реализацию мероприятий по модернизации
школьных систем образования в
рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования».
Яна ВОЙТОВА.

К ЮБИЛЕЮ

Историческое
событие в серебре
Банк России 9 августа 2022 года
выпускает в обращение памятную
серебряную монету номиналом
3 рубля «1100-летие крещения
Алании» серии «Исторические
события» (каталожный № 51110468). Об этом сообщили в прессслужбе Банка России.
Серебряная
яная
монета номиминалом 3 руубля (масса
а
драгоценного металла в чи-стоте – 31,1
1
г, проба сплалава – 925) имеет
форму круга
39,0
га диаметром 39
0 мм.
мм
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное
изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ»,
дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической
системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава,
товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Аланского Успенского монастыря на
фоне выполненного в технике лазерного матирования
изображения горного пейзажа; вверху по окружности
имеется рельефная надпись: «КРЕЩЕНИЕ АЛАНИИ»,
внизу, на матированном поле, – изображение традиционного аланского креста и надпись «1100», выполненные полированным рельефом.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты – 3000 штук.
Выпускаемая монета является законным средством
наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды
платежей без всяких ограничений.
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СВЯЗИ

«Через годы, через расстоянья…»

23 июля состоялась юбилейная встреча 29-го выпуска врачей СевероОсетинского государственного медицинского института. Около 80
выпускников 1972 года собрались в этот день во дворе родного вуза – ныне
СОГМА, чтобы окунуться в счастливое прошлое, вспомнить юность и вновь
почувствовать дух родного мединститута…
50 лет они стояли на страже здоровья людей,
выполняли свою благородную миссию в родной
Осетии, городах России, а кто-то продолжает трудиться и сегодня. История жизни каждого из этих
врачей, без преувеличения – биография страны со
всеми ее проблемами и радостями.
Успешная карьера и самодостаточность не погасили юношеский задор у выпускников. Горящие
глаза, неподдельные эмоции отражали искреннюю
радость от встречи с аlma mater и друзьями студенчества: «Ты совсем не изменился!...» «Да, мы лишь
немного повзрослели…»
Студенческие годы считаются одними из самых
лучших в жизни. Об этой своей поре с удовольствием рассказывали и однокурсники-72, как ездили
«на картошку», ходили в походы, делили радости
и трудности. А еще вспоминали своих легендарных
преподавателей. К сожалению, на праздник не
все смогли приехать – есть утраты. Время уносит в
вечность дорогие имена, и остается то, чего никому

не отнять – светлая память. Не стало полковников
медицинской службы Беслекоева В.И., Галабуева А.И., Каирова А.М., республика потеряла замечательных специалистов, заслуженных врачей
РСО–А Хасигова В.Н., Бесолова В.Н. , Варзиева
А.С., Цебоева Б.П., Албегова А.П. и др.
Организаторы встречи: Вера Баскаева, большой вклад в организацию мероприятия внес Олег
Дзгоев, Таймураз Бутаев. Им активно помогали и
другие однокурсники: Бексолтан Уртаев, Маргарита Ревазова, Земфира Мамсурова, Тамара Такулова. Благодаря их неиссякаемой энергии и целеустремленности, активной жизненной позиции,
настрою, опыту в подготовке ранее проведенных
встреч удалось достойно подготовить и провести
это замечательное юбилейное мероприятие.
– За всю историю СОГМА это был самый многочисленный курс – 650 зачисленных студентов, –
вспоминает Бексолтан Уртаев. – Надо отдать дань
уважения тогдашнему ректору института Максиму

Александровичу Тотрову, который, несмотря на
нехватку учебных аудиторий, преподавателей,
взял всех студентов под личную опеку и помогал
им. Был прекрасным воспитателем, понимающим,
но в то же время требовательным.
Нашими наставниками были замечательные, высокообразованные, интеллигентные профессора.
Прошло полвека, а в памяти с благодарностью
всплывают имена И.А. Отараева, Г.К. Бугулова,
У.Т. Такулова, И.Т. Дзилихова, В.А. Цагарейшвили, С.А. Россина, В.Х. Когана , З.И. Калитиной,
Б.И. Цорионова, И.С. Мгалоблишвили, С.Д.
Дзахова, А.Х. Хоранова и ныне здравствующего
В.Б. Брина.
Среди выпускников СОГМИ 1972 года много
состоявшихся людей, есть профессора, доценты,
многие заведовали отделениями в больницах, работали организаторами здравоохранения в разных
городах. Немало врачей высшей категории, заслуженные врачи РФ, заслуженные врачи РСО–А.
Так, на встречу приехали представители 29-го
выпуска, работающие в Москве, которые сделали
имена в практическом здравоохранении, науке
и общественной деятельности. Среди них – В.В.
Лазарев – доктор медицинских наук, профессор
кафедры педиатрии и детских инфекционных бо-

лезней Клинического института детского здоровья
имени Н.Ф.Филатова ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова» Минздрава России, заслуженный
врач РСО–А, отличник здравоохранения РФ. Б.М.
Уртаев – заведующий кафедрой производственной и клинической трансфузиологии Московского
государственного медико-стоматологического университета имени А.И.Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России и
РСО–А, президент Ассоциации лимфологов России,
Р.В. Бдайциев – долгое время работал главным
врачом кожно-венерологического диспансера №27
Северо- Западного административного округа,
в настоящее время на пенсии, занимается общественной работой. О.Д. Дзгоев на протяжении долгих лет возглавлял медицинский центр «Андролог»,
занимается общественной работой, З. И. Баскаева
возглавляла одну из крупнейших в столице страны
поликлиник, М.А. Дзасохова внесла свой вклад в
здравоохранение, работая в одном из медицинских
учреждений в Подмосковье.
Приехали и представители Чеченской Республики З. Эльсиева, З. Мазаева, М. Яндарбиева и
Т. Джаватханова.
И все же основные силы этого выпуска работали
и работают в Северной Осетии. Имя Таймураза
Бутаева, доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного врача республики, заведующего кафедрой СОГМА, в прошлом – министра здравоохранения РСО–А, хорошо известно в республике. Еще
одна выпускница 1972 года, Тамара Гатагонова –
бывший ректор СОГМА, доктор медицинских наук,
профессор, заведовала кафедрой терапии, заслуженный врач РСО–А. Несколькими учреждениями
здравоохранения в республике руководил Борис
Дигуров, Аркадий Аркаев – главный реаниматолог РСО–А. Много ярких людей, достойных врачей
среди выпуска: заслуженный врач республики
Вера Баскаева, Хасан Гурциев, Галина Донцова,
Тамара Такулова, Руслан Дзгоев, Земфира Мамсурова, Дзерасса Огоева, Валентина Самойлова,
Светлана Горбатовская, Фатима Закаева... всех
не перечислить...
Выпускники всех поколений СОГМА всегда отличались ответственным, вдумчивым отношением
к работе, уважением к преподавателям, вниманием
и заботой к коллегам и старались придерживаться
традиций и правил, выработанных в родном вузе.
Вот и в этот июльский день, собравшись во дворе
медакадемии, бывшие выпускники обошли территорию своей Alma Mater и возложили цветы к
памятнику павшим в годы Великой Отечественной
войны медикам, почтили и память своих преподавателей – участников войны. А затем к уважаемым
гостям медакадемии с приветственным словом
обратился ректор СОГМА профессор Олег Валерьевич Ремизов:
– Я рад видеть вас, состоявшихся врачей, в
стенах нашей родной альма матер. Именно здесь
вы получили путевку в жизнь, в этих аудиториях
замечательные преподаватели передавали вам
свой бесценный опыт, учили лечить людей, любить
их. Служить медицине. И вы всегда помнили о
традициях СОГМИ, гордо неся звание выпускника
нашего вуза…
Нателла ГОГАЕВА.

