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ПОДДЕРЖКА

В приоритете
– объекты
строительства

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
совещание по вопросам
разработки программы социальноэкономического развития
Моздокского и Пригородного
районов. В мероприятии приняли
участие члены кабинета министров,
представители заинтересованных
министерств и ведомств.
Напомним, на реализацию программы развития
двух районов, включающей в себя 46 мероприятий и рассчитанной до 2026 года, потребуется 6,3
млрд рублей. Итогом реализации госпрограммы
в районах Северной Осетии станут новые физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные залы, игровые площадки, дома культуры,
многофункциональные центры. Также пройдет
реконструкция систем водоснабжения ряда населенных пунктов.
На совещании обсудили оперативные задачи и
обозначили первоочередные мероприятия. Перед
АМС Пригородного и Моздокского районов, а также Министерством строительства и архитектуры
РСО–А поставлена задача: завершить работы по
определению земельных участков под строительство объектов, включенных в перечень мероприятий социально-экономического развития.
Кроме того, необходимо доработать и представить в Министерство просвещения РФ обосновывающие материалы по строительству детских
садов в селах Куртате и Майском, а также школ
в Комгароне и Майском.
Руководству Моздокского района поручено
обеспечить своевременную разработку проектносметной документации по капитальному ремонту
здания районного Дворца культуры и строительству Детской художественной школы.
Важный вопрос, на который обратил особое
внимание председатель правительства – включение объектов республики в федеральную программу по строительству, рассчитанную на 5 лет.
– Все рассмотренные мероприятия нацелены
на повышение уровня жизни наших граждан.
Важно включить в разрабатываемую на федеральном уровне программу те объекты, в
которых республика нуждается. Кроме того,
идет активная работа по мероприятиям, направленным на развитие Моздокского и Пригородного районов. Поддержка на федеральном уровне есть. На данном этапе необходимо
более активно работать с профильными министерствами и ведомствами. За каждым из вас
закреплен определенный фронт задач. Прошу
подойти серьезно к решению вопросов, которые имеют для нашего региона стратегическое
значение, – подчеркнул Борис Джанаев, подводя
итоги совещания.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Грант – на старт
Невозможно без уважения и восторга смотреть на людей, способных что-то придумать
и потом воплотить свою идею в жизнь. И несмотря на то что колесо, автомобиль, телефон
и даже робот-пылесос изобретены, в нашей жизни все еще остаются места инновациям.
Но и эти места быстро расхватывают идейные молодые люди, которые потом еще и
получают господдержку на реализацию своих проектов.

Лаборатория ГГАУ . (Фото из архива.)
Согласно итогам первой очереди федерального конкурса «Студенческий
стартап» в числе победителей оказались три творческих союза из Северной
Осетии. Авторы проектов и Ко получат
по 1 млн рублей на развитие своих идей,
которые призваны если не сделать
глобально мир лучше, то уж точно привнести нечто полезное определенной
целевой аудитории.
«Конкурс проводится Минобрнауки
России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта
«Платформа университетского технологического предпринимательства»,
– рассказали представители ФСИ в
РСО–А. – В этом году на состязание
из федерального бюджета выделен 1
млрд рублей. Отбор проектов проходил
с февраля по семи тематическим направлениям: «Цифровые технологии»,
«Медицина и технологии здоровьесбережения», «Химические технологии и
новые материалы», «Новые приборы и

интеллектуальные производственные
технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика» и «Креативные индустрии».
Можно ли продлить жизнь любимой
игрушке вашего ребенка, если она ему
наскучила? Да, если эта игрушка сделана Сергеем Бунтури в рамках его проекта «Конструктор аксессуар-игрушки
из дерева для дома». Здесь сошлись
воедино и фантазия студента, и стратегия по импортозамещению, и бизнеспроект. «Пока все опечалены уходом
известной шведской компании с российского рынка, мы с моим партнером
Артемом Мардияном решили, что и
сами можем производить модульную
мебель – функциональную и качественную. Но к производству шкафов, столов
и других предметов пришли через конструктор, – рассказывает о своей идее
Сергей, только что получивший красный
диплом об окончании бакалавриата на
факультете экономики и управления

СОГУ. – Представьте, что купили своему
сыну деревянный конструктор-самолет,
снабженный светодиодной лампочкой.
Через какое-то время вы приобрели у
нас стеллаж и смогли в него интегрировать этот самый самолет: то ли как
аксессуар для создания инсталляции,
то ли как функциональный предмет
мебели в виде светильника. Для этого
задуманы специальные пазы, которые
позволяют собирать и разбирать предметы, как «Лего». При желании самолет
может снова стать игрушкой».
Первым этапом после получения гранта у ребят станет приобретение станка
для изготовления игрушек, которые
сами по себе уже представляют собой
экологичное и перспективное производство. Именно его прибыль должна
заложить фундамент для расширения
проекта – к моменту отчета об использовании призовых средств у ребят должен
быть налажен выпуск мебели. «В собственном цехе или на аутсорсе, покажет

время, но нам предстоит пройти путь
развития довольно оперативно, и тем
этот вызов интереснее, – рассуждают
ребята. – Это уникальный опыт, и я бы
посоветовал студентам пробовать себя
вне зависимости от того, победят они
или нет. Придумывайте проекты, составляйте бизнес-планы – это само по себе
полезно, но рано или поздно какая-то
из идей обязательно найдет путь для
реализации. Для нас этот проект – возможность показать свои сильные стороны и еще больше развить имеющиеся
навыки, а также приобрести новые».
Функциональным, но при этом представленным совсем в другом направлении является проект студента физико-технического факультета СОГУ
Алана-Барсага Газзаева по разработке
нейросетевого голосового ассистента
для бизнеса. Возможно, вам даже не
нужно понимать, как это работает – достаточно, что в этом разбираются сам
Алан-Барсаг и его творческая команда.
Вам остается только наслаждаться теми
удобствами, которые дает воплощение
их инновационной идеи. «Ассистент позволит оптимизировать работу сотрудников в компаниях разных уровней. Многим сотрудникам приходится непросто
в условиях цифровизации, когда нужно
использовать не только привычную уже
электронную почту и мессенджеры, но
и приложения для видеоконференции,
календарь событий и задач и так далее,
– объясняет автор. – Наш голосовой
ассистент, направленный на повышение
эргономики, должен стать надежным
помощником в офисе. Мы планируем,
что они буквально с полуслова будут
понимать друг друга с пользователем и
оперативно реагировать на те задачи,
которые перед ним ставит сотрудник
организации. Это будет реализовываться с помощью сиамской нейронной
сети». Студент с такой легкостью, с
таким упоением говорил о том, как благодаря специальным технологиям его
голосовой ассистент будет выполнять
команды, будто пересказывал таблицу
умножения.
Алан-Барсаг Газзаев не сразу пришел
к этому проекту и данному конкурсу:
одной из первых разработок молодого
ученого стал робот-манипулятор для
дома. Однако после доработок, возможности применения к реальному сектору
экономики появился новый проект, который и стал для него победоносным.
«Средства от гранта будут потрачены
на закупку необходимой техники, так как
нам нужно тестировать модели, а также
на финансовую поддержку команды –
пусть и небольшую, но мотивирующую к
плодотворной работе, – по словам грантообладателя, конкурс «Студенческий
стартап» и Фонд содействия инновациям
начинающим разработчикам открывает хорошие перспективы для роста.

(Окончание на 2-й стр.)

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

Разговор о важном –
о женщинах

ВАШ ВКЛАД В ЗАЩИТУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Национальной
научной библиотеке
РСО–А состоялась
межконфессиональная
научно-практическая
конференция «Роль материженщины в формировании
гражданской идентичности
молодежи». Организатором
выступило Духовное
управление мусульман
РСО–А.
В мероприятии приняли участие муфтий РСО–А Хаджимурат
Гацалов, епископ Владикавказский и Аланский Герасим, представительницы различных конфессий,
учреждений и организаций.
«Это первая женская межконфессиональная конференция.
Мы хотим очертить определенные границы воздействия на
общество, чтобы все понимали
великую роль женщины, ее место в различных областях жизни.
(Окончание на 2-й стр.)

Делегация Кабардино-Балкарии с муфтием Хаджимуратом
Гацаловым, Ларисой Хабицовой, председателем Совета женщин
РСО–А, и епископом Владикавказским и Аланским Герасимом.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 июля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: местами кратковременный
дождь, гроза. В степных республики чрезвычайная пожароопасность,
местами в горных – высокая.Температура воздуха по республике 25–30,
в степных районах – 29–34, во Владикавказе – 25–27 градусов.

Владимир ПЕТРОВ, пенсионер:
– Всегда следую мудрости, что «чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят». Стараюсь не
брать лишние пакеты, упаковку, потому что они
сразу превращаются в мусор. А вообще, я считаю, что именно производители товаров сегодня
являются самыми злостными врагами природы.
Купишь 10 граммов продуктов и полкило бумаги
и пластика... Кстати, даже Индия запретила все
одноразовые пластиковые предметы!
Алена КАЧМАЗОВА, член Общества охраны
природы:
– Я хочу, чтобы вокруг меня была чистота. Поэтому каждую весну участвую в субботниках по
уборке мусора, а летом – в акциях по облагораживанию города. Меня никогда не возмущает вопрос:
«Почему кто-то намусорил, а я должен убирать?»
Верю, что вношу свою небольшую лепту в общее
благородное дело: я также делаю наш город
прекраснее. Ведь так приятно отдыхать в парке,
где ты наводил чистоту вместе с волонтерами и
единомышленниками!
Еще я бережно отношусь ко всему, что меня
окружает. Если отдыхаю на природе, то никогда
не оставляю после себя мусор. Складываю его в
специальный мешок и забираю, чтобы выбросить
в контейнер.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:36
заход 19:36
долгота дня 15:00



 ̲͚͔͇͉̩͕͕͋͒͌͌
͚͈͉͇͙͌͢

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

15  16

͇͎͇͛

Оксана БАДТИЕВА, координатор по работе
со СМИ регионального исполкома Народного
фронта:
– Одно из направлений работы Народного
фронта и «Молодежки» ОНФ – это экология. Мы
не только сами организовываем мероприятия, но
и активно участвуем в акциях, которые проводят
другие организации. Одна из таких – «Вода России». Ежегодно с другими волонтерами работаем
по очистке берегов реки Терек. А также высаживаем деревья, закладываем аллеи. Одна из них – в
память о погибших в результате схода ледника
Колка. Проводим субботники в общественных
местах, заповедниках. Убираем несанкционированные свалки. Таким образом вносим свою лепту
в улучшение состояния экологии республики.
Сармат ДЗАНТИЕВ, участник экодвижения
Sansara:
– Я – активист экологического движения. Соответственно у меня есть определенные принципы,
которым следую: адекватно употребляю природные ресурсы, в том числе воду. Например, стараюсь рачительно использовать ее. Пластиковые и
бумажные стаканы очень вредны для экологии. Я
сам, например, использую термокружку.
Также принимал участие в акциях по уборке
берегов рек, горных местностей, территории
города и других.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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58.90
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В следующем
номере:

Время, сохраненное
в кинопленке

«Долголетие для
всех»: лучшие
практики

Пульс республики
НОВАЯ ЖИЗНЬ ДК. Дом культуры в
Сухотском распахнул свои двери после капитального ремонта, который не проводили
больше двадцати лет. Полностью поменяли
кровлю, привели в порядок все помещения
для занятий, костюмерную. Отреставрировали и сельскую библиотеку. Самое главное, что
уютным и красивым теперь стал актовый зал.
Сцену реконструировали, закупили новые
стулья, появилось современное освещение.
ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ СЕЛЬЧАН. В селении Лескен появится своя база отдыха.
Проект долгосрочный, реализовывать его
планируют в несколько этапов. Первым
станет запуск прудов для рыбалки. Вода в
них будет поступать из горных источников.
Разводить рыбу станут и для производственных целей. Кроме того, появится конезавод,
чтобы можно было совершать конные прогулки. Работать на базе отдыха будут местные
жители. Задействовать планируют порядка
30 человек.
СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ. В республике
стартовала очередная программа Российского Красного Креста – «Служба милосердия».
Специалисты провели мастер-класс для сотрудников комплексного центра Иристонского района. Профессиональные инструкторы,
прошедшие обучение в Академии Красного
Креста и Университете им. Пирогова, поделились знаниями, рассказав, как сделать
уход за лежачими больными максимально
комфортным.
«МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ» ПРОЙДЕН. В Дагестане прошли межрегиональные
соревнования «Школа безопасности» среди
учащихся Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие проходило на базе
детского оздоровительно-образовательного
центра круглогодичного действия «Солнечный
берег». По итогам состязаний третье место в
дисциплине «Маршрут выживания» заняли
студенты-спасатели Владикавказского политехнического техникума.
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БЛОГЕРОВ. Для
популярных российских блогеров с общим охватом аудитории в более 5 млн подписчиков
провели мастер-классы по выпечке осетинских пирогов на Мидаграбинских водопадах.
«К нам пригласили знаменитых блогеров, и
мы провели для них небольшой мастер-класс
по выпечке осетинских пирогов. Кто-то даже
пирог решил собрать. Впечатления, конечно,
они получили только положительные, все
были в восторге», – рассказала фудблогер
Жанна Медоева. Она также отметила, что в
мастер-классе приняли участие призеры и победители чемпионата молодых профессионалов WorldSkills по выпечке осетинских пирогов.
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Акции Северо-Кавказской
студии кинохроники в
размере 100% уставного
капитала переданы
в республиканскую
собственность.

