ГАЗЕТА ОСНОВАНА
В 1939 ГОДУ

СОВЕЩАНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Председатель Правительства
РСО – Алания Борис ДЖАНАЕВ провел оперативное совещание с участием кабинета министров и представителей районных администраций.

В центре внимания – исполнение
поручений Главы РСО – Алания и
вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона. В частности, речь шла о реализации нацпроектов, строительстве и реконструкции
социальных объектов, благоустройстве
дворовых территорий и общественных
пространств, ремонте дорог, а также
подготовке предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к новому отопительному сезону.
Один из актуальных вопросов – проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях. Всего за
2022-2023 годы планируется обновить
66 школ республики – 3 из них вошли в
программу дополнительно. На эти цели
из федерального бюджета выделено 3,7
млрд рублей. Председатель Правительства поручил главам районов и
профильному министерству провести
работы своевременно и качественно.
– Задача у нас одна – создать комфортные условия для учеников и учителей. Возьмите этот вопрос на особый
контроль, – подчеркнул Борис Джанаев.
Отдельно премьер-министр заострил
внимание на ликвидации последствий
ливневых дождей, прошедших 23 июля.
– Неделя прошла с того момента,
когда территорию республики накрыли
шквалистый ветер и град. Оперативнее
взаимодействуйте на местах с главами
поселений. Руководителем республики
поставлена задача, и все докладывали,
что расчеты проведены, восстановление ведется. Прошу держать на контроле всё, что касается жителей нашей
республики и их комфортного проживания, – обратился к участникам совещания Борис Джанаев.
Председатель Правительства также
указал органам исполнительной власти
на необходимость улучшить санитарное
состояние территорий, поручив усилить
работу по наведению чистоты и порядка, в том числе, в горной местности.
Перед руководителями муниципалитетов Борис Джанаев поставил задачу
организовать работу по подготовке
проектов местных бюджетов на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО-А.
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СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

многодетным и малоимущим семьям, а
также эвакуированным жителям Донбасса,
проживающим в настоящее время на территории республики, — уточнил Марат
Едзоев. — Для многих родителей подготовка детей к учебному году — это серьезные
расходы для семейного бюджета. Поэтому
акция «Собери ребенка в школу» — нужная и полезная. В прошлом году мы оказали помощь более 300 семьям, проживающим в столице и районах республики.
Первоклашки получили в подарок ортопедические ранцы и наборы канцелярских
принадлежностей».
Акция проводится в рамках партийного
проекта «Новая школа». Координатор
партпроекта, первый зампред комитета
Госдумы
по
просвещению
Алёна
Аршинова, отметила, что помощь в региосовместно с «Молодой Гвардией Единой нах России ежегодно получают не менее
России» традиционно к ней присоединяет- 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.
ся.

«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребенка в школу» в
регионах России и на Донбассе. Активисты партии по всей стране
помогут подготовить школьников к 1 сентября.

жегодно в рамках акции «Единой
России» «Собери ребёнка в
школу» помощь получают дети из
малообеспеченных и многодетных семей.
В этом году партия распространит акцию
на Донбасс и освобождённые территории,
сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе
гуманитарной миссии в ЛНР. Первую партию школьных комплектов — рюкзаки и
канцелярские принадлежности — передали детям народной Республики представительницы женского комитета «Единой
России» и активисты «Молодой Гвардии
Единой России» на встрече в Краснодоне.
Руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Марат
Едзоев отметил, что акция «Собери ребенка в школу» проводится в республике ежегодно, региональное отделение партии

ЛЕТО

Альбина ШАНАЕВА.

КАНИКУЛЫ — НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХ

Вот и наступил последний летний
месяц. В августе самое время задуматься о предстоящих приготовлениях к школе, но это, скорее, к родителям, а вот для детей — это значит, что впереди еще целый месяц
для полноценного отдыха, походов на
природу, поездок в горы или на море.
О том, как и где удалось отдохнуть
детям из нашего района, мы узнали у
работников отделения социальной
помощи семье и детям, в т. ч. с ограниченными возможностями здоровья
КЦСОН Ардонского района. А заодно и
вспомнили, как и где отдохнули наши
дети, каких впечатлений они набрались и чем пополнили свой багаж знаний.

В

«В этом году планируем оказать помощь

сего за период с начала весны в санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях
отдохнули 283 ребенка. Более пятидесяти получили возможность отдохнуть на побережье Черного моря.
География мест отдыха — самая разная. Это и наши, республиканские «Тамиск» и «Урсдон», и прибрежные Анапа,
Кабардинка и Туапсе. Словом, вспомнить есть что. Но работа отделения не ограничивается лишь с организацией выездов на курорты — здесь достаточно насыщенный график
проведения других мероприятий для полноценного, разнообразного развития детей и подростков. К примеру, только в
течение последней июльской недели подопечные отделения
посетили республиканскую школу космонавтики, где для них
была проведена интересная обзорная экскурсия с просмотром тематических фильмов в планетарии. Для 15 ребят в
возрасте от 7 до 15 лет было интересно и познавательно
окунуться в завораживающий мир космоса, познакомиться с
достижениями и открытиями современной космонавтики.
Еще большее количество детей и подростков приняли
участие в «Мастер-классе» по проекту «DRAWLAND», который на протяжении нескольких дней — с 27 по 29 июля, проводил обладатель гранта «Машук-2021» Алан Наниев. Он
рассказал им о техниках нанесения различных рисунков на
одежду, о приемах использования разных по составу и качеству красок, используемых в этом деле, а также помог ребятам самостоятельно нанести любую понравившуюся надпись или рисунок на майки и футболки и подарить ее на
память.
Аслан ГУГКАЕВ.
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ìåíòîâ: "Íè â ÷åì ïðåäîñóäèòåëüíîì íå
áûëè çàìå÷åíû".
Ïðîáëåìû ó íèõ âîçíèêàëè íå èç-çà
íåäîñòàòêà ñïîñîáíîñòåé, à ÷àùå — ïî
ìàòåðèàëüíûì èëè æèòåéñêèì ñîîáðàæåíèÿì: áîëüøèíñòâî íàøèõ ãåðîåâ
íå ñìîãëè íàéòè òðåáóåìûõ ñóìì, ÷òîáû
ñðàçó ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå. È
çà íåóïëàòó ñðåäñòâ â ñðîê ñòóäåíòû
àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àëèñü, ïîýòîìó

ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀ,
ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ È ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-Ò
Ò ÐÓÄÎÂÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ïðåìüåðìèíèñòðà Ñåâåðíîé Îñåòèè Áîðèñà
ÄÆÀÍÀÅÂÀ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òòðóäîâûõ îòíîøåíèé. Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî ïîäïèñàíèþ
òðåõñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè,
Ðåñïóáëèêàíñêèì îáúåäèíåíèåì ðàáîòîäàòåëåé è Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑÎ–À,
êîòîðîå áóäåò äåéñòâîâàòü äî 2023 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî.