Традиция спустя полвека
Хорошей традицией наших осетинских друзей стала организация встреч инженеровмехаников Горского сельскохозяйственного института 1972 года выпуска по юбилейным датам.
Первая встреча была проведена к 40-летию выпуска, вторая – к 45-летию.
Два месяца назад постоянный
организатор мероприятия Хазби
Бесолов связался со мной по
телефону и сообщил о запланированной на конец июля встрече,
посвященной полувековому юбилею выпуска. Он также сообщил
о трагической смерти сокурсника, нашего дорогого, всеми
уважаемого друга, бизнесмена,
душевного человека Тамерлана Казиева, вместе с которым
они обговаривали и предстоящую юбилейную встречу. На
второй день я позвонил Магомеду Абубакарову из Аргуна,
нашему «аксакалу» по возрасту,
кумыку Расулу Джанхуватову
и «мулле» со студенческих лет,
гумбетовскому аварцу Мусе Хамидову из Дагестана, сообщил
новости, обрадовал и огорчил
одновременно... Но что поделаешь, жизнь есть жизнь, она
продолжается. Первые двое, я
это знал и до звонка, не могли
ехать по состоянию здоровья,
хотя искренне этого желали, а
Муса подтвердил свое твердое
желание поехать. Договорились
встретиться в Хасавюрте и отправиться вместе.
Накануне поездки я просмотрел все фотографии студенческих лет, нашел один интересный снимок, снятый нашим
однокурсником из Дагестана
Павлом Гусейновым в аудитории. На нем – четверо парней:
осетин Тамерлан Казиев, ингуш
Муса Матиев, чеченец Абдулхамид Кадиев и еврей Давид
Финкель, а автор фото – лакец
Павел Гусейнов (верхнее фото).
Вот что представлял собой тогдашний ГСХИ! Вуз готовил специалистов сельского хозяйства
для всего Северного Кавказа,
и не только! К примеру, ныне
здравствующий и работающий
в управлении «Севосетинмелиоводхоз» заслуженный работник
сельского хозяйства РСО–А
Виктор Гизатуллин был из Татарстана, поступал в военной
форме срочника, так и осел в
Орджоникидзе и продолжает
работать помощником руково-
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дителя. Я не располагаю данными о нынешнем контингенте
студентов ГСХИ, но наверняка
он не такой, как в те времена.
Увеличил эту фотографию,
вставил в красивую рамку, на
тыльной стороне приклеил записку с именами тех, кто на фото
и кто снимал и привез с собой на
встречу. Забегая вперед, скажу,
что всем снимок понравился, а
Хазби пообещал преподнести
его семье Тамерлана. Жаль,
когда по разным при чинам поки-

пять экзаменов и поступил без
всяких протеже, ходатаев. Так
было с абсолютным большинством абитуриентов.
На всю жизнь запомнилось
трагическое событие, связанное с гибелью десятерых наших
однокурсников в начале второго
года обучения, из-за несоблюдения водителем правил железнодорожного проезда в туманную
погоду. Весь город был в шоке.
Занятия в институте были сорваны, пошел слух, что в случив-

щали, что Каргиев не будет снят
с должности. Вот так единством
студентов ГСХИ был «отбит»
у властей их любимец, декан
факультета механизации Владимир Семенович Каргиев...
... Вот и проехали мы село
Чермен, потом – завод «Газоаппарат», где недолго, но подрабатывали с Мусой в третью смену. Проехали ж/д вокзал, ГГАУ,
мост через Терек, драмтеатр,
в котором я смотрел концерт
Махмуда Эсамбаева и Марьям

дают этот мир люди, способные
делать добро, создавать блага...
***
…Всю дорогу до Владикавказа мелькали в памяти сюжеты
из студенческой жизни пятидесятилетней давности. Времена
были строгие, но справедливые.
Это чувствовалось и при поступлении в институт. Я приехал один из горного села со
связкой учебников, устроился в
гостинице «Терек», занимался,
иногда смотрел новые фильмы
в кинотеатре, сдал нормально

шемся обвинили декана факультета Владимира Семеновича
Каргиева, которого уже отстранили от должности. После этого
студенты всех факультетов,
неуправляемые, не подчиняясь
требованиям преподавателей,
самого декана, хлынули на площадь перед Обкомом КПСС,
требуя объяснений. Власти не
хотели, чтобы сторонние видели
массовое сборище студентов,
работники аппарата вышли к
протестовавшим, требовали
разойтись, идти на занятия, обе-

Айдамировой, а также чеченский спектакль «Бож-Али» на
осетинском языке. Выехали на
площадку перед ГМТ, увидели
группу людей, – вот и доехали!
Самые волнительные моменты
встречи – душевные объятия,
рукопожатия через пять лет. Я
узнаю Хазби Бесолова, Виктора
Гизатуллина, Леонида Засеева,
работающего в Министерстве
сельского хозяйства Осетии,
Валеру Богдаева, Казбека
Дзайнукова, совершенно не
изменившегося Ахмеда Пугие-

ва из Ингушетии, Виктора Камбегова, Таймураза Тотикова,
Коста Толпарова, Юру Цогоева, Александра Тотоева, Измаила Хетагурова, Виктора
Агаева, Хасана Гиоева.
Более часа общались друг с
другом, делились воспоминаниями, фотографировались на память, а затем выехали за город.
Километров через двадцать
заехали на территорию ресторана «Тиволи-парк», что в с.
Дзуарикау, это настоящее место
культурного отдыха с фонтанами, экзотическими растениями,
беседками. Гуляют группами
люди, скорее туристы, благо
размеры ппарка позволяют.
Чуть позже подъехали к нам
Тотраз Дзгоев, Борис Ревазов,
Бекхан Барахоев, Анатолий
Букулов и продолжающий работать председателем колхоза
Борис Касабиев. Воспоминания
продолжались в тени деревьев.
Столы были накрыты различными блюдами осетинской кухни,
всевозможными напитками. Я
расположился между Ревазовым (ему и мне доверили заполнить дипломы, так как считалось, что у нас был красивый
почерк) и Богдаевым. После традиционной вступительной речи
тамады В. Агаева на осетинском
языке начались нескончаемые
тосты и пожелания, уже на русском. Застолье продолжалось
до наступления вечера... Бесолов проводил нас с Мусой до
гостиницы. Хорошо отдохнув,
наутро мы уехали домой...
***
Надолго сохранится в памяти
участников эта встреча. Прошедшие пятьдесят лет пока-

зали, что самое важное в отношениях людей – это взаимопонимание, сохранение дружбы
и братства между народами.
Горский сельскохозяйственный институт соответствовал
своему названию, здесь были
представлены все народности
Северного Кавказа – кабардинцы, балкарцы, адыги, аварцы,
даргинцы, кумыки, ногайцы,
осетины, лакцы, лезгины, татары, ингуши, чеченцы, евреи,
русские, грузины... Готовили
специалистов высокообразованные профессионалы во главе со строгим, но справедливым
ректором Георгием Георгиевичем Джанаевым. Народы Северного Кавказа веками жили
в соседстве, не враждовали,
оказывали друг другу братскую
помощь. Будущие поколения
наших народов должны следовать этому примеру, знать, что
в единстве сила народов!
От души выражаем благодарность организаторам встречи
Хазби Бесолову и Борису Касабиеву, желаем им крепкого
здоровья и семейного благополучия! Друзьям-осетинам огромное спасибо за душевный прием,
щедрое гостеприимство. Всех
благ вам!
Хæрзбон, Осетия! Будет ли
очередная встреча, ведает
лишь Всевышний, все-таки возраст...
***
А дома первый вопрос супруги
был: «Ну как прошла встреча?»
«Помолодел на пять лет!» –
мой ответ. И это было искренне,
от всей души.
Абдулхамид КАДИЕВ,
Чеченская Республика.

От Эльхотова
до Якутска
Подписание соглашения
о сотрудничестве между
Эльхотовским многопрофильным
колледжем имени Героя
Социалистического Труда
Д. Е. Накусова и Якутским
индустриально-педагогическим
колледжем (ЯИПК) состоялось в
городе Якутске.
Делегацию Северной Осетии принял первый заместитель министра образования и
науки Республики Саха (Якутия) Михаил
Присяжный.
В церемонии подписания приняли участие
заместитель директора ЭМК по учебно-производственной работе Геннадий Майсурадзе,
преподаватели спецдисциплин Ибрагим
Дзагоев и Алан Козырев.
Директора ЯИПК М. Петров
и ЭМК Г. Кайтуков
подписывают соглашение

Договор о сотрудничестве открывает большие перспективы для студентов и педагогов
двух регионов. Это позволит всесторонне расширять уровень знаний студентов, знакомить
их с инновациями. Условия для получения
качественного образования созданы, впереди – большая работа и не менее масштабные
планы. Готовится к подписанию соглашение
о сотрудничестве между министерствами образования и науки Северной Осетии – Алании
и Республики Саха (Якутия).
Группа педагогов ЭМК во главе с директором Григорием Кайтуковым участвует в
автопробеге «Алания-Якутия». В настоящее
время завершился первый этап, преодолено
более 9 тысяч километров.
К. АРКАДЬЕВ.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
СМЕНЫ