Министерство государственного
имущества и земельных отношений
Северной Осетии стало единственным
обладателем ее пакета акций. Координировать деятельность студии будет
Министерство культуры РСО–А.
– Сейчас мы начали процесс выплаты долгов. Уже выплачены обязательства по 57 исковым производствам на
общую сумму более 13 миллионов
рублей. Эта работа будет продолжена.
Хочу сказать, что во всех вопросах нам
очень помогла прокуратура республики, благодаря ее вмешательству
удалось ускорить процессы открытия
счета организации и начать процесс
выплаты долгов. Конечно, есть еще
ряд вопросов, с которым нужно разбираться – возникли новые долговые
обязательства по заработным платам.
Но по ним необходимо детально провести проверку, так как студия много
лет простаивала, – рассказал министр
государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев.
Исполняющим обязанности генерального директора Северо-Кавказской
студии кинохроники назначен Артур
Албегов.
Напомним, указ о ее передаче студии
в собственность республики подписал
Президент России Владимир Путин в
апреле текущего года, после чего в течение трех месяцев пакет акций должен
был официально перейти в собственность Северной Осетии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Разговор
о важном –
о женщинах

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В перспективе планирую продумать ход
наших действий, вектор направления, в
котором мы дальше будем двигаться в
этом вопросе», − рассказал Хаджимурат
Гацалов.
«Радует, что в Осетии есть понимание,
какими должны быть женщина православная и женщина-мусульманка. Я
очень рад, что «женский вопрос» получил огласку, и надеюсь, что мы и дальше
будем проводить подобного рода конференции», − подчеркнул владыка Герасим.
Со словом о представительницах прекрасного пола, их роли в современном
обществе выступили руководитель Совета женщин РСО–А Лариса Хабицова,
доктор исторических наук Залина Канукова, врач-кардиолог Оланна Коцоева.
Программу конференции яркими поэтическими выступлениями разнообразили
народный поэт РСО–А Ирина Гуржибекова и Фатима Токаева.
Выступления докладчиков были посвящены разным темам, но связующим
звеном в них – представительницы прекрасного пола. Говорили о женщине-жене и матери, хранительнице домашнего
очага, женщине-труженице, достигающей больших успехов в карьере, женщине как важном социальном субъекте,
женщине-хранительнице нравственнокультурных ценностей, народных обычаев и традиций.
С докладом выступила доктор политических наук Лариса Дзахова. Она привела тезисы, посвященные роли женщины
в упрочнении российской гражданственности, воспитании и формировании ребенка, а также интеграции в различные
сферы общественной жизни.
Заместитель министра культуры
РСО–А Залина Кусаева рассказала об
этнокультурных и христианских идеалах
осетинских-аланских женщин, образах
в осетинском фольклоре, их высоком
социальном статусе и женском образовании в Осетии.
Гостья из Кабардино-Балкарии Анжела Амшукова в своем выступлении
отметила роль женщин-мусульманок, то,
как они могут состояться в обществе, а
Дарья Давыдова привела советы, как
мать может помочь ребенку избавиться
от интернет-зависимости.
Среди выступавших были и юные докладчицы Джамиля Гергиева и Марьям
Гамзатова. Они рассказали о ценностях
и приоритетах современной мусульманской молодежи. Не обошлось и без тревожной статистики – Агунда Бекоева
рассказала о проблеме домашнего насилия и деятельности движения «Хота».
Специально для конференции учащийся Детской художественной школы им.
С.В. Тавасиева вместе с преподавателем
Азой Быдтаевой подготовили выставку,
посвященную женщинам, а ребята из
творческого объединения «Талата» под
руководством Розы Танделовой выступили в образах рукодельниц.
Организаторы в свою очередь выразили надежду на то, что конференция
получит продолжение и все больше тем,
касающихся «женского вопроса», будут
затронуты.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Импортозамещение иностранных семян:
задача выполнима

Перспективы развития
селекции и семеноводства,
а также проблемы
правового регулирования
вопросов государственного
кадастрового учета
недвижимости обсуждались
на заседании президиума
Совета законодателей при
Федеральном собрании РФ.
В его работе принял участие
Председатель Парламента
РСО–А, член Президиума Совета
законодателей Алексей МАЧНЕВ.

Мероприятие провели первый заместитель
председателя Совета Федерации Андрей
Яцкин и вице-спикер Государственной думы
Ирина Яровая. В заседании приняли участие
руководители профильных комитетов ГД и Совета Федерации, федеральных и региональных
органов государственной власти.
Развитие семеноводства – одна из важнейших стратегических задач, убеждена Ирина
Яровая. В условиях введенных санкций и
проблем с логистикой работа по импортозамещению иностранных семян является одной из
приоритетных целей экономической политики.

По ее словам, сегодня в России есть все возможности для создания качественной производственной базы семеноводства.
В этой связи, по мнению руководителя парламента Алексея Мачнева, Северная Осетия
является регионом, который в состоянии ответить на актуальный запрос экономики. В

республике с каждым годом наращивается
производство семян сои, кукурузы, подсолнечника, высококачественного семенного
материала картофеля.
Пресс-служба
Парламента РСО–А.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Трудоустройство, профориентация
и профилактика

Вице-премьер Лариса ТУГАНОВА провела заседание Межведомственной
комиссии при Правительстве РСО–А по делам несовершеннолетних, защите их
прав и интересов.
Среди рассмотренных вопросов
– работа по профессиональной
ориентации граждан от 14 до 18
лет и активизация деятельности
органов службы занятости республики с территориальными
комиссиями по делам несовершеннолетних.
Как отмечалось, специалисты

службы занятости населения в
течение учебного года регулярно
проводят мероприятия в образовательных организациях республики,
цель которых – профессиональное
самоопределение, выбор будущей
профессии, ознакомление учащихся с рынком труда и востребованными профессиями.

Кроме того, сотрудниками районных центров занятости ведется
работа с несовершеннолетними,
состоящими на учете в ПДН, –
специалисты рассказывают им
о предоставляемых службой занятости услугах и мероприятиях,
возможности временного трудоустройства в свободное от учебы

время, ситуации на рынке труда,
востребованных и перспективных
профессиях, а также о возможности получить профобразование.
Лариса Туганова поручила Комитету РСО–А по занятости населения разработать порядок
взаимодействия ведомства с
территориальными комиссиями
по делам несовершеннолетних и
учреждениями системы профилактики по профориентации и организации временной занятости несовершеннолетних. Министерству
образования и науки республики
поручено разработать и внедрить
систему сопровождения профессионального самоопределения и образования учащихся для оказания
профориентационной поддержки
учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.
Участники заседания обсудили
также реализацию органами системы профилактики утвержденного порядка создания и использования единого республиканского
банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся
в социально опасном положении.
Соответствующее Постановление
Правительства РСО–А было принято 17 октября 2014 года.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства
РСО–А.

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»
ЭКОНОМИКА»

Источник жизни и благополучия
Предлагаемая партией «Единая Россия» концепция «зеленой
экономики» поддерживает сохранение ресурсов и снижает
негативное воздействие на природу.
Рост качества жизни человека связан с
ростом природного капитала. Проведенная
конференция в Доме ученых СКГМИ (ГТУ) депутатом Государственной думы Артуром Таймазовым и федеральным координатором проекта
«Зеленая экономика», депутатом ГД Юрием
Станкевичем в формате «круглого стола» показала высокую заинтересованность в данной
теме его участников в составе ректорского
корпуса РСО–А, уполномоченных природоохранных органов республики и Федерации, пред-

ставителей профильных министерств. Была
представлена и Международная академия наук
экологии и безопасности жизнедеятельности
– академиками, членкорами и студентами профильных факультетов СКГМИ.
Огромный интерес у участников вызвал доклад Юрия Станкевича на тему: «Реализация
основных приоритетов государственной политики в рамках федерального проекта «Зеленая
экономика». Особенно остро обсуждался вопрос работы очистных сооружений канализации
в Северной Осетии. Было отмечено, что техногенная нагрузка на территорию республики за-

метно отличается от других регионов, поэтому
вопрос бюджетного финансирования для нее
должен рассматриваться с учетом этого показателя, по примеру ряда других государств.
Особый диспут разгорелся вокруг экологического состояния бассейна реки Терек.
– Вопрос чистоты вод касается практически
всех регионов, – отметил в своем выступлении
академик МАНЭБ Иван Алборов, – поэтому
нужна целостная программа по оздоровлению
всего бассейна вплоть до создания НИИ Терека

в г. Владикавказе. Мы – СКГМИ (ГТУ) и ГФИ
ВНЦ РАН – подготовили проект по оздоровлению бассейна Терека, и уже прошло прошло
три года, как был представлен инновационный
проект в соответствующее ведомство, но по
настоящее время не рассмотрен.
Все участники форума были едины в том, что
нужно искать баланс между социальной политикой, экономикой и экологией. Цель «зеленой
экономики» – повышать благополучие общества, уменьшая нагрузку на экосистему. Такое
возможно лишь при выполнении следующих
принципов:

Принцип устойчивости. Общество должно
признать, что ресурсы Земли ограничены. Поэтому их нужно использовать справедливо и
искать способы переработки. Экономика не
должна выходить за экологические рамки и при
этом давать возможности для развития. Каждый сокращает отходы, сортирует мусор, экономит воду и использует вещи повторно.
Принцип справедливости и достоинства.
Природа должна охраняться везде, а качество
экологии – сохраняться для следующих поколений общими усилиями, а не за счет друг друга.
У любого человека должен быть доступ к воде
и энергии.
Принцип управления и гибкости. Экономика «прозрачна», а ответственность за загрязнение разделяется между странами, которые
должны сокращать вредные выбросы. Экономическая система может адаптироваться под
культурные особенности, но соблюдать общие
природоохранные стандарты.
Принцип здоровой планеты. Государство
должно инвестировать в природу, восстанавливать ее и поддерживать деградирующие области. Защищать экосистемы и биоразнообразие.
Терек – самая длинная и красивая река
Кавказа. Ее воспевали поэты, с ней связано
много легенд и важных исторических событий.
В наш регион ежегодно приезжают туристы наслаждаться красотой природы, знакомиться с
местными достопримечательностями, одна из
которых – наша буйная река. Следует отметить,
что вода Терека также широко используется в
оросительном земледелии всего Северо-Кавказского федерального округа, а в перспективе будет еще более востребована, поэтому
ее качество станет влиять на благосостояние
людей и здоровье населения, проживающего
в бассейне реки. Проект комплексного обустройства русел в верховьях горных притоков
бассейна и берегов рек, впадающих в Терек, с
учетом внедрения современных стандартов качества обслуживания рекреантов должен стать
первым этапом реализации государственной
программы «Оздоровление бассейна реки Терек», констатировали участники мероприятия.
Н. КОЗЫРЕВ.

СОВЕЩАНИЕ

Перспективы
капремонта

Заместитель председателя Правительства
РСО–А Эльбрус БОКОЕВ провел совещание
по реализации на территории Северной
Осетии программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
В нем приняли участие
заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО–А Илья
К о з а е в , заместитель
главы АМС г. Владикавказа Игорь Шаталов,
руководитель Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рамазан
Тетов, представители
районных администраций
республики.
Открывая мероприятие, вице-премьер напомнил, что в соответствии с изменениями
в Жилищный кодекс РФ с 2014 года на территории Российской
Федерации введена новая система организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, для реализации которой приняты все необходимые нормативно-правовые акты.
В 2013 году постановлением правительства республики была
создана специализированная некоммерческая организация
«Региональный оператор РСО–А – Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов».
С 2014 года на территории республики действует региональная
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Срок ее действия – до 2038 года. В соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации ежегодно актуализируется программа и утверждается минимальный
размер взноса на капитальный ремонт.
– На сегодняшний день тариф на капремонт у нас остается
самым низким в СКФО. Действующее республиканское законодательство содержит льготы по оплате за капремонт
для пожилых людей, достигших 70 и 80 лет, предусматривает
возможность первоочередной замены лифтового оборудования, приоритетного ремонта внутренних инженерных сетей,
то есть носит социально ориентированный характер, – сказал
Эльбрус Бокоев.
Вместе с тем он сакцентировал внимание на основных проблемах, которыми остаются собираемость платежей, качество
выполненных работ, а также взыскание задолженности по оплате
за капремонт.
– Эти проблемы обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. При этом, например, в Моздокском
районе традиционно собираемость составляет свыше 80%,
в то время как в г. Владикавказе, где сосредоточено большинство многоквартирных домов – около 30%, а в Ирафском
районе – 0%. Достаточно эффективным инструментом здесь
является разъяснительная работа, которую, несомненно,
надо проводить регулярно, – подчеркнул вице-премьер.
Подводя итоги, Эльбрус Бокоев отметил, что качественная
реализация программы и как следствие – достойное состояние жилищного фонда зависят от грамотной и добросовестной
реализации своих обязательств всеми участниками процесса
– органами государственной власти, местного самоуправления,
региональным оператором, подрядчиками, а также гражданамисобственниками.
В. СЕВЕРНАЯ.

