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ВСЕ НАЧАЛОСЬ С БЕСЕДКИ

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился
с учредителем
медицинской компании
«ПМК-МЕДЭК» Юрием
ПРОТАСОВЫМ и
генеральным
директором
«Фарматек»
(Армения) Ваганом
АРУШАНЯНОМ.
Стороны обсудили
детали реализации
инвестиционного
проекта – строительства
высокотехнологичного
фармацевтического
завода по производству
инфузионных растворов
и концентратов.
Предприятие будет построено в Алагирском районе республики, а планируемая к выпуску продукция не имеет на
сегодняшний день аналогов на
российском рынке.
Отмечено, что на ближайшем
заседании инвестиционного
совета предстоит определить
земельный участок под строительство высокотехнологичного фармацевтического завода.
Инвесторы, в свою очередь,
обозначили также необходимость получения регистрационного удостоверения на выпускаемую продукцию.
Как подчеркнул Сергей Меняйло, реализация крупного
инвестиционного проекта сегодня переходит в практическую плоскость, и республика
готова оказать всестороннюю
поддержку предпринимателям.
По словам Главы Северной
Осетии, строительство фармацевтического предприятия
будет способствовать улучшению инвестиционного имиджа
региона.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Мастер производственного обучения, педагог бывшего
профессионального училища №3 (ныне Владикавказский
политехнический техникум) Иван Сергеевич АВДИАШВИЛИ.
Учит своих воспитанников мыслить широко, масштабно, «поинженерному». Начинают со структуры дерева, потом проводят
расчеты, разметку, осваивают все столярные операции и
обязательно соблюдают технику безопасности. И вот если все это в
арсенале имеется, то такому специалисту любая мебель по плечу:
стол, стул, шкаф – неважно.
Иван Сергеевич – рабочая «косточка», но
при этом интеллигент. Это видно невооруженным глазом. А еще он – большой любитель
и знаток своего дела. Говорит о каком- то
там станке или инструменте так «вкусно»,
что собеседнику кажется, что важнее этого
предмета и быть ничего не может. «Мы изготовили табуретку! Что такое табуретка?
Я ее не просто выбрал – там все операции!
На фуговальном станке, на циркулярке, на
рейсмусе, фрезерном, долбежном… Потом
шлифовка, дизайн – все, изделие готово»,
– мастер перечисляет оборудование так
эмоционально, что я невольно стараюсь все
это представить, и становится даже как-то

неловко, что я не знакома с циркуляркой и не
имею понятия, что такое долбежный станок.
Ребята-практиканты разошлись, и мы беседуем с Иваном Сергеевичем, не торопясь,
с чувством, толком, расстановкой. Суету тут
не любят. Среди учеников заметила девушку.
Это Дарья Староверова, будущий столяр, ну
а в перспективе дизайнер интерьера. Начала,
что называется, с азов. Авдиашвили называет ее «толковой» и даже готовит на конкурс.
Ценит. Впрочем, в основном обучаются мальчишки. Есть, что скрывать, и лоботрясы. Но
у мастера задача такая: научиться должны
все, а поэтому он старается упростить задачу,
вернее, не так: «разжевать» задачу при по-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вернуть долги
«детям войны»!
На последнем, майском, заседании
парламента республики часть
депутатов внесла предложение
принять республиканский закон о
социальных гарантиях «детям войны».
Так называют поколение россиян,
переживших Великую Отечественную
войну в детском и подростковом
возрасте. Первое рассмотрение
законопроекта запланировано на
ближайшем заседании парламента,
которое состоится 30 июня. О
содержании документа «СО» рассказал
заместитель председателя парламента
Батраз БИЛАОНОВ.
– Батраз Дударович, уже не первое
десятилетие мы слышим о «детях войны» и разговоры о дополнительных
социальных гарантиях поколению, пережившему войну. Неужели этот вопрос
будет, наконец, решен?
– Действительно, депутаты левых партий
давно добиваются принятия федерального
закона «о детях войны», но до сих пор он
так и не принят. Поэтому субъекты федерации пошли по пути принятия аналогичных
региональных законов. Сегодня они приняты почти в половине субъектов РФ, и на
последнем заседании парламента наша
фракция «Патриоты России» твердо поставила вопрос о срочной необходимости
такого шага и в нашей республике.
С каждым днем тех, кто не достиг совершеннолетия на момент окончания Второй
мировой войны – 3 сентября 1945 г., становится все меньше, и дальше откладывать
принятие закона просто преступно по
отношению к «детям войны».На только
что состоявшейся в Москве встрече с

руководителем партии «Справедливая
Россия – Патриоты За правду» Сергеем
Мироновым члены нашей парламентской
фракции доложили ему о включении проекта закона в повестку дня ближайшего
заседания парламента. Сергей Михайлович
горячо поддержал нашу инициативу и заявил, что будет внимательно отслеживать
судьбу законопроекта.
– Нынешним «детям мира», наверное,
трудно понять, чем заслужили такое отношение те, кто не воевал.
– Скорее, соглашусь с этим. Наша республика всегда справедливо гордилась своим
вкладом в разгром жестокого врага, и в отличие от многих регионов страны здесь шли
кровопролитные бои, во многом решившие
исход войны.
Однако мы недостаточно говорим о том,
что в боях участвовали не только регулярные войска, но и партизаны, и жители
оккупированных территорий Осетии, среди
которых были десятки юных партизан.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 июня
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами кратковременный дождь, в отдельных районах
сильный, гроза, при грозе местами усиление ветра. В степных
районах высокая пожароопасность. Температура воздуха по
республике 25–30, во Владикавказе – 25–27 градусов.

мощи чертежей, пособий, болванок. «Понять и
сделать должны все – иначе какой я педагог.
Я тоже перестраиваюсь, стараюсь идти в
ногу со временем. Тем более, сейчас ко всему
надо подходить из соображений экономии,
рентабельности. Сегодня так все дорого».
Обучает он столярному мастерству не так
давно, 13 лет. А когда-то и ему самому неоднократно задавали вопрос: «А вы точно –
столяр?». Как-то не вязалась у окружающих
его внешность и умение держаться с этой
рабочей профессией. Приходилось доказывать на деле…беседкой.
– Когда я приехал во Владикавказ из Тбилиси, лет двадцать назад (у меня жена осетинка – Лидия Цирихова), было мне уже за
шестьдесят. В Тбилиси авиационный завод,
где я трудился много лет со студенческой
скамьи, закрыли, работать было негде. Походил по заводам во Владикавказе – ничего
не получилось. Потом попал в столярный
цех, где ребята изготавливали окна и двери.
– Вы столяр? – Нет, но я буду смотреть, как
вы работает, попробую, если не смогу, уйду,
как пришел. – Они согласились, и через два с

лишним месяца я умел делать окна и двери,
работать на станках.
Потом вынужден был уйти. Встал на учет
в Центр занятости, и вот однажды милая
девушка из Центра мне говорит: есть заявка
от училища. Им нужен такой, как вы, интеллигентный. Пошел. Там меня встретил Борис
Темурканович Абаев, заведующий учебной
частью, замечательный человек. Повел меня
к директору. Директор Георгий Харитонович
Сидаков, профессионал, отличный руководитель, недоверчиво на меня смотрит и спрашивает: «Вы – правда столяр?» Я ему: «Дайте
мне любое задание. Сделаю. Только помогите
с материалом, эскизами, инструментом». –
Хорошо. Тогда сделайте… беседку. Дадим в
помощь специалиста хорошего. – Беседку не
делал никогда, но от специалиста отказался.
Изготовил сам, на грузовике довезли, установили. Директор накрыл стол…»
Вот такая замечательная история от моего
визави, как он доказывал свое право на преподавание в училище беседкой. Душевная,
жизненная. Каков герой, такая и история.
Родился в 1938 году в Тбилиси в интернациональной семье. Войну помнит: нужда,
переживания, скорбь. Все держались вместе:
никаких национальностей. «Для меня есть
две нации: хороший человек и плохой человек», – мудрая философия. Потом служба в
армии, учеба в институте. Всегда хотел быть
технарем, тогда-то и связал свою жизнь
с авиастроительным делом: начал с цеха,
дослужился верой и правдой до ведущего
инженера-технолога 1-й категории.
Сегодня работа для него – все! Искусство,
здоровье, праздник, жизнь. «На работу, как
на праздник» – это про нашего Ивана Сергеевича. Встает еще до петухов, в четыре утра.
Легкая зарядка, завтрак и обязательная
прогулка пешком от улицы Леонова, где он
живет с супругой, до училища на повороте на
Карцинское шоссе. Дождь, снег, непогода,
неважно – «надо, Ваня, надо». В любой день:
выходной, праздник, отпуск. «Что делаю в
такую рань? Готовлюсь к занятиям. Чертежи, методика, материал для выполнения
заданий. У меня в группе 25 человек. А еще
приходят ученики Аланской гимназии, пятиклассники. Так они порой лучше моих. Глаза
горят, стараются, меня обнимают».
«Профессионал высокого класса и хороший человек», – отзывается о нем директор
техникума Давид Бирагов.
Иван Сергеевич, безусловно, – достояние
республики. И это отнюдь не пафосные слова.
Долгая лета ему.
Тамара БУНТУРИ
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Цены – категория только экономическая?
Фатима ЧЕЛЬДИЕВА, официантка:
− К сожалению, цены повышаются, а зарплата не растет.
Из-за этого приходится экономить или же брать что подешевле. Бытует мнение, что если продукт недорогой, то он
некачественный. Это не всегда правда. Здесь нужно быть
внимательным. Химией могут пичкать и дорогие, и недорогие продукты. Цены по сравнению с прошлым годом, конечно,
подскочили. А как бороться с предпринимателями, которые
их повышают? Им же тоже нужно на что - то жить, сохранять
свой бизнес. И мы страдаем, и они страдают.
Аза АЛИЕВА, пенсионерка, г. Беслан:
– Конечно нет! Если применить такой принцип во всех
сферах жизнедеятельности, что же останется? Общество
циников. Я понимаю, сегодня тяжело всем. Рост стоимости
товаров и услуг в нынешних условиях – нечто неизбежное. Но
разве допустимо ходить по головам простых людей? Знаете,
можно сколько угодно ругать правительство, но оно наше. А
государства, которые ведут свою политику против России,
чужие. Они нам добра никогда не желали и не пожелают. И та
ситуация, которая сейчас накаляется в обществе, им только
на руку. Ведь сила страны в единстве народа.
Недавно был случай: я пошла в магазин, и на кассе мне назвали какую-то несусветную сумму, на которую я не рассчитывала, кассир пожала плечами, мол, цены выросли. С собой у
меня не оказалось названной суммы. На выручку мне пришел
менеджер, говорит: «Бабушка, не переживайте, все нормально». По его инициативе скидку сделали в 15%. Понятно, что
все по закону, но все равно меня его поступок очень тронул!
Руслан ЛЕКОВ, предприниматель.
– Если интересно мое мнение, то цена – это экономический
показатель, а не жадность предпринимателей. Примерно
95% на 5%. Только 5% отвожу на желание кого-то получить
больше прибыли. Все предприниматели ориентируются по
рынку. Если кто-то необоснованно поднимет цену, то у него
не будет продаж. Бывают, конечно, картельные сговоры, но
это возможно в монопольных отраслях, к примеру, в энергоресурсах, металлах и пр. И это дело антимонопольного
комитета. Если мы говорим о продовольственном рынке, о
транспортном рынке, то есть определенное обоснование
цены. Каждый предприниматель должен разложить цену на
себестоимость, наценку, прибыль. Если наценка высокая, то
он не выживет на рынке.
Что касается перевозчиков на общественном транспорте,
то увеличение тарифа на проезд должно быть аргументировано экономическими расчетами. Ведь точно известно,
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сколько стоит содержание маршрутки и на сколько оно подорожало в нынешних условиях. Этим и должны заниматься
специалисты из профильного комитета, а не только директора
транспортных компаний.
Лаура КОЙБАЕВА, делопроизводитель:
– Я хочу стать на сторону предпринимателей, которых
постоянно упрекают в жадности и бессердечности, когда
разговор заходит о ценообразовании. Я тоже возмущалась и
охаивала, как могла, хозяев магазинов, в которых постоянно
покупаю продукты. Объяснения продавцов, почему подорожали те или иные продукты, не слушала. А однажды задумалась:
а может, и впрямь владелец торговой точки закупает товар
у поставщиков, которые завысили цену на все? А поставщик
сделал это потому, что товар подорожал на базе, где он
приобретает продукты. А база, в свою очередь… Словом,
мысленно я построила цепочку, конечное звено которой –
владельцы энергоресурсов. А их обвинять и призывать к
совести – дело бесперспективное.
Алан ДУДАРОВ, автомеханик:
– Существуют две основные теории цены. По мнению сторонников одной теории, цена товара выражает его стоимость.
Сторонники другой считают, что цена представляет собой
сумму денег, которую покупатель готов заплатить за товар
определенной полезности. Как показывает практика, нынешние продавцы ориентируются не на то, какую сумму готов
заплатить покупатель, а на личную выгоду. Увы, я наблюдаю
это практически во всех сферах – от технических товаров до
продуктов общего потребления. К сожалению, даже сейчас,
в разгар сезона, цены на овощи и фрукты невероятно высокие. Так что я даже не представляю, как в нынешней ситуации
можно создать семью и завести детей и их прокормить, хотя
у меня бывает «живая копейка».
Олег ЦАРАХОВ, г. Владикавказ:
– Помню, в нашем дворе, по улице Цаголова, росла огромная, метров в пять высоты, черешня. Ягоды крупные, сочные,
сладкие… Надо ли говорить, с каким нетерпением ждали
ребятишки лета, того дня, когда поспеют рубиновые шарики.
И тогда хозяйка, пожилая тетушка, разрешала лакомиться черешней не только дворовой детворе, но и мальчишкам со всей
улицы. Кто-то из соседей как-то упрекнул ее: дескать, почему
не продаешь товар, неплохая прибавка была бы к пенсии. На
что тетя Заира гневно ответила: «Как вам не стыдно! Это же
наши дети. Пусть учатся добру, оно им ох, как пригодится в
жизни». Мы, пацаны, запомнили ее слова навсегда и часто
тоже стараемся делать добрые дела.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Экономика республики
в цифрах и фактах