íî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ðàçâèâàòü ðûíîê òðóäà, ó÷èòûâàÿ èíòåðåñû íàøèõ ãðàæäàí, – îòìåòèë Áîðèñ
Äæàíàåâ.
Â äîêóìåíòå óêàçàíû îáÿçàòåëüñòâà
ñòîðîí – ðàçâèâàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ íà
îñíîâå ïðèíöèïîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà è êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
Èì ïðåäóñìîòðåíà ðàáîòà â îáëàñòè
ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, à
òàêæå ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè

Ñâîè ïîäïèñè íà äîêóìåíòå ïîñòàâèëè
ïðåäñåäàòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Áîðèñ Äæàíàåâ, âèöå-ïðåìüåð
Ëàðèñà Òóãàíîâà, ðóêîâîäèòåëü ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Òàéìóðàç Êàñàåâ,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé Àëàí Êîäçàåâ.
– Ðàáîòà òðåõñòîðîííåé êîìèññèè
ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ
îòíîøåíèé â ðåñïóáëèêå íàïðàâëåíà
íà ðåøåíèå âàæíûõ âîïðîñîâ â èíòåðåñàõ íàøèõ ãðàæäàí. Ñðåäè îñíîâíûõ çàäà÷, êîòîðûå ñòàâèò ãëàâà
ðåñïóáëèêè Ñåðãåé Ìåíÿéëî – ñîáëþäåíèå óñëîâèé òðóäà, çàùèòà ïðàâ
ðàáîòíèêîâ, ñîõðàíåíèå äåéñòâóþùèõ
è ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò,
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ.
È çäåñü, áåçóñëîâíî, âàæíà ñëàæåííàÿ
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïðàâèòåëüñòâà,
ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçîâ è ðàáîòîäàòåëåé. Òàê ìû ñìîæåì ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó â îáëàñòè ñîöèàëü-

æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ â ïðîöåññå
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêæå ó÷òåíî
ðåøåíèå çàäà÷ ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è
îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
– Ìû íàäååìñÿ, ÷òî, êàê è â ïðåæíèå ãîäû, äîñòèãíåì çàïëàíèðîâàííûõ
ðåçóëüòàòîâ. È ýòî ñîãëàøåíèå ïîñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà
æèçíè â Ñåâåðíîé Îñåòèè, – ïîä÷åðêíóë Òàéìóðàç Êàñàåâ.
Ñòîðîíû ïîäïèñàëè ðåãèîíàëüíîå
ñîãëàøåíèå î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé
ïëàòå â Ñåâåðíîé Îñåòèè íà 2022–2023
ãîäû. Äîêóìåíò íàïðàâëåí íà ñîõðàíåíèå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè,
ñîáëþäåíèå ïðàâ ðàáîòíèêîâ, ïîâûøåíèå
óðîâíÿ èõ áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Íà çàñåäàíèè òàêæå ïðèíÿò ðåãëàìåíò
ðåñïóáëèêàíñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè
ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ
îòíîøåíèé.
Ïðåññ-ñ
ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÀÐÄÎÍÑÊÎÉ
ÑÅÌÈÍÀÐÈÈ
Â êîíöå 19-ããî — íà÷àëå 20 âåêîâ
ìîëîäûå ïðåäñòàâèòåëè Îñåòèè çàìàõíóëèñü íà ïîëó÷åíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Äåòè ñîñòîÿòåëüíûõ ðîäèòåëåé ñ ýòîé
öåëüþ âûåçæàëè â öåíòðàëüíûå îáëàñòè
Ðîññèè, ïîñêîëüêó â Êàâêàçñêîì îêðóãå
íå áûëî çàâåäåíèé âûñøåãî óðîâíÿ. Íî
ïîäîáíûå ñëó÷àè áûëè åäèíè÷íûìè,
íàïðèìåð, îòåö ïèñàòåëÿ Ãàéòî Ãàçäàíîâà — Áàïïè (Èâàí Ñåðãååâè÷), îêîí÷èâøèé Ëåñíîé èíñòèòóò â Ïåòåðáóðãå, è
Êîñòà Õåòàãóðîâ, ó÷èâøèéñÿ â Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ.
Äëÿ âûïóñêíèêîâ ñåìèíàðèé, îêîí÷èâøèõ ïî ïåðâîìó ðàçðÿäó, ïðåäóñìàòðèâàëàñü àëüòåðíàòèâà ïî âûñøåìó
îáðàçîâàíèþ: äóõîâíîå — â áîãîñëîâñêèõ àêàäåìèÿõ, èëè ñâåòñêîå. Íî ïîëó÷èòü åãî ìîæíî áûëî òîëüêî â òðåõ
óíèâåðñèòåòàõ: Âàðøàâñêîì, Òîìñêîì è
Þðüåâñêîì (Äåðïòñêîì). Êàâêàçöû, êàê
ïðàâèëî, âûáèðàëè Þðüåâ (íûíå —
Òàðòó), ïîòîìó ÷òî Âàðøàâà è Òîìñê
íàõîäÿòñÿ åùå äàëüøå îò íàñ.
Ñðåäè óíèâåðñèòåòñêèõ àáèòóðèåíòîâ
ñ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ïåðâîïðîõîäöàìè
ñòàëè âûïóñêíèêè Àðäîíñêîé ñåìèíàðèè
Àëåêñàíäð (Àãóáå) Òëàòîâ, Àëåêñàíäð
(Àñëàíáåê) Áóòàåâ, Ãàâðèèë Õåòàãóðîâ.
Íî äëÿ íà÷àëà èì ñëåäîâàëî ïðåîäîëåòü
ðàçíèöó â ïðîãðàììàõ îáó÷åíèÿ "ìèññèîíåðñêîé" è îáû÷íîé ñåìèíàðèé.
Â 1899 ã. Àëåêñàíäð Òëàòîâ ñäàë
ýêçàìåíû â Òèôëèññêîé ñåìèíàðèè è
ïîñòóïèë íà ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Þðüåâñêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûé ñ
îòëè÷èåì îêîí÷èë â 1904 ã., ïîëó÷èâ
êâàëèôèêàöèþ ëåêàðÿ (âðà÷à). Ïîñëå
ýòîãî îí âåðíóëñÿ â Îñåòèþ.
Ãîäîì ïîçæå åãî ïóòü ïîâòîðèë Àñëàíáåê Áóòàåâ, ïîñòóïèâøèé íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò òîãî æå âóçà. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ îí òàêæå ðàáîòàë ïî ñïåöèàëüíñòè.
Ýñòàôåòó ïîäõâàòèë Ãàâðèèë Õåòàãóðîâ, ïîëó÷èâ â 1910 ã. äèïëîì ëåêàðÿ è
ïðîäîëæèâ ðàáîòó â êëèíèêå êîæíûõ
áîëåçíåé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Âñå òðîå — äåéñòâèòåëüíî ãåðîè äóõà,
ïðåîäîëåâøèå ìíîãî òðóäíîñòåé íà ïóòè
ê çíàíèÿì. Èõ èìåíà äîëæíû çíàòü âñå, â
èõ ÷åñòü äîëæíû áûòü íàçâàíû óëèöû
ãîðîäîâ è ñåë Îñåòèè!
Áûâøèå ñåìèíàðèñòû, êàê ïðàâèëî,
îñòàíàâëèâàëè ñâîé âûáîð íà äâóõ
ôàêóëüòåòàõ: ìåäèöèíñêîì è þðèäè÷åñêîì. Ó÷èëèñü âåñüìà äîñòîéíî, ïðîÿâëÿëè óñèä÷èâîñòü, õîðîøèå ñïîñîáíîñòè è, êàê ãîâîðèëîñü â ðÿäå äîêó-