Грант – на старт

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Я вижу очень крутые возмож- ных молочнокислых бактерий.
ности в том, чтобы заниматься «Мной было выделено около
наукой и технологиями, и не- 5 штаммов, которые отправиважно, IT это или биология. У ли на геноидентификацию и
вас всегда есть возможность патентирование. Как раз на
начать делать что-то свое, раз- тот момент на факультете уже
рабатывать свою технологию, было организовано производособенно в нынешних услови- ство кисломолочного продукта,
ях, когда это так необходимо. где использовались штаммы,
И ближайший год мы посвятим также выделенные на нашем
как раз разработке и внедре- факультете. Я еще больше узнию своего голосового асси- нал об их пользе для организма
стента».
человека, вдохновился и реДействительно, не так важна шил расширить ассортимент,
сфера твоей деятельности, открыв новое производство
главное, чтобы она была тебе других полезных кисломо-

Сергей Бунтури

Алан-Барсаг Газзаев Виталий Тахохов

по душе, а твоя работа приносила положительный результат
– не только самому, но и обществу. Как в случае с проектом
студента 4 курса факультета
биотехнологии и стандартизации ГГАУ Виталия Тахохова,
который выиграл 1 миллион
рублей на организацию производства продуктов функционального назначения.
«Я планирую создать промышленное производства для
насыщения регионального потребительского рынка натуральной, качественной, безопасной и конкурентоспособной
кисломолочной продукцией, на
основе заквасок, составленных
из высокоактивных запатентованных молочнокислых микроорганизмов селекции Горского
ГАУ», – к этой идее Виталий
пришел не сразу, хотя еще с 1
курса ему было интересно заниматься научно-исследовательской работой. Он оставался
после занятий на дополнительные часы под руководством
доктора сельскохозяйственных
наук Бориса Георгиевича Цугкиева, с которым занимался
селекционированием полез-

лочных продуктов», – провел
экскурс студент. Для него это
первый опыт участия в таком
масштабном конкурсе. «Теперь
постараюсь сделать все, что
от меня зависит, не подвести
своих наставников и тех, кто
доверил мне реализовать этот
проект. Надеюсь скоро все
мы сможем наслаждаться результатом нашей победы, – верит Виталий Тахохов, который
планирует направить средства
на расширение производства.
– Благодаря новому оборудованию мы сможем готовить
новые виды кисломолочных
продуктов, увеличим объем
производства и расширим сегмент продукции».
Абсолютно разные проекты, совсем не похожие друг
на друга ребята, но при этом,
однозначно, объединенные желанием развиваться, созидать
и делать что-то действительно
нужное. И этот грант – поистине, всего лишь студенческий
старт в их успешном продвижении.
Мадина МАКОЕВА.
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СТАВКА НА УЧИТЕЛЯ

Образование всегда было и есть одна из самых
динамично развивающихся сфер в обществе. Как
только оно перестает играть на опережение и входит
в стагнацию, то и все остальные процессы вокруг
начинают выходить из строя. Одним из идейных
катализаторов изменений в системе является комиссия
Экспертного совета по вопросам государственной
регламентации образовательной деятельности при
Комитете Государственной думы по просвещению. В
обновленный состав комиссии вошел и представитель
Северной Осетии – кандидат исторических наук,
человек с большим опытом работы в социальной сфере
Рита Зелимхановна ФИДАРОВА.
Председателем комиссии Экспертного совета является первый
заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по просвещению, академик Михаил Берулава. В состав совета вошли порядка
тридцати корифеев образовательной
системы, не первый год работающих
в профильной сфере. В их числе – заместитель министра просвещения РФ
Анастасия Зырянова, заместитель
руководителя Рособрнадзора Сергей
Рукавишников, являющийся статссекретарем комиссии, президент
Российского государственного педагогического университета, академик,
профессор Геннадий Бордовский,
ректор Московского госуниверситета
пищевых производств, профессор Михаил Балыкин, ректор Нижегородского государственного технического
университета Сергей Дмитриев, академик РАО, доктор педагогических
наук, профессор Борис Мартиросян
и другие.
– Люди с богатым опытом работы
в образовании, умеющие сочетать
закалку советской школы и прогрессивное мышление, собрались вместе,
чтобы не просто обсудить актуальные
вопросы в этой сфере, но и подготовить работающие законопроекты,
которые должны повлечь за собой
улучшение качества образования.
Ведь поставленная главой государства задача войти в число мировых
лидеров по данному критерию – качеству образования – сама собой не решится, – рассказала Рита Фидарова в
беседе после прошедшего заседания
комиссии. – Безусловно, приятно оказаться среди таких профессионалов,
которые держат руку на пульсе всех
изменений, стараясь оперативно и,
главное, эффективно отреагировать
на них. Это видно по тем вопросам,
которые поднимаются на заседаниях.
– Нас на самом деле ждут перемены: в чем-то закономерные, к
которым мы готовились и шли целенаправленно, в чем-то непредвиденные – как исключение России
и Белоруссии из Болонского образовательного процесса. И хотя
в последнее время наши чиновники сами много говорили об этом,
решение оказалось внезапным.
Несомненно, мы найдем в этом и
плюсы, и минусы для нашего высшего образования. Но сейчас, как
мне кажется, нужно сделать акцент
в первую очередь на подготовке педагогических кадров. Ведь кто, как
не учителя, будут помогать нашим
детям интегрироваться в обновленную систему образования разных
уровней и успешно адаптироваться
ко всем происходящим процессам.
– Действительно, свою работу комиссия ведет в непростое время,
когда Запад во главе с США объявил
нам блокаду, и основные трудности,
как полагают эксперты, возникнут с
решением цифровизации обучения.
Санкции по информационным технологиям значительны, и, вероятно, нам
придется скорректировать федеральные проекты нацпроекта «Образование». Меняться будут и локальные

нормативные акты в образовательных
организациях. И, как вы правильно
заметили, на передовой всех этих
процессов стоят педагоги. Проблема
их подготовки на современном этапе
уже вынесена на повестку. Но вся эта
работа должна проводиться системно, а не в отрыве от других процессов.
Как отметила Рита Фидарова, ряд
изменений в системе образования,
которые мы наблюдаем сегодня, разрабатывались и готовились давно, и
они никак не связаны с тем, откажемся мы от болонской системы окончательно или нет.
– Даже если мы с радостью встретили новость о том, что с 1 марта
2022 года государственная аккредитация вузов стала бессрочной, мы
не должны забывать о мониторингах
учебных заведений и ряде других
важных показателей в университете,
которые и должны регламентировать
его мощность как высшей школы. Тем
более сейчас наше внимание к качественным критериям должно быть
особенно пристальным, ведь пандемия внесла серьезные изменения в

учебный процесс. Не зря ректором
МГУ Виктором Садовничим на совещании под руководством министра
науки и высшего образования были
четко сформулированы поручения
по контролю качества образования.
Мы же понимаем, что доковидные
студенты, которые учились в нормальном режиме, ушли на дистант и потом
вернулись – это одни студенты. А те,
кто пришел в вуз во время ковида и
практически не видел очную форму
обучения, – совсем другие студенты.
Разумеется, это касается всех специальностей и направлений подготовки,
но я особый акцент делаю на будущих
педагогах. Для нас очень важно знать,
каких учителей мы готовим и какие педагоги придут в школу через 3–4 года.
– Ни для кого не новость, что качество подготовки педагогических
кадров напрямую влияет на качество образования, на возможность
раскрывать у наших детей их талан-

ты и способности. И в этой связи,
думается, одной из важных задач,
которые должно сегодня решить
Минпросвещения РФ, является
воссоздание единого образовательного пространства. Можно ли
об этом говорить, как об осязаемой
реальности?
– В общем образовании уже многое
сделано: в июле прошлого года были
приняты обновленные стандарты начального общего и среднего общего
образования, в которых зафиксированы конкретные требования к
предметным результатам по уровням
образования. В настоящее время разработано 38 рабочих программ для
учителей, которые они могут брать
из федерального банка, реестра и,
не изобретая свои программы, использовать их в своей работе. Тем
самым высвобождая свое время на

работу с детьми, профессиональное
саморазвитие и работу с родителями.
Безусловно, говорить о воссоздании единого образовательного пространства невозможно без вопросов
подготовки кадров – они и тут стоят
во главе угла! По итогам широкомасштабного анализа Минпросвещения
РФ видно, что в вузах колоссальные
различия в объемах предметной и
методической подготовки учителей, а
также в объемах практики. При этом
не все модели программ подготовки
соответствуют запросам интересов
общего образования. И нужно решать
стратегическую задачу – обеспечение
равного и, подчеркиваю, качественного уровня подготовки педагога в
любом вузе страны. Только так мы
сможем гарантировать единые высокие стандарты подготовки наших
выпускников. И это будет способствовать той цели, которая поставлена
Владимиром Путиным по вхождению

системы образования России в десятку стран с самым высоким качеством.
При этом, как подчеркнула Рита Фидарова, помимо содержания, которое
является основой, в педагогических
вузах и на факультетах должна быть
современная инфраструктура, отражающая все то новое, что есть
на сегодня и в наших школах. И еще
одним важным направлением, наряду
с озвученными, является развитие
научных исследований. Причем не
формальных – ради отчета, а таких,
которые в конечном итоге должны
быть реализованы, а их результаты
внедрены в практику образования.
– Важный вопрос – это привлечение
в учительскую профессию мотивированных абитуриентов с хорошим
качеством предметной подготовки.
Поэтому в своем регионе мы должны
продолжать активно поддерживать
развитие сети психолого-педагогических классов, которая начала функционировать в стране с 2020 года.
Понимая, что учитель-педагог – это в
первую очередь носитель культурного
кода ценностей и традиций, которые
передаются будущим поколениям,
мы еще со школьной скамьи должны
вести и взращивать эти ценные кадры. И не стоит забывать о том, что
система подготовки современного педагога должна носить опережающий
характер, для ее совершенствования
нам необходимо двигаться в разы
быстрее. Те результаты, которые планируются сегодня, завтра уже могут
быть не очень актуальны. Поэтому мы
должны стараться гибко реагировать
на все изменения в системе, ставить
новые задачи для повышения качества образования.

