
восход  7:22
заход  17:02

долгота дня  09:40

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 26 января по 
республике ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами 

туман, гололед, на дорогах гололедица. По данным ФГБУ 
«Северо-Кавказская ВС», в горных районах республики 

выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 
от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

78.64 88.92 +1,33+1,27
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Пятьдесят пятое заседание Парламента Ре-

спублики Северная Осетия – Алания шестого 
созыва состоится 27 января 2022 года в 10 
часов в зале заседаний Дома правительства 
(пл. Свободы, 1).

Регистрация депутатов и приглашенных 
будет проводиться 27 января 2022 года с 9 
часов в фойе Дома правительства.

Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Соблюдайте 
масочный 
режим!

В следующем 
номере:

022 ГОДА
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Соблюдайте 
масочный 
режим!

В рамках нацпроекта: 
новые дороги.

Как мотивировать 
детей учиться 
на «удаленке»?

СИТУАЦИЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ

Оперативные данные по состоянию на 25 
января 2022 г. по числу больных COVID-19 
(за сутки):

госпитализировано – 65;
всего в стационарах – 524,
на ИВЛ – 15,
на НИВЛ – 29; 
выписано – 49;
умерли (с положительным результатом 

анализа на COVID-19) – 4.


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
23 24

Задел для дальнейшего взаимодействия
В минувший 

понедельник по 
приглашению Главы 
РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО 
в Северную Осетию с 
двухдневным визитом 
прибыл Чрезвычайный 
и Полномочный посол 
Исламской Республики 
Иран в РФ Казем 
ДЖАЛАЛИ. Встретили 
посла министр по 
национальной политике 
и внешним связям 
РСО–А Алан БАГИЕВ и 
представитель МИДа 
России во Владикавказе 
Алан ХЕТАГУРОВ. Вчера 
высокого гостя принял 
глава республики.

А начался визит посла с посеще-
ния Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. К.Л. 
Хетагурова. 

Сначала гости возложили цветы 
к бюсту выдающегося персидского 
поэта, автора эпической поэмы 
«Шахнаме» («Книга царей») Фир-
доуси. Памятник перед зданием 

Научной библиотеки и истори-
ческого факультета СОГУ был 
торжественно открыт в ноябре 
2019 года. Важно также добавить, 
что сотрудничество вуза с Ираном 
имеет давнюю историю, а актив-
ная совместная работа началась 
почти четверть века назад. Об 

этом еще раз напомнил президент 
СОГУ Ахурбек Магометов. 

Новый виток сотрудничества 
начался в 2016 году, когда было 
подписано соглашение. С тех пор 
СОГУ активно развивает акаде-
мические связи с Исламской Ре-
спубликой Иран. Вуз взаимодей-

ствует с Университетом имени 
Алламе Табатабаи и Тегеранским 
университетом, осуществляется 
регулярный обмен студентами и 
преподавателями. На протяжении 
трех лет реализуется совместная 
магистерская программа «Иран в 
современном мире». В 2017 году на 
площадке СОГУ состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Иран и Северный 
Кавказ: история и перспективы 
сотрудничества». В рамках меро-
приятия вузы-партнеры заключили 
соглашение о совместной реали-
зации программ бакалавриата и 
магистратуры по направлению 
«Востоковедение». 

В этот раз в рамках визита во 
Владикавказ чрезвычайный и пол-
номочный посол Исламской Респу-
блики Иран в РФ Казем Джалали 
встретился с руководством уни-

верситета, а также сотрудниками 
и студентами СОГУ. 

Вот, что сказал ректор СОГУ им. 
К. Л. Хетагурова Алан Огоев: 

–  В Концепции внешней по-
литики Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Вла-
димиром Путиным, Исламская 
Республика Иран –  один из важ-
нейших ключевых региональных 
приоритетов. Иран одновременно 
является средневосточной, кав-
казской, центральноазиатской и 
каспийской страной. Для оказания 
Ирану помощи в подготовке наци-
ональных кадров Министерство 
науки и высшего образования РФ 
выделяет государственные сти-
пендии для приема на обучение 
иранских граждан в российских 
вузах. СОГУ активно развивает 
академические связи с Исламской 
Республикой Иран…

Ректор напомнил о том, что в 
2019 году экс-посол Ирана в Рос-
сии Мехди Санаи наградил СОГУ 
за успешную работу в изучении 
персидского языка. Церемония 
награждения состоялась в рам-
ках V Форума иранистов и пре-
подавателей персидского языка 
России. Мероприятие проходило в 
резиденции посольства Исламской 
Республики Иран в Москве.

Алан Огоев добавил также, что 
СОГУ и Университет им. Алламе 
Табатабаи реализовали в про-
шлом году первую совместную он-
лайн-образовательную программу. 
«Факультет русской филологии 
подготовил серию бесплатных 
дистанционных семинаров для 
студентов иранского вуза-пар-
тнера. Соседство Ирана и Рос-
сии, большой научный потенциал 
русскоязычных университетов, 

особый статус русского языка 
на постсоветском пространстве 
и, конечно же, богатая русская 
литература – все это послужило 
причиной появления русистики 
в Иране. Наши курсы – это инте-
ресный задел для дальнейшего 
сотрудничества», – подчеркнул 
Огоев.

В ходе диалога с ученым сообще-
ством было отмечено, что сегодня 
наблюдается беспрецедентный 
период во взаимоотношениях Рос-
сии и Ирана. Руководством двух 
стран предпринимаются серьез-
ные политические меры. В свою 
очередь Северная Осетия, в силу 
своего географического положе-
ния, исторического и культурного 
наследия, имеет все необходимые 
ресурсы, инфраструктуру и кадро-
вый потенциал, чтобы выступать 
северокавказским центром мно-
говекторного ирано-российского 
сотрудничества.

«К счастью, сегодня между 
Ираном и Россией очень тесные 
отношения. Несколько дней назад 
Россия принимала уважаемого 
Президента Ирана, прошла про-
должительная и стратегическая 
встреча между нашими президен-
тами. Содержание этой встречи 
является хорошей дорожной кар-
той дальнейшего развития наших 
двусторонних связей», – сказал 
Казем Джалали.

Он отметил, что у Ирана с Рос-
сией очень много общего, «схожие 
взгляды касательно международ-
ной политики». Посол назвал Се-
веро-Осетинский госуниверситет 
им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) одним 
из крупных в стране и влиятельных 
на Кавказе и отметил, что его ви-
зит в осетинский вуз также будет 
способствовать укреплению отно-
шений между странами.

В рамках визита в Северную 
Осетию представители посольства 
Исламской Республики Иран в РФ 
посетили также Центр иранской 
культуры и языка фарси и Музей 
древностей Алании в СОГУ. Сло-
вом, визит в Осетию оказался 
очень продуктивным. 

Подготовила 
Залина ГУБУРОВА.

    ПЛАНЫ МЕНЯЮТСЯ. Театр оперы и балета 
филиала Мариинского театра в Северной Осетии 
отменил ранее запланированные спектакли 
в связи с эпидемиологической обстановкой. 
Зритель не сможет увидеть постановки «Танго 
без тебя», «Пиноккио» и «Дюймовочка». Как 
сообщили в пресс-службе театра, спектакль 
«Дон Кихот» перенесен на 1 и 2 апреля. Билеты, 
купленные онлайн, подлежат возврату с помо-
щью информации, которая размещена на сайте 
театра, а приобретенные офлайн можно вернуть 
в кассы. Для этого при себе нужно иметь паспорт 
и билет. 

    ПРЕСТУПНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
В Северной Осетии инспекторы ГИБДД выявили 
за неделю 116 нетрезвых водителей. Кроме того, 
за этот же срок сотрудниками Госавтоинспекции 
республики выявлено около 2983 правонару-
шений Правил дорожного движения, из них 
55 – за управление транспортным средством 
водителями, не имеющими права на управле-
ние, 68 – за нарушение правил перевозки детей, 
48 – за выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения. На дорогах республики 
зарегистрировано 12 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек погиб и 17 
получили телесные повреждения, в том числе 1 
несовершеннолетний пешеход.

    ВСПОМНИТЬ ПОЭТА. Сегодня исполня-
ется 80 лет со дня рождения народного поэта 
Северной Осетии, критика, драматурга, пе-
реводчика, публициста, лауреата премии им. 
К. Хетагурова, лауреата национальной премии 
«Яблоко нартов», автора текста Гимна РСО–А 
Камала Ходова. Яркого творческого деятеля и 
патриота не стало летом 2021 года.

Всем миром против «омикрона»
ТОЛЬКО ТАК МЫ СМОЖЕМ ОДОЛЕТЬ НОВУЮ ИНФЕКЦИЮ
Как показывает жизнь, со временем коронавирусная 

инфекция не только не отступает, но и появляются ее новые, 
еще более опасные штаммы. Так называемый «омикрон» 
с каждым днем «завоевывает» все больше территорий, не 
жалея ни детей, ни пожилых.  А это значит, нам никак нельзя 
расслабляться! 

– Если еще совсем недавно по При-
городному району республики мы реги-
стрировали в сутки  5–10 новых забо-
левших коронавирусной инфекцией, то 
сейчас их уже 30–35, – свою обеспокоен-
ность выражает заведующая Пригород-
ной центральной районной поликлиникой 

Залина Битарова. – К сожалению, новый 
штамм отличается особой контагиоз-
ностью, заразностью, из-за этого он 
распространяется с удвоенной силой. 
Как вы знаете, COVID-19 очень часто 
вызывает пневмонию. В лучшем случае 
можно пролечиться амбулаторно. Од-

нако, если процесс протекает тяжело, 
нужна срочная госпитализация в ста-
ционар. С такими темпами распростра-
нения инфекции даже при увеличении 
коечного фонда мест может не хватать.  
Поэтому хочу обратиться к жителям 
своего района, всей республики: бере-
гите себя, своих близких и окружающих! 
Постарайтесь придерживаться элемен-
тарных санитарных правил, соблюдайте 
самоизоляцию, чтобы разомкнуть эпиде-
миологическую цепь. Сейчас не время 
для массовых мероприятий, посещений 
людных мест, нам нужно всем миром 
встать против новой заразы.

И, безусловно, самой важной частью 
профилактики остается вакцинация. 
Только благодаря коллективному имму-
нитету мы сможем, наконец, вернуться 
к привычной жизни. Особенно хочу об-
ратиться к представителям групп ри-
ска: не надейтесь на «авось пронесет». 
Жертв COVID-19 становится с каждым 
днем  все больше. Сделайте прививку и 
получите гарантию, что, даже заболев 
коронавирусом, ваш организм справится 
с болезнью. 

Напоминаем, для жителей республи-
ки, по данным регионального минз-
драва, доступны три вида вакцины. 
В 12 медицинских организациях ра-
ботают 46 прививочных кабинетов и 
94 мобильные бригады. Кроме того, 
развернуты мобильные пункты вак-
цинации во всех торговых центрах, а 
также предусмотрена возможность 
пройти вакцинацию на дому.

Нателла ГОГАЕВА.

Какие налоги вы платите?
Валентина ПЕСТРЫХ, пенсионерка:
– Земельный налог стараюсь уплачи-

вать вовремя, как положено, до 1 дека-
бря, чтобы избежать начисления пени и 
других неприятностей.

Обычно я получаю уведомления от 
налоговой службы. Но два года назад 
такое уведомление ко мне не пришло. По-
пыталась узнать, по какой причине, но так 
и не удалось. То ли почта не донесла, то 
ли инспекция не отправила. Сама обрати-
лась в отделение налоговой службы для 
получения квитанции. Объяснила ситуа-
цию. После этого уведомления приходят 
ко мне регулярно. Вот и за прошедший год 
внесла земельный налог за приусадеб-
ный участок. Он не такой большой – около 
180 рублей.

Аслан МАРГИЕВ, студент: 
– Слышал, что в 2022 году к российским 

налогам добавится налог на вклады граж-
дан, если они в общей сумме превышают 
700 тысяч рублей. Меня этот налог точно 
не касается, как, по моему предположе-
нию, и многих жителей Северной Осетии. 
Думаю, слишком маленький процент от 
общего числа жителей республики имеет 
такие вклады. Этот вывод из того, что 
заработные платы в нашем регионе до-
статочно низкие по сравнению с другими. 
Также много тех, кто выплачивает креди-
ты, и не один. Что касается тех, кто имеет 
такие вклады, то они мало что потеряют. 
Ведь речь идет о налоге не на вклад, а на 
полученные проценты от вклада, причем 
на ту часть, которая превышает опре-
деленную сумму. Считаю, что если эти 
средства пойдут в бюджет республики, 
то это положительный факт.

Вера КУСАЕВА, воспитатель: 
− Я работаю в детском саду. Конечно, с 

моей зарплаты списывается подоходный 
налог. Понимаю, что налоги платить нуж-
но, от этого никуда не деться, но хочется, 
чтобы был процент удержания меньше. 
Ведь и зарплата у нас небольшая. А если 
еще учесть, что я не так давно работаю и 
за стаж пока не получаю… 

Александр ЗУРАБОВ, учредитель 
ООО «Магистр 777»:

– Наша организация занимается реа-
лизацией печатной продукции, а также 
сопутствующих ей товаров. Она находит-
ся на упрощенной системе налогообло-
жения и оплачивает все установленные 
законодательством налоги. Кстати, хочу 
отметить, УСН очень удобна для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

Анна БИРАГОВА, предприниматель:
– Налоговое бремя – это одна из неиз-

бежностей наших реалий. Но с некоторых 
плеч его очень хочется снять. Например, 
с ветеранов Великой Отечественной 
войны. Не так давно прошла информация 
о том, что в Госдуму внесен законопроект 
об освобождении этой категории граж-
дан от уплаты по счетам ЖКХ. Хочется 
покачать головой и сказать, что лучше 
поздно, чем никогда. Однако, чтобы хоть 
как-то реабилитироваться в глазах об-
щественности, депутатам стоило бы 
добавить в инициативу и так называемых 
«детей войны», которых тоже осталось не 
так уж и много. 