ïî÷òè âñå ïðîñèëè ðåêòîðà î âîññòàíîâëåíèè ïîñëå îò÷èñëåíèÿ çà íåâçíîñ
îïëàòû.
Â ïîèñêàõ äåíåã ñòóäåíòû, êàê è âî âñå
âåêà, ðåãóëÿðíî îáðàùàëèñü ñ ïðîñüáàìè î ñêèäêàõ íà îïëàòó îáó÷åíèÿ, î
âûäåëåíèè ñòèïåíäèé è ïîñîáèé êàê ïî
ìåñòó ó÷åáû, òàê è ïî ìåñòó áûâøåé
ñëóæáû ðîäèòåëåé (Êóáàòèåâ, Ãàäèåâ), à
òàêæå â îïåêóíñêèå îðãàíèçàöèè, ê âûñîêîìó íà÷àëüñòâó è ò.ä. Ïîëîæåíèå îñëîæíÿëîñü òåì, ÷òî ñòóäåíòû áûëè îòîðâàíû îò äîìà íà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ, äà
è äîìà èì ìàëî ÷åì ìîãëè ïîìî÷ü.
Ìèõàèë Òëàòîâ â 1911ã. íàïèñàë
ïèñüìî äàæå Íèêîëàþ II. Â îñåòèíñêóþ
êóëüòóðó Ìèõàèë âîøåë ïîä ëèòåðàòóðíûì ïñåâäîíèìîì Õîõ Òëàòîâ. Â
Þðüåâå áûëè íàïèñàíû ðàññêàçû "Êîãî
æäàëà íàðòñêàÿ êðàñàâèöà" è "Ñîí",
âñêîðå íàïå÷àòàííûå â Òèôëèñå è
Âëàäèêàâêàçå. Ãåðîåì ðàññêàçà "Ñîí"
ÿâëÿåòñÿ îñåòèíñêèé þíîøà, ñòóäåíò â
îäíîì èç ãîðîäîâ Ðîññèè, èñïûòûâàþùèé áîëüøóþ ìàòåðèàëüíóþ íóæäó,
íåðåäêî îñòàþùèéñÿ ãîëîäíûì. Åìó
ñíèòñÿ ñ÷àñòëèâûé, ñûòûé ñîí.
Èç 69 îñåòèí, îêîí÷èâøèõ ïîëíûé êóðñ
â Àðäîíñêîé ñåìèíàðèè ñ 1897 ïî 1917
ãîä, 9 ïðèíÿëè ñâÿùåííûé ñàí è ñëóæèëè
ñâÿùåííèêàìè â ïðèõîäàõ Âëàäèêàâêàçñêîé åïàðõèè, 15 âûïóñêíèêîâ â
íà÷àëå 20-ãî âåêà ðàáîòàëè â ñåëüñêèõ
øêîëàõ Ñåâåðíîé è Þæíîé Îñåòèè,
íàïðèìåð, Àìáàëîâ, Áåðäèåâ, Äçèëèõîâ,
Êóìàëàãîâ, Òîìàåâ... Ñåìèíàðèþ îêîí÷èëè èçâåñòíûå ïèñàòåëè è ïîýòû
Òîãóçîâ, Áàðàêîâ, Ãóëóåâ è äðóãèå.
Àðäîíñêàÿ ñåìèíàðèÿ áûëà çàêðûòà â
1917 ã. è â ñëåäóþùåì ãîäó ïðåîáðàçîâàíà â ãèìíàçèþ. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå
âûïóñêíèêè ñåìèíàðèè â 1937-39 ãîäàõ
áûëè ðåïðåññèðîâàíû. Ïàìÿòü î ìíîãèõ
èç íèõ è èõ äîáðûõ äåëàõ òîëüêî íà÷èíàåò âîçâðàùàòüñÿ.
Àëåêñàíäðîâñêàÿ ñåìèíàðèÿ ñûãðàëà
âûäàþùóþñÿ ðîëü â äåëå îáðàçîâàíèÿ è
ïðîñâåùåíèÿ ãîðöåâ-îñåòèí è êàçàêîâ
Òåðñêîé îáëàñòè, ñòàëà êóçíèöåé êàäðîâ
íàöèîíàëüíîé èíòåëëèãåíöèè è îêðåñòíîãî êàçà÷åñòâà. È íàøà ñâÿòàÿ
îáÿçàííîñòü — íàéòè êàê ìîæíî áîëüøå
äîêóìåíòîâ, ñîáðàòü âîñïîìèíàíèÿ îá
Àðäîíñêîé ñåìèíàðèè è ñóäüáàõ åå
âîñïèòàííèêîâ, ÷òîáû ïîëíåå âîññòàíîâèòü ñîáûòèÿ, âàæíûå äëÿ îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè è êóëüòóðû.
Áîðèñ ÁÓÒÀÅÂ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÎÊÀÇÀËÀ

ÂÛßÂËÅÍÛ Î×ÀÃÈ ÀÌÁÐÎÇÈÈ ÏÎËÛÍÍÎËÈÑÒÍÎÉ
Ñ íà÷àëà èþíÿ 2022 ãîäà
Ñåâåðî-Ê
Êàâêàçñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïðîâåäåíû
âûåçäíûå îáñëåäîâàíèÿ òåððèòîðèé øåñòè àäìèíèñòðàöèé
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Àðäîíñêîãî
è Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.
Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèé íà óëèöàõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé áûëè îáíàðóæåíû
î÷àãè ïðîèçðàñòàíèÿ êàðàíòèííîãî îáúåêòà — àìáðîçèè
ïîëûííîëèñòíîé
(Ambrîsia
artemisiifîlia) â ñòàäèè âåãåòàöèè. Îòîáðàííûå îáðàçöû
áûëè íàïðàâëåíû â ÔÃÁÓ

"Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé ðåôåðåíòíûé öåíòð Ðîññåëüõîçíàäçîðà" äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíîé ýêñïåðòèçû.
Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ
ïðîòîêîëîâ èñïûòàíèé, â óñòàíîâëåííîé êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå Àðäîíñêîãî è
Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíîâ èíôîðìàöèÿ î ïðîèçðàñòàíèè àìáðîçèè ïîëûííîëèñòíîé ïîäòâåðäèëàñü.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðüáå ñ
êàðàíòèííûì îáúåêòîì â ñåëàõ
Ðàññâåò, Ôèàãäîí, Ãèçåëü,
Îêòÿáðüñêîå, Íîãèð è â ñòàíèöå
Àðõîíñêîé íå ïðîâîäèëèñü.
Àäìèíèñòðàöèè Àðäîíñêîãî è

Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíîâ íå îáåñïå÷èëè ëîêàëèçàöèþ è ëèêâèäàöèþ àìáðîçèè ïîëûííîëèñòíîé, â ñâÿçè ñ ÷åì ñîçäàëàñü óãðîçà ðàñïðîñòðàíåíèÿ
î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà.
Óïðàâëåíèåì Ðîññåëüõîçíàäçîðà áûëè íàïðàâëåíû ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè êàðàíòèíà
ðàñòåíèé ãëàâàì ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Àðäîíñêîãî è Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíîâ.
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Â îòíîøåíèÿõ ê æåíùèíå â îñåòèíñêîì îáùåñòâå
÷åòêî âûäåëÿþòñÿ äâà ïåðèîäà: äî ñåðåäèíû XIX âåêà è
ïîñëåäóþùèé ïåðèîä.
Â ïåðâûé ïåðèîä, êîãäà â
îáùåñòâå ãîñïîäñòâîâàë ïàòðèàðõàëüíî-ðîäîâîé óêëàä, ìóæ÷èíà áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè
ïðîâîäèë â âîåííûõ ïîõîäàõ. Â
ýòîò ïåðèîä ïîëîæåíèå æåíùèíû áûëî ïðèíèæåííîå. Â
äåéñòâèòåëüíîñòè, â óñëîâèÿõ,
êîãäà ìîëîäîå ïîêîëåíèå ÷àñòî
îòïðàâëÿëîñü â áàëöû, êîãäà
âûñøåé äîáðîäåòåëüþ ñ÷èòàëàñü ëèøü ðûöàðñêàÿ äîáëåñòü,
ïðîÿâëåííàÿ íà âîéíå, ìîëîäîé
÷åëîâåê íå èìåë íè âðåìåíè, íè
âîçìîæíîñòè óäåëèòü áîëüøå
âíèìàíèÿ áëàãîïîëó÷èþ ñåìüè,
âîñïèòàíèþ äåòåé, ñòðîèòü ñâîè
îòíîøåíèÿ ñ æåíîé êàê ñïóòíèöåé æèçíè.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ïåðåìåíû, ïðîèñøåäøèå ñî
âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà, â
êîðíå èçìåíèëè îáðàç æèçíè
îñåòèíà: îí ñòàë óäåëÿòü âñå
áîëüøå âíèìàíèÿ õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ïîâëèÿëî íà
åãî îòíîøåíèå ê æåíå, ñïîñîáñòâîâàëî óòâåðæäåíèþ íîâîãî
íà÷àëà â ñåìåéíîé æèçíè.
Îòíîøåíèå ê æåíùèíå áûëî
âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâûì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà ïîëüçîâàëàñü
áîëüøèì óâàæåíèåì â îáùåñòâå,
íî â òî æå âðåìÿ áûëà áåñïðàâíà
â ñåìüå, äàæå ïî îòíîøåíèþ ê
ñîáñòâåííûì äåòÿì. Ìóæ÷èíà
îòíîñèëñÿ ê íåé êàê ê ñóùåñòâó
áîëåå íèçêîìó, õîòÿ îñíîâíàÿ
òÿæåñòü äîìàøíèõ ðàáîò ïðèõîäèëàñü íà íåå: ïðèãîòîâëåíèå
ïèùè, îäåæäû, âåäåíèå õîçÿéñòâåííûõ äåë è ìíîãîå äðóãîå.
Îäíàêî íà ýòîì îñíîâàíèè äåëàòü çàêëþ÷åíèå î ïðèíèæåííîñòè æåíùèíû âðÿä ëè ïðàâîìåðíî.
Ñðàâíèòåëüíî-ýòíîãðàôè÷åñêîå èçó÷åíèå áûòà íàðîäîâ Êàâêàçà ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî
îòíîøåíèå ê æåíùèíå ó îñåòèí
áûëî áîëåå óâàæèòåëüíûì, ÷åì
ó îñòàëüíûõ ãîðöåâ. Îíà çàíèìàëàñü äîìàøíèìè ðàáîòàìè è
ïîëüçîâàëàñü óâàæåíèåì è ïî÷åòîì ñðåäè ñâîèõ äîìî÷àäöåâ,
õîòÿ âíåøíå îòíîøåíèå ê íåé