Капсула желаний
Послание потомкам заложили
на территории кампуса СевероКавказского федерального
университета. В мероприятии
участвовали ребята, приехавшие
на Ставрополье в рамках проекта
«Университетские смены».
По замыслу организаторов «капсула дружбы» будет вскрыта ровно через полвека и
затем передана в музей СКФУ. Свой вклад в
ее создание внесли ребята из каждой смены
проекта.
Ректор Северо-Кавказского федерального
университета Дмитрий Беспалов уверен,
что дни, проведенные в СКФУ, школьники
Донбасса будут вспоминать с теплотой.
– Северо-Кавказский федеральный университет подарил мне возможность ощутить,
что такое лагерь, и стать частью большой и
дружной команды. Этот день стал очень ответственным и важным, ведь мне доверили
закладывать «капсулу дружбы». Я решила
написать все свои
мечты и желания,
которые хочу как
можно скорее исполнить, – рассказала
участница мероприятия, школьница из
Луганска Маргарита
Мирошниченко.
Для всех участников мероприятие
стало действительно
волнительным событием. По словам школьника из Луганска Михаила Панченко, для него «капсула дружбы»
– это шанс поговорить с собой из будущего,
доверить свои самые главные цели и мечты.
Северо-Кавказский федеральный университет присоединился к пилотному проекту
министерств науки и высшего образования
и просвещения РФ, в рамках которого для
детей и подростков Донбасса были орга-

низованы образовательные смены на базе
ведущих университетов России. Так, за лето
СКФУ посетили порядка 300 ребят с освобожденных территорий. Школьники изучали
IT-технологии, основы физики, астрономии,
механики и геологии, а также учились распознавать фейки. Кроме того, ребята принимали
участие в творческих конкурсах и интеллектуальных квизах, посещали музеи, слушали
обучающие лекции.
Управление по информации и связям
с общественностью СКФУ.
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Горянка – первый
прокурор
5 августа отмечался День прокуратуры.
Эта дата напомнила мне об одном из первых
прокурорских работников Кавказа, менталитет
народов которого некогда напрочь отвергал
саму идею женщины-руководителя, тем более
надзорно-карательного органа. Речь идет о
Елене Евстафьевне БАРАКОВОЙ.
Парадокс судьбы этой замечательной женщины заключается и в том, что когда к 300-летию Прокуратуры России стали
воссоздавать историю всех ее
региональных отделений, то за
неимением фотографий Елены
тех лет, было помещено фото
из ее уголовного дела.
Но обо всем по порядку. Елена, урожденная Калоева, родилась в 1899 году в селении Байком Горно-Алагирского округа.
С успехом окончила Владикавказское епархиальное училище и годичные педагогические
курсы, став профессиональным
педагогом. Нужно сказать, что с
педагогической стези началась
и ею же закончилась трудовая биография Елены Евстафьевны. Будучи ассистентом
кафедры, хорошо помню, как
ее, бывшего старшего преподавателя нашей кафедры педагогики и психологии, в 1989
году провожал университет во
главе с ректором, профессором
А.Х. Галазовым, в последний
путь. Много сил она отдала будучи заведующей (директором)
Салугарданской школы.
В 1920-м году Елена вышла
замуж и в 1921-м году переехала по месту работы и жительства мужа во Владикавказ,
где вовлекается в активную
политическую жизнь Осетии,
становится членом ВКП(б), избирается секретарем, а затем
и членом бюро обкома партии.
По партийному направлению
стала работать в прокуратуре.
С 1926 г. работала помощником
прокурора области по Правобережному округу, а 3 апреля
1926 г. бюро обкома партии
утверждает ее в должности
прокурора области. Обязанности прокурора области она
исполняла до 31 июля 1929 г.,
когда прошел громкий судебный процесс «хумалагских антисемитов», сфабрикованный
в духе революционного правосознания, хорошо показанного
в известном фильме по роману
М. Булгакова «Собачье сердце». 6 ноября 1938 г. Особым
совещанием НКВД она была
приговорена к 5 годам ИТЛ.
Отбыв наказание, Е. Баракова была реабилитирована
и почти 50 лет проработала в
Северо-Осетинском государственном пединституте им. К.Л.
Хетагурова, ставшем в 1969
году университетом. Коллеги

ОБЩЕСТВО

помнят ее как высокоэрудированного и принципиального
педагога.
Несколько слов хочется
сказать и о ее муже, видном
представителе осетинской интеллигенции Гино Фадеевиче
Баракове (1890–1937). Окончив Ардонскую семинарию и
два года проучившись в Московском коммерческом институте, он вернулся на родину
и поступил в военную школу. В
чине поручика ушел на фронт
1-й мировой. В марте 1918 года
Бараков вступил в коммунистическую партию и был избран комиссаром Алагирского района.
Впоследствии занимал ответственные посты: начальника
областной милиции, редактора
первой большевистской газеты
«Кермен», секретаря Алагирского райкома партии, заместителя прокурора области,
редактора газеты «Растдзинад», директора научно-исследовательского института. В
1937 году был репрессирован и
приговорен к расстрелу.
Материалы о представителях этой замечательной семьи
осетинской интеллигенции по
крупицам собирал один из корифеев исторической науки Осетии Герой Социалистического
Труда С.А. Кокаев. Думается,
что их анализ заслуживает специального разговора, а может,
и дипломного или даже диссертационного исследования
в рамках юридических, исторических и педагогических исследований.
С. ЧЕДЖЕМОВ,
профессор кафедры
теории и истории
государства
и права юридического
факультета СК ГМИ (ГТУ).

ПРИЗНАНИЕ

За трудовой подвиг

С самого утра ветеран труда Мир БИЧЕРАХОВ,
ныне находящийся на заслуженном отдыхе,
принимал поздравления с 80-летием. Выразить
пожелания юбиляру пришли дети, внуки, а
также коллеги по работе, друзья, соседи.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Истоки «обыкновенного фашизма»

Трагические события на Украине дают трезвым
ученым и политикам новую пищу для анализа причин
возрождения, казалось бы, побежденного еще почти
восемь десятков лет назад фашизма. Об этих причинах
и о перспективах развития мирового сообщества в
интервью «СО» размышляет доктор политических
наук, профессор Борис КОЙБАЕВ.
– Борис Георгиевич, как могло
случиться, что побежденный
нашими дедами фашизм вновь
поднимает голову в самом центре
пострадавшей от него Европы?
– Возрождение и развитие праворадикального экстремизма на
Украине должно рассматриваться
как часть нарастающей тенденции по всей Европе, да и в мире в
целом. И это угрожает самим основам демократии и всему мировому
сообществу.
Если бы это явление ограничивалось Украиной, оно не стало бы
континентальной тенденцией. Но,
к сожалению, мы видим рост похожих, хотя и чуть менее откровенно
фашистских политических партий и
движений по всей Европе.
В Испании правящая «Народная партия» намерена ограничить
право граждан на протест и свободу
слова и усилить репрессивную тактику полицейских. Во Франции правая партия «Национальный фронт»
получила в первом туре президентских выборов почти 20% голосов. В
Нидерландах «Партия за свободу»,
ведущая антимусульманскую и антиэмигрантскую политику, выросла
в третью по величине в парламенте.
По всей Скандинавии ультранационалистические партии все больше
набирают политическую силу. Эти
тенденции вызывают тревогу, если
не сказать больше.
– Вы высказали пугающее суждение, что фашизм возрождается
не только в Европе!
– Увы, это так! За пределами
Европы также существует ряд
квазифашистских политических
образований, которые в той или
иной форме поддерживаются США.
Праворадикальные перевороты,
в ходе которых были свергнуты
правительства Парагвая и Гондураса, были молчаливо или открыто
поддержаны Вашингтоном в его
бесконечном стремлении подавить
левых в Латинской Америке.
Альянс США–ЕС–НАТО не в первый раз вступает в союз с фашистами. На протяжении десятилетий миллионы людей в Латинской
Америке исчезли или были убиты
фашистскими военизированными
формированиями, вооруженными
и поддержанными США.
Моджахеды Афганистана, которые позже превратились в АльКаиду, и другие экстремистские
и террористические организации
были созданы и финансировались
США для дестабилизации России.
У нас есть также примеры Ливии
и Сирии, где США и их союзники
финансировали и поддерживали
экстремистский джихад против
правительств, отказавшихся равняться на США и Израиль.
Эти и другие примеры иллюстрируют агрессивность внешней политики США, которые пытаются
использовать экономические трудности и политические потрясения

для расширения своего влияния по
всему миру.
– А как на фоне сказанного
выглядит украинский национализм?
– Чаще всего о нем говорят в одном ряду с националистическими
проявлениями в других государствах. Однако национализм на
Украине имеет ряд особенностей,
существенно отличающих его от
других форм.
Идеи фашизма и нацизма нашли
отклик в умах украинских русофобов задолго до начала нынешних
событий. Причины этого – в украинской национальной идее, уходящей
вглубь истории, но я остановлюсь на
относительно недавних событиях.
Во время Великой Отечественной войны на Украине действовал
ряд формирований, воевавших на
стороне фашистов. Сегодня это
«оправдывают» тем, что они-де воевали с советской властью. Однако
документы, листовки ОУН–УПА и,
главное, кровавый террор против
русских, поляков и не сочувствовавших им украинцев говорят, что