Юрий СЕЛЕЗНЕВ, г.Владикавказ: 
– Я ежегодно оплачиваю транспортный 

налог. Считаю, что дисциплина в таких 
вещах крайне важна. Пару раз не оплатил 
– и набегает кругленькая сумма. Поэтому 
все стараюсь делать вовремя.

(Материал по теме – на 2 стр.)

Казем ДЖАЛАЛИ: «К счастью, сегодня между Ираном и 
Россией очень тесные отношения. 

Несколько дней назад Россия принимала 
уважаемого Президента Ирана, прошла 
продолжительная и стратегическая встреча 
между нашими президентами. Содержание этой 
встречи является хорошей дорожной картой 
дальнейшего развития наших двусторонних 
связей».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СКФОСКФО

12 новых социальных 
объектов 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СКФО 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДО 2030 ГОДА 

ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 169,2 МЛРД РУБЛЕЙ

В Минэкономразвития РФ  подвели итоги 
исполнения государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» за 2021 год.

Фактическое исполнение госпрограммы по СКФО составило 
94%. Общий объем финансирования в прошлом году составил 
18,4 млрд рублей. Кассовое исполнение – 17,3 млрд рублей, что 
составляет 105% к аналогичному показателю 2020 года. В 2020 
году исполнение составляло 89%.

В рамках госпрограммы завершены работы по 12 социальным  
объектам – были построены или реконструированы учебные  и ме-
дицинские учреждения, а также коммунальная инфраструктура.

  В селении Ново-Ивановское Кабардино-Балкарии впервые 
за 20 лет появилась новая школа на 440 мест со стадионом, 
баскетбольной  и волейбольной площадками. В столице СКФО 
Пятигорске была завершена реконструкция гимназии №11 на 252 
ученика. Здание школы построено  в начале XX века и является 
памятником архитектуры.

Также в 2021 году в Чеченской Республике появились две кор-
рекционных общеобразовательных школы-интерната на 386 мест 
для детей с особенностями развития. В селе Гамиях (Республика 
Дагестан)  и в Беслане (Республика Северная Осетия–Алания) 
были построены два детских сада, рассчитанных  на 260 воспи-
танников.

Кроме этого в Ставропольском крае восстановлен корпус ин-
фекционного отделения краевого Центра специализированных 
видов медпомощи в Буденновске. Он был закрыт из-за ветхости 
здания восемь лет. В рамках госпрограммы была обновлена ком-
мунальная инфраструктура: построены водоводы, водозаборные 
скважины и селелавинозащитные сооружения в Приэльбрусье, 
обновилась инфраструктура горного курорта «Архыз» в Карача-
ево-Черкесии.

«Планомерно выполняем главную задачу госпрограммы – по-
вышение качества жизни на Северном Кавказе. Государство 
традиционно вкладывается в те объекты, которые не интересны 
частным инвесторам, но необходимы жителям и служат основой 
экономического благополучия субъектов», – отмечает Сергей 
Назаров, заместитель министра экономического развития РФ, 
курирующий СКФО.

По итогам реализации госпрограммы в 2021 году субъекты не 
использовали около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. 
Большая часть средств останется в регионах для завершения 
строительства и ввода  в эксплуатацию оставшихся восьми объек-
тов. Один такой объект инженерной инфраструктуры в Республи-
ке Дагестан был введен в эксплуатацию в начале текущего года.

В декабре 2021 года Правительство РФ утвердило изменения  
в госпрограмму развития Северо-Кавказского федерального 
округа. На ее реализацию до 2030 года планируется направить 
169,2 млрд рублей.

В государственную программу социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа Указом Пре-
зидента РФ или Постановлением Правительства РФ включаются 
важнейшие объекты социальной инфраструктуры. Приоритетный 
список объектов формируется  в ходе совместной работы Минэ-
кономразвития России и субъектов СКФО. 

Совещание по теме ГИС
На повестке дня в 

администрации местного 
самоуправления города – работа 
управляющих компаний и ТСЖ. 

В межведомственном штабе ЖКХ приняли 
участие министр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Майран Тамаев, руко-
водитель службы государственного жилищного 
и архитектурно-строительного надзора РСО–А 
Радион Тамаев, глава администрации местного 
самоуправления города Вячеслав Мильдзи-
хов, заместитель главы АМС Игорь Шаталов, 
руководители муниципальных жилищно-ком-
мунальных предприятий, ТСЖ и управляющих 
компаний города.

«В первую очередь меня как главу админи-
страции интересует создание комфортной 
среды для наших горожан. Всего в городе 
работает 45 управляющих компаний и 135 ТСЖ. 
Среди них есть действительно активные руково-
дители, но, к сожалению, таковых крайне мало. 
Это негативно сказывается на условиях жизни 
владикавказцев, страдает благоустроенность 
территорий. Прошу вас консолидироваться, 
без вашей помощи мы не обеспечим достойное 
санитарное состояние города. Работать надо 
сейчас, заниматься своими территориями. Мы 
готовы помогать, но вы должны выполнять свои 
обязанности», − обратился к руководителям УК 
и ТСЖ Вячеслав Мильдзихов.

В ходе совещания рассматривались не толь-
ко вопросы качества работы различных форм 

управления многоквартирными домами, но и 
информатизация процессов ЖКХ.

В частности, внедрение ГИС ЖКХ – инфор-
мационной системы для поставщиков комму-
нальных услуг, органов муниципальной власти 
и владельцев недвижимости. Регистрация и 
постоянная работа в ней для поставщиков услуг 
является обязательной.

ГИС обеспечивает сбор, обработку, размеще-
ние и предоставление информации о жилищном 
фонде, стоимости услуг по управлению общим 
имуществом, работ по содержанию многоквар-
тирных домов и многое другое. Система помога-

ет сделать сферу ЖКХ понятной и прозрачной, 
горожане могут лично проверять тарифы и пре-
доставляемые услуги, получать информацию о 
планируемых проверках и ремонтах.

Как отметил министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Майран Тамаев, 
большинство УК и ТСЖ зарегистрированы в 
системе, однако, активную работу в ней не ве-
дут. Нет регулярного размещения достоверной 
информации, в том числе, и о платежах жителей 
дома. В 2022 году работу в этом направлении 
необходимо активизировать.

И. ИВАНОВ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Налоговые поступления пошли в рост
В минувшем году одновременно с отменой 

ограничительных мер и восстановлением бизнес-
активности начал постепенно сокращаться разрыв 
между динамикой налоговых поступлений прошлого 
и позапрошлого годов. 

По данным Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
РСО–А в 2021 году в консолиди-
рованный бюджет Российской 
Федерации по Северной Осетии 
поступило налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 19941,6 
млн руб., что на 3408 млн руб., 
или на 20,6% больше, чем в 2020 
году. При этом надо заметить, что 
91,8% доходов консолидированно-
го бюджета Российской Федерации 
формируется за счет поступлений 
следующих бюджетообразующих 
налогов: налога на доходы фи-
зических лиц – 38,8% от обще-

го объема поступлений, налога 
на прибыль – 16,4%, налогов на 
имущество – 13,7%, налога на 
добавленную стоимость – 13,2%, 
акцизов по подакцизным това-
рам – 9,7%.

Из общей суммы налоговых пла-
тежей в федеральный бюджет 
перечислено 17,2%, в консоли-
дированный бюджет республики 
– 82,8%.

Налогов и сборов в федеральный 
бюджет поступило 3434 млн руб. 
Темп роста поступлений по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 119,5%. 

В структуре доходов федераль-
ного бюджета основная доля фор-
мируется за счет поступлений по 
налогу на добавленную стоимость 
– 76,4%.

Региональные налоги и сборы яв-
ляются основной доходной частью 
консолидированного бюджета ре-
спублики. Данные поступления 
перенаправляются на реализацию 
социально-значимых программ и 
мероприятий.

В консолидированный бюджет 
Республики Северная Осетия – 
Алания в январе – декабре 2021 
года поступило 16507,6 млн руб., 
что на 2847,4 млн руб., или на 
20,8% больше поступлений янва-
ря – декабря 2020 года. Доходы 
республиканского бюджета со-
ставили 11562,5 млн руб. Темп 
роста поступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года составил 125,1%. В доход 
муниципальных образований мо-
билизовано 4640,1 млн руб., что на 
662,3 млн руб., или на 16,7% больше 
поступлений 2020 года.

Самого значимого по объему 
налога на доходы физических лиц 
в консолидированный бюджет 
Российской Федерации поступило 
7727,6 млн руб., что на 542,6 млн 
руб., или на 7,6% больше поступле-
ний прошлого года.

Поступления налога на прибыль 
организаций в минувшем году со-
ставили 3263 млн руб. и превысили 
поступления 2020 года в 2 раза. 
Этот результат говорит об оздо-
ровлении экономического климата. 

Налога на добавленную стои-

мость поступило 2624,7 млн руб., 
что на 273,7 млн руб., или на 11,6% 
больше поступлений прошлого 
года.

Поступления акцизов по подак-
цизным товарам в консолидиро-
ванный бюджет Российской Феде-
рации в 2021 году составили 1941,6 
млн руб. Налогов на имущество по-
ступило 2738,0 млн. руб. Темп роста 
поступлений составил 129,1% по 
сравнению с 2020 годом. А налогов, 
сборов и регулярных платежей за 
пользование природными ресурса-
ми в консолидированный бюджет 
Российской Федерации поступило 
67 млн руб., что в 2,6 раза больше 
поступлений прошлого года.

 Поступления же налогов на со-
вокупный доход составили 1385,5 
млн руб. Темп роста поступлений 
составил 137,2% по сравнению с 
2020 годом.

Также в 2021 году поступило 
страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование, 
администрируемых налоговыми 
органами, в объеме 10779,7 млн 
руб., что на 742,5 млн руб., или на 
7,4% больше поступлений 2020 
года, в том числе в бюджет Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации 7922,1 млн руб. (107,1% 
к поступлениям прошлого года), 
Федерального фонда социального 
страхования 940,5 млн руб. (105,5% 
к поступлениям прошлого года), 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования 1917,1 млн руб. 
(109,5% к поступлениям прошлого 
года).

С. НИКОЛАЕВ.

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Число самозанятых 
– более  8000

Число зарегистрированных в 
качестве самозанятых граждан в России 
достигло 4 млн человек. За время действия 
специального налогового режима их доходы 
превыси ли 882 млрд рублей. При этом 
самозанятые сформировали более 610 млн 
чеков (средний чек составляет 1446 рублей). 
Такие данные приводит сайт мойбизнес.рф.

Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профес-
сиональный доход регистрируются более 7 тысяч человек. Основ-
ные направления их деятельности – такси, ремонт, маркетинг, а 
также доставка товаров и аренда квартир. Наиболее высокоо-
плачиваемые профессии – IT-специалист, юрист, консультант, 
проектировщик и др.

42% участников проекта составляют женщины, 58% – мужчины. 
Средний возраст – 35 лет. В топ самых «молодых» регионов входят 
Санкт-Петербург, Республика Чечня, Тюменская, Воронежская и 
Нижегородская области. Средний возраст самозанятых, ведущих 
деятельность в этих регионах, – 33 года.

В Северной Осетии число самозанятых на сегодня составляет 
8218 человек. Наибольшая концентрация фрилансеров на 100 тыс. 
населения наблюдается в Москве (6,8 тыс. человек), Санкт-Пе-
тербурге (5,1 тыс.), Республике Татарстан (4,3 тыс.) и Московской 
области (4,2 тыс.). Максимальный доход на одного самозанятого 
приходится в Москве, Московской области, Чукотском автономном 
округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» введен с 2019 года. Сейчас он при-
меняется на территории всей страны. При применении НПД все 
взаимодействие с налоговым органом, в том числе регистрация, 
происходит онлайн, через мобильное приложение «Мой налог». 
Самозанятые активно пользуются услугами банков и электронных 
площадок-партнеров проекта, которые через разработанный ФНС 
России API встроили функциональность мобильного приложения 
«Мой налог» в свои программные продукты. Сейчас к платформе 
подключены 80 партнеров, около 36% доходов самозанятых ре-
гистрируются через их площадки.

Основная задача в развитии этого налогового режима – повы-
шение качества предоставляемых самозанятым сервисов и услуг. 
На регулярной основе проводится работа по совершенствованию 
функциональности приложения «Мой налог». За 2021 год для 
него было выпущено шесть обновлений, расширяется количе-
ство партнеров, предлагающих фрилансерам дополнительные 
сервисы.

Пресс-служба Министерства 
экономического развития РСО–А.

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

«Манеж» нуждается в реконструкции
Председатель 

Правительства 
Северной Осетии Борис 
Джанаев посетил 
дворец спорта «Манеж» 
им. Б.Х. Кулаева 
во Владикавказе, 
где ознакомился с 
техническим состоянием 
главной спортивной 
арены республики. 

В рабочей поездке его сопро-
вождали вице-премьер республи-
канского правительства Лариса 
Туганова, министр физической 
культуры и спорта РСО–А  Со-
слан Кочиев, заместитель мини-
стра строительства и архитекту-
ры РСО–А Константин Морго-
ев. Совместно с ответственными 
должностными лицами стороны 
обсудили планы по реконструкции 
объекта.

Дворец спорта «Манеж» начал 
функционировать в 1974 году и 

изначально был предназначен 
для занятий легкой атлетикой, 
однако, в его стенах проходили 

соревнования республиканского, 
федерального и международного 
уровней. С момента открытия 

комплекса реконструкция не про-
водилась. Сегодня здание не по-
зволяет эффективно проводить 
престижные турниры и требует 
реконструкции. 