áûëî ñóðîâûì. Áîëüøèì ïîçîðîì ñ÷èòàëîñü ðóêîïðèêëàäñòâî
ïî îòíîøåíèþ ê æåíùèíå, îñêîðáëåíèå è óíèæåíèå åå â êàêîé
áû òî íè áûëî ôîðìå. Ïîçîðîì
ïîêðûâàë ñåáÿ òîò, êòî, âîïðåêè
îáû÷àþ, ïîäíèìàë ðóêó íà
æåíùèíó, ñëîâîì èëè äåéñòâèåì
îñêîðáëÿë åå ÷åñòü – ýòî
ñ÷èòàëîñü ó îñåòèí îòâðàòèòåëüíûì ïîñòóïêîì è ïðèðàâíèâàëîñü ê êðîâíîé îáèäå. «Êàê íè
áåçðàäîñòíà æèçíü æåíùèíû,
îäíàêî, ê ÷åñòè îñåòèí, íóæíî
ñêàçàòü, ÷òî ìåæäó íèìè êðàéíå
ðåäêî âñòðå÷àþòñÿ àêòû ãðóáîñòè è íàñèëèÿ ïðîòèâ íåå.
Áèòü æåíùèíó ñ÷èòàåòñÿ ïîçîðîì. Åñëè ñåìåéíûé ðàçäîð
äîøåë äî êðóïíîé ðàçìîëâêè,
æåíà óõîäèò â äîì ðîäèòåëåé, è
ñî ñòîðîíû ìóæà íà÷èíàþòñÿ
õëîïîòû î ïðèìèðåíèè» (Â. Ô. Ìèëëåð).
Ïîìî÷ü æåíùèíå â áåäå, âûïîëíèòü ïî âîçìîæíîñòè âñÿêóþ
åå ïðîñüáó, îáåðåãàòü åå – äîëã
÷åñòè êàæäîãî ìóæ÷èíû. Ìóæ÷èíû, íàðóøèâøèå ýòîò ïðèíöèï,
îñóæäàëèñü îáùåñòâîì, èõ ñòðîãî íàêàçûâàëè.
Îá èñêëþ÷èòåëüíîì ïîëîæåíèè æåíùèíû-îñåòèíêè â îáùåñòâå ñâèäåòåëüñòâóåò è íåðàñïðîñòðàíåíèå íà íåå êðîâíîé
ìåñòè. Êàêàÿ áû êðîâíàÿ âðàæäà
íè áûëà ìåæäó ôàìèëèÿìè,
íèêîãäà íå óáèâàëè æåíùèíó.
Åñëè æå êòî-íèáóäü ñîâåðøàë
ïîäîáíîå ïðåñòóïëåíèå, òî ýòèì
îí íàâëåêàë íà ñåáÿ ãëóáîêîå
ïðåçðåíèå îáùåñòâà.
Èäåÿ ïî÷èòàíèÿ æåíùèíû
êðàñíîé íèòüþ ïðîõîäèò ÷åðåç
âåñü îñåòèíñêèé Íàðòñêèé ýïîñ,
à îáðàç Øàòàíû ñòàë ñîáèðàòåëüíûì îáðàçîì ìóäðîé è
îáõîäèòåëüíîé æåíùèíû.
Îá óâàæåíèè ê æåíùèíå, ïî÷èòàíèè, âåæëèâî-ñêðîìíîì îòíîøåíèè ê íåé ñâèäåòåëüñòâóþò è
ñëåäóþùèå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ è
çíàêè âíèìàíèÿ. Åñëè æåíùèíà è
ìóæ÷èíà øëè ðÿäîì, òî æåíùèíà
çàíèìàëà ïðàâóþ ñòîðîíó, à
åñëè âìåñòå ñ íåé øëè äâîå

ìóæ÷èí, òî – ìåæäó íèìè. Â
îáîèõ ñëó÷àÿõ ýòè ïîëîæåíèÿ
ñ÷èòàëèñü ñàìûìè ïî÷åòíûìè.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ýòèêåòíûõ íîðì áûëî ñâÿçàíî ñ æåíùèíîé. «Äî êàêèõ áû ïðåäåëîâ
íè äîøëî îïüÿíåíèå ïèðóþùèõ
ìóæ÷èí, êàê áû ðàçâÿçíî íè âåëà
ñåáÿ êîìïàíèÿ ìîëîäåæè, êàê áû
ñèëüíî íè áûëî îæåñòî÷åíèå
ññîðÿùèõñÿ, äåðóùèõñÿ è ñðàæàþùèõñÿ, îäíî ïîÿâëåíèå æåíùèíû îáóçäûâàåò áóÿíîâ, îñòàíàâëèâàåò è ïðåêðàùàåò êðîâîïðîëèòèå» (Ê. Õåòàãóðîâ). Äâóñìûñëåííîå ñëîâî â ïðèñóòñòâèè
æåíùèí, íåîñòîðîæíîå äâèæåíèå âî âðåìÿ òàíöåâ, ðàçâÿçíîñòü â îáðàùåíèè ñ äåâóøêîé
âûçûâàëè îñóæäåíèå âñåãî îáùåñòâà.
Ñàìûå íåïðèìèðèìûå âðàãè
ïðåêðàùàëè ñðàæåíèå, åñëè
æåíùèíà, ñíÿâ ïëàòîê, áðîñàëà
åãî ìåæäó íèìè. Òàê áûëî è ó
äðóãèõ êàâêàçñêèõ ãîðöåâ. Â
ïðèñóòñòâèè æåíùèíû ñîâåðøåííî íå äîïóñêàëèñü íåïðèëè÷íûå âûðàæåíèÿ. Ìñòèòü æåíùèíå ñ÷èòàëîñü ïîçîðîì, íåäîñòîéíûì ìóæ÷èíû. Íåêîòîðûå
èç íàèáîëåå ìóäðûõ æåíùèí
óäîñòàèâàëèñü ÷åñòè ó÷àñòâîâàòü íà ñîâåùàíèÿõ ñòàðåéøèí,
íà âîåííûõ ñîâåòàõ. Ýòîò ôàêò
ïîäòâåðæäàåò ðàáîòà Ìàõàðáåêà
Òóãàíîâà «Áàäòèåâà Ãàçè åäåò
íà âîåííûé ñîâåò» (1930). Ñîãëàñíî ëåãåíäå, Ãàçè ïðîæèëà 200

ëåò è ïîëüçîâàëàñü îãðîìíûì
àâòîðèòåòîì ó íàñåëåíèÿ.
Îñåòèíñêèé ýòèêåò ïðåäïèñûâàë ìóæ÷èíå îáåðåãàòü æåíùèíó, ïîìîãàòü åé. Ïðîñüáó æåíùèíû î ïîìîùè ìóæ÷èíà âûïîëíÿë áåñïðåêîñëîâíî. Â ñåìåéíîé æèçíè ìóæ÷èíà áûë
ïåðâûì ëèöîì, õîòÿ è íå áåçðàçäåëüíûì ãîñïîäèíîì. Æåíà
îêàçûâàëà ìóæó âíåøíèå çíàêè
ïî÷òåíèÿ è ïîêîðíîñòè – òàêîâ
îáû÷àé, íî ôàêòè÷åñêè äåëàìè
ñåìüè óïðàâëÿëà æåíùèíà.
Îñîáåííûì óâàæåíèåì ïîëüçîâàëàñü
ñòàðåéøàÿ
ñðåäè
æåíùèí – ¸ôñèí.
Âåæëèâîñòü òðåáîâàëà îò
ìîëîäîé îñåòèíêè óñòóïèòü
äîðîãó ìóæ÷èíå, âñòàâàòü ïðè
åãî ïîÿâëåíèè è íå ñàäèòüñÿ â
åãî ïðèñóòñòâèè. Íàðÿäó ñ
ýòèêåòîì ïðåäóñìàòðèâàëèñü è
äðóãèå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå èç-çà ñâîåé êîíñåðâàòèâíîñòè âðÿä ëè çàñëóæèâàþò
âîçðîæäåíèÿ ê æèçíè. Âîò
íåêîòîðûå èç íèõ. Ìóæ äîëæåí
áûë èçáåãàòü ñâîåé æåíû, ïðè
ïîñòîðîííèõ íå îêàçûâàòü åé
íèêàêèõ çíàêîâ âíèìàíèÿ. Æåíà
íå ñîïðîâîæäàëà ñâîåãî ìóæà â
ïîåçäêàõ, êîãäà æå îíè âñòðå÷àëèñü ñëó÷àéíî â îáùåñòâå, òî
ïðèõîäèëè â çàìåøàòåëüñòâî è
äåëàëè âèä, áóäòî íå çíàþò äðóã
äðóãà. «Ìóæ ÷àñòî ñèëüíî ëþáèò
æåíó, – ïèñàë Â.Ô. Ìèëëåð, – íî
âìåñòå ñ òåì ñ÷èòàåò ïîçîðîì,