«русский вопрос» националистов
беспокоил не меньше.
Украинский национализм на
удивление органично сплелся с
германским нацизмом, который
был лишь одной из форм фашизма.
В трактовке ОУНовцев презрение
нацистов к славянам вообще и коммунизму вполне укладывалось в их
представление о врагах Украины.
– Каковы причины такого поведения части украинцев?
– Причиной можно считать неразвитость и неполноценность
украинской национальной идеи на
тот момент. Итальянский фашизм
и немецкий нацизм оперировали
понятиями великой истории своих
народов и мощи национального
государства.
Украинский национализм, окончательно трансформировавшийся
в военное время в своеобразный

нацизм, опирался в первую очередь
на русофобию и ориентацию на
«великую Германию». Стремление
к созданию единой Украины под
ее управлением говорит о том, что
целью украинских нацистов было
не столько развитие собственной
государственности, сколько отделение от России.
У Украины с самого ее образования и до наших дней не было своей
национальной идеологии. Боязнь
полной ассимиляции в результате
«русификации» стала ключевой

проблемой для первых идеологов
«украинства».
Этот комплекс неполноценности
зачастую продолжает быть определяющим фактором в принятии политических решений современных
украинских политиков. Например,
Президент Украины Леонид Кучма
назвал свою книгу «Украина – не
Россия».
– Во что выливается такая идеология?
– Основой украинской национальной и государственной идеи стала
русофобия. Суть так называемого
украинского национализма заключается не в создании и укреплении
украинской национальной идеи на
основе своей культурной особенности, а в элементарной русофобии
даже ценой подчинения внешним
силам.
В попытке вырвать Украину из
сферы влияния России США вместе

с рядом европейских государств
организовали фашистский переворот в Киеве. Украинские ультранационалистические, фашистские
группы исповедуют общую антироссийскую, антиэмигрантскую и
антисемитскую идеологию и почитание нацистских коллаборационистов, которые воевали против
Советского Союза и участвовали в
многочисленных злодеяниях.
Опираясь на постоянную американскую и европейскую поддержку, эти фанатики представляют
серьезную угрозу для современной
демократии. Впрочем, волна русофобии происходит сейчас и на
Западе.
– Какие выводы можно сделать
из событий на Украине?
– Во-первых, украинские общество и власть оказались не готовы
к борьбе с внутренним экстремистским национализмом. События зашли слишком далеко и стали развиваться по самому трагическому
сценарию.
Во-вторых, происходящее на
Украине вскрыло целый ряд проблем локальной и глобальной
безопасности, политической толерантности и свобод, прочности
демократических институтов. Они
подвергаются перепроверке, переосмыслению, конструированию
новых ценностных установок и политических инструментов.
Сегодня в масштабе мира скорей-

Мария КОТОМИНА.

Марина КАНАТОВА.

12 августа Музей Победы приглашает
жителей Алании на онлайн-программу ко
Дню Военно-Воздушных Сил.

Председатель Совета ветеранов Кировского района Феликс
Бедоев и председатель районного отделения МОДа «Высший
совет осетин – Иры стыр ныхас» Султан Кубалов вручили Миру
Дзбоевичу Почетную грамоту от главы райадминистрации Казбека Батяева и подарки от райсовета ветеранов. Гости пожелали
имениннику крепкого здоровья и благополучия, поблагодарили
за многолетний, самоотверженный и вдохновенный труд, высказали слова искренней признательности за активную жизненную
позицию.
Мир Бичерахов возглавлял долгие годы ПМК-3 Управления
«Севосетинводстрой». Вряд ли кто сможет оспорить жизненно
важную роль деятельности мелиораторов. Ведь вода является
источником жизни, основой основ, без которой невозможен производственный процесс на полях. Благодаря труду мелиораторов
создаются благоприятные условия для земледелия и животноводства, повышается урожайность сельскохозяйственных культур.
В те годы под руководством Мира Дзбоевича на предприятии
сформировался хороший коллектив. Это были как молодые
специалисты, так и работники с большим стажем – настоящие
мастера-универсалы своего дела. История ПМК-3 знаменательна
своими созидательными делами и достижениями, а также замечательными людьми – ветеранами труда, внесшими огромный вклад
в создание и развитие отрасли.
А. КУБАЛОВ, фото автора.

летчиках – первых Героях
Советского Союза, участниках Великой Отечественной.
Выставка посвящена семи
летчикам-участникам спасательной операции в Арктике, которую впоследствии
назвали «челюскинской
эпопеей». В виртуальной
экспозиции представлены

фотографии и документы
из личных архивов, бережно
хранящихся в семьях родственников «челюскинцев».
В одном из разделов опубликовано письмо летчика Михаила Водопьянова с

наставлениями 22-летнему
сыну, написанное в августе
1941 года.
Самым юным интернетпользователям предложат
смастерить своими руками
самолет Ли-2. Для этого понадобятся цветной картон,
карандаш, ножницы, клей.
В ходе мастер-класса ведущая объяснит, как правильно собрать поделку, ребята
узнают интересные факты
об этом самолете.

Завершением программы станет показ советского
фильма «Летчики» режиссеров Юлия Райзмана и Григория Левкоева. Лента рассказывает о том, как летчик
Сергей Беляев и влюбленная в него курсантка летной
школы Галя Быстрова под
руководством начальника
Рогачева становятся опытными пилотами. Они с успехом заканчивают учебу и получают назначение в разные

С начала года
по телефонам
регионального
контакт-центра
Отделения ПФР
по Северной
Осетии и горячих
линий районных
структур ведомства
обратились более
20 тыс. жителей
республики.

концы СССР: на Памир и на
Сахалин.
12 августа – день рождения военной авиации как
отдельного рода войск. В
этот день в 1912 году указом императора Николая II
была сформирована воздухоплавательная часть
Главного управления Генштаба.

шего разрешения требуют проблемы национально-территориального
устройства и изменения статуса
территорий, социально-экономического неравенства регионов, политического статуса народов и
представительства национальных
кадров в руководящих органах, а
также проблемы, порожденные
перекосами и ошибками в проведении национальной политики и
связанные с проникновением экстремистских сил в политическую
сферу.
Все это требует специального
изучения трагических событий на
Украине и разработки комплексных мер идейно-политического,
нормативно-правового, институционального характера по противодействию националистическому
экстремизму.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

День Военно-Воздушных Сил в музее

М. Бичерахов с семьей и гостями.
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В основном обращения
касались вопросов пенсионного обеспечения, социальных выплат, в том числе для
семей с детьми от 8 до 17
лет и будущих мам, а также
материнского капитала.
Помимо консультаций по
телефонной связи в течение текущего года специалисты ведомства ответили
на 2,9 тыс. письменных обращений граждан, большая
часть которых – 2,1 тыс.
– поступила через сайт Пенсионного фонда, порядка
3,5 тыс. вопросов интернет-пользователей было
обработано посредством
официальных аккаунтов
отделения в популярных
социальных сетях.
Напоминаем жителям республики, что без личного
посещения фонда решить
большинство ключевых
«пенсионных» вопросов
граждане могут самостоятельно через электронный кабинет на сайте ПФР.
Здесь без предварительной регистрации записываются на прием, подают
необходимое заявление
или заказывают ряд документов. Авторизованные
пользователи имеют доступ
к расширенному функционалу. Для входа в электронный кабинет необходимо
зарегистрироваться на
портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru. и
получить подтвержденную
учетную запись.
Также напоминаем об
удобстве взаимодействия
с ведомством через соцсети. Страницы отделения
в настоящее время стали
не только источником получения информации, но и
общения с гражданами «напрямую». Официальные аккаунты отделения доступны во ВКонтакте (https://
vk.com/pfr.alania), Одноклассниках (https://ok.ru/
pfr.alania) и мессенджере Телеграм (https://t.me/
pfralania). Здесь регулярно
публикуется информация
по вопросам, входящим в
компетенцию ПФР, можно
узнать новости Пенсионного фонда, получить общую
консультацию о пенсионном
обеспечении и социальных
выплатах.
При этом обращаем внимание жителей республики,
что публикация в группе
любых персональных данных запрещена, призываем
граждан быть внимательными и не оставлять в открытом доступе свои персональные данные! С марта
текущего года пенсионное
ведомство запустило новую
форму общения с гражданами – чат-бот отделения в
Телеграме (@pfralaniabot).
Ресурс позволяет человеку
задать волнующий его вопрос и оперативно получить
ответ посредством обратной связи специалиста с
гражданином.
Региональный контактцентр ПФР: 8-800-600-0371, 51-80-92 (понедельник
– четверг: с 9.00 до 18.00,
пятница: с 9.00 до 16.45).