Как рассказал Константин Мор-
гоев, в рамках реновации планиру-
ется ремонт спортивных помеще-
ний, в том числе, легкоатлетиче-
ского комплекса, кровли и фасада, 
подсобных помещений, трибун. В 
планах и замена напольного по-
крытия во всех помещениях. Кроме 
того, проектом предусмотрено уве-
личение количества посадочных 
мест с 1262 до 1600, в том числе, 
добавятся 10 мест для маломо-
бильных граждан. Увеличится так-
же вместимость раздевалок с 175 
до 228 мест. 

Премьер-министр подчеркнул, 
что руководство республики уде-

ляет особое внимание развитию 
спортивной инфраструктуры. Об-
новленный дворец спорта должен 
соответствовать всем междуна-
родными стандартам по прове-
дению главных спортивных меро-
приятий. 

– Бесспорно, «Манеж» тре-
бует серьезной реконструкции. 
Сейчас задача следующая: пере-
смотреть проектно-сметную до-
кументацию, откорректировать 
соответствующие документы и 
определить конкретную сумму. 
Подробно обсудите все детали. 
Эту работу необходимо провести 
в максимально сжатые сроки. 
А далее – уже сформованный 
пакет документов мы предста-
вим в профильное федеральное 
министерство, – поручил Борис 
Джанаев.

В. СЕВЕРНАЯ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТРАБОЧИЙ ВИЗИТ

Онлайн-формат 
для школ и вузов
В связи со сложившейся 

эпидемиологической 
ситуацией в республике, с 
25 января школы и средне-
специальные учебные 
заведения переходят 
на дистанционное 
обучение. Онлайн-формат 
рекомендован и вузам. 
Работа учреждений 
дополнительного 
образования и спортивных 
школ временно 
приостанавливается. 

Также будет приостановлена работа 
детских развлекательных центров, 
которые расположены в крупных тор-
говых комплексах. Об этом сообщил 
Глава РСО–А Сергей Меняйло на 
заседании Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Северной Осетии.

По информации   руководителя 
территориального Управления Ро-
спотребнадзора Алана Тибилова, в 
республике на 88,2% превышен эпи-
демический порог по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ во всех возрастных 
группах. Главный санитарный врач 
также добавил, что в возрастной груп-
пе от 7 до 14 лет порог заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом превышен на 
125%.

Количество новых случаев заболе-
вания новой коронавирусной инфек-
цией за последнюю неделю выросло 
на 17,2%, официально зафиксировано 
29 случаев заражения штаммом «оми-
крон», который в настоящее время 
преобладает над остальными вариан-
тами COVID-19.

По словам главврача ДРКБ Мурата 
Икаева, в Северной Осетии «рекорд-
ное количество детей, болеющих ко-
ронавирусом». В детской больнице 
находятся 59 пациентов с подтверж-
денным диагнозом, один из них, посту-
пивший с сопутствующим заболевани-
ем, в тяжелом состоянии находится в 
реанимации. Амбулаторное лечение 
проходят 542 ребенка. 

Сергей Меняйло поручил руково-
дителю медицинской организации 
выделить еще одно отделение на 30 
коек для больных коронавирусом. При 
ухудшении ситуации ДРКБ сможет 
разместить до 200 пациентов.

Кроме того, было поддержано пред-
ложение министра образования и 
науки РСО–А Эллы Алибековой о 
замене заболевших воспитателей дет-
ских садов студентами профильных 
колледжей.

– В республике есть колледжи, в 
которых студенты учатся на воспита-
телей. Чтобы не было срыва процесса 
в дошкольных образовательных уч-
реждениях, предлагаю подключить к 
работе этих студентов,  – выступила с 
инициативой министр.

Также было принято решение о 
временном приостановлении реа-
билитации в санаториях Северной 
Осетии переболевших коронавирусной 
инфекцией. При этом Министерство 
труда и социальной развития РСО–А 
продолжит прием заявлений на ре-
абилитацию, которая возобновится 
после улучшения эпидемиологической 
ситуации в регионе. Принято решение 
приостановить и плановую помощь 
в амбулаторном звене – речь идет о 
диспансеризации и профосмотрах.

Глава республики обязал глав рай-
онов обеспечить  дополнительным 
транспортом участковых-терапевтов 
для обслуживания населения. Помимо 
этого, пять дополнительных бригад 
привлечет к работе Станция скорой 
медицинской помощи.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

ФАКТФАКТ

«Онкодесант»  
в Моздокском 

районе
 В Моздокской 

районной поликлинике 
главные специалисты 
Республиканского 
онкологического 
диспансера за один день 
осмотрели более 150 
пациентов. 

Акция «Онкодесант» организована 
министерством здравоохранения ре-
спублики и призвана диагностировать 
на ранних стадиях онкологические 
заболевания у пациентов. Для жите-
лей района организованы консульта-
ции хирурга, маммолога, гинеколога, 
уролога. Врачи из онкодиспансера 
во время приема проводили скрининг 
заболевания, давали рекомендации 
по дальнейшему лечению. Акция уже 
стала традиционной, специалисты 
не первый раз посетили Моздок и 
подобные выезды очень удобны для 
моздокских пациентов, а раннее вы-
явление раковых заболеваний – это 
всегда залог успешного лечения. 

Пресс-служба Главы РСО–А 
и Правительства РСО–А. 



ДОЛГОЖДАННЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Общественность Южной Осетии обсуждает премьеру 

«Последний свидетель», повествующую о событиях 20-х 
годов прошлого столетия. Долгожданный спектакль прошел 
накануне в Государственном драматическом театре имени 
Коста Хетагурова. Первый показ собрал полный зал зрителей, 
в течение трех часов люди не сдерживали эмоций. В их числе 
были Президент РЮО Анатолий БИБИЛОВ и Председатель 
Северо-Осетинского парламента Алексей МАЧНЕВ.

Накануне премьеры режиссер Тамерлан 
Дзудцов отметил, что работа над постанов-
кой началась пару лет назад. Спектакль был 
создан по документальным свидетельствам, 
на суд зрителей его хотели вынести в июне 
2020 года, в столетнюю годовщину геноцида 
осетинского народа, однако помешала панде-
мия коронавируса.

«Если ты знаешь свою историю, ты силен. 
Мы должны донести до наших детей, когда 
наш народ подвергся геноциду со стороны 
грузинских меньшевиков. И эта постановка 
«Последний свидетель», в основу которой 
легла пьеса Алана Остаева, как раз поможет 
им осознать, что происходило на самом деле 
в те годы», – сказал режиссер.

Первый показ собрал полный зал, зрители 
не сводили глаз со сцены и следили за каж-
дым движением актеров. В течение всех трех 
часов, пока шел спектакль, люди не сдержи-
вали эмоций – и женщины, и мужчины перио-
дически утирали слезы, наблюдая за горем 
матери, потерявшей детей, историями ребят, 
оставшихся сиротами, девушек, потерявших 

возлюбленных и мужей, – незабываемой  
трагедией осетинского народа. Каждый, кто 
сидел в зале, словно сам стал свидетелем тра-
гических событий, происходивших более века 
назад. Перед зрителем предстали сила духа 
и благородство в лице известных в Осетии 
исторических лиц – Мате Санакоева, Рутена 
Гаглоева, Мидта Хасиева, Андри Джиоева, 
13 коммунаров...

«Я готов к шквалу критики», – заявил в 
преддверии премьеры режиссер постановки, 
однако публика в ответ оказалась не столь 
предсказуемой: буря оваций и аплодисментов, 
восторженные отзывы театралов подтверди-
ли совершенно обратное: спектакль удался.

Зал взорвался бурными овациями. Актерам, 
собравшимся в полном составе на сцене, апло-
дировали несколько минут.

Как отметил после спектакля Анатолий 
Бибилов, происходившее на сцене никого не 
оставило равнодушным. «Это была одна из 
самых, если не самая трагическая, страниц 
истории нашего народа. Думаю, каждый 
осетин должен прочитать великолепное про-
изведение Алана Остаева. Большое спасибо 
режиссеру за то, что воплотил его на сцене, 
он провел масштабную работу, поставив спек-
такль, в котором играют 70 человек», – сказал 
президент, выразив также благодарность за 
прекрасную игру артистам Юго-Осетинского 
госдрамтеатра, а также Осетинского и Дигор-
ского театров Северной Осетии.

Слова признательности глава государства 
выразил и студентам актерского факультета 
ЮОГУ, техперсоналу театра, всем, кто принял 
участие в подготовке постановки.

 «Я рад тому, что в зале столько зрителей, 
это говорит о том, что они ценят работу наших 
прекрасных артистов, которые стараются 
для всех нас и действительно заслуживают 
самых высоких похвал. Надо понимать, что 
наш театр – это храм культуры, который мы 
должны посещать с удовольствием», – под-
черкнул он.

Президент добавил, что постановка, пред-
ставленная на суд зрителя, в очередной раз 
показала единство осетинского народа. «Я 
думаю, это и есть единство Осетии. В спек-
такле прозвучало, что у нас нет Юга и Севера 
Осетии, у нас есть одна Осетия. И это действи-
тельно так. Это то, к чему мы стремимся с тех 
пор как наш народ разделили на две части.

Таким образом, не было как такового гено-
цида южных осетин, это был геноцид всего 
осетинского народа. И никто не имеет права 
посягать на наше единство, мы должны беречь 
его как зеницу ока», – заметил Бибилов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в РЮО Марат Кулахметов в свою очередь 
также дал высокую оценку спектаклю, назвав 
его шедевром: «Это результат долгой, кропот-
ливой внутренней работы режиссера и всех 
тех, кто был задействован в постановке. Это 
великолепная работа артистов. Мы сегодня 
уверены, что наш театр покорил очередную 
вершину, и этот спектакль войдет в золотую 
летопись Юго-Осетинского государственного 
театра».

Алексей Мачнев со своей стороны добавил, 
что ему трудно говорить после увиденного на 
сцене: «Нас переполняют эмоции... Мы следи-
ли за великолепной работой артистов, сюжет 

был очень тяжелым. Я хочу выразить слова 
благодарности режиссеру и всем участникам 
действия».

Тамерлан Дзудцов в пятницу, 21 января, на 
своей странице в Facebook выразил огромную 
благодарность президенту республики Анато-
лию Бибилову за помощь в создании спектакля 
«Последний свидетель».

«Именно он помог в приобретении специ-
альной сценической техники (снегомашины, 
сценический дождь, декорации...) Всего не 
пересчесть... Его вера в нас и поддержка были 
дороги для нас. Спасибо большое, Анатолий 
Ильич», – написал Дзудцов.

А в своих комментариях в соцсетях жители 
республики пишут свои отзывы: «Это шедевр», 
«через боль и слезы... со вчерашнего вечера 
я пока еще что на эмоциях...», «огромное спа-
сибо за спектакль, все очень понравилось. 
И даже больше», «фееричная постановка, 
отличные декорации, великолепные актеры, 
«я горжусь, что у нас такие замечательные 
актеры», «самые теплые слова признательно-
сти и благодарности всему персоналу нашего 
Госдрамтеатра, а также, конечно, отдельное 
спасибо актерам из Северной Осетии»…

Марина САНАКОЕВА,
ИА «РЕС».

24 января 1919 года осталось 
в истории нашей страны 
как начало политических 
репрессий казачества. 
Именно в этот день 103 
года назад вышел приказ 
РКП(б) о «расказачивании». 
С тех пор ежегодно в эту 
дату вспоминают жертв 
политических репрессий.

В минувший понедельник вечером в храме 
Святого Иоанна Воина во Владикавказе был 
отслужен молебен по невинно убиенным 
казакам. Провел его настоятель иерей Васи-
лий Гребенщиков. По традиции почтить их 
память собрались казаки Северной Осетии 
со своими атаманами Анатолием Маков-
киным и Тимуром Адырхаевым и пред-
ставители министерства по национальной 
политике и внешним связям.

Больше века назад Оргбюро ЦК РКП(б) вы-
пустило циркулярную директиву за подписью 
Свердлова, известную как директива о рас-
казачивании. В ней было сказано: «Провести 
массовый террор против богатых казаков, 
истребив их поголовно, провести массовый 
террор в отношении всех казаков и которые 
принимали какое-либо участие в борьбе про-
тив советской власти». 

Это письмо ставило казаков в положение 

поверженного врага и фактически объявляло 
их вне закона. Мужчин в возрасте от 18 до 50 
лет должны были вывезти на Север. Многих 

расстреляли, жестоко расправлялись со 
священнослужителями. К началу 20-х годов 
более полутора миллионов казаков было 

уничтожено. Казачий Дон онемел от ужаса 
расказачивания, в таком же положении был 
и казачий Терек. 

«24 января является значимой датой – 
скорбным днем. Это большая трагедия не 
только для казачества, но и для всей стра-
ны. Известно, что были многочисленные 
жертвы и в Северной Осетии. Чтобы такое 
не повторилось, важно помнить, что такой 
день был в истории. Общее горе сплачивает 
народ, а подобные мероприятия содейству-
ют развитию традиций казачества на терри-
тории республики», − отметил заместитель 
министра по вопросам национальной по-
литики и внешним связям РСО–А Андрей 
Бессонов. 