åñëè åãî çàñòàíóò ñ íåé íàåäèíå,
è ïðè ïîñòîðîííèõ, âñòðå÷àÿñü ñ
æåíîé, íå ðåøàåòñÿ ñ íåé çàãîâîðèòü». Ìóæ ìîã ïîñåòèòü ñâîþ
æåíó òîëüêî òàéêîì, à ãîâîðèòü ñ
ìóæ÷èíîé î åãî æåíå èëè ñïðàøèâàòü î åå çäîðîâüå ñ÷èòàëîñü
ïðåäîñóäèòåëüíûì. Òîëüêî ñòàðîñòü ïðèîáðåòàëà íåêîòîðóþ
ïðèâèëåãèþ íà ñìÿã÷åíèå ýòèõ
ñòðîãèõ ïðàâèë.
Íåâåñòêè ñîáëþäàëè îáû÷àé
óàéñàäûí (íå ðàçãîâàðèâàëè ñî
ñòàðøèìè).
Åñëè æåíùèíà ñèäåëà ó ñåáÿ
âî äâîðå, îíà äîëæíà áûëà
âñòàòü, êîãäà ìèìî ïðîõîäèë
ìóæ÷èíà. Äàæå åå îòíîøåíèå ê
äåòÿì, ïî ñìûñëó îáû÷àÿ,
îãðàíè÷èâàëîñü òîëüêî òåì, ÷òî
îíà ïîèëà, êîðìèëà èõ â ðàííåì
äåòñòâå, íî íå ïðèíèìàëà
ó÷àñòèÿ â îïðåäåëåíèè èõ ñóäåá.
Ïóòü ê ñâîáîäå îñåòèíñêîé
æåíùèíû
áûë
äîëãèì
è
òåðíèñòûì. Â èíòåíñèâíóþ ôàçó
ïðîöåññ ðàñêðåïîùåíèÿ âîøåë â
60-å ãîäû XIX âåêà, êîãäà ïî
Êîëèåâà
Àêñî
èíèöèàòèâå
âïåðâûå íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
áûëà îòêðûòà æåíñêàÿ øêîëà â
Ñåâåðíîé Îñåòèè, è æåíùèíàîñåòèíêà, ñòðîãî ïðèäåðæèâàÿñü
ëó÷øèõ òðàäèöèîííûõ îáû÷àåâ,
ñòàëà íà ïóòü ïðîñâåùåíèÿ è
êóëüòóðû.
Ñåãîäíÿøíÿÿ æåíùèíà ñòîèò
íà îäíîé ñòóïåíè ñ ìóæ÷èíîé. Åå
æèçíü ñòàëà ìíîãîãðàííîé è
áîëåå ñëîæíîé, òàê êàê îíà íå
òîëüêî ñïåöèàëèñò, ðàáîòíèê,
íàó÷íûé èëè îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü, íî åùå è ìàòü. Ïîýòîìó
î÷åíü âàæíî ïîìîãàòü åé â
äîìàøíåé ðàáîòå. Íå ñòîèò äåëèòü ðàáîòó â äîìå íà «ìóæñêóþ» è «æåíñêóþ». Êàæäîìó
ñëåäóåò äåëàòü òî, ÷òî ó íåãî
ëó÷øå ïîëó÷àåòñÿ.
Óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê
æåíùèíå ñîïðîâîæäàëî îñåòèí
íà âñåì èñòîðè÷åñêîì ïóòè.
Î÷åíü âàæíî è ñåãîäíÿ ñòðîèòü
îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè íà
âçàèìíîì óâàæåíèè, èíà÷å åñòü
ðèñê óòðàòèòü íàøó ñ âàìè
÷åëîâå÷åñêóþ öåííîñòü.
Ãðèãîðèé ÁÀÄÒÈÅÂ.

ÍÎÂÎÅ

ÊÀÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÆÄÓÒ ÐÎÑÑÈßÍ Â ÀÂÃÓÑÒÅ
Â ïîñëåäíåì ìåñÿöå ëåòà â Ðîññèè íà÷íóò äåéñòâîâàòü íåñêîëüêî
âàæíûõ íîâîââåäåíèé. Â ÷àñòíîñòè, îíè êîñíóòñÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Óâåëè÷åíèå ïåíñèé è çàðïëàò
Ñ 1 àâãóñòà ðîññèéñêèì ðàáîòàþùèì
è íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì ïðîèíäåêñèðóþò ïåíñèè. Íàäáàâêó áóäóò
íà÷èñëÿòü àâòîìàòè÷åñêè, ïîýòîìó íèêàêèå çàÿâëåíèÿ ïîäàâàòü íå íóæíî.
Èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ òåõ, êòî ïîëó÷àåò
ñîöèàëüíóþ è ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ.
Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ýòî áîëåå ñåìè
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
Ðàáîòàþùèì ðîññèÿíàì, êîòîðûå
ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûå áàëëû çà
ñòðàõîâûå îò÷èñëåíèÿ, ñòàíóò íà÷èñëÿòü
íà 314,07 ðóáëÿ áîëüøå. Òàêæå íàäáàâêà
ïîëàãàåòñÿ èíâàëèäàì ïåðâîé ãðóïïû è
ðîññèÿíàì îò 80 ëåò è ñòàðøå, êîòîðûå
ïîëó÷àþò ñòðàõîâóþ ïåíñèþ. Âî âòîðîì
ñëó÷àå âûïëàòà ïîâûñèòñÿ ñðàçó íà
7 220 ðóáëåé. Êðîìå òîãî, ïåíñèþ ïðîèíäåêñèðóþò âîåííûì.
Òàêæå ñ 1 àâãóñòà âíåî÷åðåäíàÿ ïðèáàâêà æäåò æåëåçíîäîðîæíèêîâ: çàðïëàòû ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè ÐÆÄ óâåëè÷àò íà 5%. Ýòî óæå òðåòüÿ èíäåêñàöèÿ
ñ íà÷àëà ãîäà. Çàðïëàòû âñåì ðàáîòíèêàì óâåëè÷àò îäíîâðåìåííî (íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â êîìïàíèè çàíÿòû
áîëåå 700 òûñÿ÷ ÷åëîâåê).
Ñòîèìîñòü óâåäîìëåíèé
Ñáåð âïåðâûå çà 20 ëåò ïîâûñèò ñ
1 àâãóñòà ñòîèìîñòü óâåäîìëåíèé îá