НАША ИСТОРИЯ

Посетителям сайта https://
victorymuseum.ru/ представят виртуальную выставку,
экскурсию по площадке авиационной техники, тематический прикладной мастеркласс и кинопоказ.
Программа начнется с
экскурсии по авиационной
локации музея «Главные
оружейные реликвии армии». Историк расскажет, с
чего начиналась отечественная авиация, покажет, как
развивалось самолетостроение. Во время экскурсии
онлайн-посетители смогут
внимательно рассмотреть
«крылатые машины», среди
которых один из первенцев
советской авиапромышленности У-2, самый массовый
самолет в годы Великой
Отечественной Ил-2, истребитель МиГ-15, штурмовик
Су-25 и другие. Зрители увидят не только музейную технику, но и кадры из архивной
хроники.
Онлайн-гости смогут ознакомиться с выставкой «Герои-победители» и узнать
о прославленных полярных
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О нормативных правовых актах Республики
Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14
ноября 2014 года № 36-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2014,
3 декабря) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
абзац первый дополнить словами «, Контрольно-счетная палата
Республики Северная Осетия – Алания, Уполномоченный по правам
человека в Республике Северная Осетия – Алания, Уполномоченный
по правам ребенка при Главе Республики Северная Осетия – Алания,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Северная Осетия – Алания»;
абзац второй после слова «устанавливаются» дополнить словами
«федеральными законами,»;
2) в части 2 статьи 4:
пункт 3 после слов «постановления Парламента Республики
Северная Осетия – Алания» дополнить словами «, имеющие нормативный характер»;
дополнить пунктами 8–11 следующего содержания:
«8) нормативные правовые акты Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия – Алания;
9) нормативные правовые акты Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания;
10) нормативные правовые акты Уполномоченного по правам
ребенка при Главе Республики Северная Осетия – Алания;
11) нормативные правовые акты Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Северная Осетия – Алания.»;
3) часть 2 статьи 5 после слов «Постановления Парламента Республики Северная Осетия – Алания» дополнить словами «, имеющие
нормативный характер», после слов «нормативные правовые акты
избирательных комиссий Республики Северная Осетия – Алания»
дополнить словами «, нормативные правовые акты Контрольносчетной палаты Республики Северная Осетия – Алания, нормативные
правовые акты Уполномоченного по правам человека в Республике
Северная Осетия – Алания, нормативные правовые акты Уполномоченного по правам ребенка при Главе Республики Северная Осетия
– Алания, нормативные правовые акты Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Северная Осетия – Алания»;
4) в статье 11:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты нормативных правовых актов подлежат антикоррупционной экспертизе.
2. По решению нормотворческого органа Республики Северная
Осетия – Алания проекты нормативных правовых актов также
направляются на правовую, финансово-экономическую или иные
экспертизы.»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания:
1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Республики
Северная Осетия – Алания обязательные требования, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных
форм оценок и экспертиз;
2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Республики
Северная Осетия – Алания обязанности и запреты для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Северная Осетия

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 9
и 12 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «Об особенностях
регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия
– Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая
2004 года № 17-РЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений
в Республике Северная Осетия –
Алания» (газета «Северная Осетия»,
2004, 1 июня) следующие изменения:
1) в статье 9:
часть 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Изъятие земельных участков
для государственных нужд Республики Северная Осетия – Алания и муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов республиканского значения или объектов
местного значения допускается, если
указанные объекты предусмотрены
утвержденными документами территориального планирования (за исключением объектоврегионального
значения или объектов местного
значения, которые всоответствии
с законодательством о градостроительной деятельности неподлежат
отображению в документах территориального планирования).»;
в части 3 слово «трех» заменить
словом «шести»;
часть 5 после слово «сервитуты,»
дополнить словами «публичные сервитуты,»;
2) в части 2 статьи 12:
в абзаце втором слова «индивидуального гаражного строительства»
заменить словами «строительства
гаражей для собственных нужд», после слов «объекты недвижимого имущества» дополнить словами«(за исключениемжилых домов, указанных
в абзаце третьем настоящей части)»;
дополнить абзацем следующего
содержания:
«Оборот земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены жилые дома, строительство, реконструкция и эксплуатация
которых допускаются на земельных
участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для
осуществления своей деятельности,
регулируется Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».».
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.
№ 41-РЗ
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– Алания устанавливается Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.»;
5) в статье 12:
часть 1 после слов «постановлений Парламента Республики
Северная Осетия – Алания» дополнить словами «, имеющих нормативный характер,», после слова «определяется» дополнить словами
«Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»,»;
часть 2 после слов «в соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»,»;
часть 3 после слов «в соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»,»;
часть 4 после слов «в соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»,»;
дополнить частями 6–9 следующего содержания:
«6. Порядок принятия нормативных правовых актов Контрольносчетной палаты Республики Северная Осетия – Алания определяется
Регламентом Контрольно-счетной палаты Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
7. Порядок принятия нормативных правовых актов Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания
определяется Уполномоченным по правам человека в Республике
Северная Осетия – Алания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Северная Осетия
– Алания.
8. Порядок принятия нормативных правовых актов Уполномоченного по правам ребенка при Главе Республики Северная Осетия
– Алания определяется Уполномоченным по правам ребенка при
Главе Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Северная Осетия – Алания.
9. Порядок принятия нормативных правовых актов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Северная
Осетия – Алания определяется Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Северная Осетия – Алания в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Северная Осетия – Алания.»;
6) в статье 13:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Конституция Республики Северная Осетия – Алания, конституционные законы Республики Северная Осетия – Алания, законы
Республики Северная Осетия – Алания вступают в силу по истечении
десяти дней после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) самими Конституцией Республики Северная
Осетия – Алания, конституционными законами Республики Северная
Осетия – Алания, законами Республики Северная Осетия – Алания
не установлен другой порядок вступления их в силу.
Иные нормативные правовые акты Республики Северная Осетия –
Алания вступают в силу после их официального опубликования, если
федеральным законом и (или) указанными нормативными правовыми
актами не установлен другой порядок вступления их в силу.»;
часть 2 признать утратившей силу;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием нормативных правовых актов
Республики Северная Осетия – Алания считается первая публикация
полного текста нормативного правового акта на одном из государственных языков (осетинском или русском) Республики Северная
Осетия – Алания в газетах «Растдзинад», «Северная Осетия» или
«Собрании законодательства Республики Северная Осетия – Ала-