Новое поколение
героев: Беслан Лукожев
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Шестидесятое заседание Парламента Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится
30 июня 2022 года в 10 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться 30 июня 2022 года с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия-Алания с 14 до 17 часов
работает «прямая линия», в ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни республики. «Прямая линия» состоится в среду 29 июня 2022 года с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Пульс республики
♦ НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ. Беслан готовится
к открытию музыкального фонтана. Площадь на
улице Мира, 9, была облагорожена по инициативе
главы Бесланского городского поселения Вадима
Татарова. Теперь на некогда неприглядной территории оборудован музыкальный фонтан, уложена
тротуарная плитка, налажено освещение, установлены удобные скамейки, на которых уже проводят
свой досуг жители города.
♦ В ДАР БОЛЬНИЦЕ. Благотворительный фонд
«Быть добру» в рамках проекта «САМ» передал
в дар Клинической больнице СОГМА 7 новых кресел-каталок для инвалидов. Главный врач Татьяна
Цидаева и персонал медучреждения с большой
благодарностью приняли коляски, которые будут
распределены по отделениям.
♦ ФАВОРИТЫ. Осетинские пироги – в тройке
лидеров самых популярных вкусов у российских
туристов. Отечественный сервис бронирования
отелей и квартир опросил пользователей социальных сетей и выявил, каким самым ярким вкусом
им запомнились регионы России в путешествии. В
тройку самых популярных вкусов вошли крымские
и кубанские вина (34%), осетинские пироги (17%) и
карельская форель (15%).
♦ ОБМЕН ОПЫТОМ. Специалисты из Франции
проведут курсы по переподготовке отельного и ресторанного бизнеса Осетии. Мероприятия пройдут
в рамках программы «Менеджмент в индустрии
гостеприимства», организованной основателем
международного фестиваля «Гастрономические
сезоны» Натальей Марзоевой совместно с СОГУ и
РАНХИГС. Среди приглашенных преподавателей
курса – французский шеф-повар ресторана «Grand
Cru», Давид Эммерле, международный винный эксперт Татьяна Манн-Пахмутова, генеральный директор отеля «Метрополь» Марина Скокова и другие.
♦ ДЕТСТВО ЧИКА. В Центральном доме кинематографистов в Москве состоялся премьерный
показ фильма «Детство Чика», производства Кинокомпании «Владикавказская экспериментальная
киностудия». Сценарий фильма написан по рассказам Фазиля Искандера. Фильм готовился больше 2
лет. Сами съемки проходили в солнечной Абхазии
в 2019 году. Ещё около года ушло на финальную работу с материалом. Уже осенью этого года «Детство
Чика» выйдет в широкий прокат.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Нынешние поколения молодежи мало знают и то, что
шахтеры Садона и рабочие
«Электроцинка» обеспечили
для фронта выпуск каждой
второй пули, которые также
помогали отливать юные жители Осетии.
Они же круглосуточно растили и собирали урожай, прежде
всего, «для фронта, для победы» и государства, а сами жили
впроголодь. Дежурили на крышах домов во время бомбежек,
ухаживали за ранеными, помогали старикам, вдовам и малым
детям, собирали металлолом и
лекарственные травы…
И при всем этом юные помощники Красной Армии и их
малолетние братья и сестры
годами жили в страхе, голоде
и холоде, пережили ужасные
утраты родных и близких людей…
– Более того, и после войны нормальная жизнь еще
долго не возвращалась к этому поколению.
– Именно так, и во многом
именно на плечи рано повзрослевших «детей войны» выпали
тяготы восстановления городов и сел, экономики страны и
ее невиданный подъем.
Многие категории участников и жертв войны – инвалиды,
солдаты и офицеры, партизаны, работники тыла, узники
концлагерей, в том числе и
юные, уже полвека и больше
пользуются всевозможными
социальными льготами, а вот
о «детях войны» никто и не
думал.
Рассуждали так: «Тогда
всем тяжело было!» «Дети войны» до поры до времени оставались опорой, а не слабым
местом страны, да и государству не хватало средств на их
поддержку.
Теперь же все изменилось:
сегодня самые старшие «дети
войны» уже все стали дедушками и бабушками, а многие и
с приставками «пра-» или даже
«прапра-». Им от 77 до 94 лет!
– Так, какие же льготы
предлагает ваш законопроект нашим бабушкам и дедушкам?
– Это ежемесячные денежные выплаты в 5 тыс. руб., 25%ная компенсация стоимости
жилищно-коммунальных услуг
и бесплатные медицинские
услуги.
– Сколько бюджетных
средств потребуется на эти
цели?
– Начну с того, что, сколько
бы ни понадобилось, их необходимо и можно найти. Это
наш общий нравственный долг
перед «детьми войны».
Мы тратим колоссальные
средства на многие и далеко
не всегда первоочередные задачи, я уже не говорю о том,
насколько эффективно и по
назначению нередко используются эти деньги.
Разве есть у нашего социального государства более
важные цели, чем поддержка
своих наиболее нуждающихся
граждан, создавших это государство? Особенно актуально
это стало сегодня, после резкого повышения процентной ставки Центробанка, вызвавшего
трехкратный рост инфляции.
Если же говорить о необходимых суммах, то они таковы.
В республике живут около 37
тысяч «детей войны», значит,
на выплату им 5 тыс. руб. в месяц необходимо 185 млн руб., а
в год – 2,22 млрд.
Средний месячный счет за
жк-услуги на человека составляет не более 500 руб., а 25%
от них – это 125 руб. Следовательно, в год это потребует еще
55,5 млн руб.
Что же касается стоимости
медицинских услуг, то, как известно, медицина у нас в стране бесплатная. Остается только подсчитать, сколько стоит
объем продаваемых данной
категории населения жизненно
важных лекарств.
Впрочем, все это – предмет
детального обсуждения с правительством республики, и не
более. Уверен, что при годовом
бюджете республики примерно
в 45 млрд. руб. найти 2,5 млрд.
– не такая большая проблема!
Тем более, что эти средства
опять же вернутся в экономику
республики, а не «утекут» за
рубеж или спекулянтам в виде
отдыха на Канарах, покупок
иномарок, драгоценностей,
дорогого ширпотреба и пустующего элитного жилья.
А главное – они морально и
материально поддержат тех,
кто построил экономическую
основу нашего государства.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПАХЛО ЛЕТОМ,
ПОПКОРНОМ И СЧАСТЬЕМ
Во Владикавказе широко
отметили День молодежи.
Это еще один приятный
повод уделить внимание
подрастающему поколению,
молодым и энергичным,
амбициозным и талантливым
ребятам, умеющим мечтать
и воплощать задуманное в
реальность.
В праздничный день на площади
Свободы одномоментно открылись
сразу 22 тематические площадки. Порисовать 3д-ручкой, попробовать себя
в создании мульфильма, полазать на
скалодроме, заглянуть в мобильный
планетарий и полюбоваться звездами
и планетами, поучаствовать в интеллектуальном квизе или выступить у
«Открытого микрофона»? Почему бы
нет? Когда, если не сейчас? На то и
дана молодость, чтобы учиться новому,
экспериментировать, дерзать.
Для любителей спорта прошла серия
мастер-классов по различным видам:
айкидо, ММА. Воодушевляли показательные выступления по рукопашному
бою, секции ГТО, желающие могли
поучаствовать в национальных играх и
хъазте. Куда же без местного колорита
и традиций?
Кроме того, можно было бесплатно
продегустировать «газировку». «Вкус,
как в советском детстве», – констатировали родители.
Ближе к шести часам вечера тематические площадки стали сворачиваться,
а тем временем на сцене, установленной специально к празднику, зазвучала музыка. Народ плавно начал
«подтягиваться» к сцене. Ровно в семь
вечера праздничный концерт открылся
неподражаемым выступлением кавергруппы «IC-band».
После чего ведущий Алан Макиев
пригласил на сцену Председателя Правительства РСО–А Бориса Джанаева,
который от имени главы республики
Сергея Меняйло поздравил собравшихся на площади Свободы.
«Поздравляю вас с Днем молодежи! Этот праздник наполнен особым
настроем. Вы такие разные, такие талантливые! Сейчас самое интересное
время для вас. Впереди – новые эмоции
и масштабные планы! Мы видим ваш
огромный потенциал – не только творческий, но и человеческий. Это очень

ценные качества, которыми мы по праву
гордимся. Вы принимаете активное
участие в жизни республики, занимаетесь волонтерством, это очень важно.
Сегодня у нас многое делается для
вашего комфорта: строятся объекты
образования, создаются спортивные
комплексы, разрабатываются интересные профессиональные программы. И
эта работа обязательно продолжится.
Именно за вами, амбициозными и неравнодушными, будущее. Пусть рядом
всегда находятся верные друзья и
мудрые наставники! Уверенно идите
по жизни к своим целям. А мы будем
радоваться вашим успехам. Удачи вам,
с праздником! Всего самого доброго!»
После добрых пожеланий Борис
Джанаев вручил дипломы лауреатам
премии Главы РСО–А в области науки и техники: Александру Бадоеву
(«Владикавказский научный центр Российской академии наук») за проект «Инженерно-геологическое обоснование
формирования намывных техногенных
массивов», Таисии Гутновой (СевероОсетинская государственная медицинская академия) за проект «Разработка
инновационного лекарственного средства витамина D3», Владлену Земляному (СОГМА) – «Разработка методов
экспериментального моделирования
хронической алкогольной интоксика-