– Когда мы говорим о современных условиях работы педагога, то
не всегда озвучиваем качественно
новую проблему, с которой система
просвещения столкнулась впервые: знания перестали быть ценностью, которой владеет только
учитель. Может, в этой связи, стоит
пересмотреть и задачи, которые мы
ставим сегодня перед учителями?
– В нынешнее время педагог должен
передать ученику способность критически осмысливать те знания и информацию, которая сегодня буквально
валится на него со всех сторон. Если
учитель не сделал этого, то его миссия
будет не полностью выполненной, а
в чем-то даже неудачной. Конечно,
сразу возникает вопрос: с помощью
каких методик он должен привить эту
способность? Да, есть набор неких
профессиональных приемов, включающих психологические. Но этого не-

достаточно. Главное, учитель должен
сам быть фундаментально подготовлен, его собственные знания должны
позволять ему самому определять
критерии к отбору информации. И
мы должны заботиться как раз об
этой фундаментальной подготовке,
не позволяя ей сжиматься, условно,
скажем, ввиду сокращения часов в
образовательной программе. Потому
что «понемногу обо всем» – это не то
оружие, которое поможет учителю в
решении качественно новых задач,
стоящих перед ним.
– Федеральный государственный
образовательный стандарт общего
образования требует достижения
не только предметных, но и метапредметных результатов. Требует,
чтобы в процесс обучения у детей
формировались познавательные,
регулятивные и коммуникативные
умения. Но, к сожалению, с этим
проблемы, поскольку учителя слабо подготовлены к тому, чтобы
формировать эти умения. Нельзя
ли выделить в педагогическом образовании особый блок выработки
соответствующих компетенций у
будущих учителей?
– С коллегами этот вопрос обсуждался на заседании комиссии. Он не
такой простой, тем более что является вытекающим результатом из многолетних проблем в системе. И его решение будет неодномоментным. Одним
из поступательных шагов является
появление педагогических кванториумов, технопарков, которые призваны
научить педагогов метапредметным
компетенциям, потому что именно
там сформировано пространство, где
биолог, к примеру, изучает не просто
биологию, оно гораздо шире.
– Понимание проблем – уже есть
ключ к их решению. А есть какоето конечное видение того, к чему
мы должны прийти – хотя бы на
каком-то из этапов внедрения всех
предполагаемых решений? Только
так, чтобы это была не утопия, а
реальность, в которую завтра мы
приведем своих детей.
– Вы же знаете, что 2023 год у нас в
стране официально объявлен Годом
педагога и наставника? Это еще один
повод обратить внимание всего общества на значимость роли учителя. И
сегодня мы говорим о том, что нам
нужно в школе создать такую обстановку, чтобы именно личное участие
каждого воспринималось в получении
знаний от учителя к ученику. Мы с
самого начала сказали, что должны
думать о том, какие учителя придут в
школу через 3 года. Да, нынешние выпускники придут через три–пять лет,
но работать-то им 25–30 лет! То есть
подготовка педагогических кадров
сегодня задает вектор существования
нашей страны на ближайшие несколько десятилетий. И то, насколько велика эта ответственность, мы должны
осознавать, когда заводим речь о
системе подготовки кадров. Ни Министерство просвещения, ни отдельная
образовательная организация, ни мы
с членами комиссии не решим проблему подготовки учителя. Это можно
сделать только сообща и обществом
в целом, потому что профессия учителя – она общественная. И на учителя влияет и то, какие социальные
условия у него для работы созданы, и
то, что показывают по телевизору…
Поэтому, повторю еще раз, улучшать
подготовку педагогических кадров,
безусловно, нужно. Но с комплексным
подходом как в системе образования,
так и в государственном устройстве
в целом.
М. ДОЛИНА.

КУЛЬТУРА

Хорошие стихи
всегда тайна
Жарким июльским вечером читальный
зал Национальной научной библиотеки
республики был полон – люди самых
разных возрастов и профессий пришли
на творческий вечер талантливого поэта
и очень позитивного человека Михаила
ФРИДМАНА, который уже далеко не в
первый раз приезжает к нам в Осетию
и выступает перед публикой в главном
книжном храме. Видимо, у людей велика
потребность в качественной, умной,
размышляющей о жизни поэзии, каковой
и является поэзия Михаила.
Еще раз напомним читателям о нашем «имениннике»:
Михаил Феликсович Фридман – научный консультант
Международного научно-образовательного центра
имени А.А. Зиновьева Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат
педагогических наук, поэт, просветитель, публицист
и философ, действительный член (академик) Международной академии информатизации в генеральном
консультативном статусе ООН, MEd (магистр образования Манчестерского университета), выпускник
Президентской программы подготовки управленческих
кадров Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ. Михаил
– четырежды лауреат Всероссийского Пушкинского
фестиваля искусств в номинации «Поэзия», лауреат поэтического конкурса «Поэтех», лауреат Национальной
премии Республики Крым им. А. Куприна.

Михаил начал писать стихи с 8 лет, а публиковаться
– с 16-ти. Первая книжка вышла в 2007 году. Стихи
Фридмана М.Ф. печатались в газетах, журналах и
альманахах («Литературная газета», «Литературные
известия», «Народный учитель», «Современники»,
«Полдень», «Муза», «Российский колокол», «Долгие
пруды», «Поэтех», «Горцы», «Терские ведомости» и
др.). Он – автор опубликованных пятнадцати художественных (поэтических) книг, в их число вошел и
сборник под названием «Нартский эрос», посвященный
нашей Осетии и другу-поэту Чермену Дудаеву, усилиями которого и был организован этот поэтический вечер.
Под сводами библиотеки звучали не только стихотворения нашего дорогого гостя, но и произведения
местных авторов: народного поэта Осетии Ирины
Гуржибековой и ведущего мероприятия Чермена
Дудаева, Ольги Резник и Натальи Куличенко, Юрия
Розенштейна, Сергея Голомзика и Любови Бледных. С теплыми словами к слушателям обратились
народная артистка России и Украины Лариса Гергиева
и заслуженный работник культуры РФ, директор ННБ
Ирина Хайманова. А музыкальное сопровождение
состоялось благодаря исполнительскому мастерству
Ирины Еналдиевой – вокалистке оркестра им. Кима
Суанова.
Хорошие стихи – всегда тайна. Конечно, ничего бы
не случилось в жизни, если бы вообще не было стихов.
Мир бы не рухнул, но, безусловно, был бы гораздо
беднее, серее, унылее в духовном плане. Именно поэзия заставляет нас по-новому смотреть на мир, дает
возможность выразить свои чувства и мысли. Поэзия
возвышает нас над миром повседневности, обогащая
духовно, помогает нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. А потому – берегите настоящих поэтов, дарите им свою любовь и внимание, награждайте
их аплодисментами! Спасибо Михаилу за этот вечер, до
краев наполненный замечательной поэзией…
Наталья СКОБЕНКО.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Кавказ – в фокусе исследований
В апреле Центр исследования приграничных
регионов Юга России ИСПИ РАН, базирующийся
во Владикавказе, провел здесь же «круглый
стол» по проблемам развития социальных
наук. Это нашло живой отклик в научной среде
Северного Кавказа. О наиболее актуальных
вопросах «круглого стола» рассказывает
научный сотрудник названного центра, кандидат
социологических наук Фатима ЦОГОЕВА.
– Фатима Бексолтановна, проблематика «круглого стола» была чрезвычайно разнообразна,
поэтому хотелось бы остановиться на одной из
самых важных тем – укреплении безопасности
региона.
– Действительно на современном этапе развития российского общества вопросы безопасности
требуют особо пристального внимания как властных структур на всех уровнях общественных объединений, так и ученых. События нынешнего дня
демонстрируют хрупкость мира и необходимость
концентрации сил на его сохранении.
Ни для кого не секрет, что уже не одно десятилетие коллективный Запад прилагает максимум
усилий по политической и экономической дестабилизации России, активно поддерживая развитие
сепаратизма на Северном Кавказе.
Теперь мы видим, что Запад пошел по пути создания на границе с нашей страной новой, еще более
мощной угрозы в лице украинского неофашизма.
Конечно, сложившаяся ситуация негативно отра-
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жается на всех сферах общественной жизни – политической, экономической, духовной.
– Как это выглядит на практике?
– Важным фактором влияния на ситуацию на
Северном Кавказе является многонациональный
и конфессиональный состав населения. Народы
исповедуют христианство и ислам, зачастую переплетенные с традиционными верованиями. В настоящее время наблюдается усиление влияния религиозного фактора на этнополитические процессы.
В связи с этим в политическом отношении безопасности на Северном Кавказе угрожают потенциальная активизация религиозного экстремизма,
терроризма и национального сепаратизма. Это
могут быть попытки возрождения территориальных
претензий жителей разных субъектов и разжигания
межнациональной розни с целью провоцирования
вооруженных конфликтов.
По мнению участников «круглого стола», сложившаяся ситуация при недостаточном внимании к ней
со стороны властей и общества может привести к

ухудшению социально-экономических показателей.
А именно – к снижению уровня жизни населения,
усилению миграции, росту безработицы (особенно
среди молодежи), имущественному расслоению.
Так, уже сейчас доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее
обеспеченного населения в 14 раз!
Неутешительными стали прогнозы демографического характера из доклада ведущего ученогодемографа республики Нодара Каберты.
– Каковы пути повышения безопасности в
регионе и улучшения социально-экономической
ситуации?
– Стратегическое значение для сохранения безопасности на Северном Кавказе и целостности
России имеет всестороннее изучение всех аспектов
проблемы и принятие системы государственных
мер. Прежде всего это предотвращение и устранение угроз как вмешательства извне, так и попыток
разрушить национальное единство изнутри.
В то же время это подъем экономики региона,
развитие науки и культуры, укрепление дружбы
народов, населяющих регион. Также это касается
утверждения в обществе идей социального равенства и справедливости, консолидирующей роли социальной и исторической памяти и роли государства
как решающего фактора обеспечения стабильности
и устойчивости общественного развития.
Очень важно определить приоритетные направления развития российского общества, сохранив
свои лучшие духовные и интеллектуальные традиции. Концепция безопасности современного
российского общества должна включать в себя в

качестве одного из важнейших элементов социальную безопасность, уровень которой характеризует
отношения человека с окружающей природой и
социальной средой, а вопросы о степени защищенности человека от опасностей и угроз и составляет
предмет общей теории безопасности.
– Что, по вашему мнению, может стать экономическим драйвером экономики и улучшения
социального климата в нашем регионе?
– Ситуация в сфере безопасности на Юге России
значительно улучшилась в преддверии Олимпиады
в Сочи, а ее туристический потенциал оценил весь
мир. Набирающий силу внутренний туризм активно
способствует развитию отрасли безопасного отдыха на всем Северном Кавказе и подъему смежных
отраслей.
В обеспечении безопасности следует признать
первостепенную роль культуры. Именно благодаря
ей в обществе сохраняются культурно-нравственные ценности, создаются предпосылки для укрепления духовного единства многонационального народа России. Так, главными угрозами безопасности
самой сферы культуры является засилье продукции
западной и отечественной массовой культуры, рассчитанной на потребу бездуховных слоев общества.
Для противодействия этому необходимо расширять доступ широких слоев населения к лучшим
образцам культуры и искусства, создавать условия
для творческой реализации личности. Совершенствовать систему культурно-просветительской
работы, содействовать развитию культурного
потенциала народов России, поддерживая региональные инициативы в сфере культуры. Важная

роль здесь принадлежит науке, без которой невозможно успешное достижение тактических и
стратегических целей.
– Как вам видится особая роль ученых в осуществлении всего сказанного выше?
– Вызовы, с которыми столкнулась Россия,
требуют глубокого осмысления и выработки мер,
необходимых для обеспечения ее безопасности.
Нынешняя ситуация требует обеспечения социальной безопасности на основе применения научных
подходов.
В этой связи сегодня особо актуальна задача
выстраивания многоуровневых исследовательских
систем, формирования качественно новых исследовательских стратегий, а социология является
ядром, основным инструментом изучения общества.
Обеспечению социальной безопасности будет
способствовать проведение полномасштабных
социологических мониторинговых исследований.
Это позволит охватить всю социальную сферу,
оценить результативность социальной политики,
систематически наращивать данные по широкому
кругу социальных показателей. На этой основе
будут создаваться постоянно обновляющиеся информационные базы данных.
Наука является мощным инструментом человека
в познании и преобразовании мира и себя самого
для устойчивого развития общества. А для преобразования мировоззрения людей необходимо
разработать и утвердить в обществе современную
культуру безопасности.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ДОКУМЕНТЫ