ния», либо первое размещение (опубликование) на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Размещение (опубликование) нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) осуществляется
в течение десяти дней со дня их подписания, за исключением нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания.
Размещение (опубликование) нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) осуществляется в течение десяти дней после дня их
государственной регистрации.
Размещение (опубликование) указов Главы Республики Северная Осетия – Алания, постановлений Правительства Республики
Северная Осетия – Алания, нормативных правовых актов органов
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания осуществляется также на «Официальном интернет-портале Республики
Северная Осетия – Алания» (www.alania.gov.ru) в порядке, предусмотренном настоящей частью для размещения (опубликования)
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).»;
7) в статье 14:
наименование дополнить словами «органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания»;
после слов «нормативных правовых актов» дополнить словами
«органов исполнительной власти»;
8) в статье 16:
часть 2 после слов «нормативным правовым актом Главы Республики Северная Осетия – Алания» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации»;
часть 3 после слов «нормативных правовых актов избирательных
комиссий Республики Северная Осетия – Алания» дополнить словами «, нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия – Алания, нормативных правовых
актов Уполномоченного по правам человека в Республике Северная
Осетия – Алания, нормативных правовых актов Уполномоченного по
правам ребенка при Главе Республики Северная Осетия – Алания,
нормативных правовых актов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Северная Осетия – Алания»;
9) в пункте «г» части 3 статьи 17 слова «незаконным (недействующим, неконституционным) и не подлежащим применению» заменить
словами «не соответствующим иному нормативному правовому
акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим
полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной
судом даты»;
10) часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты Республики Северная Осетия
– Алания, принятые в пределах полномочий Республики Северная
Осетия – Алания, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории Республики Северная Осетия – Алания органами
государственной власти, другими государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. Невыполнение или нарушение указанных актов влечет ответственность,
предусмотренную федеральными законами и законами Республики
Северная Осетия – Алания.»;
11) в статье 23:
часть 1 признать утратившей силу;
часть 2 после слова «Толкование» дополнить словами «Конституции Республики Северная Осетия – Алания,».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
2. Действие абзаца второго пункта 11 статьи 1 настоящего Закона
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022
года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 40-РЗ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об охране окружающей
среды»
Статья 1
быть использована на цели, не предусмотренные
Внести в Закон Республики Северная Осетия настоящей статьей.»;
– Алания от 22 октября 2007 года № 51-РЗ «Об
10) в части 2 статьи 221 слово «надзору» замеохране окружающей среды» (газета «Северная нить словами «контролю (надзору)»;
11) абзац тринадцатый статьи 40 изложить в
Осетия», 2007, 6 декабря, 12 декабря) следующие
следующей редакции:
изменения:
«при осуществлении деятельности в области
1)в абзаце пятом части 2 статьи 2 слово «надзор»
геологического изучения, разведки и добычи
заменить словами «контроль (надзор)»;
2)в абзаце восьмом статьи 4 слово «надзора» углеводородного сырья, а также при переработке
(производстве), транспортировке, хранении, реазаменить словами «контроля (надзора)»;
лизации углеводородного сырья и произведенной
3)в статье 6:
в абзаце седьмом слово «надзору» заменить из него продукции;»;
12) наименование главы 8 изложить в следующей
словами «контролю (надзору)»;
в абзаце восьмом слово «надзор» заменить сло- редакции:
«Глава 8. Зоны экологического бедствия,
вами «контроль (надзор)»;
абзац двенадцатый изложить в следующей зоны чрезвычайных ситуаций»;
13) наименование статьи 41 изложить в следуредакции:
«предъявление исков о возмещении вреда, ющей редакции:
«Статья 41. Порядок установления зон экопричиненного окружающей среде вследствие налогического бедствия, зон чрезвычайных
рушений обязательных требований;»;
в абзаце тринадцатом слово «надзору» заменить ситуаций»;
14) статью 45 изложить в следующей редакции:
словами «контролю (надзору)»;
«Статья 45. Охрана редких и находящихся под
4)абзац восьмой части 2 статьи 11 изложить в
угрозой исчезновения растений, животных и
следующей редакции:
«предъявлять в суд иски о возмещении вреда, других организмов
1. В целях охраны и учета редких и находящихся
причиненного окружающей среде вследствие напод угрозой исчезновения растений, животных и
рушений обязательных требований;»;
5) абзац тринадцатый части 1 статьи 12 изложить других организмов учреждается Красная книга
Республики Северная Осетия – Алания. Растения,
в следующей редакции:
«предъявлять в суд иски о возмещении вреда, животные и другие организмы, относящиеся к
причиненного окружающей среде вследствие на- видам, занесенным в Красную книгу Республики
Северная Осетия – Алания, повсеместно подлежат
рушений обязательных требований;»;
6) часть 1 статьи 13 после слова «самоуправле- изъятию из хозяйственного использования. В целях
сохранения редких и находящихся под угрозой исния» дополнить словами «и должностные лица»;
7) в части 3 статьи 17 слово «надзор» заменить чезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в
словами «контроль (надзор)»;
низкотемпературных генетических банках, а также
8) статью 20 признать утратившей силу;
1
9) дополнить статьей 21 следующего содер- в искусственно созданной среде обитания. Зажания:
прещается деятельность, ведущая к сокращению
«Статья 211. Использование платы за негатив- численности этих растений, животных и других
ное воздействие на окружающую среду
организмов и ухудшающая среду их обитания.
1. Плата за негативное воздействие на окружа2. Порядок охраны редких и находящихся под
ющую среду, зачисленная в бюджеты бюджетной угрозой исчезновения растений, животных и других
системы Российской Федерации, направляется на организмов, порядок ведения Красной книги Респувыявление и оценку объектов накопленного вреда блики Северная Осетия – Алания, а также порядок
окружающей среде и (или) организацию работ по сохранения их генетического фонда в низкотемликвидации накопленного вреда окружающей пературных генетических банках и в искусственно
среде в случае наличия на территории Республи- созданной среде обитания определяется законодаки Северная Осетия – Алания (муниципального тельством в области охраны окружающей среды.»;
образования) объектов накопленного вреда окру15) в статье 46:
жающей среде, а в случае их отсутствия – на иные
в наименовании слова «сельских поселений»
мероприятия по предотвращению и (или) снижению заменить словами «сельских населенных пунктов»;
негативного воздействия хозяйственной и иной
в части 1 слова «городских поселений, сельских
деятельности на окружающую среду, сохранению и поселений» заменить словами «городских и сельвосстановлению природной среды, рациональному ских населенных пунктов»;
использованию и воспроизводству природных рев абзаце первом части 2 слова «городских и
сурсов, обеспечению экологической безопасности. сельских поселений» заменить словами «городских
2. Использование платы за негативное воз- и сельских населенных пунктов»;
действие на окружающую среду, зачисленной в
в части 3 слова «городских и сельских поселебюджеты бюджетной системы Российской Феде- ний» заменить словами «городских и сельских
рации, осуществляется в порядке, установленном населенных пунктов»;
бюджетным законодательством Российской Фе16) в части 9 статьи 491 слово «надзора» замедерации, в соответствии с планом мероприятий, нить словами «контроля (надзора)»;
17) в статье511:
указанных в части 1 настоящей статьи, Республики
в части 1 слово «надзора» заменить словами
Северная Осетия – Алания, утвержденным специально уполномоченным органом государственной «контроля (надзора)»;
в абзаце тринадцатом части 4 слово «надзора»
власти Республики Северная Осетия – Алания в области охраны окружающей среды по согласованию заменить словами «контроля (надзора)»;
18) наименование статьи 54 изложить в следус уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной ющей редакции:
«Статья 54. Подготовка руководителей оргавласти.
3. Порядок разработки и согласования плана низаций и специалистов в области охраны окрумероприятий, указанных в части 1 настоящей жающей среды и экологической безопасности»;
19) статью 58 изложить в следующей редакции:
статьи, Республики Северная Осетия – Алания,
«Статья 58. Разрешение споров в области
а также состав такого плана и требования к его
содержанию устанавливаются федеральным за- охраны окружающей среды
Споры в области охраны окружающей среды
конодательством.
4. Плата за негативное воздействие на окружа- разрешаются в судебном порядке в соответствии
ющую среду носит целевой характер и не может с законодательством.»;

С. МЕНЯЙЛО.

20) дополнить статьей 581 следующего содержания:
«Статья 581. Виды ответственности за экологические правонарушения
За нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная
и уголовная ответственность в соответствии с
законодательством.»;
21)статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Использование средств от административных штрафов за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования
1. Суммы штрафов, установленных Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования, а также суммы административных штрафов, установленных законами
Республики Северная Осетия – Алания за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, зачисленные в республиканский бюджет Республики
Северная Осетия – Алания и местные бюджеты,
направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде в случае наличия на территории
Республики Северная Осетия – Алания (муниципального образования) объектов накопленного
вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия
– на иные мероприятия по предотвращению и (или)
снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду,
сохранению и восстановлению природной среды,
рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической
безопасности.
2. Использование средств от административных
штрафов за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, зачисленных в республиканский бюджет
Республики Северная Осетия – Алания и местные
бюджеты, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации, в соответствии с планом мероприятий,
указанных в части 1 настоящей статьи, Республики
Северная Осетия – Алания, утвержденным специально уполномоченным органом государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания в области охраны окружающей среды по согласованию
с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти.»;
22) главу 121дополнить статьей 593 следующего
содержания:
«Статья 593. Финансирование работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
Финансирование работ по выявлению и оценке
объектов накопленного вреда окружающей среде, а также по организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда окружающей среде,
включенных в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде, осуществляется в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, с
учетом требований, установленных Федеральным
законом.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования за исключением положений, для
которых настоящей статьей установлен иной срок
вступления их в силу.
2. Пункты 9 и 21статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу с 1 сентября 2022 года.
3. Абзацы четвертый и пятый пункта 3, пункты 4,
5 и 22 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
с 1 сентября 2023 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 42-РЗ