ции для применения антиоксидантной
терапии», Сослану Каряеву (СКГМИ)
– «Использование промышленных отходов РСО–А в производстве тяжелого
бетона».
Среди учащихся общеобразовательных школ диплом лауреата и премию
получил Геннадий Рамазанов (СОШ
№26 им. И. А. Плиева) за проект «Металлоискатель. Описание физических
процессов, разработка и изготовление
прибора».
Поздравили виновников торжества
председатели республиканского Комитета по делам молодежи Руслан
Джусоев и Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа Елена Кастуева.
Руслан Джусоев отметил, что он горд
успехами нашей молодежи, которая
делает уверенные шаги вперед, достойно представляет республику за
ее пределами. Он напомнил, что ребята из Осетии блестяще выступили на
Дельфийских играх в Красноярске, не
подкачали и студенты, выступившие в
Самаре на Всероссийской студвесне.
«Друзья, вы реализуете десятки социально значимых проектов, отвечая
на все запросы времени, – отметил
Р. Джусоев. – Мы прекрасно вместе с
вами противостояли пандемии, вместе
работали в «красных зонах», колл-

центрах, доставляли медикаменты и
продукты питания, кислородные баллоны. Вы рисковали своими жизнями,
но боролись за жизни других. А с каким
трепетом вы относитесь к памяти о
Великой Отечественной войне и наших
героях-защитниках! И эта историческая
память помогает нам сегодня в борьбе с
фашизмом. Уверен, что будущее нашей
многонациональной республики в надежных руках, так как трудное время
рождает сильных людей, а вы не раз
доказали, что с легкостью справляетесь с любыми проблемами».
Елена Кастуева пожелала молодежи
всего самого доброго и исполнения
желаний. «Это ваш день! Мы гордимся,
что у нас самая лучшая молодежь!»
– сказала председатель городского
комитета. После чего почетные гости
перешли к церемонии награждения
благодарственными письмами главы
республики «За вклад в реализацию
государственной политики в РСО–А».
Наградили проректора по воспитательной и социальной работе СОГУ
Батраза Гудиева, руководителя филиала интеллектуального клуба «Альбус»
Сергея Дзуцева, специалистов-экспертов отдела стратегического планирования и молодежных программ
Ирину Кабисову и Ирину Саламову,
руководителя молодежного комитета
торгово-экономического колледжа
Маргариту Касабиеву, руководителя
регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Асланбека Мазлоева, координатора Российского движения школьников
в РСО–А Жанну Маргиеву, худрука
хорового коллектива СКГМИ Марину Тагзиеву и руководителя «Молодой гвардии «ЕР» в Северной Осетии
Сармата Шавлохова.
Концерт порадовал россыпью звездочек и жанровым многообразием: Натия Тедеева, Георгий Томаев, Мурат
Тедеев, Георгий Гармаш, Диана Бесолова, Георгий Уртаев, Анна Дзебоева,
Jah Far…
У каждого своя особенная, неповторимая манера и стиль исполнения. Было
весело, многие подтанцовывали в такт
музыке. Молодежь громко подпевала.
Особенно запали в душу слова песни
«Лето на дворе» – и воздух пах летом,
попкорном и счастьем…
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОВЕЩАНИЕ

Эффективные механизмы

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ
Заместитель Председателя Правительства РСО–А Эльбрус
БОКОЕВ провел совещание, в котором приняли участие
министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики Майран ТАМАЕВ, главы районов Северной Осетии.
Участники мероприятия обсудили
текущую ситуацию с переселением из
ветхого и аварийного жилья, перспективы выполнения программы до 2023
года, а также сроки сноса расселенных
аварийных зданий.
Эльбрус Бокоев напомнил коллегам,
что по указу президента РФ Владимира
Путина до 1 сентября 2025 года должен
быть расселен аварийный жилищный
фонд, признанный таковым до 1 января
2017 года. Вице-премьер также обратил
внимание на сложности, которые могут
возникнуть с реализацией программы
в результате санкционного давления
и, как следствие, повышения цен на
стройматериалы.
Как сообщил Майран Тамаев, своей

очереди на переселение из аварийных
домов ждут 682 человека – это 241
семья. На решение вопроса требуется
более 542 млн рублей, большая часть из
которых – средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ, остальные – из
средств республиканского и местных
бюджетов. Сегодня основной аварийный жилищный фонд расположен в г.
Владикавказе, Дигорском, Моздокском,
а также Правобережном районах Северной Осетии.
Как было отмечено, с учетом принятых обязательств по досрочной реализации программы в четырех муниципальных образованиях на сегодняшний
день уже заключен ряд контрактов и
соглашений с гражданами на выкуп 64

квартир. Расселены к настоящему времени 48 человек.
На уровне региональной власти было
предложено рассмотреть возможность
субсидировать снос аварийных домов в
муниципалитетах за счет средств мест-

ного бюджета. Кроме того, вице-премьер
подчеркнул необходимость вести тщательное планирование реализации программы, а также работу с застройщиками.
В. СЕВЕРНАЯ.

СИТУАЦИЯ

Опять двадцать пять
Ситуация с тарифами на проезд в общественном транспорте по-прежнему вызывает много
вопросов. Наша газета не раз обращалась к этой теме и пыталась разобраться, так сколько
же надо платить? Ответственные сотрудники транспортной сферы уверяли: 20 рублей.
По крайней мере, до того момента, пока перевозчики не аргументируют свое своевольное
решение об увеличении тарифа на пять рублей. И только после этого будет вынесен вердикт –
повышать или нет. С последующим освещением через средства массовой информации.
Но наши читатели постоянно напоминают: соглашение не выполняется.
На 10 маршрутах как брали за проезд
25 рублей, так и берут. А чтоб не было
лишних разговоров со стороны пассажиров, водители наклеили объявления
о новом тарифе, где только возможно:
и на входной двери, и в салоне, чтобы
не в бровь, а в глаз, что называется.
Причем у каждого водителя свой метод
расчета: кто-то ведет себя по-хамски
и даже угрожает высадить, если дашь
20, кто-то предпочитает помалкивать:
дал 20 – хорошо, дал 25 – еще лучше.
В телефонном разговоре директор
одной из транспортных компаний Рустам Гамидов говорил об огромных
кредитах, под которые взяты новые
машины, и уверял, что без повышения
тарифов – никак. Да, действительно,
25 рублей требуют за проезд в новых
машинах, более комфортабельных
и вместительных, чем «ГАЗели», Но
опять же люди жалуются, что и на 19-м
маршруте берут те же 25 рублей, хотя сотруднику удалось сесть в маршрутновых машин там не замечено.
ку 23-а с третьей попытки, простояв
Параллельно возникла еще одна перед этим 40 минут на остановке.
проблема: читатели сообщают, что Вернее, сесть – громко сказано, встать
уехать стало намного труднее – марш- у двери, т.к. все места были заняты. И
руток стало меньше. Транспортный же тут хочется задать еще один вопрос:
комитет уверяет: нет, машины выходят ну неужели нельзя разумно распредена линию в таком же количестве, как лить маршруты? В одном направлении
и прежде. Так это или нет – понять машины буквально на пятки друг другу
сложно, но буквально вчера нашему наступают, в другом – пустота.

К сожалению, комментарий у представителей профильного комитета
взять не удалось – никто комментировать не хочет: тариф-то нерегулируемый, а значит, неподконтрольный
никаким структурам. Рыночный. Как
оказалось, он и продолжал действовать все это время на ряде маршрутов,
начиная с 1 июня.
В связи со всеми этими коллизиями
давным-давно назрела тема с приобретением муниципального транспорта. Можно не отказываться и от
частников, но тогда сфера перевозок
уже не будет так монополизирована.
Хотите за 25? Да хоть за 30. А у нас
есть муниципальные автобусы, где
и тариф регулируемый, и различные
скидочные карты действуют, как в
крупных городах. Тут частник призадумается, как ему работать. Может, и
салоны почище станут, и окна начнут
открываться в жару.
Пока же как-то некрасиво получается: говорят одно, а на деле другое.
Вроде встретились представители
власти и руководители транспортных
компаний, вроде обсудили тему, поняли друг друга, но результат какой-то
сомнительный, вводящий людей в заблуждение. Причем в такое сложное
время, когда совсем не до шуток.
Редакция газеты выражает надежду, что официальные «транспортные»
лица разъяснят людям ситуацию и ответят все же на вопрос: опять 25 или
же кто-то просто выдает желаемое за
действительное?
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРИЗНАНИЕ

Заслужили премию
Приятно, когда твои профессиональные
достижения и неустанную деятельность по
обучению и воспитанию подрастающих поколений
ценят не только ученики и их родители, но и
руководство страны. Поэтому присуждение
президентской премии – это повод для особой
радости и гордости каждому из педагогов.
Шесть учителей образовательных организаций республики стали обладателями премий по 200 тысяч рублей, учрежденных в соответствии
с Указом Президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности».
Имена педагогов определены в ходе подведения итогов конкурса в
Министерстве образования и науки РСО–А. Участие принимали учителя
со стажем не менее трех лет, с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю, основным местом работы которых
является образовательная организация. Победителей определяла
конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители образовательных организаций, представители профсоюзов, ассоциации
учителей, на основании критериев, установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации.
«Этот конкурс проводится с 2010 года и способствует выявлению и
поддержке талантливых учителей, которые стремятся к развитию своего профессионального потенциала, а также широко транслировать
свой опыт и методы работы, – рассказала начальник отдела национального образования Ирина Накусова. – В этом году у нас шесть победителей, по традиции, финалистов конкурса мы также награждаем».
Учитель начальных классов школы-интерната Владикавказа Наталья Гогаева, учитель русского языка и литературы РФМЛИ Лейла
Джиоева, учитель математики школы № 3 г. Алагира Зоя Денисенко,
учитель осетинского языка и литературы школы № 4 г. Беслана Мадина Джериева, учитель математики школы № 2 ст. Архонской Марина
Кальянова, учитель химии школы № 8 г. Беслана Изабелла Качмазова – именно эти педагоги стали обладателями премии Президента
РФ в 2022 году.
Кроме того, финалистами конкурса признаны еще трое учителей:
осетинского языка и литературы школы № 7 г. Владикавказа Ирина
Газзаева, математики школы № 1 ст. Архонской Любовь Охват и физической культуры школы № 30 Лаура Хачиянц. В качестве приза они
получат по 20 тысяч рублей из республиканского бюджета в рамках
государственной программы «Развитие образования РСО-Алания» на
2020–2026 годы.
М. ДОЛИНА.