14 июля 2022 года № 124 (28561)
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Î Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 5 марта 2005 года № 21-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2005, 22 марта) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения
об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок
награждения.»;
2) статью 3 после слова «независимости» дополнить
словом «, открытости»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата состоит из Председателя
Контрольно-счетной палаты, заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты, трех аудиторов Контрольносчетной палаты и аппарата Контрольно-счетной палаты.
Должности Председателя Контрольно-счетной палаты,
заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты
и аудиторов Контрольно-счетной палаты относятся к
государственным должностям Республики Северная
Осетия – Алания.
Штатную численность аппарата Контрольно-счетной
палаты по представлению Председателя Контрольно-счетной палаты утверждает Парламент Республики Северная
Осетия – Алания с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости
Контрольно-счетной палаты.»;
4) в статье 5:
а) в абзаце первом слова «числа избранных» заменить
словами «установленного числа»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Парламент Республики Северная Осетия – Алания
обращается в Счетную палату Российской Федерации за
заключением о соответствии кандидатур на должность
Председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»;
в) в абзаце двенадцатом слова «и запросов» исключить;
5) в статье 8:
а) в абзаце втором слова «аналитической и контрольной деятельности под руководством аудитора» заменить
словами «внешнего государственного финансового
контроля»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях настоящего Закона под инспекторами Контрольно-счетной палаты понимаются лица, замещающие
в аппарате Контрольно-счетной палаты должности государственной гражданской службы Республики Северная
Осетия – Алания начальника инспекции, заместителя
начальника инспекции, главного инспектора, ведущего
инспектора, старшего инспектора.»;
6) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие
основные полномочия:
организация и осуществление контроля за законностью
и эффективностью использования средств республиканского бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная
Осетия – Алания, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
экспертиза проектов законов о республиканском бюджете и проектов законов о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания, проверка и анализ обоснованности их показателей;
внешняя проверка годового отчета об исполнении
республиканского бюджета, об исполнении местного
бюджета в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, годового отчета
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная
Осетия – Алания;
проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и
услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
оценка эффективности формирования государственной
собственности Республики Северная Осетия – Алания,
управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения
такой собственностью (включая исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности);
оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств республиканского бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за
счет средств республиканского бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Республики
Северная Осетия – Алания;
экспертиза проектов законов Республики Северная Осетия – Алания и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания в части, касающейся расходных обязательств
Республики Северная Осетия – Алания, экспертиза проектов законов Республики Северная Осетия – Алания,
приводящих к изменению доходов республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия
– Алания, а также государственных программ Республики
Северная Осетия – Алания(проектов государственных
программ Республики Северная Осетия – Алания);
анализ и мониторинг бюджетного процесса в Республике Северная Осетия – Алания, в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного
законодательства Российской Федерации;
контроль за законностью и эффективностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Республики
Северная Осетия – Алания, а также проверка местного
бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения республиканского бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия
– Алания в текущем финансовом году, ежеквартальное
представление информации о ходе исполнения республиканского бюджета, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
Парламент Республики Северная Осетия – Алания и Главе
Республики Северная Осетия – Алания;
осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга Республики Северная
Осетия – Алания;
оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания, предусмотренных
документами стратегического планирования Республики
Северная Осетия – Алания, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
проведение аудита эффективности, направленного на
определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
иные полномочия в сфере внешнего государственного
финансового контроля, установленные федеральными законами, Конституцией Республики Северная Осетия – Алания и законами Республики Северная Осетия – Алания.»;
7) в статье 10:
а) в абзаце втором слова «и запросов» исключить;
б) в абзаце третьем слова «и запросы» исключить;
в) в абзаце шестом слова «и запросов» исключить;
г) в абзаце седьмом слова «и запросы» исключить;
8) статью12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Внешний государственный финансовый
контроль
Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
в отношении органов государственной власти и государственных органов Республики Северная Осетия – Алания,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия – Алания, органов местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания и муниципальных органов, государственных
(муниципальных) учреждений и унитарных предприятий
Республики Северная Осетия – Алания, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся
в государственной собственности Республики Северная
Осетия – Алания;
в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами.»;
9) статьи 14 и 141 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Стандарты внешнего государственного
финансового контроля
Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего государственного финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Северная Осетия – Алания, а также стандартами внешнего государственного финансового контроля.
Стандарты внешнего государственного финансового
контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий утверждаются Коллегией
Контрольно-счетной палаты в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.
При подготовке стандартов внешнего государственного
финансового контроля учитываются международные
стандарты в области государственного контроля, аудита
и финансовой отчетности.
Стандарты внешнего государственного финансового
контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Республики
Северная Осетия – Алания.
Статья 141. Предоставление информации Контрольно-счетной палате
Органы государственной власти и государственные
органы Республики Северная Осетия – Алания, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия – Алания, органы местного
самоуправления и муниципальные органы, организации,
в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе
осуществлять внешний государственный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой
для осуществления внешнего государственного финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и их структурные подразделения в двухнедельный
срок обязаны представлять в Контрольно-счетную палату
по ее запросам информацию, документы и материалы,
необходимые для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
В период непосредственного проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий срок ответов на
запросы Контрольно-счетной палаты составляет не более
трех рабочих дней со дня получения запроса.
Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать
информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были
представлены.
Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в абзаце
первом настоящей статьи, в Контрольно-счетную палату
по ее запросам информации, документов и материалов,
необходимых для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а равно представление
информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации
и (или) законодательством Республики Северная Осетия
– Алания.
При осуществлении внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее полномочий
постоянный доступ к государственным и муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации,
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
10) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной
палаты с государственными и муниципальными
органами
Контрольно-счетная палата при осуществлении своей
деятельности вправе взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, Национальным банком Республики Северная Осетия
– Алания, Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными,
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Республики Северная Осетия – Алания, заключать
с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии
привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а
также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации,
отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
Контрольно-счетная палата при осуществлении своей
деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской
Федерации, со Счетной палатой Российской Федерации,
заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения
(ассоциации) контрольно-счетных органов Республики
Северная Осетия – Алания.
Контрольно-счетная палата вправе устанавливать и
поддерживать связи со счетными и контрольными палатами и органами парламентского контроля субъектов
иностранных федеративных государств, а также административно-территориальных образований иностранных
государств, с их международными объединениями, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в указанные международные объединения
органов финансового контроля.
В целях координации своей деятельности Контрольносчетная палата и иные государственные и муниципальные
органы могут создавать как временные, так и постоянно
действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
Контрольно-счетная палата вправе:
организовывать взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания, в том числе при проведении на
территориях соответствующих муниципальных образований совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, оказывать им организационную, правовую,
методическую и иную помощь;
содействовать получению профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания;
осуществлять совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Северная
Осетия – Алания планирование совместных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий и организовывать
их проведение;
осуществлять по обращению контрольно-счетных органов муниципальных образований или представительных
органов муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания анализ деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований и давать
рекомендации по повышению эффективности их работы;
по обращениям представительных органов муниципальных образований Республики Северная Осетия –
Алания давать заключения о соответствии кандидатур
на должность председателя контрольно-счетного органа
муниципального образования Республики Северная Осетия – Алания квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.».
Порядок проведения проверки соответствия кандидатур
на должность председателя контрольно-счетного органа
муниципального образования Республики Северная Осетия – Алания квалификационным требованиям в случае,
предусмотренном настоящей статьей, устанавливается
Контрольно-счетной палатой.
Контрольно-счетная палата или Парламент Республики
Северная Осетия – Алания вправе обратиться в Счетную
палату Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной палаты законодательству о внешнем государственном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.»;
11) статьи 20–21 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Представление Контрольно-счетной
палаты
Контрольно-счетная палата по результатам проведения
контрольных мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы Республики
Северная Осетия – Алания, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и
организации и их должностным лицам представления для
принятия мер по устранению выявленных бюджетных и
иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Республике Северная Осетия
– Алания, муниципальному образованию или возмещению
причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а
также мер по пресечению, устранению и предупреждению
нарушений.
Представление Контрольно-счетной палаты подписывается Председателем Контрольно-счетной палаты либо
его заместителем.
Органы государственной власти и государственные
органы Республики Северная Осетия – Алания, органы
местного самоуправления и муниципальные органы, а
также организации в указанный в представлении срок или,
если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольносчетную палату о принятых по результатам выполнения
представления решениях и мерах.
Срок выполнения представления может быть продлен
по решению Контрольно-счетной палаты, но не более
одного раза.
Невыполнение представления Контрольно-счетной
палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Предписание Контрольно-счетной палаты
В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению,
невыполнения представлений Контрольно-счетной
палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты
контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата
направляет в органы государственной власти и государственные органы Республики Северная Осетия – Алания,
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным
лицам предписание.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения
и конкретные основания вынесения предписания.
Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается Председателем Контрольно-счетной палаты либо
его заместителем.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть
исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения
предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
Невыполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования
средств республиканского бюджета и (или) местного бюджета, а также средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения,
Контрольно-счетная палата в установленном порядке
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной
палате информацию о ходе рассмотрения и принятых
решениях по переданным Контрольно-счетной палатой
материалам.»;
12) статью 23 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Руководители проверяемых органов и организаций
обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц
Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных
мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационнотелекоммуникационной сети Интернет.»;
13) в абзаце четырнадцатом статьи 26 слова «иностранными инструментами» заменить словами «иностранными
финансовыми инструментами»;
14)статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Материальное и социальное обеспечение сотрудников Контрольно-счетной палаты
Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные),
профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также
другие меры материального и социального обеспечения,
установленные для лиц, замещающих государственные
должности Республики Северная Осетия – Алания и должности государственной гражданской службы Республики
Северная Осетия – Алания (в том числе по медицинскому
и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).
Меры по материальному и социальному обеспечению
Председателя, заместителя Председателя, аудиторов,
инспекторов и иных работников аппарата Контрольносчетной палаты устанавливаются законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и другими федеральными законами.
Председателю Контрольно-счетной палаты устанавливаются ежемесячное денежное вознаграждение и иные
выплаты в размере ежемесячного денежного вознаграждения и иных выплат Первого заместителя Председателя
Парламента Республики Северная Осетия – Алания.
Заместителю Председателя Контрольно-счетной палаты устанавливаются ежемесячное денежное вознаграждение и иные выплаты в размере ежемесячного денежного
вознаграждения и иных выплат заместителя Председателя
Парламента Республики Северная Осетия – Алания.
Аудиторам Контрольно-счетной палаты устанавливаются
ежемесячное денежное вознаграждение и иные выплаты в
размере ежемесячного денежного вознаграждения и иных
выплат председателя комитета Парламента Республики
Северная Осетия – Алания.
Должностные оклады начальника инспекции, заместителя начальника инспекции, главного инспектора, ведущего
инспектора, старшего инспектора Контрольно-счетной
палаты, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания,
устанавливаются на 10 процентов выше должностных
окладов соответственно начальника отдела, заместителя
начальника отдела, главного консультанта, ведущего консультанта, старшего консультанта Аппарата Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.
Должностные оклады по иным должностям аппарата
Контрольно-счетной палаты устанавливаются в размере
должностных окладов по аналогичным должностям Аппарата Парламента Республики Северная Осетия – Алания,
за исключением руководителя аппарата Контрольносчетной палаты Республики Северная Осетия – Алания,
должностной оклад которого на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя Аппарата Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.
Председателю, заместителю и аудиторам Контрольносчетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 5 июля 2018
года № 57-РЗ «О государственных должностях Республики
Северная Осетия – Алания».».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а»
пункта 4 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона
вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
5 мая 2022 г. № 23-РЗ.

С. МЕНЯЙЛО.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29
декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2007, 14 марта, 15 марта, 20–22 марта, 27 марта)
следующие изменения:
1) в статье 4:
в части 51:
в пункте 4 после слова «преступления,» дополнить словами
«а также осужденные за совершение указанных преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти лет
со дня снятия или погашения судимости,»;
в пункте 41 после слов «частью 1 статьи 1272,» дополнить словами «частью 2 статьи 133, частью 1 статьи 134,», после слова
«преступления,» дополнить словами «а также осужденные к
лишению свободы за совершение указанных преступлений,
судимость которых снята или погашена,»;
в части 52 слова «3 и» заменить словами «3, 4 и»;
часть 7 после слов «муниципальной службы» дополнить
словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом», после слов «местного самоуправления» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом»;
часть 9 после слова «гражданство» дополнить словом «(подданство)»;
2) в статье 5:
часть 2 после слов «Республики Северная Осетия – Алания»
дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
3) в статье 14:
в части 21:
в пункте 2 слова «(до 50 и менее)» заменить словами «(до
100 и менее) либо превышение (более 3000)»;
в пункте 3 слово «максимальной» исключить;
в пункте 4 слово «максимальной» и слова «до трех тысяч»
исключить;
в части 22 второе предложение исключить;
4) статью 15 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Список избирателей может составляться, уточняться и
использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные Центральной избирательной комиссией Республики
Северная Осетия – Алания.
В случае составления, уточнения и использования списка
избирателей в электронном виде его копия изготавливается
путем распечатки списка избирателей на бумажном носителе
непосредственно после окончания времени голосования (в
последний день голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой комиссии и печатью участковой
комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической силе списку избирателей в электронном виде. Хранение
указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в
соответствии с настоящим Законом в отношении хранения избирательной документации.»;
5) в статье 35:
часть 2 после слов «налогоплательщика (при наличии)»
дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;
часть 5 после слов «(в том числе совместной собственности),
о» дополнить словом «счетах,»;
в пункте 2 части 6 слово «, акций» исключить, после слова
«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты,»;
6) в статье 36:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах,
представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 5 статьи 35
настоящего Закона, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 7 статьи 35 настоящего Закона, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны
сообщить о результатах проверки сведений, представляемых
в соответствии с частями 2 и 3 статьи 35 настоящего Закона, в
течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 5 статьи 35 настоящего Закона, и выполнения
требований, предусмотренных частью 7 статьи 35 настоящего
Закона, в течение двадцати дней. Если избирательная комиссия обращается за десять и менее дней до дня голосования,
соответствующие органы, учреждения и организации должны
сообщить о результатах проверки в срок, установленный
Центральной избирательной комиссией Республики Северная
Осетия – Алания.»;
дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания при проведении проверки сведений о
том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
обращается в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере регистрации некоммерческих организаций.»;
7) часть 4 статьи 45 дополнить новыми вторым и третьим
предложениями следующего содержания: «В случае непредставления в установленный законом срок ни одного из документов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов,
Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания принимает решение о признании кандидатов,
включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением, утратившими статус кандидатов. В случаях,
предусмотренных частями 2, 4 или 5 статьи 47 настоящего Закона, в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации,
либо в случае непредставления в установленный законом срок
ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата,
Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания принимает решение о признании кандидата,
выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата.»;
8) статью 52 дополнить частью 103 следующего содержания:
«103. В случае, если в агитационном материале используется
высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или
физического лица, информация о котором включена в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента, данное высказывание должно
предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого физического лица. Данная информация должна
быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать
не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного
материала. В случае использования такого высказывания в
агитационном материале кандидат, избирательное объединение при предоставлении агитационного материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редакцию
периодического печатного издания, комиссию предоставляют
информацию о том, какое высказывание какого физического
лица, включенного в список физических лиц, выполняющих
функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного
агента, использовано в агитационном материале.»;
9) часть 7 статьи 54 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
10) часть 14 статьи 56 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах, в которых
использованы высказывания, указанные в части 103 статьи 52
настоящего Закона, должна помещаться информация об этом
в соответствии с частью 103 статьи 52 настоящего Закона.»;
11) в статье 61:
в части 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупности не могут превышать предельной суммы
всех расходов из средств избирательного фонда избирательного
объединения, установленной частью 5 настоящей статьи;»;
в пункте 2 слова «в соответствии с настоящим Законом для
каждого гражданина, юридического лица» заменить словами
«частью 5 настоящей статьи»;
в части 5 слова «10 миллионов» заменить словами «25
миллионов»;
часть 6 признать утратившей силу;
в части 10 слова «увеличивается в 1,5 раза» заменить словами «может быть увеличена до 20 процентов»;
12) в статье 68:
в части 2 слова «на срок не менее пяти месяцев» заменить
словами «на установленный комиссией срок, но не более чем
на шесть месяцев»;
пункт 2 части 5 после слов «коммерческих организаций,» дополнить словами «о цифровых финансовых активах, цифровой
валюте,»;
13) дополнить статьей 722 следующего содержания:
«Статья 722. Дистанционное электронное голосование
1. При проведении выборов депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания по решению Центральной