«Казаки Всероссийского казачьего во-
йска со скорбью вспоминают те события в 
истории страны и в истории казачества и 
ежегодно в январе в храмах на молебнах 
молятся о невинно убиенных казаках. Веч-
ная им память! Помним, скорбим», − про-
комментировал председатель Совета ста-
рейшин и суда чести АРОКО ТКВО Алексей 
Лозневой.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

СВЕЖИЙ НОМЕРСВЕЖИЙ НОМЕР

СКОРБНАЯ ДАТАСКОРБНАЯ ДАТА
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Кровная месть, 
киммерийцы, 

танец «Чепена»…
В конце прошлого года вышел в свет четвертый 

номер «Вестника Владикавказского научного 
центра ». Открывается он ставшей уже 
традиционной рубрикой «Опыт популярной 
хрестоматии осетинской малой прозы». Ее 
ведущий доктор филологических наук Ирлан 
ХУГАЕВ во вступлении рассуждает на тему 
кровной мести – обычай, который «можно 
считать своего рода визитной карточкой 
патриархальной горской жизни». 

Отмечая, что эта тема у осе-
тин имеет самобытное напол-
нение, он предлагает вниманию 
читателей рассказ классика 
осетинской литературы Арсе-
на Коцоева «Пятнадцать лет» 
– «одно из самых глубоких по 
идее произведений не только 
осетинской, но всех северокав-
казских литератур».

Следующая рубрика – «Уго-
лок Отчизны» – также посто-
янна для журнала. На этот раз 
кандидаты исторических наук 
Владимир и Мая Чшиевы рас-
сказывают о «Верхней Рут-
хе» / «Кумбулта» – памятнике 
кобанской археологической 
культуры в Дигорском ущелье 
Центрального Кавказа». В ста-
тье рассматриваются архео-
логические материалы, обряд 
захоронения, погребальные 
сооружения Верхнерутхинско-
го / Кумбултского некрополя, 
расположенного в высокогор-
ной части Ирафского района 
РСО–А, приводятся новые 
данные по элементам погре-
бальной обрядности населения, 
оставившего этот памятник.

В рубрике «История» публи-
куется статья старшего науч-
ного сотрудника Центра скифо-
аланских исследований ВНЦ 
РАН Георгия Чочиева «Архео-
логические свидетельства вза-
имоотношений киммерийцев с 
Фригийским и Лидийским цар-
ствами в VII в. до н.э.» Несмотря 
на то что недавние исследова-
ния ставят под сомнение не-
которые сообщения античных 
авторов о роли киммерийцев в 
военно-политических процес-
сах в регионе в VII в. до н.э., в 
частности, факт захвата и раз-
рушения ими Гордиона, выяв-
ленные к настоящему времени 
во фригийских и лидийских цен-
трах артефакты в сочетании со 
следами интенсивного форти-
фикационного строительства 
указывают на критическую 
важность кочевнического фак-
тора и серьезность созданной 
им для местных цивилизаций 
угрозы в рассматриваемый пе-
риод. О киммерийцах речь идет 
и в материале профессора Юго-
Осетинского государственного 
университета им. А.А. Тибилова 
Миры Цховребовой «К во-
просу об этнической принад-
лежности Партолона и проис-
хождении его имени», но уже в 
связи с неясностью этнической 
принадлежности и происхож-
дения имени героя ирландских 
и валлийских легенд. Автор 
предлагает решение проблемы 
Партолона на основе сопоста-
вительного анализа источников 
по древней истории Британских 
островов и исторических дан-
ных о киммерийцах и скифах в 
Передней и Малой Азии в VII–
VI вв. до н.э. В статье рассма-
триваются аргументы в пользу 
киммерийского происхождения 
Партолона и первых насельни-
ков Британских островов, впер-
вые выдвигается гипотеза о 
киммерийском происхождении 
имени Партолон.

Перекликаются тематиче-
ски и статьи в рубрике «Эт-
нография». В первой из них 
– «Музыка и танцы в быту на-
ртов» профессора Людвига 
Чибирова – рассматривается 
музыкально-хореографическая 
культура нартовского народа. 
Исследуются ее мифологиче-
ские истоки, фиксируются со-
ответствующие параллели со 
скифским и аланским миром. 
Характеризуются музыкальные 
инструменты нартов и сюжеты, 
связанные с их изобретением, 
а также основные танцеваль-
ные традиции в нартовском 
быту и их композиционное и 
символическое значение в 
текстах «Нартиады». В другой 
статье – «Обрядовая основа 
осетинского традиционного 
танца Чепена / Кепена (пробле-
ма аутентичности)» – ее автор, 
доцент Тамерлан Салбиев 
впервые реконструирует об-
рядовую основу осетинского 
традиционного танца «Чепена 
/ Кепена», описав его семанти-
ку, происхождение и ареаль-
ные связи. В рамках функцио-
нального подхода удается не 
только выявлять лежащий в 
основе танца мифологический 

эсхатологический сюжет, но и 
соотносить руководителя это-
го танца с таким осетинским 
религиозно-мифологическим 
персонажем, как Тутыр / Тотур.

Материалы сотрудников Ин-
ститута геологии рудных ме-
сторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Рос-
сийской академии наук Вик-
тора Газеева, Анатолия Гур-
банова, Ольги Гурбановой о 
поделочных камнях Северного 
Кавказа всегда привлекают 
особое внимание читателей. В 
этот раз речь пойдет о гипсе, 
ангидрите, гагате. 

Работа сотрудников Влади-
кавказского научного центра 
РАН Валерия Дробышева, 
Харитона Хубаева, Хаджи-
Мурата Торчинова и доцента 
Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. 
К.Л. Хетагурова Деляры Те-
биевой «Деградация оледене-
ния Казбеко-Джимарайского 
горного узла и отдельных лед-
ников в бассейнах рек Урух, 
Ардон, Фиагдон, Гизельдон и 
Геналдон (территория РСО–А)» 
направлена на исследование 
темпов деградации оледене-
ния Центрального Кавказа 
в пределах Горной Осетии с 
охватом юго-восточных скло-
нов Казбеко-Джимарайского 
массива на территории Грузии. 
Основным методом был вы-
бран сравнительный анализ 
площадей оледенения, ото-
браженных на государствен-
ных топографических картах
М 1:50 000, выполненных на 
основе аэрофотосъемки 1957 
года и дешифрированных пло-
щадях оледенения на космиче-
ских снимках GOOGL 2020 года 
для той же территории. 

 «Проблемы реализации по-
литики государства в области 
экологической безопасности 
и организации ответственного 
производства и потребления» 
– так называется совместный 
труд доцента СОГУ Залины 
Галазовой и доцента Крас-
ноярского государственного 
аграрного университета Ана-
стасии Шаропатовой. Статус 
современного государства во 
многом определяется состоя-
нием и качеством окружающей 
природной среды и ее компо-
нентов, количественными и 
качественными показателями 
территории и природных бо-
гатств, эффективной «зеле-
ной» экономикой, в совокупно-
сти демонстрирующих реализа-
цию государством функции по 
обеспечению прав на благопри-
ятную окружающую среду. Для 
этих целей государство обязано 
определять государственную 
политику на основе экологиче-
ских принципов; соответство-
вать высоким международным 
стандартам по разработке и 
внедрению экологизированных 
институтов, сопровождаемых 
эффективными механизмами 
реализации.

Рубрика «Трибуна ученого» 
вновь предоставлена давне-
му автору журнала – доктору 
физико-математических наук 
Семена Кутателадзе (Ново-
сибирск). Его философские 
размышления – о прошлом и 
будущем. 

В журнале публикуется ре-
цензия на сборник документов 
«Социальная политика Совет-
ского государства в 1920 –1930-
е гг. в решениях партийных ор-
ганов Северной Осетии» (со-
ставители: Л.Х. Батагова; Э.М. 
Рубаева). Автор рецензии – 
профессор Валерий Дзидзоев. 

Н. САХОВА.

В память об убиенных 

ИМЯ В НАУКЕИМЯ В НАУКЕ

Призвание – быть наставником
  85 лет исполнилось 

замечательному человеку, 
наставнику молодежи, 
кандидату исторических 
наук, доценту Анатолию 
Борисовичу ХОЗИЕВУ. 
Писать о нем не так 
просто. И прежде всего 
потому, что личность эта – 
абсолютно неординарная. 
Анатолий Борисович 
выбрал нелегкую дорогу, 
посвятив всю свою 
жизнь служению науке 
и воспитанию молодых 
ученых, оказывая помощь 
всем тем, кто нуждается в 
его поддержке.

  Нет необходимости напоми-
нать, насколько ответственна ра-
бота в науке вообще, но трижды 
ответственна она тогда, когда 
осознаешь, что не только гото-
вишь профессиональную основу 
молодых кадров, но и формиру-
ешь стержень общечеловеческих 
ценностей. Иногда приходится 
слышать, что это неблагодарный 
труд, но, вглядываясь в спокой-
ные, мудрые глаза научного ру-
ководителя, находя в них полную 
удовлетворенность своей работой, 
осознавая, насколько увлечен и в 
хорошем смысле слова «болен» 
он своей работой, понимаешь, что, 
собственно, особой-то благодар-
ности и не следует ждать. Что вот 

это и есть высшая благодарность 
судьбы, смысл и сущность челове-
ческой жизни…

В 1960 году Анатолий Борисович 
поступил на историко-географиче-
ский факультет Северо-Осетинско-
го государственного университета. 
К этому времени он уже имел за 
плечами солидный стаж работы. 

Бросалась в глаза прежде всего 
его целеустремленность в изучении 
основ наук. Но Анатолий Борисович 
не ограничивался одной наукой. Он 
занимался спортом, был комсомоль-
ским и профсоюзным активистом, 
возглавлял студенческую профсо-
юзную организацию. И все это со-

четалось со страстным увлечением 
археологией. После окончания уни-
верситета была учеба в аспирантуре, 
затем он длительное время работал 
в Москве, где сформировался как 
заметный ученый и педагог.

  В конце 1990-х годов Анатолий 
Хозиев вернулся в Осетию, в род-
ную альма-матер, и стал в СОГУ 
заведующим кафедрой культуро-
логии, так как его в научных кругах 
знали и знают как прекрасного уче-
ного-культуролога, проложившего 
новые пути в этой области. Его тру-
ды и сегодня привлекают внимание 
своей актуальностью, новизной 
видения. Он щедро делится с мо-
лодыми коллегами новыми задум-
ками, оригинальными идеями. Его 
лекторскому труду, емкому слову с 
большим интересом внимали сотни 
пытливых молодых умов. Его препо-
давательский стиль – новаторский, 
он никогда не уходил от наиболее 
сложных проблем, излагал их со 
своих авторских позиций, давал 
собственную интерпретацию, учил 
аудиторию мыслить самостоятель-
но, высоко ценить духовность.

  Особое значение Анатолий Бо-
рисович придает формированию 
личности студента и молодого спе-
циалиста, воспитанию патриоти-
ческого, гражданского сознания в 
духе народных традиций. Поэтому 
и сегодня выпускники относятся к 
нему с любовью и уважением, гор-
дятся своим педагогом.

  В 2001-м Хозиева избрали де-
каном исторического факультета, 
в этой должности он проработал 
до 2009 года. Говоря о нем как о 
декане факультета, следует, на 
мой взгляд, подчеркнуть одну осо-
бенность. Он отвергал чиновничий 
стиль руководства. Его всегда от-
личали вежливость, доброжела-
тельное отношение к подчиненным: 
к преподавателям, сотрудникам 
и студентам. Он обладал велико-
лепными организаторскими спо-
собностями, свидетельством чему 
стала четко налаженная работа на 
возглавляемом им историческом 
факультете. Вместе с тем Анатолий 
Борисович был требовательным 
педагогом. Как организатор учеб-
ного процесса  Анатолий Борисович 
заботился об авторитете, чести 
факультета, все возникавшие про-
блемы решал коллегиально.

  Административную и педаго-
гическую деятельность Анатолий 
Борисович сочетал с научной ра-
ботой. Он был членом ученого со-
вета СОГУ, секретарем совета по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Много внимания до 
сих пор уделяет диссертационным 
работам, оказывая немалую по-
мощь соискателям.

 Скромный и добрый, жизнера-
достный и оптимистичный, он, бес-
спорно, является достойным при-
мером для подражания не только 
для подрастающих поколений, тех, 

кто делает первые шаги в науку.
  Анатолий Борисович свято чтит 

мудрые законы своего народа, с 
огромной любовью, с трепетом 
относится ко всему, что связано с 
родной землей – к языку, культу-
ре, традициям. Как человек чести 
и большого достоинства он про-
должает учить нас на собственном 
примере человеческой простоте, 
скромности, порядочности. 

 Преподаватель щедро делится 
своим богатым педагогическим и 
жизненным опытом с молодыми 
педагогами, активно участвует в 
общественной жизни республики. 
Он и сейчас полон творческих сил 
и жизненной энергии.

 Часто вижу, как Анатолий Бо-
рисович общается с людьми раз-
ных возрастов. И каждый раз меня 
радуют его тактичность и рассу-
дительность. Среди жизненных 
ценностей он особо выделяет чест-
ность, порядочность, стремление 
к знаниям и профессиональную 
честь.

 Несмотря на солидный возраст, 
наш юбиляр сохранил бодрость 
духа, жизненную энергию, опти-
мизм.  Успехов вам, дорогой Ана-
толий Борисович, в достижении 
новых творческих высот, здоровья 
и кавказского долголетия! 

Борис КОЙБАЕВ,
доктор политических наук, 

профессор.



ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
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Статья 1
Внести в Закон Республики Се-

верная Осетия – Алания от 17 июня 
2008 года № 28-РЗ «О квотирова-
нии рабочих мест в Республике 
Северная Осетия – Алания» (газета 
«Северная Осетия», 2008, 24 июля; 
2014, 28 мая; 2016, 14 июля; 2019,19 
декабря) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в 
следующей редакции:

«1. Организациям, расположен-
ным и осуществляющим свою де-
ятельность на территории Респу-
блики Северная Осетия – Алания, 
численность работников в которых 
превышает 100 человек, устанавли-
вается квота для приема на работу в 
размере двух процентов от средне-
списочной численности работников 
для инвалидов и двух процентов от 
среднесписочной численности ра-
ботников для несовершеннолетних 
граждан.