îïåðàöèÿõ. Òåïåðü çà òî, ÷òîáû èõ
ïîëó÷àòü, ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü íà 10
ðóáëåé áîëüøå. Òàêèì îáðàçîì, öåíà
óñëóãè ñîñòàâèò 40 èëè 70 ðóáëåé â
ìåñÿö â çàâèñèìîñòè îò òèïà êàðòû. Ðîñò
òàðèôîâ â áàíêå îáúÿñíèëè óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ïåðåâîäîâ, à òàêæå êîëè÷åñòâîì è âèäîì îòïðàâëÿåìûõ ñîîáùåíèé.
Öåíà óâåäîìëåíèé ñ ïåðâîãî äíÿ
àâãóñòà ïîìåíÿåòñÿ è ó ÂÒÁ — ñ 59 äî 79
ðóáëåé. Ïðè ýòîì â áàíêå çàâåðèëè, ÷òî
èçìåíåíèå êîñíåòñÿ âñåãî îêîëî 5%
êëèåíòîâ.
Âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîçàíÿòûõ
Ñ 1 àâãóñòà ñàìîçàíÿòûå ñìîãóò
âñòàâàòü íà íàëîãîâûé ó÷åò ñ ïîìîùüþ
ëè÷íîãî êàáèíåòà íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.
Ðàíüøå ýòî ìîæíî áûëî ñäåëàòü òîëüêî
÷åðåç ïðèëîæåíèå "Ìîé íàëîã" è ñàéò
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû. Òàêîå
ïðàâî òàêæå ïîÿâèòñÿ ó ãðàæäàí èç ñòðàí
Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà è
æèòåëåé ÄÍÐ è ËÍÐ.
Ðåàáèëèòàöèÿ çàâèñèìûõ
Êðîìå òîãî, 1 àâãóñòà â Ðîññèè ðàçðåøàò ëå÷èòü íàðêîçàâèñèìûõ ãðàæäàí ñ
ïîìîùüþ òåëåìåäèöèíû. Èçìåíåíèÿ
ïðîïèñàíû â ïðèêàçå Ìèíçäðàâà ÐÔ.
Êðîìå òîãî, íàðêîëîãè÷åñêîå ðàññò-

ðîéñòâî òåïåðü íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü
çà 72 ÷àñà ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ïàöèåíòà
ïðèâåçëè íà ëå÷åíèå. Ðàíüøå ýòîò ñðîê
ñîñòàâëÿë 3-7 ñóòîê.
Æèòåëè Óêðàèíû è Äîíáàññà â ÐÔ
Ãðàæäàíå Óêðàèíû, ÄÍÐ è ËÍÐ
ïîëó÷èëè ïðàâî îñòàòüñÿ íà òåððèòîðèè
Ðîññèè ïîñëå 17 àâãóñòà, äàæå åñëè ó
íèõ íåò äîêóìåíòîâ íà ïðîæèâàíèå è
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â ÐÔ. Ðàíåå
ñîîáùàëîñü, ÷òî èõ ìîãóò îáÿçàòü
ïîêèíóòü ñòðàíó.
Â ÌÂÄ ïîÿñíèëè, ÷òî ãðàæäàí áåç
ýòèõ äîêóìåíòîâ íå ñòàíóò ïðèâëåêàòü ê
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ðåæèìà
ïðåáûâàíèÿ è ðàáîòû. Íå æäåò èõ è
âûñûëêà è îãðàíè÷åíèå íà âúåçä â
Ðîññèþ.
Ìèíèñòåðñòâî ïîðåêîìåíäîâàëî óêðàèíöàì è æèòåëÿì Äîíáàññà îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ÌÂÄ.
Òàì ìîæíî ïðîäëèòü ñðîê âðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ â ÐÔ, ïîëó÷èòü ñòàòóñ
áåæåíöà èëè âðåìåííîå óáåæèùå,
ðàññêàçàëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü âåäîìñòâà Èðèíà Âîëê. Òàì æå
îôîðìÿò ðàçðåøåíèå íà ïðîæèâàíèå â
ÐÔ è ïðèìóò äîêóìåíòû íà ðîññèéñêîå
ãðàæäàíñòâî.
Îáîðîò îðóæèÿ
Ñ 25 àâãóñòà â Ðîññèè âñòóïÿò â ñèëó
ïîïðàâêè â çàêîí îá îðóæèè. Â äîêóìåíòå
ïðîïèñàíû íîâûå ïðàâèëà ðåìîíòà.

Òåïåðü ÷èíèòü ãðàæäàíñêîå è ñëóæåáíîå
îðóæèå ìîæíî è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ó
êîòîðûõ åñòü íà ýòî ëèöåíçèÿ (ðàíüøå
ðåìîíò ìîã ïðîâîäèòü òîëüêî ïðîèçâîäèòåëü). ×òîáû îòíåñòè îðóæèå â
ìàñòåðñêóþ, ïîíàäîáèòñÿ íàïðàâëåíèå,
êîòîðûå âûäàåò Ðîñãâàðäèÿ.
Êðîìå òîãî, ïîïðàâêè îãðàíè÷èâàþò
îáùåå êîëè÷åñòâî êóïëåííîãî îõîòíè÷üåãî, ñïîðòèâíîãî îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîì è îãíåñòðåëüíîãî ãëàäêîñòâîëüíîãî äëèííîñòâîëüíîãî îðóæèÿ. Âëàäåòü ìîæíî
áóäåò íå áîëåå ÷åì ïÿòüþ ñòâîëàìè ïî
êàæäîìó âèäó. Ê òîìó æå îäèí ÷åëîâåê
íå ñìîæåò âëàäåòü áîëüøå ÷åì 10
åäèíèöàìè îðóæèÿ âñåõ âèäîâ.
Ïàñïîðòà â ÑÈÇÎ
Òàêæå ñ 25 àâãóñòà âñòóïèò â ñèëó
çàêîí, êîòîðûé ðàçðåøèò ïîäîçðåâàåìûì è îáâèíÿåìûì â ïðåñòóïëåíèÿõ
ïîëó÷àòü è ìåíÿòü ðîññèéñêèé ïàñïîðò.
Èç-çà òîãî, ÷òî ðàíüøå ÑÈÇÎ íå îáÿçàí
áûë â ýòîì ïîìîãàòü, àðåñòàíòû, ê
ïðèìåðó, íå ìîãëè çàêëþ÷èòü áðàê èëè
óñòàíîâèòü èíâàëèäíîñòü.
Òåïåðü, ÷òîáû ïîëó÷èòü èëè ïîìåíÿòü
ïàñïîðò, áóäåò äîñòàòî÷íî îáðàùåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ó÷ðåæäåíèÿ. ÑÈÇÎ â
ñâîþ î÷åðåäü ïåðåíàïðàâèò çàÿâëåíèÿ â
òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÌÂÄ. Êîãäà
ïàñïîðò áóäåò ãîòîâ, åãî ïðèîáùàò ê
ëè÷íîìó äåëó.
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ЗАЩИТА ГЛАЗ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