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания
может проводиться дистанционное электронное голосование.
Указанным решением должны быть определены сроки проведения дистанционного электронного голосования, государственные информационные системы, используемые для проведения
дистанционного электронного голосования, а также условия, при
которых избиратель вправе принять участие в дистанционном
электронном голосовании.
2. Решение о проведении дистанционного электронного
голосования на выборах депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания принимается Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия – Алания
по согласованию с Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
3. В случае принятия решения о проведении дистанционного
электронного голосования с использованием региональной
государственной информационной системы, которая ранее
применялась на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации,
указанное согласование не требуется, при этом Центральная
избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания
информирует о принятом решении Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации.
4. Дистанционное электронное голосование проводится
с использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы», а также иных государственных информационных систем, в том числе региональных государственных информационных систем, прошедших
сертификацию и соответствующих требованиям к проведению
дистанционного электронного голосования, установленным
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
5. На выборах депутатов Парламента Республики Северная
Осетия – Алания для проведения дистанционного электронного
голосования могут использоваться федеральные и (или) региональные государственные информационные системы.
6. При проведении выборов депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания с использованием региональных государственных информационных систем порядок
дистанционного электронного голосования с учетом требований,
предусмотренных частью 7 настоящей статьи, утверждается
Центральной избирательной комиссией Республики Северная
Осетия – Алания.
7. Порядок дистанционного электронного голосования с
учетом требований к проведению дистанционного электронного голосования, установленных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, должен содержать:
1) порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, составления и
использования списка участников дистанционного электронного
голосования либо условия участия в дистанционном электронном голосовании без подачи такого заявления и порядок
составления и использования списка принявших участие в
дистанционном электронном голосовании;
2) порядок аутентификации и идентификации избирателя для
участия в дистанционном электронном голосовании, предусматривающий проверку данных избирателя и их сопоставление с
данными регистра избирателей;
3) порядок участия в дистанционном электронном голосовании избирателя;
4) порядок обеспечения возможности наблюдения при
организации, осуществлении дистанционного электронного
голосования и установлении его итогов с учетом особенностей
такого голосования, а также порядок назначения наблюдателей;
5) порядок установления итогов дистанционного электронного
голосования и их учета при определении результатов выборов.
8. Избиратель, включенный в список участников дистанционного электронного голосования, исключается из соответствующего списка избирателей.
9. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель обращается на специальный портал в сети «Интернет»
(в том числе с использованием специального мобильного приложения), определенный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит процедуры аутентификации и
идентификации, а также подтверждения личности, после чего
получает доступ к дистанционному электронному голосованию.
10. В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации, по завершении которой
осуществляется переход к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления с необходимой
информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном виде отметки
в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан
выбор. После осуществления волеизъявления избирателем
изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не
допускается. Избиратель, получивший доступ к дистанционному
электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на
избирательном участке. Такой избиратель может воспользоваться техническими средствами для участия в дистанционном
электронном голосовании непосредственно в помещении для
голосования или ином помещении в случаях, определенных
порядком дистанционного электронного голосования.
11. При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты волеизъявления по мере
их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков информации
в соответствующей базе данных. Зашифрование результатов
волеизъявления производится с использованием ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с
использованием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа расшифрования.
12. При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъявления избирателем и формирования данных об итогах
дистанционного электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления избирателей
и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установления связи между персональными данными избирателя и
результатом его волеизъявления.
13. При организации и осуществлении дистанционного
электронного голосования должно обеспечиваться выполнение
требований о защите содержащейся в государственных информационных системах информации, установленных федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности и федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области противодействия техническим
разведкам и технической защиты информации, в пределах их
полномочий.
14. Использование при организации и осуществлении дистанционного электронного голосования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
и иных государственных информационных систем, а также их
взаимодействие при обработке персональных данных избирателей осуществляется исключительно в целях реализации
избирательных прав.»;
14) в статье 75:
в части 9 после слова «присутствовать» дополнить
словом«наблюдатели», слова «члены участковой комиссии с
правом совещательного голоса» исключить;
в части 10 слова «как с правом решающего, так и с правом
совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса»;
в части 19 слова «, иностранные (международные) наблюдатели под контролем членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, а члены избирательной комиссии
с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;
в части 21 слова «как с правом решающего голоса, таки с
правом совещательного голоса» заменить словами «с правом
решающего голоса, наблюдатели»;
в абзаце первом части 211 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
15) в статье 88:
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов,
вправе участвовать в замещении (получении) депутатских
мандатов не более двух раз.»;
в части 4:
пункт 4 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) реализации зарегистрированным кандидатом права на
участие в замещении (получении) депутатского мандата, в том
числе дважды в соответствии с частью 3 настоящей статьи.».
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. № 24-РЗ.
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РАКУРС
НОВЫЕ ИМЕНА

«...Äåâî÷êà,
áóäü
ñ÷àñòëèâîé!»
Не стала я выяснять,
«ЧИКО»: название
книги или псевдоним
Лауры ХАМИЦЕВОЙ,
молодой поэтессы
(где-то двадцать с
небольшим). Но не
могу не поделиться
своими впечатлениями
от прочитанного, где
передо мной являлась
то романтичная
девчонка, то познавшая
великое чувство любви
девушка, то умудренная
опытом женщина –
опытом сложной,
надломленной, где-то
странной жизни...
Одно понятно: Лаура талантлива, «сама своя» в творчестве, не терпящая поэтических
канонов, а просто делящаяся
своими мыслями и чувствами в
надежде, что ее поймут.
Согласитесь, не каждый
сильно взрослый поэт решится
на рассуждения, подобные тем,
что «ребенок – яркая краска,
которую общество разводит
серой водой» и «еще на одной детской спине появляется
взрослый горб». Или:
«Нет никаких стандартов
красоты и уродства.
Каждый по-своему красив,
Каждый для кого-то солнце.
И если кто-то прячет свои
волосы в хиджаб,
А кто-то расплетает косы,
Значит, этому миру нужен
такой контраст,
Где у красоты такие разные
стороны...»
Наша российская поэзия все
дальше уходит от классических
образцов: ее кидает то в строки без запятых и точек, то в те,
где все слова – с маленькой
буквы, даже Адам и Ева (как у
Лауры), то в безумные эпитеты

и сравнения... Но есть просто
«резвящийся» стиль, а есть,
как у Хамицевой – глубокий
смысл, свое видение мира, людей, свое понимание драгоценного слова «Родина»:
«АЛАНИЯ. Это мой дом,
для кого-то, может,
дикий и непонятный.
Это мой дом, отчасти
сильный и властный,
Но не лишенный ласки.
Тут горный ветер качает
детскую люльку.
Тут плач гармоники
пробирает через
сердце – душу...
... Гость в твоем доме –
странник, пришедший
в храм.
Стань ему всем. В молитве
обратись к небесам за него.
... Меня тянут к тебе папахи
горных вершин,
И ночами меня накрывает
прохлада Мидаграбин.
И я несу в себе историю с
достойным финалом,
И новой пишу начало...»
Пожалуй, остановлюсь, а то
захлестывает желание цитировать все подряд. Сообщу
только, что Лаура Хамицева,
которая «не считает себя поэтом, а свои тексты – стихами»
(как сама признается) – тем не
менее победительница республиканского конкурса молодых
поэтов, всероссийского конкурса «К 71-й годовщине Победы»,
мультикультурного фестиваля
им. Гайто Газданова, а также
лауреат 1-й степени фестиваля «Россия многоликая». Не
слабо, да?!
Закончу словами, которые,
мне думается, Лаура обращает
не столько к сверстницам или
вообще к женщинам, сколько к
себе самой:
«... девочка, оставайся
сильной...
Ступай твердой ногой
красиво.
Девочка, ты ничего
не должна.
Девочка, будь счастливой...»
Вот этого я тебе, Лаура, и желаю. Будь счастлива в любви и
творчестве. Иди своей дорогой,
не забывая, однако, о тех, кто
идет рядом или навстречу.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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ТУРИЗМ

ЛОКАЦИИ ДЛЯ ДУШИ

ВСПЛЕСК ИНТЕРЕСА К ХРАМАМ И ДРЕВНИМ АЛАНСКИМ
СВЯТИЛИЩАМ ВЫЗВАЛ РОСТ ТУРПОТОКА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В РСО–А туроператоры фиксируют резкое увеличение числа отдыхающих.
В прошлом году регион вошел в пятерку российских территорий с лучшей
динамикой турпотока. Тогда активный рост связывали с пандемией и
закрытием границ. Лето- 2022 в самом разгаре, и показатели 2021 года уже
превышены вдвое. Особенно востребовано в Осетии посещение православных
храмов и древних аланских святилищ.
Местные туроператоры разделяют
гостей на две категории – курортников и паломников. Если для первых
главное – отдых и знакомство с традициями и культурой, поэтому они с
одинаковым интересом осматривают
и церкви, и святилища, то вто рые
(их, конечно, гораздо меньше) едут с
конкретной целью – посетить определенные право славные храмы и
помолиться.
– Мы видим, что поток ту ристов
увеличился как минимум на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, – рассказывает директор компании-туроператора «Эверест» Руслан
Цокоев. – Большое влияние оказало
то, что нынешний год – юбилейный:
в республике отмечают 1100-летие
крещения Алании. Проводится много
соответствующих мероприятий,что
тоже привлекает людей. Если же
говорить о локациях, которые наиболее популярны, то это, безусловно,
Аланский Свято- Успенский мужской
монастырь (самая высокогорная
южная обитель России), Реком (одно
из наиболее почитаемых святилищ
Осетии), Музей Задалесской Бабушки, православные храмы в Дигорском
ущелье, в том числе древняя церковь
в высокогорном селении Галиат.
Стоит отметить, что традиционные