ФИНАНСЫ

Под защитой

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ ЭСКРОУ
На 1 июля 2022 года в Северной Осетии
открыты 855 счетов эскроу, на которых
размещено 1,8 млрд рублей. В сравнении
с прошлым годом количество счетов
участников долевого строительства
увеличилось в 2,8 раза, а сумма на них – втрое.
«По закону застройщик для возведения объектов может
воспользоваться как собственным бюджетом, так и заемными
средствами одного из уполномоченных банков. Деньги дольщиков все это время находятся на эскроу-счетах. По данным на начало июля текущего года, между строительными организациями
Северной Осетии и банками заключены 6 кредитных договоров
на сумму 2,2 млрд рублей. За время работы механизма проектного финансирования в республике раскрыто 439 счетов эскроу,
а строительные компании получили более 1,2 млрд рублей», –
сообщила управляющая Отделением Банка России по Северной
Осетии Ирина Дзиова.
Застройщик получает деньги покупателей только после ввода
жилья в эксплуатацию. Компания, возводящая дом, не может
взять средства со счетов эскроу, пока не достроит его. Если организация по каким-либо причинам не завершит объект, деньги
с эскроу-счета вернутся покупателю. Такой механизм направлен
на защиту дольщиков и позволяет избегать нецелевого использования средств застройщиками. Кроме того, средства на счетах
эскроу в сумме до 10 млн рублей находятся под защитой Агентства
по страхованию вкладов.
Пресс-служба
Отделения Банка России по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (все уд.)
на 4 эт. 5-эт. пан. дома на Автобусном пер. – 1 млн 870 тыс. руб.;
1-КОМ. КВ. пл. 32 м2 (все уд.,
общ. двор) на ул. Маркова – 1
млн 350 тыс. руб. Тел.: 8-928-85632-48, 8-909-477-55-51.
 КВАРТИРУ 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. 8-963377-85-58.

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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 20 СОТ. в с. Нижнем
Цее (вода, эл-во, дорога, не
холмист.) – 1млн 600 тыс. руб.;
З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Цее
– 500 тыс. руб.; ПРИВАТИЗИР.
З/У 15 СОТ. в с. С. Дзуарикау
(в собственности, вода, эл-во)
– 550 тыс. руб.. Тел. 8-988-83129-26.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем
Згиде (участок не разработан,
категория земли – ведение личного подсобного хоз-ва, к объекту идет грунтовая дорога, земля
в аренде на 49 лет) – 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8-905-488-15-20.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

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

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 2-КОМ. или 3-КОМ. КВ. не
выше 3 этажа с гаражом, или
ЖИЛЬЕ в общем дворе на 2 хоз.
в р-не кинотеатра «Дружба».
Рассм. другие варианты. Тел.
8-918-702-86-95.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-989-035-86-88.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (все уд., имеется
все необходимое для проживания: мебель, быт. техн.) на 4 эт.
5-эт. дома на ул. Цоколаева – 20
тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8-928-85632-48, 8-909-477-55-51.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски

и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 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.
 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.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-1157.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.

РАЗНОЕ
 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.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

«Цейский вальс» альпинистов,
лыжников и бардов

Сюда не зарастет
народная тропа

КАРТИНГ

Главное – воля к победе

На автодроме г. Нарткалы прошли открытый
чемпионат и первенство КБР по картингу,
посвященные прошедшему Дню ВДВ.

В НАРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ В ДОМЕ-МУЗЕЕ КОСТА ХЕТАГУРОВА
Высокогорное село Нар… Чудесное, живописное место. Именно здесь
родился поэт, публицист, художник, основоположник осетинского
литературного языка Коста Леванович Хетагуров.

Горы, солнце, свежий воздух, что может быть лучше для отдыха, в
частности, активного? Покорять вершины могут только очень смелые,
сильные и отважные люди. Таковыми и являются альпинисты. Правда,
в последнее время горы стали излюбленным местом и для простых
обывателей.
В весенне-летний период тургруппами часто
организовываются походы. Высоко в горы поднимаются как профессионалы, так и те, кто
делает первые шаги в альпинизме. Одним из
мест притяжения туристов в Северной Осетии
является Цей.
Летом сюда можно отправиться на пешую
прогулку, прокатиться на канатке, посетить
святилища «Реком» (мужское) и «Мады майрам»
(женское), побывать в Северо-Осетинском заповеднике, подняться на Цейский ледник, но
только при наличии сопровождающего.
Зимой Цей превращается в настоящую сказку.
Выпадает снег, и свои двери открывает горнолыжный курорт. Любители зимних видов спорта
здесь точно не заскучают.
Цей является любимым местом не только у
туристов, но и у творческих личностей. Уже не
первый год здесь проводится Всероссийский
фестиваль бардовской песни «Цейский вальс»
памяти Юрия Визбора. На этот раз он пройдет с
9 по 18 сентября. По традиции авторская музыка
прозвучит в альплагере «Цей».
«Цейский вальс» – единственный российский
фестиваль, который осуществляет прямую
трансляцию базовых мероприятий в Интернете.
По результатам прошлого года интернет-трансляцию смотрели зрители Франции, США, Израиля, Австралии, Швейцарии и других стран.
Одной из основных задач фестиваля является
возрождение традиций самодеятельного песенного движения в Северной Осетии и развитие
бардовского фестивального движения, приумножение традиций бардовских фестивалей.
Участие национальных коллективов при этом
является действенной пропагандой культуры и
традиций осетинского народа.
Площадка «Цейского вальса» стала стартовой
для десятков авторов и исполнителей авторской
песни в республике (в части осуществления собственной концертной исполнительской деятельности), а также для успешного выступления на
значимых фестивалях аналогичной направленности в России.

В программе фестиваля большой гостевой
концерт-марафон «Поем вместе», мастер-классы по исполнительскому искусству, поэзии,
вечерние концерты, конкурс авторов-исполнителей.
«В альплагере останавливался известный
автор-исполнитель Юрий Визбор. Причем написал песню «Цейская», посвященную курорту.
Это была последняя написанная им композиция,
а Цей стал финальным местом путешествия
автора. Я решил, что будет правильно создать
фестиваль бардовской песни, посвященный этому великому человеку. За годы существования
фестиваля расширилась его география. Когда
он только стартовал 18 лет назад, участников
было немного, и проводилось все в помещении.
Теперь форум собирает около 100 человек со
всей страны и ближнего зарубежья и проводится на открытом воздухе. «Цейский вальс»
– один из немногих фестивалей, который длится
неделю. За это время люди знакомятся друг
с другом, многие авторы и композиторы начинают сотрудничать», – рассказал учредитель
«Цейского вальса», директор альплагеря «Цей»
Игорь Абаев.
«Я являюсь арт-директором мероприятия. 18
лет назад познакомилась с Игорем Абаевым.
Вместе мы решили организовать фестиваль.
Программа этого года включает в себя не только концерты и мастер-классы, но и экскурсии.
По традиции возим гостей по республике, рассказываем много интересного о нашем крае.
Для многих Осетия стала любимым местом на
карте России. К нам приезжают не только новые
участники и зрители, но и «ветераны» фестиваля. В этом году соберутся барды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Донецка и Луганска, Крыма,
Ставрополя, Ростова и других мест. Зрителей
также ожидается немало. Многие из них приедут из отдаленных регионов страны», − резюмировала заслуженная артистка РСО–А Анна
Евдокимова.
Юлия СЛАНОВА.

ПО ЗАКОНУ

Чужую машину – на металлолом

Полицейские Владикавказа задержали
подозреваемого в краже автомобиля.
В полицию Владикавказа обратился с заявлением местный
житель, который сообщил, что
с дворовой парковки угнана его
машина «ВАЗ-2107». Со слов
потерпевшего, транспортное
средство имело технические
неисправности, и некоторое
время не эксплуатировалось.
Полицейскими незамедлительно были приняты необходимые
меры реагирования.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска отдела
полиции №1 Управления МВД
России по г. Владикавказу задержали 38-летнего жителя с.
Брута, подозреваемого в совершении кражи чужого автомобиля.
По информации оперативников, злоумышленник, неоднократно судимый, приметив

машину, выбрал момент и с помощью эвакуатора отбуксировал с дворовой парковки на ул.
Тамаева чужую машину. После
чего он сдал похищенный транспорт в пункт приема металла за
небольшую сумму.
В настоящий момент похищенное транспортное средство
изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2.
ст. 158 УК.

Мусор под контролем

Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Прокуратурой Алагирского района РСО–А проведена проверка
исполнения требований законодательства об отходах производства и
потребления.
Как сообщили в пресс-службе республиканской
прокуратуры, проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства главами
18 администраций местного самоуправления муниципальных образований Алагирского района не
заключены договоры с региональным оператором
на вывоз отходов на 2022 год. Это способствует
незаконной деятельности по обращению с ком-

мунальными отходами и образованию стихийных
несанкционированных свалок.
По указанным нарушениям прокуратурой района главам местных администраций внесено 18
представлений.
Результаты рассмотрения актов прокурорского
реагирования и реальное устранение нарушений
законодательства находятся на контроле прокуратуры района.