лаза тоже беззащитны под воздействием УФ-лучей, как и кожа.
УФ-лучи могут навредить
не только глазной ткани,
но и роговице, хрусталику и сетчатке.
Длительное
воздействие солнечных лучей
на глаза приводит к катаракте, возрастной макулярной
дистрофии,
пингвекуле и другим заболеваниям.
Надежная защита глаз от воздействия солнечного излучения —
солнцезащитные очки.
Большинство людей задумываются над защитой глаз от яркого света с помощью темных очков, но такие очки не имеют УФ-фильтр, а
это опасно для глаз. Поскольку в темных очках глаза получают меньше света, зрачок расширяется, и в таком состоянии он поглощает
больше вредных лучей.
При выборе солнцезащитных очков обращайте внимание не столько
на цвет и степень затемнения линз, сколько на маркировку: выбирайте очки с пометкой UV400 и степенью светопропускаемости 3 или 4.
Когда отправляетесь на открытое пространство в солнечный день,
кроме солнцезащитных очков используйте еще и головной убор с козырьком или широкими полями. Это поможет уменьшить поток солнечных лучей, достигающих лица.
Чтобы очки для коррекции зрения защищали от вредного ультрафиолетового излучения, на линзы можно нанести УФ-блокирующее
покрытие, либо в составе линз ищите специальные УФ-абсорберы.
Кто носит контактные линзы, стоит обращать на наличие в них
УФ-фильтра. И не забывайте про солнцезащитные очки. Линза покрывает не весь глаз, а значит, часть лучей проникнет в органы зрения и может нанести вред.
Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики.

К СВЕДЕНИЮ!

Согласно п.1 ст.83 Налогового кодекса Российской Федерации, в
целях проведения налогового контроля, организации и физические
лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту жительства физического лица.
В соответствии с вышеизложенным просим всех арендаторов земельных участков встать на налоговый учет в качестве индивидуальных предпринимателей или крестьянско-фермерских хозяйств.
В противном случае администрацией местного самоуправления
муниципального образования Ардонский район РСО-Алания сведения будут направлены в налоговый орган для привлечения лиц к административной ответственности, в дальнейшем – органы местного
самоуправления будут рассматривать вопрос об инициировании
расторжения договора аренды земельного участка.

2 августа 2022 г.
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2022 года
№ 10/1
г. Ардон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АРДОНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДОНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В целях приведения Устава Ардонского городского поселения
Ардонского района Республики
Северная Осетия-Алания в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 34 Устава
Ардонского городского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания,
Собрание представителей Ардонского городского поселения
Ардонского района Республики
Северная Осетия-Алания решает:
1. Внести в Устав Ардонского
городского поселения Ардонского района Республики Северная
Осетия-Алания, принятый решением Собрания представителей
Ардонского городского поселения от 15 июня 2016 года № 41/1
следующее изменение:
Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Муниципальный
контроль
1. Администрация местного самоуправления поселения
организует
и
осуществляет
муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных
муниципальными
правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения,
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного

НАРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ
предлагает:
Мазь для лечения артрита,
полиартрита, остеохондроза,
артроза, радикулита, люмбаго,
межпозвоночной грыжи,
пяточной шпоры,
подагры — 500 рублей.

НАСТОЙКА ВОСКОВОЙ МОЛИ.
МЕД.

Тел. 8-988-873-57-47.

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Республики Северная
Осетия-Алания.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Главе Ардонского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной
регистрации
уставов муниципальных образований», представить настоящее
Решение на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.
3. Опубликовать настоящее
решение после его государственной регистрации в периодическом печатном издании,
распространяемом в муниципальном образовании (газета
«Свет»).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной
регистрации.
И. Б. ХАМИЦЕВ,
глава Ардонского
городского поселения.
Э. С. ГАЦОЕВ,
председатель Собрания
представителей Ардонского
городского поселения.

СДАЮТСЯ

АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ
на любые
мероприятия.

Тел. 8-928-935-97-77,
8-988-836-00-73.

Две дойные коровы, два
бычка (1,5 года) и телка (3 месяца). Тел. 8-928-861-51-45
Поездки на море.
***
Тел. 8-919-421-32-88,
Два дома в Ардоне по ул.
Whats App – 8-991-112-06-94
Кирова, 82 на з/участке в 16
***
Принимаем заказы на изго- соток — 2 млн 500 тыс. и з/учатовление и установку памятни- сток в 26 соток в с. Мичурино.
ков и плитки. Плитка в ассорти- Тел. 8-918-826-28-43,
8-928-928-09-46
менте.
Тел. 8-962-745-94-00, Заур
РАЗНОЕ
***
В магазин "Перекресток" в
Гипсокартон,
шпаклевка,
откосы, обои, покраска, карнизы, станице Архонской требуются
продавцы в ночную смену.
арки, электрика.
Ремонт крыш, фасадов и График 2/2 с 20:00 до 8:00.
Тел. 8-928-072-56-26
цоколей. Тел. 8-918-836-50-40
***
***
В кафе "Шаурма у Соса"
Услуги
мини-экскаватора.
Планировка, копка, загрузка а/м требуется шаурмист на длительный срок. Можно без опыта рабо"КамАЗ". Тел. 8-919-424-70-20
ты — научим сами. З/п 1800 руб.
***
Тел. 8-988-831-88-87, Сослан
Ассенизатор, выкачка канали***
зации, септиков. Чистка каналиТребуется
пастух
в с.
зации. Тел. 8-928-861-51-45
Красногор. Оплата договорная.
Тел. 8-928-686-64-87
ПРОДАЕТСЯ
УСЛУГИ

ПРОКАТ новых В фирму ТАКСИ
8-867-32-3-28-28
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые
* музыка
* автохолодильник
* квас

* Агтё, арынгтё (комплект).

Тел. 8-928-484-18-04.

НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
НА ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ.
Услуга "трезвый водитель".
Доставка медикаментов,
продуктов питания и др.
Для вашего удобства
работаем круглосуточно.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

гробы, венки, накидки, одежда, оркестр,
траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки.
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
он.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН. Ард а.
р
Вале
Тел. 8-918-701-15-36.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки.
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.

Коллектив МУП "АВС" выражает глубокое соболезнование
Л. Р. Дарчиевой по поводу кончины брата
ДАРЧИЕВА
Дениса Руслановича.
Зиан рухсаг уёд.

Коллектив МБОУ СОШ с. Мичурино выражает глубокое соболезнование директору школы
Б. Н. Гаглоевой по поводу кончины матери
МОУРАОВОЙ
Ольги Григорьевны.
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