святилища Северной Осетии относятся к дохристианскому периоду. И
спустя тысячелетия они сохранили
уникальный колорит.
– Три наиболее известных святилища Осетии построены там, где
согласно нартским преданиям упали три слезы Бога, – рассказывает
эксперт в области туризма Руслан
Дзодзиев. – Речь идет о Рекоме,
покровительствующем воинам, Мыкалгабыре, поддерживающем жрецов, и Таранджелосе, помогающем
земледельцам. Реком находится в
Цейском ущелье, примерно в 70 километрах от Владикавказа. Добраться
до него достаточно легко, поэтому он
наиболее популярен у отдыхающих.
Изначально ущелье, где он расположен, так и называлось – Реком, что в
переводе означает «ущелье солнца».
К Рекому можно доехать на обычной машине, дороги здесь хорошие,
но около километра придется идти
пешком в гору. Святилище напоминает большую бревенчатую избу,
обнесенную невысокой оградой из
дикого камня. Здание имеет только
одно крошечное окошко и небольшую входную дверь, на ней вырезаны специфические кресты Рекома,
Мыкалгабыра и Таранджелоса. С
торцевых сторон скаты кровли укра-

шены стилизованными драконьими
головами, на каждой из которых
сидит деревянный сокол. Всего голов
восемь. У фасада лежат черепа принесенных в дар святилищу оленей
и других животных, подстреленных
охотниками.
Для всего осетинского народа Реком – священное место, духовное
значение которого сложно переоценить. Он упоминается в нартском
эпосе – сборнике народных легенд,
на писанном в незапамятные времена. Вот уже почти 600 лет люди
приходят сюда молиться. Согласно
поверью просьбы должны исходить
от чистого сердца, только тогда их
исполнят. Здесь нельзя требовать
богатства или власти, но можно попросить здоровья близким, если они
болеют, или рождения долгожданных
детей.
– Ученые считают, что исто рия
святилища Реком восходит к дохристианской эпохе, – рассказывает доктор исторических наук, профессор,
директор Института истории и археологии Северной Осетии Руслан Бзаров. – Праздник святилища Реком
совпадает с Троицей и традиционно
отмечается по всей Осетии. В этом
проявляется важнейшая особенность
духовности в Алании – сохранение

Лео, Хоста и Лаура
ПОПОЛНЯТ ЧИСЛЕННОСТЬ ДИКИХ ЛЕОПАРДОВ
В середине июля на
территории РСО–А
запланирован очередной
выпуск в природу
краснокнижных
хищников. Местную
группировку пополнят
самец и две самки.
Для Северной Осетии – Алании
грядущий выпуск станет третьим
по счету. Ранее, в 2018 и 2020 гг.,
на территории республики были выпущены 4 леопарда: Эльбрус, Волна,
Баксан и Агура. Однако, прежде чем
было принято решение о том, что
три пятнистых хищника примкнут к
своим сородичам, леопарды «прошли
экзамены».
В апреле 2022 г. специалисты
ИПЭЭ РАН, ИЭГТ РАН, Московского
зоопарка и Всемирного фонда дикой
природы (WWF) оценили готовность
этих зверей к жизни в природе на
основании специальных тестов: правильная охота, избегание человека
и домашнего скота. Проверка показала, что все три леопарда готовы
к выпуску.
Самец Лео (младший брат Эльбруса и Баксана) охарактеризован экспертами как дружелюбный к другим
леопардам, но не слишком любопытный и заинтересованный в новых
контактах. Лео осторожный, избегает
человека, если его побеспокоить,
долго не выходит из укрытия, пока
человек не удалится на безопасное
расстояние.
Самки Хоста и Лаура (две младшие

сестры Волны и Агуры), напротив,
инициативные и наблюдательные, активно реагируют на любые события.
Несмотря на привязанность друг к
другу, они обе очень самостоятельные, в меру любопытны и очень аккуратны. Это дает высокий потенциал
для выживания в дикой природе. У
них присутствует выраженный страх
перед человеком, в поведении по
отношению к нему преобладает реакция избегания.
На сегодня леопарды уже оснащены ошейниками с GPS-GSMпередатчиками российского производства. Устройства являются
замечательным примером импор-

тозамещения и подходят для работы в местах нестабильного сотового покрытия. Они снабжены
УКВ-передатчиком, что позволит
обнаружить зверя даже на участках
без сотовой связи, когда у специалистов нет GPS-координат животного.
Информация с ошейников позволит
оперативно реагировать в случае,
если животные начнут перемещаться
в направлении дорог или населенных
пунктов, и при необходимости скорректировать их маршрут светошумовым способом.
«Помимо ошейников после выпуска
мониторинг леопардов будет вестись
еще и с помощью системы фото-

основ древней народной веры, которая в силу строгого единобожия легко
согласуется с мировыми религиями.
Православие стало государственной
религией Алании в начале X века.
Видимо, именно тогда для успеха
христианизации слили образы аланских небожителей и православных
святых, согласовав календарь и ритуалы. Кроме того, в исторической
памяти народа Реком связан с подвигами выдающегося полководца и
правителя рубежа XIII–XIV веков ОсБагатара. Еще в начале XX века там
хранились его шлем, колчан и копье.
Другое место, которое имеет небывалую популярность в Северной
Осетии среди туристов – Аланский
Свято-Успенский мужской монастырь. Он расположен в селении Хидикус в Куртатинском ущелье. Горы
обступают это место со всех сторон.
Монастырь с каменными высокими
стенами и осетинскими боевыми башнями по углам напоминает средневековую крепость. Кажется, что православная обитель существует здесь
как минимум пару веков. На самом
деле только несколько фамильных
башен, заботливо сохраненных монахами, насчитывают больше столетия,
остальная часть монастыря была
построена 18 лет назад.
В его архитектуре прослеживаются
черты византийского стиля, но послушники говорят, что над дизайном
никто особо не работал: возводили сооружения постепенно, трудились над ними разные мастера. Тем
не менее комплекс получился гармоничным, а суровые крепост ные
стены отлично вписались в окружающий горный ландшафт с его высокими пиками и ледяными шапками.
– Число людей, посещающих наш
монастырь, из года в год сильно меняется, – расска зал игумен Аланского Свято-Успенского мужского
монастыря Стефан Дзугкоев. – По
сравнению с прошлым годом в нынешнем поток туристов вырос почти
в три раза. Конечно, гостям все надо
объяснять – где можно ходить, а где
нет, как вести себя в храме... Часто
для них главное – сфотографироваться на красивом фоне. Для этого
на территории выделена отдельная
обзорная площадка, которая пользуется популярностью. А вот туристыпаломники едут с конкретной целью.
Они присутствуют на службах, участвуют в таинстве крещения, приходят на исповедь, передают записки с
просьбой прочитать молитвы в стенах
храма. Конечно, они нам ближе, хотя
мы рады всем, кто посещает обитель.
Согласно информации Комитета
РСО–А по туризму в республике разработаны и открыты четыре маршрута по теме «Православная Алания».
Они позволяют посещать более двух
десятков храмов, расположенных в
регионе. Древние осетинские святилища в эти маршруты не включены.
Чтобы посе тить такие места, как
Реком, Мыкалгабыр или Таранджелос, а также множество других, надо
заказывать отдельную по ездку у
туроператора.
Юрий ГЕНЬ.
Региональное приложение
к «РГ». 12 июля 2022 г.
«Экономика Северного Кавказа».

МИР ПРИРОДЫ
ловушек, которые Всемирный фонд
природы в ближайшее время передаст специалистам для размещения
вокруг места выпуска. Учитывая
данные предыдущих выпусков, эксперты установят фотоловушки на
местности для регистрации леопардов сразу после выпуска и фиксации
того, как леопарды осваиваются на
территории. В случае необходимости
можно будет оперативно менять их
расположение для получения более
объективной картины их перемещения», – говорит Наталья Дронова,
главный координатор проектов по
сохранению редких видов животных
WWF России.
Программа по восстановлению
переднеазиатского леопарда на
Кавказе реализуется Минприроды
России при участии Сочинского национального парка, Кавказского
заповедника, Северо-Осетинского
заповедника, Национального парка
«Алания», Всемирного фонда дикой
природы (WWF России), Института
проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Института
экологии горных территорий им. А.К.
Темботова РАН (ИЭГТ РАН), Московского зоопарка и при содействии
Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).
Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на
Кавказе осуществляет Банк ВТБ.
В Северной Осетии финансовую
поддержку программы восстановления популяции оказывает компания
«РусГидро».
Михаил КЛИМЕНКО,
пресс-секретарь
Представительства
WWF России.

НА ЗАМЕТКУ

Сведения
о работниках –
в срок
Во избежание финансовых санкций:
североосетинским страхователям
необходимо представить сведения о
работниках за июнь не позднее 15 июля.
Почти 7 тыс. работодателей Северной Осетии обязаны не
позднее 15 июля представить в ПФР сведения по форме СЗВ-М
о каждом работавшем у него в июне застрахованном лице.
По данным пенсионного ведомства, по состоянию на 12 июля
принято порядка 5 тыс. отчетов на свыше 95 тыс. работников.
В случае нарушения сроков сдачи либо представления
неполной, недостоверной информации в отношении недобросовестных страхователей в соответствии со ст.17
Федерального закона 01.04.1996 г. № 27-ФЗ будут применены финансовые санкции в размере 500 рублей за каждого
работника.

Сведения необходимо представлять обо всех работниках,
в том числе заключивших договоры гражданско-правового
характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы. Обращаем внимание, что указанные сведения
важны для обоснованной выплаты страховой пенсии с учетом
индексации неработающим пенсионерам, а несвоевременное
или недостоверное представление отчетности по форме СЗВ-М
приводит к неверному определению размера пенсий работающих пенсионеров.
Напоминаем, что если численность сотрудников за предыдущий отчетный период 11 и более человек, сведения необходимо
представлять в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. Это наиболее удобный способ
представления индивидуальных сведений, позволяющий в
режиме реального времени получать протокол и оперативно
исправлять ошибки при их наличии.
Учитывая ограниченные сроки представления сведений,
ПФР рекомендует всем страхователям республики направить
их по телекоммуникационным каналам связи с электронной
подписью.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Пресс-служба Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 (на з/у 17 сот., под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
 ДОМ пл. 92,6 м2 (все уд., з/у
12 сот.) в центре с. Эльхотово (за зданием администрации
района). Цена догов. Все документы в порядке, долгов нет.,
или МЕНЯЮ на 1,5-КОМ. или
1-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Тел. 8-918-825-73-55.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 12 СОТ. в п. В. Фиагдоне – 1,5 млн руб. Тел. 8-905488-15-20.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
районах республики: Цей, Верх.
Згид, Дзуарикау, Верх. Саниба, Гизель и т. д. Тел. 8-905488-15-20.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 О Т Р Е М О Н Т И РО ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. в любом районе
со всеми удобствами до 15 тыс.
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.
 ПОМЕЩЕНИЕ/ДОМ С ОТДЕЛЬНЫМ ДВОРОМ в черте
г. Владикавказа на длительный срок под размещение небольшого детского сада, обязательно наличие кухонного
блока и с/у. Тел.: 8-928-493-6364, 8-988-874-34-57.

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.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю

выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд. Замер и
установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

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

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА

Фальшивые
миллионы

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ВОДНАЯ СТАНЦИЯ ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА?
На последнем заседании Собрания представителей
г. Владикавказа глава АМС Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ сообщил, что
на Водной станции планируется реализация инвестиционного
проекта – аквакомплекса «Аквасити».

Закрытие 27 театрального сезона в
Государственном дигорском драматическом
театре прошло на веселой ноте − премьере
комедии драматурга Ф. Хохоева «Бриллианты
Асланбега». Режиссер постановки – народная
артистка РСО–А Элита СЕКИНАЕВА.

Пьеса написана в жанре народной комедии из жизни сельских
обывателей. Автор в юмористической форме рассказывает, к чему
приводят жадность и зависть.
Образы героев − это горожане,
которые с юмором относятся к
происходящему в жизни села. В
комедии показаны простые люди
и окружающая их действительность. Режиссер ставил перед
собой задачу приблизить героев
пьесы к современным реалиям.
Элите Секинаевой удалось создать веселый спектакль, пользуясь фантазией и режиссерскими
находками. Легкий юмор, вызванный поступками персонажей,
весь спектакль сопровождает
зрителя, даря ему отличное настроение.
Секинаева заявила о себе как
творческая личность, со своим
сценическим языком, со своей
манерой работы с актерами. Государственный дигорский драматический театр, возглавляемый народной артисткой России,
Украины, Северной и Южной Осетий Ларисой Гергиевой, широко
открывает свои двери истинному
таланту. Худрук тонко чувствует
настроение и возможности режиссера и доверяет осуществление сложных сценических форм.
Настоящая драматургия и комичность положений требуют
особой режиссуры, особого мастерства и внутреннего настроя.
Элита Секинаева вместе с актерами создала добрый, веселый

мир сельских обывателей. Премьера прошла с успехом. После
окончания спектакля зрители
долго не отпускали исполнителей со сцены. Главное и самое
драгоценное − неуловимая дружелюбная атмосфера, которая
воцарилась в зрительном зале
сразу же после начала спектакля. Зритель принял постановку
с такой сердечной теплотой, что
за судьбу спектакля можно быть
спокойным. Он нашел свой путь к
сердцу каждого. Это произошло
прежде всего потому, что автор
сумел просто и с юмором рассказать незатейливую историю
про обман и жадность некоторых
людей. Жизненность ситуаций
делает пьесу современной, близкой зрителю. Успех спектакля во
многом определила добротная,
вдумчивая работа режиссера-постановщика.
Молодому художнику Давиду
Найфонову удалось убедительно
раскрыть режиссерское решение
и создать радостное, светлое
оформление спектакля. Однако
все замыслы Секинаевой, художника и драматурга остались бы
благими намерениями, если бы
не исполнители, которые сумели
создать подлинные характеры,
раскрыть мотивы пьесы в живых
человеческих отношениях и добились в театральном воплощении
подлинно жизненной правды.
Владимир ПИНОВ,
заведующий литературной
частью ГДДТ.