СЕМИНАР

Digital-десант
во Владикавказе
Во Владикавказе в
зале Научной библиотеки состоялся образовательный семинар
«Digital десант», посвященный информационной деятельности
органов исполнительной власти и местного
самоуправления в
социальных сетях.
Семинар, в котором
приняли участие работники пресс-служб,
проводился специалистами АНО «Диалог».
Обращаясь к участникам семинара, первый заместитель председателя правительства Северной Осетии Мурат Агузаров сказал:
– Мы все понимаем стремительно возрастающую роль информационных технологий в жизни общества, обычных людей, и от вас, как от
специалистов, задействованных в сфере интерактивного взаимодействия, зависит очень многое. В первую очередь от добросовестности
ваших подходов, четкого исполнения обязанностей напрямую зависит
эффективность работы органов государственной власти РСО–А. Благодаря работе Центра управления регионом (ЦУР), который становится
действенным, а главное, прикладным инструментом, позволяющим
форсировать решение возникающих проблем, выстраивать конструктивные отношения между властью и обществом, мы получили возможность для качественного анализа текущей ситуации, что, безусловно,
положительным образом отражается на эффективности управленческих решений.
Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» рассказал о том, что Северная Осетия одной из первых
в СКФО проявила желание и инициативу внедрять подходы, которые
АНО «Диалог» использует уже несколько лет:
– Сейчас эти подходы являются неотъемлемой частью госуправления. Что касается обратной связи, то за год у нас обрабатывается до
11–12 млн обращений граждан, причем первичные ответы граждане
начали получать уже через 35–40 минут после обращения. Это большой
шаг вперед и совершенно другое качество коммуникации. Но не только
обратная связь является важной составляющей в нашей работе. Управленческая аналитика также помогает выявлять тенденции и предвосхищать проблемы, которые возникают. И, конечно, мы говорим про
информационные кампании, потому что в рамках военной спецоперации
особую важность приобретает информационное поле.
Директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артем Ткаченко отметил, что Северная Осетия является одним
из лидеров, давших за последние несколько месяцев наибольшее количество инфоповодов, которые были распространены в федеральном
медиаполе. В качестве примера он привел историю байкера из Северной Осетии, продавшего свой мотоцикл, чтобы купить беспилотник,
который в дальнейшем спас жизнь военнослужащего, участвующего
в спецоперации.
Сергей Мильдзихов, руководитель Центра управления регионом
РСО–А рассказал о том, как госведомства республики налаживают
обратную связь с гражданами:
– Госдума приняла закон о том, что органы исполнительной власти
должны вести свои аккаунты в социальных сетях. Северная Осетия
сделала в этом направлении большой шаг, все министерства и муниципалитеты активно включились, школы и поликлиники также подключены к этой работе. Это сделано для своевременного информирования
граждан по социально значимым вопросам – получение лекарств, запись детей в школу и т.д. Актуальные вопросы, затрагивающие большое
количество людей, имеют возможность быстрее продвигаться. Это
касается и инициатив правительства, которые благодаря госпабликам
быстрее распространяются. Наша задача – наращивать этот процесс,
включая в него как можно больше организаций.
Ведущие специалисты АНО «Диалог» в ходе обучающего семинара
рассказали, как с помощью соцсетей повысить эффективность работы пресс-служб, как правильно взаимодействовать и налаживать
обратную связь с гражданами, грамотно пользоваться инструментами
аналитики и медиапланирования. Поговорили о новых тенденциях и актуальных методиках работы современного пиарщика. Полученные знания слушатели семинара смогли применить в практических заданиях.
Слушатели семинара поделились своими впечатлениями:
Мадина Хацаонова, пресс-секретарь Администрации Ирафского
района:
– Семинар оказался для меня очень интересным и продуктивным.
Форма проведения никого не оставила в стороне. Я открыла для себя
много нового и поняла, в какую сторону двигаться в самообразовании.
Благодаря отличному подбору спикеров темы были раскрыты доступным языком с прекрасной обратной связью. Интересная подача
информации, доступное изложение.
Инна Гудиева, начальник отдела лицензионного контроля Службы
государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора
РСО–А:
– Впечатления о семинаре самые положительные. Было интересно
и познавательно, узнала много нового. Полезная работа в команде на
практических занятиях, содержательная теоретическая часть, грамотные лекторы. Отдельная благодарность организаторам, которые досконально учли и продумали все моменты. И самое важное – семинар дал
возможность обмена опытом с коллегами, завязать новые знакомства.
Т. НИКОЛОВА.
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Лето в самом разгаре. Если школьники могут
позволить себе отдохнуть, то для спортсменов –
это время упорного труда. Они продолжают тренироваться в усиленном режиме и прославлять
свою малую родину в вольной борьбе, дзюдо,
фехтовании, футболе, гимнастике… Мы постарались собрать в нашей «Спортивной среде» самые
значимые события этого месяца. Оставайтесь с
нами, чтобы всегда быть в курсе спортивной жизни
республики.
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.
АКЦИЯ

В олимпийский день
победили лень

Субботним летним утром на любимой горожанами Набережной реки
Терек, несмотря на дождь, прошел Всероссийский олимпийский день.
Участников собралось более 150 человек. Непогода нисколько не напугала
любителей спорта.

БОРЬБА

Наши «вольники» – чемпионы России!

В связи с известной политической
ситуацией, когда российские спортсмены в
большинстве видов спорта лишены права
выступать на международных соревнованиях,
нашим атлетам остается довольствоваться
внутренними стартами.
С 24 по 26 июня в городе Кызыл (Республика Тыва) прошел
чемпионат России по вольной
борьбе. В соревнованиях приняли участие более 400 борцов,
в том числе почти четыре десятка спортсменов из Осетии,
за исключением олимпийского
чемпиона Заурбека Сидакова,
отсутствовавшего из-за травмы. Наша команда добилась
отличного результата, завоевав десять медалей – три «золота», одно «серебро» и шесть
«бронз».
В категории до 86 кг явным
фаворитом был бронзовый призер Олимпиады-2020 и двух
чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Артур
Найфонов. Наш спортсмен
оправдал ожидания, по пути к
финалу одолев двух земляков
– Славика Наниева и Арслана
Багаева, а также дагестанца
Арсена-Али Мусалалиева.
В решающем поединке Артур
уверенно выиграл у Аманулы
Расулова (Дагестан) со счетом 3:0 и стал трехкратным
чемпионом России. Вес до 97
кг был обескровлен отсутстви-

ем двукратного олимпийского
чемпиона Абдулрашида Садулаева. Подобным шансом
сполна воспользовался наш
Асланбек Сотиев, поборовший красноярца Никиту Акулиничева, Давида Дзугаева
(Москва), дагестанца Ахмеда
Тажудинова. Ну, а в труднейшем финале Сотиев победил
еще одного представителя Дагестана Шамиля Мусаева по
последнему результативному
действию при равном счете 3:3.
В этой же категории Сергей
Козырев буквально вырвал
«бронзу» у красноярца Игоря
Овсянникова с минимальным
перевесом – 3:2.
Наконец, порадовал болельщиков Осетии в самом престижном весе до 125 кг Ален
Хубулов, ставший открытием
чемпионата России. До финала
осетинский супертяж оказался
сильнее, в том числе Алана
Хугаева и Сослана Хинчагова.
В полуфинале Хубулов буквально разгромил опытнейшего
призера чемпионата Европы
Балдана Цыжипова из Буря-

тии со счетом 7:0. Решающий
поединок не состоялся из-за
травмы соперника – Тамерлана Расуева (Чечня), и Ален
впервые стал чемпионом страны. Здесь же бронзовую медаль завоевал Эрик Джиоев. В
шаге от «золота» остановился
Чермен Валиев в весе до 74 кг.
Финал ожидаемо, в отсутствие
Сидакова, свел Чермена и его
постоянного соперника из Дагестана Разамбека Жамалова.
К сожалению, Валиев уступил
оппоненту – 2:3 и остался с «серебром». В этой же категории
третье место занял чемпион

мира Давид Баев, проигравший
в полуфинале тому же Жамалову. Еще три бронзовые медали
завоевали Чермен Тавитов (до
61 кг), Радик Валиев (до 79 кг)
и Владислав Валиев (до 92
кг), выигравший в поединке за
третье место у своего земляка
Гурама Черткоева.
Главный тренер сборной
России Дзамболат Тедеев дал
комментарий по итогам прошедшего турнира: «Чемпионат
прошел на высоком уровне,
без эксцессов, все было четко.
Чемпионы в категориях до 65 и
125 кг – Ибрагим Ибрагимов и

Ален Хубулов, соответственно,
показали четкую и стабильную
борьбу, став открытием турнира. Через неделю в Сочи начнется двухнедельный сбор, а
в конце июля – трехнедельный
сбор в Кисловодске. Мы надеемся, что все-таки выступим в
сентябре на чемпионате мира в
Белграде (Сербия), а ближайший старт для наших борцов
будет в 20-х числах августа в
Казани – на Спартакиаде народов России».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ЮБИЛЕЙ

ДЗЮДО

Десант с «Матч-ТВ»
Во время церемонии открытия к собравшимся
обратился министр физической культуры и спорта
РСО–А Сослан Кочиев:
– Добрый день, дорогие друзья, уважаемые
любители спорта! Обращаясь к вам, я хочу вас
поздравить со Всероссийским олимпийским днем.
И напомнить подрастающему поколению, что
сила воли складывается из больших и маленьких
усилий. И нынешний день – яркий тому пример.
Надеюсь, что в скором времени вы вольетесь в
плеяду олимпийцев. Спасибо большое за активность, желаю всем хорошего настроения!
Сразу же после обращения министра зарядку
участникам олимпийского дня провела олимпийская чемпионка Аида Шанаева.
На праздновании олимпийского дня присутствовали также серебряный призер Олимпийских игр
Тамерлан Тменов и руководитель регионального
олимпийского совета Лазо Кесаев. Он зачитал
приветствие от имени президента Олимпийского
комитета РФ Станислава Позднякова.
В свою очередь Тамерлан Тменов отметил, что
ему очень приятно присутствовать на олимпийском дне и видеть молодежь, которая, несмотря
на погодные условия, соревнуется и занимается
спортом. «Отрадно, что молодежь растет, крепнет.
Нашей огромной стране и республике нужны такие
защитники. Здоровья вам всем и удачи!»
Программа олимпийского дня включала в себя
легкоатлетический забег, зарядку с чемпионом,
соревнования по волейболу, стрит-боллу, бадминтону, выполнение нормативов (тестов) ВФСК ГТО,
веселые старты.
В ходе мероприятия ребят наградили золотыми
знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО, кроме того, награды

получили победители и призеры забега-марафона.
Региональный руководитель Всероссийской федерации оздоровительной практики цигун Фатима
Базрова рассказала, что соратников у нее стало
больше. «Уверена, что те, кто сегодня спрятался
от дождя и остался дома, нам сейчас завидуют.
Уже три года мы развиваем цигун, стало больше
инструкторов и сторонников нашего вида спорта.
К тому же, он подходит людям любого возраста.
Сегодня рядом со мной Татьяна Жуковецкая, она
ведет занятия на БАМе, у нее отличная группа».
Победитель забега-марафона Георгий Каркузашвили уже год занимается легкой атлетикой у
Владимира Куликова. «Думаю, такие праздники,
как сегодняшний, очень важны. Это помогает развиваться и укреплять здоровье. Раньше я занимался боксом, но легкая атлетика у меня получается
лучше. Не раз выезжал на соревнования в Краснодар, Ставрополь, благодаря Владимиру Егоровичу,
бывал и в Артеке. Самая ценная награда, которой
горжусь – это третье место на Спартакиаде в Краснодаре. Приятно, что сегодня прибежал первым, до
марафона у нас была жесткая тренировка, поэтому
пробежать около 2 км смог легко».
Олимпийский день проводится в рамках программы Олимпийского комитета России содействия
развитию массового спорта на 2019–2022 гг. «Олимпийская страна». Организаторы – Олимпийский
совет РСО–А и Министерство физической культуры
и спорта РСО–А.
Всем победителям и призерам спортивных соревнований были вручены дипломы Олимпийского
комитета России.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В понедельник во Владикавказе высадился
настоящий звездный десант спортивной
тележурналистики. Этот факт связан с
проведением с 26 по 30 июня в нашей республике
детского турнира «Кубок Алании», посвященного
100-летию осетинского футбола.
В соревнованиях, проводимых
на полях футбольной академии «Алания», принимают участие 11-летние мальчишки из
12 команд, поделенных на три
группы. В группе А соревнуются
«Динамо-ВТБ» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Спартак-Нальчик» (Нальчик), ЦСКА
(Москва). Группа В состоит из
«Юности» (Владикавказ), «Академии им. Слуцкого» (Волгоград), «Спартака» (Москва) и
«Казачка» (Лермонтов). В группу
С вошли «Академия им. Поне-

дельника» (Ростов-на-Дону),
«Зенит» (Санкт-Петербург),
«Спартак-Алания» (Владикавказ) и «FFC» (Москва).
27 июня вечером состоялось
торжественное открытие турнира, в котором приняли участие
министр физической культуры и
спорта РСО–А Сослан Кочиев,
ветеран осетинского футбола
Таймураз Козырев и олимпийский чемпион по футболу 1988
года Алексей Прудников, а
также команда журналистов
медиа-холдинга «Матч-ТВ», в

Кто, если не мы?

Российские дзюдоисты заняли первое место в
медальном зачете турнира «Большого шлема»
в Улан-Баторе (Монголия).