Организациям, расположенным 
и осуществляющим свою деятель-
ность на территории Республики 
Северная Осетия – Алания, чис-
ленность работников в которых 
составляет от 35 до 100 человек 
включительно, устанавливается 
квота для приема на работу в раз-
мере трех процентов от среднеспи-
сочной численности работников 
для инвалидов и двух процентов 
от среднесписочной численности 
работников для несовершеннолет-
них граждан.

Численность работников для 
целей исчисления квоты для при-
ема на работу инвалидови несовер-
шеннолетних определяется исходя 
из среднесписочной численности 
работников без учета работников 
филиалов и представительств ра-
ботодателя, расположенных за 
пределами Республики Северная 
Осетия – Алания.

Квота для приема на работу ин-
валидов и несовершеннолетних в 
филиалах и представительствах ра-
ботодателя, расположенных и осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории Республики Северная 
Осетия – Алания, устанавливается 
Правительством Республики Се-
верная Осетия – Алания исходя 
из среднесписочной численности 
работников таких филиалов и пред-
ставительств работодателя.

При исчислении квоты для при-
ема на работу в среднесписочную 
численность работников не вклю-
чаются работники, условия труда на 
рабочих местах которых отнесены к 
вредным и (или) опасным условиям 
труда по результатам специальной 
оценки условий труда.»;

2) статью 7 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 7. Выполнение квоты
Квота для приема на работу счи-

тается выполненной работодателем 
в случае оформления в установлен-
ном порядке трудовых отношений 
с лицами, указанными в статье 2 
настоящего Закона, в рамках испол-
нения работодателем обязанности 
по трудоустройству инвалидов и не-
совершеннолетних в соответствии с 
установленной квотой.

Оформление работодателем в 
установленном порядке трудовых 
отношений с несовершеннолетними 
и инвалидами на любое рабочее ме-
сто считается выполнением квоты 
для приема на работу в случаях и 
порядке, установленных федераль-
ным законодательством.»;

3) часть 1 статьи 9 после слова 
«влечет» дополнить словами «пред-
упреждение или»;

4) наименование главы IV изло-
жить в следующей редакции:

«Глава IV. Источники финанси-
рования, льготы работодателям, 
выделяющим или создающим 
рабочие места для инвалидов и 
несовершеннолетних, региональ-
ный государственный контроль 
(надзор) за приемом на работу ин-
валидов и несовершеннолетних в 
пределах установленной квоты»;

5) статью 11 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 11. Региональный госу-
дарственный контроль (надзор) 
за  приемом на работу инвалидов 
и несовершеннолетних в преде-
лах установленной квоты

1. Региональный государствен-
ный контроль (надзор) за приемом 
на работу инвалидов и несовершен-
нолетних в пределах установленной 
квоты осуществляется в соответ-
ствии с положением, утвержден-
ным Правительством Республики 
Северная Осетия – Алания. 

2. Предметом регионального го-
сударственного контроля (надзора) 
за приемом на работу инвалидов и 
несовершеннолетних в пределах 
установленной квоты является со-
блюдение работодателями обя-
зательных требований в области 
квотирования рабочих мест, уста-
новленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия 
– Алания.

3. Организация и осуществление 
регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на 
работу инвалидов и несовершенно-
летних в пределах установленной 
квоты регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».».

Статья 2
Внести в Закон Республики Се-

верная Осетия – Алания от 14 но-
ября 2014 года № 41-РЗ «О соци-
альном обслуживании населения 
в Республике Северная Осетия 
– Алания» (газета «Северная Осе-
тия», 2014, 10 декабря; 2015, 8 июля; 
2018, 24 января, 25 января; 2020, 23 
декабря; 2021, 21 июля) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции: 

«1. Настоящий Закон устанав-
ливает:

 правовые, организационные и 
экономические основы социального 
обслуживания населения в Респу-
блике Северная Осетия – Алания;

полномочия органов государ-
ственной власти Республики Север-
ная Осетия – Алания в сфере соци-
ального обслуживания населения;

права поставщиков и получате-
лей социальных услуг.»;

2) в абзаце двадцать восьмом ча-
сти 2 статьи 4 слово «учреждения» 
заменить словом «организации»;

3) часть 2 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

 «2. Организации социального 
обслуживания на территории Ре-
спублики Северная Осетия – Алания 
создаются и действуют с учетом 
методических рекомендаций по рас-
чету потребностей в развитии сети 
организаций социального обслужи-
вания и в соответствии с правилами 
организации деятельности органи-
заций социального обслуживания, 
их структурных подразделений, ут-
вержденными законодательством 
Российской Федерации.

Реестр поставщиков социальных 
услуг и регистр получателей соци-
альных услуг на территории Респу-
блики Северная Осетия – Алания 
формируются в порядке, установ-
ленном Правительством Республи-
ки Северная Осетия – Алания.

В государственных организациях 
социального обслуживания созда-
ются попечительские советы.

Структура, порядок формирова-
ния, срок полномочий, компетенция 
попечительского совета и порядок 
принятия им решений определяются 
уставом организации социального 
обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации на основании пример-
ного положения о попечительском 
совете организации социального 
обслуживания.»;

4) в статье 11:
в абзаце шестом слова «по оплате 

жилого помещения, отопления и 
освещения» заменить словами «по 
возмещению расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

в абзаце седьмом слово «учреж-
дений» заменить словом «органи-
заций»;

5) в статье 12: 
наименование изложить в следу-

ющей редакции:
«Статья 12. Региональный госу-

дарственный контроль (надзор) и 
общественный контроль в сфере 
социального  обслуживания»;

часть 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.Региональный государствен-
ный контроль (надзор) в сфере со-
циального обслуживания осущест-
вляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики 
Северная Осетия – Алания в соот-
ветствии с положением, утвержда-
емым Правительством Республики 
Северная Осетия – Алания.

Предметом регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания 
являются соблюдение поставщи-
ками социальных услуг из числа 
негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих) организаций 
социального обслуживания и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное об-
служивание, требований законода-
тельства Российской Федерации, а 
также законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих пра-
воотношения в сфере социального 
обслуживания Республики Север-
ная Осетия – Алания.

Организация и осуществление 
государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением обязательных 
требований в сфере социального 
обслуживания регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ  «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Феде-
рации».»;

6) в приложении:
в пункте 11:
в абзаце одиннадцатом слова 

«стационарного учреждения» за-
менить словами «стационарной 
организации»;

в абзаце семнадцатом слово «уч-
реждений» заменить словом «орга-
низаций»;

в пункте 21: 
в абзаце тринадцатом слова 

«учреждения здравоохранения» 
заменить словами «медицинские 
организации»;

в абзаце четырнадцатом слово 
«учреждениях» заменить словом 
«организациях»;

в абзаце пятнадцатом слово «уч-
реждения» заменить словом «орга-
низации», слова «учреждения здра-
воохранения» заменить словами 
«медицинские организации»;

в абзаце семнадцатом слово «уч-
реждений» заменить словом «орга-
низаций»;

в пункте 22: 
в абзаце втором слово «учреж-

дения» заменить словом «органи-
зации»;

в абзаце девятом слова «учреж-
дениях здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организа-
циях»;

в абзаце восьмом пункта 4 слово 
«учреждений» заменить словом 
«организаций»;

в пункте 6:
в абзаце десятом слово «учреж-

дений» заменить словом «органи-
заций»;

в абзаце одиннадцатом слово 
«учреждения» заменить словом 
«организации».

Статья 3
В абзаце третьем части 1 статьи 

16 Закона Республики Северная 
Осетия – Алания от 4 декабря 1998 
года № 26-З «О природных лечеб-
ных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах» 
(газета «Северная Осетия», 1999, 
5 октября; 2005, 7 сентября) слова 
«и городских округов» заменить 
словами «, муниципальных округов, 
городских округов».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в 

силу после дня его официального 
опубликования за исключением по-
ложения, для которого настоящей 
статьей установлен иной срок.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего 
Закона вступает в силу с 1 марта 
2022 года.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания 
                                                С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.      № 87-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Îá óñòàíîâëåíèè íà 2022 ãîä êîýôôèöèåíòà, 
îòðàæàþùåãî ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ðûíêà 

òðóäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ 
Статья 1
В соответствии со статьей 2271  части второй Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации  установить на 2022 год коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда Республики Северная Осетия – 
Алания, равный 1,46. 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после 

дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода. 

Глава Республики
Северная Осетия – Алания                С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.    № 88-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î Ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ 
äîëæíîñòåé è Ðååñòðå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 7 ноября 2008 

года № 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия – Алания» 
(газета «Северная Осетия», 2008, 4 декабря) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Реестр должностей муниципальной службы представляет собой 

перечень наименований должностей муниципальной службы с уста-
новленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полно-
мочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего муниципальную 
должность, классифицированных по органам местного самоуправле-
ния, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам 
и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом 
исторических и иных местных традиций.»;

2) в приложении 2:
в разделе «Перечень должностей муниципальной службы, учрежда-

емых для обеспечения исполнения полномочий главы муниципального 
образования, местной администрации городского округа, муниципаль-
ного района»:

позицию
«

Высшая Первый заместитель главы 
муниципального образования

101
»

исключить;
позицию
«

Высшая Заместитель главы муници-
пального образования

103

»
исключить;
позицию
«

Главная Помощник (советник) главы 
муниципального образования 

211
»

заменить позициями следующего содержания:

«

Главная Помощник (советник) главы му-
ниципального образования – пред-
седателя представительного ор-
гана муниципального образования

211

Главная Помощник (советник) главы 
муниципального образования – 
главы местной администрации

211.1

Главная Помощник (советник) главы му-
ниципального образования – пред-
седателя представительного ор-
гана муниципального образования 
– главы местной администрации

211.2

»;
в разделе «Перечень должностей муниципальной службы, учреж-

даемых для обеспечения исполнения полномочий главы муниципаль-
ного образования, местной администрации городского, сельского 
поселения»:

позицию
«

Главная «Заместитель главы муници-
пального образования

202
»

исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

Глава Республики
Северная Осетия – Алания                             С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.    № 93-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осе-

тия – Алания от 14 июля 2008года № 34-РЗ 
«О статусе депутата Парламента Республики 
Северная Осетия – Алания» (газета «Се-
верная Осетия», 2008, 23 июля) следующие 
изменения:

1) статью 1 дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. Депутатом Парламента может быть 
избран гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий в Российской Феде-
рации, не имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, и обладающий в 
соответствии с федеральным законом, Консти-
туцией Республики Северная Осетия – Алания 
и (или) законом Республики Северная Осетия 
– Алания пассивным избирательным правом.»;

2) пункт 3 части 1 статьи 3 изложить в 
следующей редакции:

«3) прекращения гражданства Российской 
Федерации или наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;».

Статья 2 
Внести в Закон Республики Северная Осе-

тия – Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия – Алания» (Собрание зако-
нодательства Республики Северная Осетия 
– Алания, 2006, № 2/27, ст. 55) следующие 
изменения: 

1) пункт 8 части 6 статьи 35 изложить в сле-
дующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

2) в статье 36: 
часть 24 дополнить пунктом 4 следующего 

содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме 

главе муниципального образования о прекра-
щении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, 
или приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, в день, когда ему 

стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения граждан-
ства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получения вида на жительство 
или иного документа, предусмотренного на-
стоящим пунктом.»;

пункт 9 части 7 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

3) пункт 7 части 10 статьи 39 изложить в 
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

Статья 3
 Внести в Закон Республики Северная 

Осетия – Алания от 5 июля 2018 года № 57-
РЗ «О государственных должностях Респу-
блики Северная Осетия – Алания» (Офици-
альный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2018, 10 июля,
№ 1500201807100002) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 11 следующего 
содержания:

«1.1 Лицом, замещающим государственную 
должность Республики Северная Осетия – 
Алания, может быть гражданин Российской 
Федерации, не имеющий гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства.»;

2) пункт 6 части 1 статьи 15 признать утра-
тившим силу.

Статья 4
Внести в абзац девятый статьи 26Закона Ре-

спублики Северная Осетия – Алания от 5 марта 
2005 года № 21-РЗ «О Контрольно-счетной па-
лате Республики Северная Осетия – Алания» 
(газета «Северная Осетия», 2005, 22 марта) из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«прекращения гражданства Российской 
Федерации или наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;».

Статья 5
Внести в Закон Республики Северная Осе-

тия – Алания от 15 июля 2009 года № 26-РЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Республике Северная Осетия – Алания» 
(газета «Северная Осетия», 2009, 5 августа) 
следующие изменения:

1) в статье 5 слова «не моложе 30 лет» 
заменить словами «достигший возраста 30 
лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации»;

2) пункт «ж» части 2 статьи 11 изложить в 
следующей редакции:

«ж) прекращения гражданства Российской 
Федерации или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;».

Статья 6
Внести в Закон Республики Северная Осе-

тия – Алания от 12 ноября 2013 года № 47-РЗ 
«Об Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Республике Северная Осетия 
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2013,
27 ноября) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей 
редакции: 

«1. Уполномоченным может быть назначен 
гражданин Российской Федерации не моложе 
тридцати лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства,  
имеющий высшее образование, обладающий 
познаниями в области прав и законных инте-
ресов предпринимателей, опытом их защиты.»;

2) пункт 4 части 2 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) прекращения гражданства Российской 
Федерации или наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;».