Пьяный за рулем – преступник

Прокурором Затеречного района г. Владикавказа
утверждено обвинительное заключение в
отношении 31-летнего жителя республики.
Мужчина обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения, имеющим
судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ), – пояснили в прессслужбе Прокуратуры РСО–А.

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

По версии следствия, обвиняемый в июне и июле 2022 года
управлял автомобилем «БМВ
735» и был дважды остановлен
сотрудниками ДПС. Так как у
водителя были обнаружены признаки опьянения, его отстранили
от управления транспортным
средством и предложили пройти
освидетельствование на состо-

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).

яние алкогольного опьянения.
Однако мужчина отказался выполнять требования должностных лиц. При этом ранее он уже
привлекался к уголовной ответственности за аналогичное
преступление.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено
в Советский районный суд г. Владикавказа.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

В доме поэта уже долгие
годы располагается музей. В
настоящее время он является
филиалом Национального музея РСО–А. Впервые статус
Мемориального дома-музея он
получил в 1939 году, в канун
празднования 80-летнего юбилея Коста Хетагурова. Тогда
же были приняты решения об
установке памятника поэту в
с. Наре и реставрации сохранившегося дома, в результате которой жилое помещение
сакли было отделено от хлева
перегородкой.
К 120-летнему юбилею К.Л.
Хетагурова в 1979 г. по проекту
архитектора А. И. Бтемирова на фундаменте этого дома
было отстроено многоярусное
здание нынешнего музея, стилизованное под жилую башню
в горах.

как поэта, художника и общественного деятеля: документальные и фотографические
материалы, книги, картины
и предметы домашнего обихода. Завершает экспозицию
третьего яруса тематический
зал «Коста и современность»,
где представлены издания
произведений поэта на осетинском, русском и иностранных языках, фотографии лауреатов республиканской
премии Коста Хетагурова,
экспозиционные комплексы,
отражающие творческое наследие Коста в театре и кинематографе.
В настоящее время в музее
проводятся ремонтные работы. Занимается ими реставрационная компания «СКИФОС
− РСК». Раньше срока были
завершены все контрактные

сударственного заказчика, но
на этот объект больше средств
не предусмотрено. Учитывая
социальную значимость объекта для просветительской и
культурной жизни республики,
мы приняли решение завершить работы на свои средства.
Зафиксировали его дополнительным соглашением с нашим
заказчиком − Управлением
капитального строительства
РСО–А», − пояснил руководитель реставрационной компании Петр Павлов.
Главной задачей «СКИФОСРСК» было сохранить аутентичность музея, а также приспособить его к круглогодичному
использованию.
«В музее мы установили
систему отопления. Так как
ее там никогда не было, пришлось дополнительно подво-

На соревнования приехали
более 50 спортсменов из всех
регионов Северного Кавказа.
Нашу республику представляли
четверо ребят из Республиканского центра дополнительного
образования. Трое из них завоевали призовые места.
Первое место в классе «Национальный юниор» занял Максим Московченко (на фото).
В классах «Национальный»
и «Прокатный» серебряными
призерами стали Марина Годжиева и Максим Шеходанов.
– Несмотря на то, что мы

неоднократно гоняли по этой
трассе, все равно приходится сталкиваться с разными
неожиданностями, – делится
Максим Московченко. – В этот
раз у меня все прошло гладко.
Но в заездах, в которых участвовали Марина и Максим, к
сожалению, произошли и сильные столкновения, и вылет с
трассы. Но они тем не менее
боролись до конца и смогли
стать призерами. Воля к победе решает все!
Т. ЗАХАРОВА.

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Все на праздник!

13 августа в столице республики отметят
Всероссийский день физкультурника.

Экспозиция музея включает
три тематических яруса. В нижнем ярусе располагается хлев,
где представлены предметы
быта и орудия труда, характеризующие занятия горцев
в конце ХIХ – начале ХХ вв.
Второй ярус – это жилое помещение – хадзар и примыкающая
к нему небольшая комната для
приема гостей – кунацкая. Интерьеры хадзара и кунацкой
воспроизведены с использованием подлинного этнографического материала ХIХ века.
В верхнем ярусе – экспонаты, характеризующие жизнь и
творчество Коста Хетагурова

обязательства, но проведены
и продолжаются работы, которые не входили в контрактные
лимиты и были сделаны за собственные средства «СКИФОСРСК».
«Во время работ от пользователя объекта поступил ряд
просьб, которые мы выполнили. На стадии проектирования
они не могли быть включены,
ввиду ограниченного фиксированного финансового лимита,
и потому на них средств заложено быть не могло. Уже в
ходе производства работ мы
вновь попытались запросить
дополнительные лимиты у го-

дить воду и строить очистные
сооружения. Далее мы заменили несколько дверей,
бережно восстановили деревянные конструкции, поставили новую вентиляционную
установку. Особое внимание
мы уделили восстановлению
нескольких террас, демонтировали и все гипсокартонные конструкции, а также
отреставрировали старый
ламинат 1970-х годов. Все,
что можно было сохранить,
мы сохранили, – резюмировал
Петр Павлов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Мероприятия, приуроченные к самому массовому физкультурно-спортивному празднику, который в нашей стране с 1939 года
отмечается каждую вторую субботу августа, в этот день пройдут
во всех субъектах Российской Федерации.
Традиционно празднование проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография».
День физкультурника широко отметят и в районах республики,
где состоятся соревнования по разным видам спорта, массовые
зарядки и мастер-классы. Организатор – Министерство физической культуры и спорта РСО–А.
В 09:00 стартует кросс на 1500 м от спорткомплекса им. С. Дзарасова до спортивных площадок набережной реки Терек.
В это же время во дворце спорта «Манеж» начнется выполнение
нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Официальная церемония открытия запланирована на 10 утра
на набережной Терека на улице Кесаева. Там же пройдет награждение ведомственными наградами Минспорта РСО–А. Затем
ожидается массовая зарядка с чемпионом, следом – соревнования
по стрит-боллу «Оранжевый мяч», бадминтону, волейболу, цигуну,
веселые старты для малышей.
В 11:00 заработает спортивная площадка СШ паралимпийского
резерва «Стимул», а ровно в полдень состоится товарищеский
матч по футболу среди команд ампутантов и ЦП.
Победители всех соревнований будут награждены призами,
кубками и медалями.
Приглашаем всех желающих принять участие в спортивной
программе Всероссийского дня физкультурника. Справки по телефону: (8672) 333621 (209).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ВНИМАНИЮ

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

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

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

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

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

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

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

зрелищных заведений

И ОФИЦИАНТОВ

ТЕМИРАЕВЫХ

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

ФАМИЛИЯ

приглашает на КУЫВД СВЯТОЙ
СЕСТРЫ ГУРМЕХАН, который
состоится 14 августа в с. Махческе Ирафского района.
Приглашаются фамилии
Савкуевых, Дзанкисовых и
Казаховых, а также зятья и
племянники.
Отправление автобусов в 10
часов с Архонского перекрестка.

МУП «ВТС» сообщает: в связи с проведением профилактических работ,
связанных с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, не будет
осуществляться горячее водоснабжение от котельных:
Детская молочная кухня (ул. Гугкаева, 14-a) с 16 по 30 августа
2022 г.
Тарская, 20 (ул. Защитников Осетии, 20) с 22 августа по 5 сентября 2022 г.
Во время проведения профилактических работ будут производиться
гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с чем
запорная арматура объектов, подключенных к теплоснабжению, должна
быть закрыта и находиться в исправном состоянии.
В случае невыполнения указанных требований, теплоснабжающая
организация не несет ответственности за аварийные ситуации.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения
сообщать в аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону: 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения
сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону
или в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по
телефону: 53-19-19.

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

• БРИГАДЫ ПОВАРОВ

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

Внимание!

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА

• НОВЫХ ПАЛАТОК

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-

ПРОКАТ

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

(обслуживание от VIP до
экономварианта).

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Коллектив факультета искусств СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое
соболезнование
старшему
преподавателю
кафедры
изобразительного искусства
М. Ц. Каряевой по поводу кончины отца
КАРЯЕВА
Цара Гагузовича.
Гражданская панихида состоится 12 августа по адресу:
ул. Кутузова, 79.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БОГОВОЙ-КУЛОВОЙ
Раисы Савельевны.
Гражданская панихида состоится 11 августа по адресу:
ул. Гибизова, 31.
Совет муниципальных образований РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ХАТАГОВА
Владимира Харитоновича.
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по расценкам 2017 года.

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

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
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Объявления в газету принимаются с 10 до
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