том числе Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Тимур Журавель,
Евгений Евневич. Были высказаны самые теплые пожелания
участникам турнира и их родителям, приехавшим вместе с
детьми. Именно столичные гости
пользовались наибольшей популярностью среди юных футболистов, буквально атаковавших
звездных представителей СМИ
с просьбами об автографах и
совместном фотографировании.
Во вторник вечером в рамках
детских соревнований состоялся необычный футбольный матч,
в котором сошлись на зеленом
газоне команда «Матч-ТВ» и
команда ветеранов осетинского футбола. Подробности игры
и итоги «Кубка Алании» будут
опубликованы в следующих номерах газеты.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

Спортсмены завоевали
пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды на соревнованиях. Вторыми стали японские дзюдоисты (4–1–2), тройку лучших
замкнули хозяева турнира
– спортсмены из Монголии
(2–4–5).
Напомним, Международная федерация дзюдо
(IJF) допустила российских
спортсменов до междуна-

дина Таймазова выиграла
соревнования в весовой
категории до 70 кг. Осетинская дзюдоистка оказалась сильнее кореянки
Хьеми Ким, израильтянки
Майи Гошен и Гульнозы
Матниязовой из Узбекистана. В финале Таймазова
поборола японку Йоко Оно.
Заключительной наградой
россиян на турнире стало
золото Инала Тасоева в

родных стартов, но только в нейтральном статусе.
Отрадно, что две медали
высшей пробы заработали наши ребята. Во второй
соревновательный день
бронзовый призер Олимпийских игр Токио-2020 Ма-

весовой категории свыше
100 кг. Тасоев был сильнее
пакистанца Хамида Али,
японца Юсеи Огавы, казахстанца Адила Оразбаева. В
решающем поединке Тасоев
победил представителя Нидерландов Роя Мейера.

ФЕХТОВАНИЕ

Серебряный укол

В Минске состоялся
Открытый чемпионат
Союзного государства
по фехтованию,
участие в котором
приняли сильнейшие
спортсмены из
Белоруссии и России.

В командном турнире шпажисток серебряным призером
стала Марина Кесаева (на
фото крайняя справа). Напомним, в апреле в командном
чемпионате России она стала
второй в Сочи.
В мае этого года в г. Арзамасе состоялись командные
соревнования по шпаге среди
женщин на Молодежном первенстве России по фехтованию.
Марина Кесаева в составе
команды Московской области-1 стала серебряным призером соревнований.
Добавим, попала в секцию

В субботу во дворце спорта «Манеж»
стартовал V Всероссийский турнир по
армрестлингу среди мужчин и женщин,
посвященный памяти заслуженного тренера
России Асланбека ЕНАЛДИЕВА.

фехтования Марина неслучайно. Привела мама – тренер
высшей категории. Под ее чутким руководством Кесаева
проводит многочасовые тренировки в зале. Отрабатывает коронные удары и тактику

СТОП-КАДР

ведения сражения, разрабатывает новые техники. Сейчас
юная спортсменка активно готовится к Открытой взрослой
спартакиаде народов России,
которая в августе пройдет в
московских «Лужниках».

АНЕКДОТЫ
Уборщицы спортивного
комплекса не разобрались
в ситуации и случайно выиграли чемпионат мира по
керлингу.
***
После спортзала чувствую
себя как новорожденный:
хочу только есть и спать.
***
– Что делаешь?
– Смотрю Олимпиаду, соревнования по штанге.
– Среди мужчин или женщин?
– Пока еще не разобрался.
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Мекка чемпионов

Выдающийся спортсмен, тренер, руководитель, чемпион
СССР, многократный чемпион
РСФСР, серебряный призер
чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР
по тяжелой атлетике, мастер
спорта международного класса,
заслуженный тренер России по
армрестлингу, заслуженный
работник физической культуры РФ, заслуженный работник
физической культуры и спорта
РСО–А, кавалер медали «Во
славу Осетии» – память об Асланбеке Иналовиче бережно
хранят в Осетии. Под его руководством местные рукоборцы
завоевывали самые высокие
награды. Среди его воспитанников – множество прославленных спортсменов среди которых
Виктория Габакова, Анатолий
Скодтаев, Альбина Гусарова,
Ирина Макеева…
В соревнованиях его памяти приняли участие более 300
спортсменов из 22 субъектов
России. Организаторами выступили Министерство физической культуры и спорта РСО–А,
Федерация армрестлинга России, Федерация армрестлинга РСО–А. В торжественной
церемонии открытия турнира
приняли участие заместитель
председателя Правительства
РСО–А Ирбек Томаев, министр
физической культуры и спорта

РСО–А Сослан Кочиев, вицепрезиденты Федерации армрестлинга России Андрей Петров и Казбек Еналдиев, президент Федерации армрестлинга РСО–А Таймураз Цахилов,
самая титулованная в этом виде
спорта спортсменка, заслуженный мастер спорта, 21-кратная
чемпионка мира, 36-кратная
чемпионка Европы по армрестлингу Ирина Макеева, глава
консульского агентства Южной
Осетии Морис Санакоев, председатель Духовного управления
мусульман РСО–А Хаджимурат
Гацалов, председатель комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа Елена
Кастуева и чемпион мира по
кикбоксингу Тимур Айляров.
Министр физической культуры и спорта Сослан Кочиев
поздравил всех с открытием
турнира, напомнив, что проведение соревнований совпало с
олимпийским днем. Пожелал
всем успешного турнира, бескомпромиссной и честной борьбы, счастья, здоровья и благополучия.
Андрей Петров отметил, что
выполнить звание мастера
спорта на этих соревнованиях
– особая честь. Он назвал Осетию меккой, где формируются
чемпионы. Пользуясь случа-

ем, он вручил удостоверение
заслуженного мастера спорта
Малхазу Догузову. За большой личный вклад в развитие
армрестлинга и популяризацию
здорового образа жизни в СКФО
был награжден Казбек Еналдиев. По праву были отмечены
труды и Таймураза Цахилова.
Во время пресс-подхода президент Федерации армрестлинга РСО–А рассказал, что
турнир проводится в пятый раз
со дня его основания и является
мастерским. «Есть и любительские соревнования, где каждый

второе место, – 30 тысяч, третье – 20. Всего призовой фонд
составляет 500 тыс. рублей.
Отмечу, что на этот турнир приезжает очень много достойных
ребят. На этот раз собралось
около 300 участников из 25 регионов, Северную Осетию представляет 150 человек, около 60
из них – профессионалы. Наша
сборная выступает сильнейшим
составом, в нее вошли такие
титулованные спортсмены, как
Хаджимурат Золоев, Роман
Церекаев, Егор Фарниев, Со-

спортсмен, занявший первое
место, может получить звание
мастера спорта. Но дополнительно выступают профессионалы в 5 весовых категориях.
Победители получают 50 тыс.
рублей, призеры, занявшие

слан Гассиев, Ирбек Хубаев,
Алан Макеев, Георгий Таутиев,
Милана Баева, Мадина Каирова, Оксана Хортиева и другие.
Конкуренцию нашим ребятам
могут составить спортсмены из
Санкт-Петербурга, Дагестана,

АРМРЕСТЛИНГ

Карачаево-Черкессии – это заслуженные мастера спорта и
мастера спорта международного класса. С каждым годом уровень подготовки спорсменом
растет. Однако мы рассчитываем на первое общекомандное
место».
По словам менеджера североосетинской команды, интерес к
соревнованиям с каждым годом
растет, на сегодня – после чемпионатов и первенства России
– этот турнир самый масштабный. «Многим интересно себя
проявить, посоревноваться с
сильнейшими, тем более в Осетии – лучшая команда в стране.
Ни разу с 1991 года мы еще не
проигрывали. Кстати, сильны не
только наши парни, но и девушки. К слову, в других кавказских
республиках из-за религиозных
воззрений армрестлинг среди
женщин только внедряется. Сегодня хорошим составом к нам
приехали девушки из Москвы и
других регионов России».
По итогам турнира определились победители: Тамерлан
Касаев (70 кг), Оксана Хортиева
(65 кг), Мадина Каирова (+65 кг),
а также серебряные призеры
– Владислав Царикаев (90 кг),
Милана Баева (65 кг) и бронзовый – Азамат Савлохов (70 кг).
Пока под вопросом участие
нашей сборной в международных стартах. Хочется верить,
что ребята все же будут допущены на чемпионат мира, который
должен пройти в октябре этого
года в Турции, и никакие санкции не станут помехой большому
спорту.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ДОКУМЕНТЫ

29 июня 2022 года № 113 (28550)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания
от 17 июня 2022 г.

№ 13/94-7

г.Владикавказ

О порядке предоставления избирательным объединениям помещений для
проведения агитационных публичных мероприятий при проведении выборов
депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
В целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и их предоставления избирательным объединениям, руководствуясь статьями
48, 53 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 57 Закона Республики Северная ОсетияАлания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания»
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия-Алания
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления избирательным объединениям помещений
для проведения агитационных публичных мероприятий при проведении выборов
депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва (прилагается).
2. Направить настоящее постановление главам администраций местного самоуправления г. Владикавказа и муниципальных районов республики, территориальным
избирательным комиссиям Республики Северная Осетия-Алания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Секретаря
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания И.С.
Дзгоеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная Осетия».
5. Разместить настоящее постановление на сайте Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания

Ж.Б. МОРГОЕВА.

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания

И.С. ДЗГОЕВА.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания от 17 июня 2022 г. №13/94-7

ПОРЯДОК

предоставления избирательным объединениям помещений для проведения
агитационных публичных мероприятий при проведении выборов депутатов
Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия-Алания (далее – Комиссия) в соответствии со статьей 57
Закона Республики Северная Осетия-Алания «О выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия-Алания» (далее–Закон) и с целью обеспечения равных
условий проведения агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и их предоставления избирательным объединениям. Порядок регламентирует последовательность действий
органов государственной власти, органов местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания по представлению помещений, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в собственности организаций, имеющих на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30
процентов для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в
форме собрания, по заявкам избирательных объединений.
1.2. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать
содействие избирательным объединениям в организации и проведении агитационных
публичных мероприятий, а также не допускать предпочтение тому или иному избирательному объединению, при предоставлении помещений для проведения агитационных
мероприятий.
1.3. Помещения для проведения агитационных публичных мероприятий, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Парламента Республики
Северная Осетия-Алания седьмого созыва в своем уставном (складочном) капитале
долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, безвозмездно
предоставляются избирательным объединениям. Избирательные объединения вправе
арендовать здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.
1.4. Запрещается проводить встречи избирательным объединениям, с избирателями с вручением им денежных средств, подарков и иных материальных ценностей,
проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары,
за исключением печатных и значков, специально изготовленных для избирательных
кампаний.
1.5. Обязанность обеспечения безопасности при проведении предвыборной агитации
посредством массовых мероприятий возлагается на государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий
2.1. Избирательные объединения в период предвыборной агитации, обращаются
письменно с заявкой (Приложение №1) к собственнику или владельцу помещения о
выделении помещения для проведения встреч с избирателями. В заявке должны быть
указаны место, дата и время проведения встречи с избирателями.
Заявки о выделении помещений для проведения встреч с избирателями рассматриваются собственником или владельцем помещения в течение трех дней со дня
их подачи. Помещения предоставляется в порядке очередности поданных заявок
(время подачи заявки регистрируется) на равных условиях для всех обратившихся
избирательных объединений.
2.2. По заявкам избирательных объединений, пригодные для проведения массовых
мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч
(собраний) с избирателями.
2.3. Если указанное в пункте 2.2 настоящего Порядка помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей государственную и (или)
муниципальную долю в своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30
процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, было предоставлено для проведения агитационных публичных мероприятий
одному избирательному объединению, собственник, владелец помещения не вправе
отказать другому избирательному объединению в предоставлении помещения на
таких же условиях.
В случае предоставления помещения избирательному объединению, собственник,
владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
обязаны уведомить в письменной форме Комиссию о факте предоставления помещения (рекомендуемая форма уведомления согласно приложению № 2), об условиях на