Статья 7
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Республики 

Северная Осетия – Алания от 8 июля 2019 
года № 52-РЗ «Об Уполномоченном по правам 
ребенка при Главе Республики Северная 
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 
2019, 19 сентября) изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

«1. Уполномоченным по правам ребенка 
в Республике Северная Осетия – Алания 
может быть назначен гражданин Российской 
Федерации, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, об-
ладающий безупречной репутацией, имеющий 
высшее образование и опыт работы по реа-
лизации и защите прав и законных интересов 
детей, восстановлению нарушенных прав и 
законных интересов детей либо опыт право-
защитной деятельности.».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу после 

дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с  1 июля 2021 года.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания       С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.    № 94-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Се-

верная Осетия – Алания от 20 июля 2007 года 
№ 36-РЗ «О выборах в органы местного само-
управления  в Республике Северная Осетия 
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2007,
28 июля, 31 июля, 1 августа, 2 августа, 4 ав-
густа, 7–9 августа) изменение, дополнив ее 
частью 64 следующего содержания: 

«64. Не имеют права быть избранными граж-
дане Российской Федерации, причастные к де-
ятельности общественного или религиозного 
объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» либо Федеральным законом от 6 марта 
2006 года №35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (далее – решение суда  о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации).

Данное ограничение распространяется на 
лиц, являвшихся учредителем, членом коллеги-
ального руководящего органа, руководителем, 
заместителем руководителя, руководителем 
регионального или другого структурного под-
разделения, заместителем руководителя 
регионального или другого структурного под-
разделения, участником, членом, работником 
экстремистской или террористической органи-

зации или иным лицом, причастным к деятель-
ности экстремистской или террористической 
организации, в срок, начинающийся за три года 
до дня вступления в законную силу решения 
суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической органи-
зации – для учредителя, члена коллегиального 
руководящего органа, руководителя, замести-
теля руководителя, руководителя региональ-
ного или другого структурного подразделения, 
заместителя руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, за один 
год до дня вступления в законную силу реше-
ния суда о ликвидации или запрете деятель-
ности экстремистской или террористической 
организации – для участника, члена, работника 
экстремистской или террористической органи-
зации и иного лица, причастного к деятельности 
экстремистской или террористической органи-
зации, а также после вступления в законную 
силу указанного решения суда.

Положения настоящей части распростра-
няются на участников, членов, работников 
экстремистской или террористической ор-
ганизации и иных лиц, в действиях которых 
вступившим в законную силу решением суда 
установлена причастность к деятельности 
экстремистской или террористической ор-
ганизации: непосредственная реализация 
целей и (или) форм деятельности (в том числе 
отдельных мероприятий), в связи с которыми 
соответствующая организация была признана 

экстремистской или террористической, и (или) 
выражение поддержки высказываниями, 
включая высказывания в сети «Интернет», 
либо иными действиями (предоставление 
денежных средств, имущественной, органи-
зационно-методической, консультативной или 
иной помощи) тем целям и (или) формам дея-
тельности (в том числе отдельным мероприя-
тиям) соответствующей организации, в связи с 
которыми она была признана экстремистской 
или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом 
коллегиального руководящего органа, ру-
ководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого 
структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого 
структурного подразделения экстремистской 
или террористической организации, не могут 
быть избраны до истечения пяти лет со дня 
вступления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, ра-
ботником экстремистской или террористиче-
ской организации или иным лицом, причастным 
к деятельности экстремистской или террори-
стической организации, не могут быть избраны 
до истечения трех лет со дня вступления в 
законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня 

его официального опубликования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания        С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.     № 95-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 4 è 13 Çàêîíà 
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

«Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìîëîäåæíûõ è 
äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Ðåñïóáëèêè 

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22 марта 2004 

года № 9-РЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений Республики Северная Осетия – Алания» (газета 
«Северная Осетия», 2004, 6 апреля; 2005, 8 июня; 2016, 27 октября; 2018, 
8 июня) следующие изменения:

1) в статье 4: 
в абзаце втором части 1 слова «до 30 лет» заменить словами «до 35 лет 

включительно»;
абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«объединение осуществляет свою деятельность на постоянной основе.»;
2) абзац седьмой части 4 статьи 13 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания                                        С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.    № 90-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå êàçà÷üèõ 

îáùåñòâ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 9 июля 2007 

года № 33-РЗ «О государственной поддержке казачьих обществ в Респу-
блике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 12 
сентября) следующие изменения:

1) в статье 4:
в части 3:
 слова «государственной службы» заменить словами «государственной 

и муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;

часть 4 признать утратившей силу;
2) в абзаце четвертом части 1 статьи 6 слова «образовательных учреж-

дений» заменить словами «образовательных организаций»;
3) в части 1 статьи 7 слова «республиканских целевых программ» заме-

нить словами «государственных программ Республики Северная Осетия 
– Алания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания                                         С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.    № 91-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ«Î íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé 

ïîëèòèêå â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 апреля 2000 

года № 7-РЗ «О науке и научно-технической политике в Республике Север-
ная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2000, 19 июня; 2003, 8 
апреля; 2006, 9 августа; 2009, 23 декабря; 2013, 28 мая; 2014, 22 октября; 
2016, 23 июня; 2017,15 ноября) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 41:
пункт 1 после слов «программы подготовки» дополнить словами «на-

учных и»;
пункт 2 после слов «программы подготовки» дополнить словами «на-

учных и»;
2) в статье 5:
часть 2 после слов «программам подготовки» дополнить словами «на-

учных и»;
дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Руководитель научной организации назначается (избирается) в соот-

ветствии с законодательством и в порядке, предусмотренном ее уставом, 
и несет ответственность за руководство научной, научно-технической, 
организационно-хозяйственной деятельностью научной организации, а так-
же за реализацию программы или плана развития научной организации.»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В государственной или муниципальной научной организации могут уч-

реждаться должность руководителя научного направления и (или) должность 
научного руководителя научной организации в порядке, определяемом ее 
уставом. Лица, замещающие указанные должности, не вправе осуществлять 
полномочия руководителя научной организации,  его заместителей.

Руководитель научного направления обеспечивает формирование при-
оритетных направлений и (или) тематики научных исследований в научной 
организации.

Полномочия научного руководителя научной организации, в том числе 
связанные с его участием в определении программы или плана развития 
научной организации, в деятельности коллегиальных органов управления 
научной организации, в решении вопросов совершенствования научной, 
научно-технической, организационной и управленческой деятельности 
научной организации, а также связанные с представлением научной орга-
низации в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными и иными организациями, устанавливаются 
уставом научной организации.

Научный руководитель научной организации по решению ее ученого (на-
учного, научно-технического) совета может быть председателем ученого 
(научного, научно-технического) совета научной организации.

Порядок замещения должности руководителя научного направления, 
должности научного руководителя научной организации, а также полно-
мочия руководителя научного направления определяются уставом научной 
организации.»;

дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Ученые (научные, научно-технические) советы государственных 

и муниципальных научных организаций разрабатывают и утверждают 
планы научных работ, программы или планы развития государственных и 
муниципальных научных организаций гласно исходя из государственных 
заданий, профиля государственных и муниципальных научных организаций, 
их научных и экономических интересов.»;

3) части 7 и 8 статьи 8 признать утратившими силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-

бликования.
2. Действие положений части 1 статьи 41 и части 2 статьи 5 Закона Респу-

блики Северная Осетия – Алания от 15 апреля 2000 года № 7-РЗ «О науке 
и научно-технической политике в Республике Северная Осетия – Алания» 
(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2021 года.

Глава Республики
Северная Осетия – Алания                                           С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.    № 89-РЗ.
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 Стартовал 
прием заявок 

на получение гранта
Печатные, вещательные и онлайн-медиа 

Северной Осетии могут подать заявку на 
получение гранта в размере 200 тысяч 
рублей на реализацию антинаркотического 
проекта в 2022 году.

Комитет по печати РСО–А принимает заявки на получе-
ние гранта организациям, осуществляющим производство и 
(или) выпуск средств массовой информации на территории 
Республики Северная Осетия – Алания, на поддержку анти-
наркотического проекта с 20 января по 15 февраля. Проект 
должен быть реализован до конца 2022 года.

Грант предоставляется на поддержку антинаркотическо-
го проекта по итогам конкурса. Средства выделяются из 
бюджета Республики Северная Осетия – Алания в рамках 
Государственнной программы РСО–А «Комплексные меры 
по профилактике незаконного потребления психоактивных 
веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребля-
ющих психоактивные вещества без назначения врача» на 
2015–2024 годы.

Заявку на участие и другие документы необходимо направить 
на адрес электронной почты konkurs@kpmkl5.ru до 23 часов 
15 февраля 2022 года.

Форма заявки и перечень необходимых документов раз-
мещены на сайте kpmk.alania.gov.ru.

Пресс-служба Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций РСО–А.

Íåçàêîííîå 
âñêðûòèå
Несанкциониро-

ванное вскрытие 
грузового отсека 
транспортного сред-
ства, находящегося 
под таможенным 
контролем, выявили 
должностные лица 
центра оператив-
ного мониторинга и 
управления рисками 
 Северо-Кавказского 
таможенного управ-
ления. Нарушив 
целостность пломбы, 
перевозчик выгрузил 
на одном из рынков 
Владикавказа три 
тонны баклажанов.

Транспортное средство 
направлялось из Грузии в 
Россию. В грузовом отсе-
ке находились баклажаны, 
огурцы, груши, яблоки и хур-
ма сушеная. Со слов води-
теля, помимо задеклариро-
ванного товара 430 ящиков 
баклажанов он приобрел в 
Грузии за свой счет и рас-
порядился ими по своему 
усмотрению.

«В результате таможен-
ного осмотра с применени-
ем инспекционно-досмотро-
вого комплекса и анализа 
полученного изображения 
установлено, что объем за-
грузки транспортного сред-
ства в момент пересечения 
российско-грузинской гра-
ницы на МАПП «Верхний 
Ларс» Северо-Осетинской 
таможни составлял поряд-
ка 90%. Однако, когда груз 
прибыл для досмотра на 
Владикавказский таможен-
ный пост, загрузка транс-
портного средства соста-
вила менее 40%», – коммен-
тирует начальник отдела 
координации и применения 
системы управления риска-
ми центра оперативного 
мониторинга и управления 
рисками службы органи-
зации таможенного кон-
троля Северо-Кавказского 
таможенного управления 
Варлам Данилов.

В настоящее время в 
установленном порядке 
рассматривается вопрос о 
привлечении виновных лиц 
к ответственности.

Рамина КОРАЕВА.

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ: ВОЗРАЖАЮ!
«СО» уже не раз обращалась к проблеме 

исполнения судебных приказов по долгам граждан 
за жилищно-коммунальные услуги. В разное время 
вышли статьи «Приказано заплатить!» (24.08.2016), 
«Приказ – не приговор!» (14.08.2018) и «Правосудие 
за спиной» (22.12.2018).
Несмотря на то что данный порядок взыскания 

долгов действует уже почти шесть лет, читатели 
продолжают обращаться в газету с различными 
вопросами. Ответить на них мы попросили 
независимого юриста, главного редактора газеты 
«Правовой Советникъ» Заура ТАНДЕЛОВА. 

– Заур Валерьевич, напомните, 
что такое судебный приказ?

– Раз мы говорим о долгах за ЖК-
услуги, то это постановление миро-
вого судьи о взыскании долга с або-
нента поставщиком услуги, который 
выступает по отношению к должнику 
кредитором. 

При обращении в суд за выдачей 
судебного приказа кредитор, он же 
взыскатель, обязан представить до-
кументы, подтверждающие осно-
вания своих долговых требований. 
Обязательными условиями являются 
отсутствие в деле долгового спора 
между взыскателем и должником и 
проведение досудебного урегулиро-
вания спора.

Последнее значит, что кредитор 
обязан направить должнику письмен-
ную претензию с суммой и периодом 
долга, обозначить срок оплаты – не 
менее 30 дней – и предупредить об 
обращении в суд в случае неуплаты 
долга. Претензия должна быть вру-
чена должнику под роспись.

При невыполнении взыскателем 
этих условий суд должен отказать 
ему в принятии заявления. Однако 
зачастую суды рассматривают дела 
без полного выполнения названных 
условий.

– А как должник узнает о судеб-
ном приказе?

– Суд обязан выслать ему копию 
судебного приказа. С момента его 
получения у должника есть 10 дней 
для обжалования в виде письменного 
заявления судье с любой разумной 
причиной несогласия. И только не 
получив возражений должника, судья 
вправе направить приказ для испол-
нения в службу судприставов.

– Но нередки случаи, когда люди 
не получают приказ и узнают о 
нем уже после списания банками 
средств с их счетов.

– К сожалению, право граждан 

на отмену этих приказов до прину-
дительного списания средств часто 
нарушается. Но даже если исполни-
тельное производство началось, вы 
можете подать принявшему приказ 
судье возражение и уведомить об 
этом судприставов. С этого момента 
исполнительные действия приоста-
навливаются до решения суда.

– Какие суммы можно списывать 
со счетов должников?

– В соответствии со ст. 127 ГПК 
судья должен указать в приказе 

срок возникновения задолженности 
и определить порядок исполнения 
приказа о взыскании этого долга 
– полностью, по частям или в виде 
периодических платежей.

Объемы списаний и удержаний 
установлены Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве». 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 99 с 
должника ежемесячно можно удер-
живать не более половины зарплаты 
или пенсии.

А вот на денежные накопления на 
счетах в соответствии с ч. 4 той же 

статьи это ограничение не распро-
страняется за исключением, опять 
же, суммы последней по времени 
зарплаты.

В соответствии со ст. 101 удержа-
ния производятся даже со страховых 
пенсий по старости и инвалидности, 
накопительной пенсии, срочной пен-
сионной выплаты и пособия по вре-
менной нетрудоспособности.

В то же время эта статья закре-
пляет 20 видов доходов, на которые 
взыскание не может быть обращено. 
В частности, это пенсии по случаю по-
тери кормильца, алименты, пособия 
и выплаты на детей и беременным 
женщинам, средства федерального 
материнского капитала.