которых оно было предоставлено, а так же о том, когда это помещение может быть предоставлено
в течение агитационного периода другим избирательным объединениям.
Помещение для встреч с избирателями предоставляется на время, установленное Комиссией:
– в рабочие дни – с 17:00 до 21:00;
– в выходные дни – с 11:00 до 21:00.
Продолжительность встреч с избирателями не должна превышать 3 часов.
2.4. Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения избирательному объединению, в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить
содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(Приложению №3) или иным способом довести ее до сведения других избирательных объединений.
В случае получения территориальной избирательной комиссией республики информации от
владельца помещения о факте предоставления помещения, комиссия обязана не позднее следующего дня после получения передать указанную информацию в Комиссию.
2.5. Избирательные объединения вправе на основе договора арендовать здания и помещения,
принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения
агитационных публичных мероприятий, собраний, встреч с избирателями, митингов, публичных
дебатов, дискуссий и других массовых мероприятий. Оплата в этом случае должна производиться
из избирательного фонда избирательного объединения.
2.6. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное здание (помещение), пригодное для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находится в расположении
воинской части либо в военной организации, учреждении. Такое здание (помещение) выделяется
для проведения агитационных мероприятий командиром воинской части по запросу соответствующей избирательной комиссии. Встречи уполномоченных представителей и доверенных лиц
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями из числа
военнослужащих за пределами расположения воинской части обеспечивает командир воинской
части совместно с территориальной избирательной комиссией с обязательным приглашением не
позднее чем за три дня до каждой такой встречи уполномоченных представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.
2.7. В случае нарушения положений настоящего Порядка предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, Комиссия вправе обратиться в
соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления с требованием об
устранении допущенных нарушений.
Для собственников и владельцев вышеуказанных помещений за нарушение порядка и сроков
уведомления избирательной комиссии о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, а также нарушение равных условий предоставления
такого помещения Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность согласно статье 5.15 КоАП РФ.
Приложение №1
к Порядку предоставления избирательным объединениям помещений
для проведения агитационных публичных мероприятий
на выборах депутатов Парламента Республики
Северная Осетия-Алания седьмого созыва
Рекомендованная форма заявки
В орган государственной власти
В орган местного самоуправления
___________________________________
(указать орган или уполномоченное лицо)
От избирательного объединения
________________________________________
(наименование избирательного объединения )
Заявка на выделение помещения
В соответствии с частью 3 стати 57 Закона Республики Северная Осетия-Алания
«О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания» прошу:
Предоставить помещение, расположенное по адресу: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________
(указать место проведения мероприятия)
Для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, планируемое провести «___»__________ 2022 года в ____ час.______ мин.
Продолжительностью ___________________________________________________
(указать продолжительность встречи, не более 3 часов )
Примерное число участников:____________________________________
Ответственный за проведения мероприятия __________________________________________
____________________________________________________
(указать Ф.И.О. , статус)
Его контактный телефон _____________________
Дата подачи заявки: ________________________
Подпись уполномоченного представителя избирательного объединения
_______________________
Приложение № 2
к Порядку предоставления избирательными объединениям помещений
для проведения агитационных публичных мероприятий на выборах депутатов
Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
Рекомендованная форма заявки
В Центральную избирательную комиссию
Республики Северная Осетия-Алания
От собственника (владельца) помещения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
_______________________________________________________
(указать наименование , реквизиты собственника ,владельца )
УВЕДОМЛЕНИЕ о предоставлении помещения
В соответствии с частью 4 стати 57 Закона Республики Северная Осетия-Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания» уведомляю избирательную
комиссию о факте предоставления
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать данные: наименование избирательного объединения, а также Ф.И.О. и данные
удостоверения представителя избирательного объедения, кому предоставлено было помещение)
Помещения, расположенного по адресу: ____________________________________________
На следующих условиях: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются условия предоставления, в том числе дата, время, продолжительность и т.д.)
1

Данное помещение может быть предоставлено другим избирательным объединениям в следующее время: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается возможная дата, время)
___________________
_________________
______________________
(наименование должности)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП
«____»____________ 2022 г.
__________________
1
Уведомление подается в избирательную комиссию не позднее дня, следующего за днем
предоставления помещения

Приложение №3
к Порядку предоставления избирательными объединениям помещений для проведения
агитационных публичных мероприятий на выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
Информация
о предоставлении помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, избирательному объединению, уполномоченным
представителям и доверенным лицам избирательных объединений, при проведении выборов депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва 11
сентября 2022 года
Наименование
Контакты организации,
ФИО доверенного лица/
Адрес
Дата и время
Условия предоставления
Дата и время последующего
собственника,
представившей уведомление
ФИО уполномоченного
помещения
проведения
помещения
предоставления помещения для
владельца
(телефон, факс, адрес
представителя
мероприятия
(безвозмездно, за плату) проведения публичных мероприятий
помещения
электронной почты)
избирательного объединения
в форме собраний *
1
2
3
4
5
6
7
_________________________
* Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода избирательным объединениям

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению газификации
индивидуальных жилых домов в Республике Северная Осетия
– Алания
Статья 1
Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру поддержки
отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в Республике Северная Осетия – Алания
(далее – дополнительная мера поддержки).
Статья 2
1. Установленная настоящим Законом дополнительная мера поддержки предоставляется получателю в форме компенсации части
понесенных им расходов на подключение (технологическое присоединение) индивидуальных жилых домов к сетям газораспределения,
включая расходы на разработку проектной документации, монтаж
газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы,
связанные с подключением (технологическим присоединением) индивидуальных жилых домов к сетям газораспределения, и расходы
на приобретение бытового газового оборудования, в размере 50
процентов, но не более 57 000 рублей.
2. Газификация осуществляется в отношении индивидуальных
жилых домов, расположенных в газифицированных населенных
пунктах Республики Северная Осетия – Алания, в которых сети газораспределения построены в порядке, установленном федеральным
законодательством.
Статья 3
1. Право на предоставление дополнительной меры поддержки
имеют следующие категории граждан Российской Федерации:
1) семьи, являющиеся получателями государственного пособия
в соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания
от 1 марта 2005 г. № 7-РЗ «О государственном пособии гражданам,
имеющим детей»;
2) семьи, являющиеся многодетными, в соответствии с Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 2 декабря 1997 года №
15-3 «О семейной политике в Республике Северная Осетия – Алания;
3) малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие
граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже среднедушевой величины прожиточного минимума для данной малоимущей
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, которая
определяется с учетом установленных в Республике Северная Осетия – Алания величин прожиточных минимумов для соответствующих
основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети);
4) лица указанные в статьях 2-4 Федерального закона от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
5) инвалиды 1 и 2 групп;
6) семьи, имеющие детей-инвалидов.
2. Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют право
на предоставление дополнительной меры поддержки при одновременном соблюдении следующих условий:
1) являются собственниками (членами семьи собственника) индивидуального жилого дома;
2) постоянно проживают в индивидуальном жилом доме, подлежащем газификации.
3. Индивидуальный жилой дом, расходы, на газификацию которого подлежат возмещению, должен одновременно соответствовать
следующим условиям:
1) быть пригодным для проживания;
2) иметь документально оформленную техническую возможность
подключения (технического присоединения) к сети газораспределения.
4. В целях недопущения возникновения ситуации неоднократного
предоставления дополнительной меры поддержки одному лицу, либо
в отношении одного индивидуального жилого дома, дополнительная
мера поддержки предоставляется гражданам, определенным в настоящей статье, однократно в отношении одного индивидуального
жилого дома.
При наличии у гражданина (семьи) права на предоставление дополнительной меры поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным настоящей статьей, дополнительная мера поддержки
предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина.
В случае проживания в одном индивидуальном жилом доме нескольких граждан (семей), имеющих право на получение дополнительной меры поддержки, дополнительная мера поддержки предоставляется одному из них по их выбору.
Статья 4
1. Предоставление дополнительной меры поддержки осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Закона, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
5 мая 2022 г.
№ 21-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия
– Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия – Алания» (Собрание законодательства Республики Северная Осетия – Алания, 2006, № 2/27, ст. 55) следующие
изменения:
1) в пункте 38 части 1 статьи 13 слова «, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка» исключить;
2) в пункте 33 части 1 статьи 14 слова «, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка» исключить;
3) в пункте 41 части 1 статьи 15 слова «, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка» исключить;
4) часть 5 статьи 51 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение
должности руководителя финансового органа муниципального
района, муниципального округа, городского округа квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа
Республики Северная Осетия – Алания, в порядке, установленном
законом Республики Северная Осетия – Алания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания

С. МЕНЯЙЛО.

г. Владикавказ.
5 мая 2022 г.
№ 22-РЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО

Более 50
услуг –
дистанционно
Все больше
жителей
Северной Осетии
подключаются к
электронной форме
взаимодействия с
органами ПФР.
Преимущество электронных сервисов
заключается
в оперативности получения
различных услуг, избавляет граждан от необходимости
личного посещения клиентской
службы ведомства либо сводит
к минимуму.
Для жителей республики в
настоящее время доступны 54
основные пенсионные услуги,
которые носят заявительный
характер. Так, стабильный прирост пользователей показывают
сервисы назначения пенсии и
выбора способа ее доставки.
Только с начала текущего года
почти 79% процентов заявлений для получения указанных
госуслуг от жителей республики
поступило в ПФР в электронном
виде.
Также дистанционный формат
получения социальных услуг в
последнее время пользуется
особой популярностью среди
семей, имеющих детей, и владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал,
которые электронно обращаются с заявлениями о распоряжении им.
Использовать личный кабинет
ПФР могут не только пенсионеры, но и граждане, которые еще
только формируют свою будущую пенсию. В режиме онлайн
они могут получать информацию
о состоянии индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе о сумме
страховых взносов, уплаченных
работодателем. А также имеют
возможность ознакомиться с информацией о сформированных
пенсионных правах: получить
сведения о своем стаже, страховых взносах, направленных на
формирование страховой и (или)
накопительной пенсии, заработной плате и количестве пенсионных коэффициентов и пр.

Пенсионное ведомство также
обращает внимание граждан с
ограниченными возможностями
здоровья о доступности способов получения государственных услуг Пенсионного фонда
в электронном виде. Электронные сервисы, предназначенные для граждан как в части
их информирования, так и оказания госуслуг, в большинстве
случаев делают личный визит
в клиентскую службу фонда
необязательным либо сводят
количество посещений к минимуму, что особенно актуально
для граждан с инвалидностью
и маломобильных групп населения.
Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые
гражданам выплаты. Для получения большинства электронных
услуг необходима подтвержденная учетная запись на портале
госуслуг. Зарегистрироваться
можно как самостоятельно, так
и обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Гражданам всегда окажут
содействие во всех клиентских
службах ПФР республики, где
для этих целей есть гостевые
компьютеры и на помощь придут
специалисты. Прием по вопросу
регистрации на портале госуслуг
клиентские службы Пенсионного фонда ведут в ежедневном
режиме без предварительной
записи.
Региональный контакт-центр
ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Пресс-служба отделения
Пенсионного фонда РФ
по РСО–А.
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ПАТРИОТЫ

«Детям детей расскажите о них…»
По всей стране 22 июня вспоминали одну из самых
трагических страниц отечественной истории –
начало войны 1941–1945 гг. В Моздокском районе
почти в каждом населенном пункте есть памятники
тем, кто в роковые сороковые встал под ружье,
чтобы отбить атаки захватчиков нашей земли…
В г. Моздоке, на площади Победы,
у монумента «Единство фронта,
тыла и партизанского движения»,
с раннего утра собрались представители ветеранских и других общественных организаций, органов
местного самоуправления. Глава
АМС Моздокского района Олег Яровой, заместитель председателя
Совета ветеранов Моздокского района Георгий Адамов, председатель
правления МО «Боевое братство»
Николай Чаусов обратили внимание собравшихся на факты истории,
которые Запад заинтересован игнорировать, а наша молодежь слабо
изучает в школах и вузах.
С начала Второй мировой войны
– с 1939 г. – наша страна была втянута в боевые действия на своих
границах и закончила их в сентябре
1945-го на Дальнем Востоке. Десятки государств, участвовавших
в противоборстве миров, в целом
потеряли более 72 млн человек. И
27 миллионов жизней из них – на
счету у СССР. Председатель МО
«Боевое братство» Владимир Гречаный в своем выступлении провел
исторические параллели, напомнив,
кто воевал против России. В августе
1942-го на Моздокском направлении

в союзе с гитлеровской Германией
наступали фашистские бригады из
10 европейских стран. Но наши отцы
и деды разбили их и погнали обратно
в Европу. «Долго мы жили в уверенности, что мир наступил навсегда,
– отметил он. – Мы многое прощаем
по своему миролюбивому народному
характеру и внутреннему благородству. Простили оставшихся в живых
нацистов, даже реабилитировали.
Но враг не дремал, и сегодня наши
ребята вновь на передовой линии
борьбы с неонацизмом. Но победа
будет, как и всегда, за нами!»
Мать военнослужащего Валентина Бойко поделилась гордостью
и болью за сына – участника спецоперации на Украине, награжденного в апреле медалью Жукова за
мужество и отвагу, проявленные
при защите интересов Отечества.
Председатель общества «Русь»
Валентина Руденко прочитала
трогательные слова из «Реквиема»
Р. Рождественского.
Все присутствовавшие минутой
молчания почтили память всех погибших защитников Отечества и
возложили цветы к Вечному огню у
подножия монумента.

К СВЕДЕНИЮ
Ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü
àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ îá óïëàòå íàëîãîâ ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè â ñìñ-ñîîáùåíèè

Лариса БАЗИЕВА.

ГРАНТ

Летняя смена в лицее искусств

Более 30 ребят прошли интенсивные курсы
обучения в рамках Республиканской программы
выявления, развития и поддержки одаренных детей.
Для лицея искусств эта программа
приоритетная, создан республиканский центр одаренных детей
«Арт-перспектива», и в этом году
началась реализация гранта президентского фонда культурных
инициатив «Выявление и поддержка молодых талантов в области
культуры и искусства». Его главной
стратегической целью является отработка системы выявления и развития одаренных детей, их адресной
поддержки. При этом особое внимание уделяется развитию талантов,
проживающих в сельской местности,
населенных пунктах, удаленных от
Владикавказа.
Творческая смена – это прежде
всего сотворчество талантливых
педагогов и детей со способностями
в области искусства, готовых к развитию своего потенциала.
Летняя творческая смена, принявшая 30 человек из районов респу-

блики и г. Владикавказа, началась с
дня открытых дверей – с экскурсии
по арт-холлам и аудиториям лицея
искусств, гостеприимно раскрывшего свои двери перед участниками
смены. Впереди было много дней
учебы, важных и интересных событий. Для детей провели экскурсии,
показали учебные аудитории, продемонстрировали творческие работы,
выставленные в галерее «Атриум».
Просмотр фильмов об истории творческих смен, беседа с педагогами о
начале важного процесса общения
настроили ребят на позитивное начало дружеских отношений.
Интересной была и беседа психолога «Креативное мышление как
форма творчества». Впереди у ребят
были занятия в музыкальных аудиториях, хореографических залах,
художественных студиях. Они поучаствовали в интересных мероприятиях, которые запомнятся надолго,

расширят кругозор, откроют новую
страницу постижения прекрасного.
У хореографических станков, в
изостудиях и музыкальных классах
проходили дни учебы в творческой
смене. Занятия сменялись досугом
– ребята с удовольствием посетили
национальный музей, художественный им. Туганова, центр современного искусства. Интересными стали
посещение планетария, репетиции
мужского хора филиала Мариинского театра, образовательного центра
«Кванториум».
Организаторы не забыли и об отдыхе – ребята посещали плавательный бассейн, занимались в спортивных секциях. Помимо учебных занятий, культурно-просветительских и
досуговых мероприятий уделялось
большое внимание историко-патриотическому воспитанию. Состоялись
экскурсии: «История Владикавказа», «Мемориальный комплекс «Барбашово поле», в Музей защитников
Суарского ущелья.
За время творческого общения
дети сдружились, стали более осознанно подходить к своим заданиям,

ОБЪЕКТ

Всесезонный парк

В Северной Осетии идут
подготовительные работы к
началу строительства комплекса
всесезонного тематического парка
«Алания парк».
На сегодняшний день заключен договор подряда на
строительство оборудования сетей электроснабжения. Кроме того, завершается
работа над проектной документацией по строительству

сетей газоснабжения, а также
второго этапа – сетей водоснабжения и водоотведения.
Эти работы предполагается
закончить к концу 2022 года.
Напомним, в мае текущего
года проектная документация

Уважаемые Тенгиз и Гванца ГУЦАЕВЫ!
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 20 с. Михайловского» во главе с заведующей Л. Б. Кисиевой, воспитателями Н. С. Кердикоевой, Э. В. Хугаевой и дети старшей
«А» группы «Жемчужинка» искренне благодарят вас за
оказанное от всей души внимание, безвозмездную и неоднократную помощь в улучшении предметно-развивающей среды детского сада. Благодаря вашей заботе в этой
группе и в садике в целом стало красивее, уютнее и
теплее. Спасибо за то, что, несмотря на занятость,
вы активно участвуете в жизни детей, способствуя
улучшению педагогического процесса.
Добрые дела не остаются незамеченными – они
являются огромным примером для подрастающего
поколения.
Пусть будет счастлив каждый день, прекрасно
каждое мгновение! Успехов, радости вам и вашим детям!

по строительству (монтажу)
канатной дороги получила
положительное заключение
государственной экспертизы
России. После демонтажа
недействующей верхней станции канатной дороги «Лысая
гора» во Владикавказе приступят к подготовке фундаментов под строительство
колеса обозрения.
К концу этого года в «Алания парке» предстоит построить горнолыжную трассу протяженностью 1,7 км с ночным
освещением, включая учебный и детский склоны, а также трассы тюбинга, систему
искусственного снегообразования, проложить маршруты
для горных велосипедов.
Строительство комплекса
всесезонного тематического
парка «Алания парк» началось в Северной Осетии в
2020 году. В настоящее время площадка обеспечена дорожной инфраструктурой,
получены все необходимые
разрешительные документы
для строительства от Лесного
фонда РФ.
А. ИВАНОВ.

почувствовали стимул к новому для
них формату жизни. Жизнь летней
смены была организована максимально насыщенно для ребят, интенсивный курс обучения чередовался с
отдыхом: с оздоровительными процедурами, вечерами песни, дискотеками, спортивными мероприятиями.
Завершающим аккордом по традиции стала творческая лаборатория
в горах, где участники смены продемонстрировали свои умения на
достаточно высоком уровне.
Все ребята проявили себя очень
достойно. Но особенно хочется отметить несколько учеников. Майя
Байсова и Анна Мовсесян, Георгий
Пухаев и Сантана Дарчиева, Оскар
Басати (на фото) и Сослан Черджиев обучаются в Республиканском лицее искусств по программе
«Одаренные дети» с 5-го класса. За
время обучения ребята проявили
необычайную познавательную потребность, умение нестандартно
мыслить. Оригинальность их мышления и интерес к решению сложных задач создают неповторимую
творческую атмосферу на уроках
специализации – классического и
народного танца, живописи и музыки. А сверхчувствительность к
проблемам стимулирует педагогов,
работающих с ними постоянно, искать новые формы и методы. Успехи
отличившихся стали примером для
учеников, только начинающих свой
путь в творчестве.
«Одаренные дети» – это шанс для
юных дарований раскрыть и развить
свой талант, стать настоящими профессионалами и прославлять нашу
республику. Наша цель – повысить
значимость творческого развития
детей и юношества», – отметила
автор проекта, директор лицея искусств Фатима Ходова.
М. СОСЛАНОВ.

НА СТРАЖЕ

Без инцидентов
Владикавказские полицейские
обеспечили правопорядок при
проведении Дня молодежи.

Происшествий в
период проведения
праздничных мероприятий допущено
не было.
На площади Свободы во Владикавказе состоялись
масштабные мероприятия – в рамках
празднования Дня
молодежи для горожан и прежде всего
для новоиспеченных
выпускников развернули концертно-развлекательную
программу с участием вокальных и хореографических
коллективов.
При проведении праздничных мероприятий сотрудники
североосетинской полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан. Прилегающая территория была заблаговременно обследована кинологами с
применением служебных собак. Организовано проведение
досмотра зрителей с применением металлодетекторов.
В мероприятиях по обеспечению безопасности были
задействованы сотрудники УМВД России по г. Владикавказу, также привлекались военнослужащие Росгвардии.
Сотрудниками ДПС особое внимание уделялось организации дорожного движения на прилегающих к площади
Свободы улицах.
Благодаря предпринятым мерам каких-либо происшествий в период проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню молодежи, допущено не было.

Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении
налоговых обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях.
Для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России
от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из личного
кабинета налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию на
бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте
заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет налогоплательщику
своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате
обязательных платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на
текущую дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще
раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться
от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе.
Вся полезная информация по реализации механизма оповещения
о задолженности, а также способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о
задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ (минизавод, временно
не работает) из 4-х производ.
помещ. общ. пл. 430 м2 на з/у
12 соток (большой двор с хозпостр., навес, коптильный цех,
смотровая яма для ремонта
а/м, старый жилой дом. Возможно строительство нового
жилого дома, есть разрешение)
для проживания и одновременного ведения бизнеса. Требуется ремонт основных цехов,
поэтому умеренная цена, договорная. Возможен БАРТЕР
на 2- или 3-КОМ. КВ. с кап. ремонтом в кирпичном доме. Тел.
8-918-705-71-50.
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или АРЕНДА. Тел. 8-918829-39-77.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках: Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г.г. Алагире и
Владикавказе. Тел. 8-905-48815-20.

ÊÓÏËÞ
 1-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом в любом р-не во Владикавказе до 2,3 млн руб. Тел. 8-989035-86-88.

ÑÍÈÌÓ
 1-КОМ. КВ. в любом р-не со
всеми удобствами до 12–13 т. р./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÑÄÀÞ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (2 с/у, 2 кухни, банкетн.
зал, помещ. под магазин, подвал, крытый двор, гараж на 2
а/м) на ул. Серафимовича, 42
(р-н бывш. завода ОЗАТЭ) под
коммерцию, или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узаконению самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождение от кредитов через банкротства. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ по ускоренной методике. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РАБОТА С ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ по любой программе. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой ассортимент плитки, гарантия и быстрые сроки. Тел.:
8-928-686-76-01, 8-989-134-9486.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники.
Тел. 8-963-378-56-88.
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Школа – позади!

ПРОЕКТ
При поддержке Министерства культуры РФ в целях реализации мероприятий и творческих проектов в рамках развития международной культурной коммуникации СевероКавказского федерального округа в 2022 году, Северо-Осетинское региональное отделение Российского фольклорного союза проводит творческий проект «Синтез искусств».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ТРАДИЦИЙ

В районном доме культуры состоялся праздник окончания
школы и начала новой взрослой жизненной поры – торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам
общеобразовательных школ Кировского района. Нарядные
и счастливые одиннадцатиклассники получали важный документ – аттестат о среднем образовании, с которого начинается новый этап в жизни каждого человека.
По традиции с окончанием школы, беззаботного детства и шумных перемен выпускников
сердечно поздравили заместители главы райадминистрации Владимир Коцоев и Ирина Басаева, и. о. начальника управления образования
района Альбина Кулумбекова. Они пожелали
им шагать по жизни смело и уверенно, не бояться
трудностей, не останавливаться на достигнутом,
получать новые знания, добиваться успехов.
Самые теплые и добрые пожелания звучали и от
любимых учителей, и от родителей. Педагоги выразили благодарность родителям за их активное
участие в жизни школы и успешное воспитание
детей, а выпускникам пожелали настойчиво
идти вперед. В свою очередь много теплых слов
благодарности и признательности высказали

«Участие в нем создаст условия для дальнейшего развития международного культурного
сотрудничества, сохранения и развития нематериального культурного наследия народов
Северного Кавказа. Поддержка талантливой
молодежи, а также представление самобытной
культуры осетинского народа укрепит культурную коммуникацию в международном векторе»,
– рассказал директор Республиканского дома
народного творчества, художественный руководитель фестиваля «Синтез искусств» Казбек
Лалиев.