– Понятно, что объем долга по 
ежемесячной плате за ЖК-услуги 
зависит от срока задолженности. 
Гражданский кодекс ограничивает 
срок исковой давности тремя года-
ми. Распространяется ли это поло-
жение на приказное производство?

– Нет, к сожалению, данное поло-
жение действует только для обыч-
ного порядка искового производства 
и только, если должник заявит суду 
свое требование о применении к нему 
срока исковой давности в три года.

Приказное производство – это 
упрощенный порядок рассмотрения 
долговых обязательств, и судья не 
имеет права от имени должника за-
являть требования применения срока 
исковой давности.

В этой связи должникам необхо-
димо добиваться отмены судебного 
приказа. В этом случае повторно 
кредитор может предъявить исковые 
требования к должнику уже только 
в порядке обычного искового произ-
водства. Вот тогда у последнего и воз-
никнет право требовать соблюдения 
срока исковой давности.

Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

 ÏÐÎÄÀÞ 
  ÄÎÌÀ 

  1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. 
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе 
капит. кухня и с/у, капит. кирп. 
хозпристройки) в с. Ногире – 5 
млн руб. Тел. 8-918-836-07-11, 
Руслан.

  ПРИВАТИЗИР. ДОМ пл. 85 
м2 на з/у 3 сот. в СНО «Метал-
лург», заезд с ресторана «Не 
горюй». Любой вид оплаты. 
Рассмотрим вар. ОБМЕНА. 
Цена – 2,9 млн руб. Торг. Тел.: 
91-45-02, 95-51-03.

  ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 
м2, сад-огород 2,4 сот. на ул. 
Тургеневской (р-н ул. З. Кос-
модемьянской) – 3,5 млн руб. 
Рассмотрим вариант ОБМЕНА 
на КВАРТИРУ.  Тел. 8-918-824-
28-87. 

  ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на 
з/у 5 сот. (все уд., инд. отоплен., 
ремонт, кухня-столовая, Три-
колор, Wi-Fi (готовый бизнес: 
сдача посуточно от 5 до 10 тыс. 
руб.  в сутки)) в пос. В. Фиагдо-
не  – 5 млн руб. Торг. Любой вид 
оплаты (ипотека, мат. капитал) 
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во 
Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 
97-04-32.

 ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

  ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в 
пос. В. Фиагдоне. Цена 700 
тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 
95-51-03.

  ПРИВАТ. З/У 9,6 СОТ. с фун-
даментом  пл. 105 м2, между 
монастырем и оздоровитель-
ным центром «Роза ветров». 
Панорамный вид – 2,2 млн руб. 
Возм. ОБМЕН. Тел.: 91-45-02, 
95-51-03.

  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(коммерч. структура) пл. 45 м2 
(евроремонт) в центре города 
(р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова, 
25 – 4,7 млн руб. Вариант ОБ-
МЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-
45-02, 95-51-03. 

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ: МУЖ-
СКИЕ ШАПКИ. Любой фасон – 
недорого. Тел.: 8-928-068-50-69, 
8-962-747-89-51.

 ÊÓÏËÞ 
  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на 

Поповом хуторе – недорого. 
Можно не приватизированный. 
Тел. 8-928-486-50-76.

  2-КОМН. КВ. с косметиче-
ским ремонтом до 2 млн 600 
тыс. руб. в любом районе г. 
Владикавказа. Тел. 8-988-398-
46-23. 

  ДОМ во Владикавказе. Тел.: 
98-61-28, 97-04-32. 

  КВАРТИРУ во Владикавка-
зе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32. 

ÑÍÈÌÓ
  КВАРТИРУ или ДОМ во Вла-

дикавказе.  Тел.: 98-61-28, 97-
04-32. 

 ÓÑËÓÃÈ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА: растор-

жение брака, взыскание алимен-
тов, раздел совместно нажитого 
имущества, оформление наслед-
ственных прав, перевод из жило-
го помещ. в нежилое, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, 
коллект. иски и обращен. Адвокат 
КОКАЕВА Ирина Александров-
на. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н 
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

  АДВОКАТ по уголовным, ад-
министративным, арбитражным 
делам во Владикавказе. Обр.: 
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-
188-30-57. 

  УСЛУГИ САНТЕХНИКА. 
Приемлемая цена. Гарантия 
качества. Бесплатная консуль-
тация. Тел.: 92-41-89, 8-905-
489-32-33.
  РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХО-

ЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на 
дому у заказч. с гарант. Тел.: 
58-37-86,  93-98-77,  8-918-823-
98-77.  

  КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, КА-
ФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ; ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел. 8-906-188-82-23.

  Изготавливаем: МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, 
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лекса-
на и профнастила. ПОКРАСКА 
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-
822-54-42. 

 ÐÀÇÍÎÅ 
  Требуется СИДЕЛКА с про-

живанием. Тел. 8-916-234-58-62, 
Зарина.

  Требуются на работу: КРО-
ВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВ-
ЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯ-
РЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИ-
ТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ, 
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧ-
НЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-828-
34-61, 98-34-61.
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Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую 
Фатиму Батрадзовну БИГУЛОВУ-ЦОМАЕВУ!
Желаем ,  чтобы  рядом 

всегда были любящие люди, 
пусть каждый день станет 
праздником. Пусть юбилей 
подарит светлые воспоми-
нания обо всем хорошем,  что 
случилось за эти 65 лет. 
Желаем тебе, чтобы здо-

ровья и сил хватило для доро-
гих людей, пусть дома всег-
да будет уютно и светло. 
Исполнения тебе заветных 
желаний, теплых дружеских встреч, любви и тепла. 
С днем рождения!

От супруга Павла, дочерей Залины, Инги, 
Элины, зятьев Марата, Рустама и восьмерых внуков.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

QR-код нашей 
страницы 

в Инстаграме  
с рекламой

Дать шанс на спасение
По словам руководителя 

фонда «Быть добру» 
Амурхана КУСОВА, в июне 
2021 года, в преддверии 
Всемирного дня донора, 
с ним связались 
представители клиники 
«МЕГА» и выразили 
коллективное желание 
стать потенциальными 
донорами костного мозга. 
Тогда более 30 сотрудников 
медицинского центра сдали 
кровь. 

«Мы были приятно удивлены со-
циально-ориентированной позицией 
коллектива, более того, эта история 
могла так и остаться разовым меро-
приятием, но переросла в ежемесяч-
ный формат, – отметил руководитель 
фонда. – В один из воскресных дней 
каждого месяца клиника «МЕГА» вы-
деляет отдельный кабинет и медсе-
стер для забора донорской крови. В 
рамках наших совместных акций На-
циональный регистр доноров костно-
го мозга пополнился на 156 человек, 
а значит, потенциально столько же 
человек с раком крови имеют шанс 
на спасение». 

«В июне прошлого года мы с кол-
легами посмотрели фильм «Новая 
кровь» о борьбе Олега Тинькова с ра-
ком крови. Красной нитью шла мысль 
о том, что в России катастрофически 
не хватает доноров костного мозга: 
ежегодно в трансплантации нужда-
ются в среднем 10 тыс. человек, а 

проводится около 2 тыс. Решение 
сдать кровь коллективно пришло бы-
стро, мы связались с фондом «Быть 
добру», организовали корпоративную 
акцию, а потом поняли, что хотим эту 
историю поддерживать и дальше. Так 
родилась идея ежемесячных акций. 
Приятно, что к нашей инициативе при-

соединяется Сбербанк. Социальная 
ответственность бизнеса – это не 
красивые формулировки на банне-
рах, а реальные дела, − рассказал ге-
неральный директор клиники «МЕГА» 
Алан Гаглоев. 

«Корпоративная социальная ответ-
ственность – значимое направление в 
деятельности Сбера как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. 
Мы узнали о совместной акции фон-
да «Быть добру» и клиники «МЕГА», 
решив не оставаться безучастными 
и присоединиться к инициативе», – в 
свою очередь отметил управляющий 
Северо - Осетинским отделением 
Сбера Амиран Левитский. 

30 января текущего года в клинике 
«МЕГА» по адресу: г. Владикавказ, 
пр. Доватора, 22 пройдет совмест-
ная с фондом «Быть добру» акция 
«Стань донором костного мозга». С 
08.00 до 14.00 в ней может принять 
участие любой желающий (возраст – 
от 18 до 45 лет). На процедуру можно 
записаться по телефону 40-41-30 и 
подойти к назначенному времени, 
где вы получите всю необходимую 
информацию.

Соб. инф.

Добро 
без границ
Граждане 

Владикавказа собрали 
гуманитарную 
помощь для детей 
из интернатов и 
многодетных семей 
Казахстана. Всего в 
благотворительной 
акции по сбору питания 
приняли участие 
жители 17 городов, 
сообщает портал 
«Открытые НКО».

19 января в Казахстан от-
правилась гуманитарная по-
мощь от российской благотво-
рительной организации «Пища 
Жизни». Уже больше 30 лет ее 
волонтеры всегда оказывают-
ся там, где в них нуждаются 
больше всего. Сегодня бла-
готворительная организация 
объединяет более 2 тысяч до-
бровольцев из разных регио-
нов страны. В Казахстане экс-
пресс-питание и сухие завтраки 
получат дети из детских домов 
и школ-интернатов, а также 
из многодетных семей. Всего 
питанием будут охвачены 700 
ребят.

Отделения «Пищи Жизни» в 
32 регионах страны объявили 
сбор средств на формирова-
ние и отправку гуманитарной 
помощи. В итоге в нем приня-
ли участие жители 17 городов 
(Стерлитамак, Волжский, Сочи, 
Москва, Пермь, Самара, Санкт-
Петербург, Владикавказ, Смо-
ленск, Казань, Тверь, Томск, 
Челябинск, Чебоксары, Сибай, 
Обнинск, Салават).

В фонде отмечают, что по-
мощь в чрезвычайных ситуа-
циях – одно из приоритетных 
направлений его работы. Так, 
в 2021 году «Пища Жизни» уже 
отправила продуктовую по-
мощь в Крым при затоплении 
в Керчи, в Карелию и Якутию 
при ликвидации последствий 
лесных пожаров. Аналогичная 
помощь была оказана в Самаре 
и Башкортостане.

Наталья ТАРАСЕНКО.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Новые аудиолекции
Вышел в свет второй сборник 

бесплатных аудиолекций Банка России 
по финансовой грамотности, который 
может прослушать любой житель 
Северной Осетии.

Подборка состоит из 14 новых тем, из  них вы мо-
жете узнать о том, какие услуги вам могут навязать, 
об устройстве фондовой биржи, а также научат 
вести семейный бюджет.

«Год назад был издан первый сборник аудиолек-
ций по финансовой грамотности, который оказался 
успешным и своевременным. Им воспользовались 
не только в Обществе слепых и Республиканской 

библиотеке для слепых, куда мы передали файлы с 
записями, но и люди без проблем со зрением. Ведь 
воспринимать информацию на слух очень удобно 
во время уборки, прогулки или за рулем», – считает 
Ирина Дзиова, управляющий Отделением Банка 
России по Северной Осетии. 

Скачать или прослушать аудиолекции «Финан-
совая культура» можно бесплатно на сайте Fincult.
info, Вконтакте, портале электронных книг ЛитРес, 
сервисе Яндекс.Музыка.

Отделение Банка России – 
Национальный банк по РСО–А.

Удобно, быстро и экономно
 В Ардонском районе полицейские рассказали 

гражданам о преимуществе использования 
портала госуслуг.

В рамках информационно-пропагандистской акции «Госуслуги – 
это удобно, быстро и экономно» сотрудники отделения по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Ардонскому району проводят бе-
седы с населением. Целью акции является популяризация оказания 
государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел 
в электронном виде.

При приеме граждан по оказанию государственных услуг полицей-
ские рассказали о преимуществах получения в электронном виде: о 
сокращении времени от подачи заявления до выдачи оформленного 
документа, количества предоставляемых документов, информиро-
вании гражданина на каждом этапе работы по его заявлению.

Заявление о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг можно подать, практически не выходя из дома или не покидая 
рабочее место. Также сотрудники полиции ответили на интересо-
вавшие вопросы, касавшиеся предоставления госуслуг, вручили 
гражданам информационные буклеты и напомнили о том, что с 1 
июля 2017 года при использовании единого портала для уплаты со-
ответствующей государственной пошлины через сайт www.gosuslugi.
ru размер вносимых денежных средств рассчитывается с учетом 
30%-й скидки. Регистрация на портале осуществляется один раз и 
абсолютно бесплатно.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ



Сохранить нашу 
дружбу

В городе Нарткале Кабардино-Балкарии прошел 
северокавказский региональный конкурс детского 
рисунка, приуроченный к замечательной дате – 
100-летию автономии соседней братской республики. 
В нем при содействии Патриотического клуба 
«Родина» приняли участие дети из Северной и 
Южной Осетий.

Победителем стала Алена Кач-
лаева – ученица Государственного 
лицея искусств г. Цхинвала. Призером 
– Марат Харисов – СОШ №2 им. А.Н. 
Кесаева г. Дигоры. Награждение ребят 
состоялось в консульстве Республики 
Южная Осетия во Владикавказе. 

В торжественной церемонии при-
няли участие консул МИДа ЮО во 
Владикавказе Морис Санакоев, 
советник консульского отдела Ста-
нислав Джиоев и руководитель Па-
триотического клуба «Родина» Тимур 
Карданов.

От организаторов конкурса победи-
тельница получила диплом и планшет, 
а Марату вручили – диплом и денеж-
ный приз, кроме того, ребята получили 
еще и отдельные презенты от консула.