актриса выходила на сцену вместе со студенческим оркестром. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей посмотрели этот спектакль,
поэтому в ближайшее время он будет показан
на сцене Юго-Осетинского государственного
драматического театра имени Коста Хетагурова
в г. Цхинвале», − подчеркнул К. Лалиев.
Проект «Синтез искусств» рассчитан на самую
широкую аудиторию, в том числе музыкантов,
специалистов по народному творчеству, студентов, российских и иностранных туристов, представителей СМИ и общественности.

ребята и их родители педагогам – за их труд.
И вот наступил торжественный момент –
вручение аттестатов выпускникам 2022 года.
Эмоции и волнение переполняли всех: учителей,
выпускников и родителей. Кроме аттестатов,
многие из них удостоены также похвальных
грамот за успехи в учебе, активное участие в
общественной и спортивной жизни школы.
Работники районного дома культуры подготовили к празднику яркую музыкальную программу.
А. КУБАЛОВ,
фото автора.
НА СНИМКАХ: общее фото на память;
педагоги и руководители.

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»

1 и 2 июля

приглашает на ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

Спектакль «Майя» − первое мероприятие в
рамках проекта. Далее они продолжатся на
сценических площадках Юго-Осетинского государственного университета имени Александра
Тибилова и Цхинвальского музыкального училища имени Феликса Алборова. Это творческие
встречи с Анжеликой Тер-Давидянц, Казбеком
Лалиевым, концерты трио гармонистов «Амран»
и Лианы Салбиевой, творческая лаборатория
Сослана Коцлова, мастер-классы Хетага Абоева и Лианы Салбиевой, семинар – практикум
Таймураза Березти, открытий урок Нино Валиевой.
Участники проекта – лауреаты ряда международных и всероссийских конкурсов исполнителей и фестивалей. К работе с ними в рамках
репетиционного и постановочного процессов
привлекаются лучшие педагоги по творческим
дисциплинам. В основе – преемственность традиций, которая обеспечивается профессионализмом педагогов, художественной интерпретацией и пропагандой классического музыкального
и театрального искусства, а также самобытного
фольклора народов Северного Кавказа.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Совет фамилии Мецаевых выражает глубокое соболезнование Э. М.
Мецаеву по поводу кончины его жены
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
50 тыс. руб./кв. м.

Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и Центра
развития образования и инноваций
выражают глубокое соболезнование
бывшему министру образования и науки РСО–А Э. М. Мецаеву по поводу
кончины жены
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

УТЕРЯННЫЙ
дубликат диплома серии
101505 № 0612281 и дубликат
приложения к диплому серии
101505 № 1753839, регистрационный № 180 э/д, выданные
23.03.2022 года ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический
университет)» на имя САЗОНОВА Вадима Анатольевича,
считать недействительным.

В соответствии с законодательством «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» и «О выборах в органы
местного самоуправления РСО–А» публикует расценки на производство
предвыборных агитационных материалов.
 Печать листовки А4, 4+0, бумага до 115 г при тираже 1000 шт. –
6,65 руб. за 1 шт., 3000 шт. – 4,05 руб., 10000 шт. – 1,89 руб.
 Плакат А3, 4+0, бумага 150–170 г при тираже 1000 шт. – 11,80 руб.
за 1 шт., 2000 шт. – 9,19 руб., 5000 шт. – 7,70 руб.
 Плакат А2, 4+0, бумага 150–170 г. шт., при тираже 200 шт. – 66,30
руб. за 1 шт., 500 шт. – 31,20 руб., 1000 шт. – 24,00 руб.
 Буклет А4, 4+4, 1–2 бига, бумага до 115 г при тираже 500 шт. – 14,80
руб. за 1 шт., 1000 шт. – 8,55 руб., 3000 шт. – 4,45 руб.
 Календарь карманный (неламинир.) 7*10 см, при тираже
1000–5000 шт. – 4,00 руб. за 1 шт., свыше 5000 шт. – 3,20 руб. за 1 шт.
 Дизайн, верстка – 500–2000 руб. за 1 макет.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Авг. событий, 21, тел.: 54-33-31,
8-909-476-65-56.

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 101505 №
0220244, рег. № 1749, выданный в 2014 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ТУРИЕВОЙ
Альбины Темирболатовны,
считать недействительным.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты МАЛОВОЙ Любови Михайловны, и сообщают, что годовые поминки со дня ее кончины состоятся 2
июля, в 14 часов, по адресу: ул. Цоколаева, 11, кафе «Елена».
Семья Сослана Джиоева выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ГАБАРАЕВОЙ-ДЖИОЕВОЙ Анны Захарьевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
2 июля по адресу: РЮО, с. Малая
Гуфта Джавского района.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.
Гражданская панихида состоится 30
июня по адресу: ул. Бутырина, 10.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
временно исполняющему обязанности ректора Горского ГАУ, доктору
экономических наук, профессору Т. Р.
Тускаеву по поводу кончины
ТУСКАЕВА
Мирона Омаровича.

Соседи Эдуарда Мецаева выражают
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику административно-хозяйственной работы А. А. Тедееву по поводу кончины матери
ТЕДЕЕВОЙ
Татьяны Ивановны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив
Радиотелевизионного
передающего центра Республики
Северная Осетия – Алания (РТПЦ
РСО–А) выражает глубокое соболезнование заместителю директора
филиала О. С. Батаеву по поводу кончины отца
БАТАЕВА
Сталинбека Арсеньевича.
Гражданская панихида состоится 29
июня, в 13 часов, по адресу: ул. Морских пехотинцев, 5.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

Катафалк. Дудук. Оркестр

т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Перевозки по России и зарубежью.

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

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.
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Коллектив Министерства Республики Северная Осетия – Алания по
национальной политике и внешним
связям выражает глубокое соболезнование Э. М. Мецаеву по поводу
кончины жены
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.
Коллективы Архивной службы Республики Северная Осетия – Алания,
Центрального государственного архива РСО–А и Государственного архива
новейшей истории РСО–А выражают
глубокое соболезнование бывшему руководителю Архивной службы
РСО–А Э. М. Мецаеву по поводу кончины жены
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.

недорого

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ИП Московченко Э.А.

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

перестал выходить на связь.
В. ПЛИЕВ,
Полиция полагает, что жертвами задержанного
мошенника
прокурор
района
могли стать несколько человек. В настоящий
момент
простарший
советник
веряется причастность злоумышленника к аналогичным
преюстиции.
ступлениям.
Следователями Следственного управления МВД по РСО–А
в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание
в виде пяти лет тюрьмы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ИП Нестеркин Анатолий Владимирович

СДАЮТСЯ

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

Владикавказа
В городской отдел полиции с сообщением
о краже в
велосипеда
направлено
обратилась жительница Владикавказа.
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противоправного
деяния сотрудники
уголовного розыска
ОП № 3 УМВД России
по г. Владикавказу
задержали ранее
судимого местного жителя 1994 года
рождения. Мужчину дослужебного
ставили в отдел полиции для дальнейшего
разбирательства.
положения,
то
Было установлено, что подозреваемый
похитил велосипед
есть преступление,
поздней ночью, после чего спряталпредусмотренное
его в нежилой зоне за гаражами. Похищенное имущество полицейские
изъяли
вернули
ч. 3 ст. 30
ч. 3 ист.
159
законным владельцам.
УК РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
Материалами ч.
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2 ст. 158
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подъездах жилых домов.
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в размере
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следовать
блей якобы
для дачиввзятки
простым советам: лучше всего хранить
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кварлицам
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тире, в ином случае необходимодолжностным
пользоваться
надежными
целью содействия в решении
антикражными средствами защиты.
вопроса о непривлечении
последнего к административной ответственности
за управление транспортным средством в состоянии
Потерпевший,
Житель Беслана создалопьянения.
интернет-магазин
осознав противоправность
и, получив деньги за заказ,
отправил
требований
со стороны выпокупателю поношеннуюшеуказанного
одежду. должностного
ввиду того,
что не нахоВ ходе оперативно-разыскных лица,
мероприятий
полицейскими
дился
в
состоянии
алкогольСеверной Осетии установлен и задержан 20-летний
житель
ного опьянения,
обратился с
г. Беслана. По информации оперативников,
злоумышленник
в УФСБновинок,
России
создал интернет-магазин одежды,заявлением
но вместо модных
РСО–А. отправил покупакоторые публиковал на странице по
магазина,
В момент получения детелю б/у одежду.
нежной
35-летний
Так на удочку мошенника попался
жительсуммы
Москвы.
Молодой
житель
республики
задерчеловек заказал кроссовки и футболку. Получая посылку
на
жан
УФСБ
почте, тут же перевел 5700 рублей
засотрудниками
покупку на карту
лже-с
поличным.
Довести
свой препродавца. А распаковав дома бандероль,
вместо
заказанных
ступный
умысел
до конца
ему
вещей обнаружил старые кроссовки
и ношенную
женскую
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удалось.
ку. К этому моменту мошенник уже заблокировал покупателя и

по пьесе Ф. Хохоева.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало спектакля в 18 часов по адресу: ул. В. Тхапсаева, 18.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 99-13-31.

ПОМЕЩЕНИЯ
«Вечер получился очень теплым. Дети из Донецка, к нашему
удивлению, читали стихи на осетинском, признавались, что здесь,
в Осетии, они чувствуют себя, как дома… Признаюсь, мы и сами
не ожидали, что услышим столько слов благодарности. У многих
ребят в ДНР и ЛНР остались родители, которых они не видели уже
4 месяца… Очень хочется, чтобы скорее воцарился мир, и ребята
вернулись домой», – сказала Диана Салбиева.
В свою очередь Алан Цхурбаев поведал молодежи об истории
зарождения журнала «Дарьял», рассказал, почему он носит такое
название, подарил ребятам несколько экземпляров издания. Организаторы встречи надеются, что плодотворное сотрудничество
продолжится.
Залина ГУБУРОВА.

Прокурором
Сотрудники МВД изъяли похищенный
Северо-Западного
двухколесный транспорт и вернули его
района г.
законному владельцу.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ

В республиканском детском реабилитационном
центре «Тамиск» прошла встреча детей из ДНР
и ЛНР с главными редакторами литературного
журнала «Дарьял» Аланом ЦХУРБАЕВЫМ
и детского журнала «Ногдзау» Дианой
САЛБИЕВОЙ.
Напомним, первая подобная встреча состоялась буквально
сразу после приезда беженцев. Тогда руководители изданий договорились с юными авторами, что они будут писать в местные
журналы.
В третьем выпуске журнала «Ногдзау» вышли 10 сочиненийэссе, в которых нашли отражение впечатления ребят об Осетии.
Они были вручены детям в рамках литературного вечера, кроме
того, каждый получил сладкий подарок. Дети не просто говорили
о поэзии, но и читали трогательные, искренние стихи о родине, делились, что счастливы, что в Осетии их так гостеприимно приняли.

Похититель велосипедов
Äåëî î âçÿòêå

Вместо модных новинок – б/у

Работники творческой сферы представят
самобытную культуру осетинского народа. Это
уникальный авторский эксперимент по возрождению утерянных народных мелодий и сохранению национальной самобытности этноса, в которой созидательная и просвещающая функции
искусства обязаны работать эффективно.
В рамках проекта 24 июня на сцене Владикавказского колледжа искусств им. Валерия
Гергиева состоялась премьера моноспектакля
для актрисы с оркестром «Майя». Почетной
гостьей мероприятия стала народная артистка
России, Украины, Северной и Южной Осетий,
художественный руководитель Театра оперы и
балета филиала Мариинского театра в РСО–А
Лариса Гергиева.
Под живое исполнение оркестра народных
инструментов колледжа искусств музыки Жоржа
Бизе – Родиона Щедрина к балету «Кармен-сюита» народная артистка РСО–А Анжелика ТерДавидянц исполнила роль легенды российского
балета − Майи Плисецкой. Режиссером-постановщиком выступил студент режиссерского факультета ГИТИСа Сослан Коцлов. «Постановка
– уникальная. Такого раньше не было, чтобы

Дружба – сильное оружие

КРИМИНАЛ

Коллектив кафедры философии и
социально-гуманитарных технологий
СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту института дополнительного образования
В. С. Батаевой по поводу кончины отца
БАТАЕВА
Сталинбека Арсеньевича.
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