«У Осетии с Кабардино-Балкарией 
не просто добрососедские отноше-
ния, а братские, эта дружба сохраня-
ется благодаря нашим мудрым пред-
кам, а наша задача – укреплять ее. У 
нас немало общих фамилий, которые 
поддерживают и укрепляют эти брат-
ские связи. Желаю братскому народу 

КБР мира и процветания», – пожелал 
Тимур Карданов. 

В свою очередь консул Морис Сана-
коев отметил: «Приятно, что в конкур-
се приняли участие и дети из Южной 
Осетии, что подчеркивает  единство 
народа Южной Осетии с Россией. Хочу 
выразить благодарность организато-
рам конкурса, а также Патриотическо-
му клубу «Родина», благодаря которо-
му наши дети смогли принять участие 
в этом замечательном конкурсе».

Напомним, Президент России 
Владимир Путин подписал указ о 
праздновании 100-летия Кабардино-
Балкарской Республики в 2022 году. 
Основные торжества пройдут в нача-
ле сентября. В программе запланиро-
вано проведение Дней культуры КБР 
в Москве, концерты, всероссийские 
научные конференции, туристические 
фестивали, молодежные этнографи-
ческие форумы. 

З. КАЙТОВА.
НА ФОТО: М. Санакоев, 

М. Харисов, А. Качлаева, 
Т. Карданов, С. Джиоев.
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Прокуратура 

Правобережного 
района РСО–А 
провела проверку 
по информации об 
отсутствии отопления 
в ГБОУ СОШ № 8 
г. Беслана.

П рокуратура Правобереж-
ного района РСО–А с при-
влечением специалистов 
регионального Управления 
Роспотребнадзора и мини-
стерства образования и на-
уки по поручению прокура-
туры республики провела 
проверку по распростра-
ненной в социальных сетях 
информации об отсутствии 
отопления в ГБОУ СОШ № 8 
г. Беслана.

В ходе проверки наруше-
ний температурного режима 
не выявлено, гигиенические 
нормативы температуры 
воздуха в учебных поме-
щениях и кабинетах соот-
ветствуют санитарным нор-
мам и составляют от +18 до 
+24 0С.

Оснований для принятия 
мер прокурорского реагиро-
вания не имеется.

Курс на развитие 
Детский футбол в Северной 

Осетии активно развивается. Ярким 
примером тому является открытие 
в 2020 году академии футбола 
«Алания», где учатся одаренные 
мальчишки, влюбленные в 
этот зрелищный вид спорта. 
Другие будущие футболисты с 
удовольствием тренируются в 
спортивных школах. 

Однако, наверняка, охватить всех 
не удается, вне поля зрения специ-
алистов остаются еще много само-
бытных юных футболистов, которые с 
удовольствием гоняют мяч во дворах, 
на заброшенных стадионах. Для того 
чтобы эти ребята тоже смогли про-
явить себя, планируется провести 
турнир на Кубок Главы РСО–А по фут-
болу. О том, какие стоят задачи, и как 
предстоит их решить, «СО» рассказал 
советник Главы РСО–А – известный 
футбольный тренер Юрий ГАЗЗАЕВ: 

– Перед нами была поставлена за-
дача организовать турнир на Кубок 
Главы РСО–А по футболу и привести в 
этот вид спорта тех, кто выпал из поля 
нашего зрения. Хочется охватить 
всю республику, все районы. Имеем 
в виду юных футболистов из всех 
школ Северной Осетии, в том числе 
из отдаленных сел, в возрасте от 7 до 
13 лет, которые могли бы пополнить 
впоследствии детские спортивные 
школы. Деления на возрастные груп-

пы не будет, потому что это очень 
объемная работа, и у нас может не 
хватить ни площадок, ни судей.

– Кто занимается организацией 
турнира? 

– Надо отдать должное – в процесс 
были активно вовлечены все про-
фильные ведомства – Министерство 
образования и науки РСО–А, Феде-
рация футбола РСО–А, министерство 
физической культуры и спорта ре-
спублики. На совместных планерках 
каждый взял на себя определенные 
обязательства именно по организа-
ции турнира. Серьезных сложностей, 
как показала работа, в общем-то, не 
предвидится. 

– Как будут формироваться ко-
манды?

– Мы уже оповестили руководства 
всех школ, чтобы учителя физкуль-
туры собрали команды, а ребята по-

дошли к турниру подготовленными. 
В коллективе ребенку гораздо легче 
себя проявить. Одно из поставленных 
нами условий – чтобы в командах не 
было тех, кто занимается в спортив-
ных школах, так как наша задача 
именно в этом – найти одаренных 
ребят для футбольных школ.

– На какой период запланирован 
турнир?

– Это будет первый пробный тур-
нир, сама идея мне кажется очень 
хорошей. Стартуем в марте, сначала 
соревнования пройдут в районах. У 
нас в республике насчитывается 297 
школ, но  набор в некоторых из них 
– неполный, поэтому решили задей-
ствовать 270. А уже в апреле пройдет 
финальная стадия – победители из 8 
районов республики приедут в столи-
цу Северной Осетии, где встретятся 
на футбольном поле с городскими 
командами (соответственно побе-
дителями муниципальных округов г. 
Владикавказа). 

Ну и надо, пожалуй, сказать, что 
финалисты будут награждены кубком 
и призами – тренировочными костю-
мами. Я надеюсь, у нас все получится.

– Каким образом будет происхо-
дить отбор в спортшколы? 

– На протяжении двух месяцев дет-
ские тренеры будут иметь на руках 
график игр и смогут присматривать 
для себя подопечных тех возрастов, 
в которых они нуждаются. Это позво-
лит усилить возможности спортшкол 
– у нас их три во Владикавказе, ну и 
плюс академия. 

Залина ГУБУРОВА.

ПРЕЕМНИКИ РАТНЫХ ТРАДИЦИЙ
На Мемориале славы состоялось торжественное открытие 

«Месячника военно-патриотической и оборонно-массовой 
работы с молодежью». Организатор – Комитет молодежной 
политики, физической культуры и спорта Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

В мероприятии приняли участие заме-
стители главы городской администрации 
Мадина Ходова и Казбек Мамаев, военный 
комиссар г. Владикавказа Роберт Бегизов, 
секретарь общественного совета муници-
пального образования Тамара Кайтукова, 
координатор регионального отделения 
российского движения школьников Жанна 
Маргиева, председатель Северо-Осетин-
ского республиканского отделения Обще-
российской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества 
Татьяна Днепровская, председатель дви-
жения юных миротворцев по РСО–А Виктор 
Беляев, юнармейцы, студенты средних 
учебных заведений, представители обще-
ственности.

В ознаменование открытия месячника к 
подножию Вечного огня легли живые цветы. 

С приветственной речью к собравшимся об-
ратилась Мадина Ходова:

– Хочу поблагодарить всех присутству-
ющих за внимание к вопросам патриоти-
ческого воспитания молодежи. Вы взяли 
на себя ответственность за сохранение 
вечных ценностей. Большое вам спасибо. 
В добрый путь!

– В рамках месячника, который продлится 
до 23 февраля, запланировано множество 
мероприятий как военно-патриотической, 
так и спортивной направленности. Я уве-
рен – подрастающее поколение будет до-
стойным преемником традиций, которые 
ковались нашими предками, – подчеркнул 
Роберт Бегизов.

А затем в небо взмыли белые голуби – сим-
вол мира и добра. 

Пресс-служба АМС г. Владикавказа.
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав  Казанский - тел. 25-63-18.

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

  8-928-927-38-03,
    8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

8-928-068-66-91, 
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ

   ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
   ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.Магазин филиалов не имеет.
Обр.: Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212, г. Владикавказ, пр. Коста, 212, 
тел.: тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-8851-65-45, 8-918-708-85-88..

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ГИОЕВА
Заурбека Лаврентьевича.

Гражданская панихида состоится 
27 января по адресу: ул. Тельма-
на, 54.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

МОРГОЕВОЙ
Ларисы Хасановны.

Гражданская панихида состоится 
26 января по адресу: ул. Леванев-
ского, 203. 

Коллектив Управления Феде-
ральной службы государственной 
статистики  по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу вы-
ражает глубокое соболезнование 
сотруднику А. Г. Дмитриеву по по-
воду кончины жены  

МОРГОЕВОЙ 
Ларисы Хасановны.

Коллектив филиала «ССМП» 
ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А вы-
ражает глубокое соболезнование 
Л. А. Циклаури по поводу кончины 
матери 

СКУРАТОВОЙ
Раисы Леонидовны.

Республиканский Совет ветера-
нов выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду кончины участника Великой 
Отечественной войны 

ПЛЕХАНОВА
Петра Сергеевича.

Коллектив Северо-Осетинского 
государственного академического 
театра имени Владимира Тхапса-
ева выражает глубокое соболез-
нование заслуженному художнику 
РСО–А З. Д. Дзаховой по поводу 
безвременной кончины сына 

ДЗАХОВА
Тотраза Сослановича.

Коллективы Управления Роспо-
требнадзора по РСО–А и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
РСО–А» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по 
поводу кончины бывшей заведую-
щей бактериологической лаборато-
рией, заслуженного врача РСО–А 

КЕШИШЯНЦ
Асмик Арменаковны.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

БИГАЕВОЙ-ДЗОБАЕВОЙ
Чабахан Борисовны.

Гражданская панихида состоится 
26 января по адресу: ул. Ардон-
ская, 250. 

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРАУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ 

• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена 

от 450 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

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

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «МЕЖРЕГИОНКОНСАЛТ» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: 
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению 
конкурсного управляющего Открытого акционерного общества «Гран» 
(ОАО «Гран», 362031, Республика Северная Осетия – Алания, г. Вла-
дикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253,КПП 151301001, ОГРН 
1111513012269) Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича 
(367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 7 А; ИНН 
050702413201, СНИЛС 057-052-469 54), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания 
от 15.09.2020 г. по делу № А61-2009/2017, Определения Арбитражного 
суда Республики Северная Осетия – Алания от 16.06.2021 г. по делу 
№ А61-2009/2017, члена Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах повторных открытых торгов по 
продаже имущества ОАО «Гран» в электронной форме на электронной 
площадке ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (http://bankrot.
vertrades.ru) (торги № 484-ОАОФ). Торги по лотам №№ 2, 3 признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Побе-
дителем торгов по лоту № 1 признан Лепилин Александр Валерьевич (г. 
Тюмень; ИНН: 720401174768), действующий в соответствии с Агентским 
договором от 10.01.2022г., Субагентским договором от 10.01.2022 г. в 
интересах Канукова Таймураза Руслановича (Респ. Северная Осетия 
– Алания; ИНН:151100506340), предложивший цену в размере 1 042 200 
руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный 
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих в капитале победителя торгов не участвуют.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения. 
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

27 января                                                                             Б. Васильев 

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»(12+)
Драма в 2-х действиях.  Начало в 15 часов

28 января                                                                              А. Коровкин

«ТЁТКИ В ЗАКОНЕ»(16+)
Комедия в двух действиях.  Начало в 18 часов

29 января                                                                                  П. Санаев

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ»(12+)

Пьеса в 2-х действиях.  Начало в 18 часов

30 января                                                                               А. Вампилов

«СТАРШИЙ СЫН»(12+)
Комедия в двух действиях.  Начало в 18 часов

РЕПЕРТУАР
ЯНВАРЬ 2022 г. (151-й сезон)

АО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ 
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР»

требуются:
• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
• ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Заработная плата по результа-
там собеседования.

Контактный телефон: 
53-49-61.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

• Бетонщик (с 8.30 до 15.30) – 850 р. 
смена
• Бухгалтер (знание 1С) – 30 000 р. 
• Воспитатель – 15 178 р.
• Журналист-специалист – 13 890 р.
• Кухонный рабочий – 14 000 р.
• Машинист крана (с 8.30 до 15.30) 
– 1000 р. смена
• Менеджер по работе с клиентами 
(1С) – 13 890 р. 

• Музыкальный руководитель – 
14 778 р.
• Няня (с 19 до 7 час.) – 13 890 р.
• Педагог-психолог (с 9 до 15 час.) 
– 13 890 р. 
• Повар – 14 000 р.
• Системный администратор – 
20 000 р.
• Шеф-повар (с 9.30 до 15.30)
• Электрик участка – 20 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
• Ветеринарный врач – 13 890 р., 
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
• Врач-невролог – 15 227 р., с. Чико-
ла (8-86734) 3-13-51
• Врач-терапевт – 24 000 р., г. Моз-
док (8-86736) 3-65-96
• Водитель категор. В, С, D – 15 000 
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11 
• Врач-анестезиолог – по итогам собе-
седования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14 
• Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон 
(8-86732) 3-12-85
• Главный бухгалтер (Ольгинское) – 
19 500 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73 
• Логопед – 13 890 р. с. Эльхотово 
(8-86735) 5-10-11 
• Мастер производственного об-
учения (повар-кондитер) – 15 540 р., 
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
• Начальник юридического от-
дела – 30 320 р., г. Беслан (8-86737) 
3-54-73

• Начальник охраны труда и окру-
жающей среды – 23 000 р., с. Эль-
хотово (8-86735) 5-10-11 
• Начальник передвижного отде-
ления связи (Почта России) – 15 800 
+ премия, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Начальник управления – 29 318 р., 
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
• Оператор котельной – 28 142 р., г. 
Моздок (8-86736) 3-65-96
• Почтальон – 13 890 р., с. Эльхотово 
(8-86735) 5-10-11
• Слесарь-сантехник – 18 000 р., 
с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88 
• Слесарь по газовому оборудованию 
– 13 890 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51 
• Учитель английского языка в с. 
Кадгарон – 21 620 р., г. Ардон (8-
86732) 3-12-85
• Экономист – 20 286 р., г. Беслан 
(8-86737) 3-54-73
• Юрисконсульт – 13 890 р., с. Эль-
хотово (8-86735) 5-10-11
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