Однако это вопрос будущего, а сейчас лето
в разгаре, держится жаркая погода. Куда идут
местные жители? Конечно, на Водную станцию.
Место это, без преувеличений, можно назвать
стратегическим. Других мест массового отдыха
с водоемом в городе попросту нет. Так называемую «китайскую водную» после безумного
поступка вандала, пропоровшего ножом резиновый бассейн, ни городские власти, ни инвесторы
так и не восстановили. Купаться там негде. На
набережной реки Терек в районе Республиканского дворца молодежи есть небольшой открытый бассейн, но как-то спросом он не пользуется.
Единственное общедоступное место – это Водная станция. И какой бы она ни была, сколько
бы люди ни ворчали, что и вода не очень чистая,
и песок липкий, и развлечений никаких – туда
идут и идут. Семьями, компаниями, парами и
в одиночку. Гулять, купаться, наслаждаться
водными процедурами и солнцем, играть в волейбол, просто проводить время на воздухе с
пользой.
По выходным дням на Водной яблоку негде
упасть. Верхний пруд забит отдыхающими.
Самый многолюдный сектор – детский. Занято
все: прибрежный берег, рядом стоящие лавочки. От скопления ребятишек не видно воды.
Они катаются с горки – единственное водное
развлечение, лепят замки из песка, играют в
мяч…Мамаши жалуются: очень много людей,
тесно, да и песок какой-то липкий. Вот с этого
нестандартного вопроса: «Почему песок липкий?» мы и начинаем разговор с заведующим
Водной станцией Вадимом Хабалоновым. Он
поясняет, что когда завозили песок из соседней
республики, в нем оказались частицы глины. Потом добавляли наш, но, видимо, глина все равно
дает о себе знать.

– А что, помимо завоза песка, было сделано
к купальному сезону в этом году?
– Очищено дно обоих озер. Покрашены скамейки, поставлены урны...
Это называется небольшим косметическим
ремонтом. Вполне вероятно, что столь скромный
вклад в благоустройство связан с предстоящими
работами в рамках инвестпроекта.
Но не только песок вызывает вопросы. Прежде всего это пруды. Нижний не заполнен водой
и представляет собой неприглядное зрелище.
Хотя в прошлые годы там водилась рыба, и
была возможность порыбачить. В этом году, по
словам Вадима Хабалонова, нижний пруд еще
будет заполняться. Необходимо, чтобы процесс
шел постепенно, иначе можно сократить уровень
воды в верхнем озере, ведь они действуют, как
два сообщающихся сосуда. Что касается действующего водоема, то к нему много вопросов.
Для лодок, досок для серфинга слишком тесно,
детский сектор переполнен, на поверхности воды
тина. Вы хотите купаться? Если учесть скользкие
бетонные берега, на которые взбираться надо
на четвереньках, иначе можно получить травму,
то ответ может быть отрицательным. Но тем не
менее люди плавают. А где еще? Альтернативы
в городе нет.
– Ну, неужели мы не можем побороть водоросли, которые занимают весомую часть единственного пруда? – спрашиваю у Вадима.
– Запустить рыбу, которая питается водорослями и тем самым не дает им размножаться, в
этом году не получилось. Каждое утро вылавливаем эту тину, но это малоэффективно. Чтобы не
было застоя, вода должна обновляться порядка
10% от общего объема в сутки. Этого, к сожалению, не происходит...
Но отдыхающие благодарны даже за малое.

Прокуратура Республики
Северная Осетия – Алания
направила в суд уголовное
дело в отношении четырех
местных жителей, обвиняемых в сбыте сильнодействующих веществ.
В прокуратуре Республики
Северная Осетия – Алания
утверждено обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 4 участников
преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 234
УК РФ (незаконные приобретение, хранение в целях сбыта,
незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях
сбыта, совершенный организованной группой, в крупном
размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ
(незаконное хранение без цели
сбыта наркотических средств
в значительном размере).
По версии следствия,
52-летняя жительница г. Владикавказа для совместного
незаконного сбыта сильнодействующих веществ вовлекла
своих знакомых в преступную группу. Являясь организатором группы, женщина у
неустановленного следствием лица, проживающего в
г. Ростов-на-Дону, посредством почтовых отправлений и онлайн-сервиса поиска
автомобильных попутчиков,
приобретала прегабалин, содержащийся в капсулах препа-

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.

рата «Лирика». Далее партию
сильнодействующих веществ
она передавала участникам
преступной группы, которые
осуществляли их незаконный
сбыт «покупателям».
Всего в ходе оперативноразыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 627
капсул препарата «Лирика».
Уголовное дело направлено
в Советский районный суд г.
Владикавказа для рассмотрения по существу.
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Главный бухгалтер частного детского сада отправится
на скамью подсудимых за
совершение мошенничества
и служебного подлога.
В прокуратуре Северо-Западного района г. Владикавказа утверждено обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении главного
бухгалтера одного из частных
детских садов. Она обвиняется
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292
УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, обвиняемая вносила в реестры
начисления заработной платы
заведомо недостоверные сведения, на основании которых
ей незаконно начислялась завышенная заработная плата.
В результате мошеннических
действий ею были незаконно
получены денежные средства
в размере 440 тыс. рублей.

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).

Есть вода, есть берег, где можно расстелить
покрывало, есть родные и друзья рядом, есть
наши чудесные горы, солнце и воздух. И это все
бесплатно, а значит – для массового отдыха.
Работают питьевые фонтанчики с хорошим напором, чего не скажешь о фонтанчике в районе
Вечного огня.
«Помню нас водили купаться на Водную
станцию из детских лагерей, расположенных
неподалеку, – рассказывает мне фотограф
и просто неравнодушный горожанин Сослан
Баскаев. – Кстати, купались мы как раз там, где
сейчас тина. Но тогда ее в помине не было». Он
подробно разъяснил, как были устроены водные
коммуникации, вспомнил, как открывалась Водная станция: «Строительные работы начались
в 1949-м году, всего через четыре года после

войны, а открылась Водная станция в 1951-м.
Конечно, люди здесь с удовольствием отдыхали.
Я любил плавать в нижнем пруду, когда стал
постарше. Не там, где пологое дно для детей, а
подальше…».
Кстати, сегодня за состоянием воды тоже
пристально следят. На данный момент не зафиксировано никаких отклонений от нормы.
Каждую среду в восемь утра сотрудники Роспотребнадзора берут пробу воды на наличие
кишечных инфекций и прочей нежелательной
примеси. «Все спокойно», – подтвердил начальник санитарного отдела ведомства Алан
Бритаев. А значит, плавать и барахтаться в воде
разрешается. До первого сентября, до завершения купального сезона.
Тамара БУНТУРИ.

МОТОКРОСС

Победитель – «Снежная королева»
10 июля во Владикавказе при поддержке
минспорта республики прошел 2-й этап открытого
Кубка РСО–А, 3-й этап Кубка СКФО среди
«ветеранов» и «любителей» и первенство РСО–А
по мотокроссу, посвященное памяти первого
президента Федерации автомотоспорта РСО–А,
бывшего председателя комиссии по правам человека
при Главе РСО–А, отличника физической культуры и
спорта России Юрия Султановича СИДАКОВА.
Соревнование собрало более
50 участников из городов СанктПетербург, Владикавказ, Новочеркасск, Ставрополь, Новошахтинск,
Нальчик, Шахты, Сочи, Адлер, Кропоткино, Ессентуки, Каспийск, Моздок,
Алагир, станиц Кущевская, Северная,
Каменск-Шахтинский Краснодарского
края, ст. Архонской, п. Фиагдон и др.
Организатором и спонсором соревнований выступила Федерация
автомотоспорта РСО–А в лице Александра Кивы и Вячеслава Фисенко.
На торжественном открытии соревнований с приветственным словом
к участникам обратился помощник
Главы Республики Северная Осетия –

Алания Маирбек Кусаев, который от
имени Главы РСО–А Сергея Меняйло поздравил участников с началом
соревнований, с праздником Хетага
и пожелал удачи. Затем выступил
заместитель председателя Совета
ветеранов УФСБ России по РСО–А
Феликс Цахилов, который рассказал
о Юрии Сидакове и тоже пожелал
всем участникам бескомпромиссной
борьбы. Приветствовали участников
и президент Мотоциклетной федерации СКФО главный судья соревнований Вячеслав Фисенко и президент
Мотоциклетной федерации Ставропольского края Татьяна Губанова.
Затем колонна спортсменов на мото-

циклах выдвинулась к Аллее Славы,
где спортсмены возложили цветы к
могиле Юрия Султановича. Вскоре
начались заезды мотоциклов.
В результате упорной борьбы при
подведении результатов судейской
коллегией места в личном зачете
распределились следующим образом:
класс 50 см3 – 1 место – Артем Репин

В ходе расследования ущерб
обвиняемой добровольно возмещен.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд
г. Владикавказа.

Îðóæèå
âûñòðåëèëî…

Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
29-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.
213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением
оружия).
Установлено, что 4 апреля
2022 года в ночное время во
двор одного из многоквартирных домов по ул. Зураба Магкаева г. Владикавказа мужчина
пришел к своему знакомому, с
которым у него ранее случился
конфликт. С целью устрашения своего оппонента злоумышленник достал пистолет
и произвел пять выстрелов в
воздух, нарушив общественный порядок и покой граждан.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере
500 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

(г. Новошахтинск Ростовской обл.),
класс 65 см 3 – Максим Кайтуков
(г. Владикавказ, СК МЧС), класс 85 см3
– Дмитрий Кариков (г. Сочи, СК «Вертикаль»), класс 125 см3 – Егор Зонов,
(г. Сочи, СК «Вертикаль»), класс 125
см3 мужчины – Артем Кундрюцкий
(г. Каменск-Шахтинский Ростовской
области), класс 250 см3 мужчины –

Александр Кива (г. Владикавказ),
класс «Мастер «А» – Альберт Дзукоев (г. Алагир, СК МЧС), класс «Мастер
«Б» – Артур Сырхаев (г. Владикавказ), класс «Мастер «С» – Сергей
Ефремов (г. Волжский), класс «Мастер «Д» – Александр Чернышев (СК
«Гвардеец ДОСААФ», сел. Красногвардейское Ставропольского края).
В командном зачете победителем
стала команда СК «Снежная королева» г. Владикавказ, 2 место заняла
команда МЧС РСО–А, и замкнула
тройку призеров команда СК «Вертикаль» г. Сочи.
Все победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами, памятными вымпелами и денежными премиями.
Федерация автомотоспорта РСО–А
и СКФО благодарит министерства
внутренних дел и здравоохранения
РСО–А, Главное управление по ЧС
РСО–А, директора мотодрома Эдуарда Кадохова за помощь в организации и проведении соревнований.
В. СЛАВИН.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

«Ëèðè÷åñêîå»
ïðåñòóïëåíèå

ЗОНА ОТДЫХА

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

РАССРОЧКА
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 äíåé.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А.
МЕДВЕДЕВА
19 ИЮЛЯ С 11 ЧАСОВ ПРОВЕДЕТ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
Запись на прием по тел.
(8672)54-24-47.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

УАЦИЛЛАЙЫ
КУЫВД
состоится 16 июля
в с. Камунте.

Приглашаются выходцы
из села.
Тел. 8-918-825-68-68

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем образовании
АN №0162694, выданный в 1997
году ДСОШ №3 г. Дигоры на имя
САБАНОВОЙ Лилии Константиновны, считать недействительным.
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недорого

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – высшее
образование в области
машиностроения, опыт
работы не менее 5 лет;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – техническое образование, опыт работы
не менее 1 года;
• ФРЕЗЕРОВЩИК НА СТАНОК
ЧПУ – опыт работы не менее 3 лет;
• ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН.
З/п по результатам собеседования.

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.

Тел.: 51-96-86, 51-96-89.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.
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ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
Коллектив МБДОУ «Детский сад
№34» выражает глубокое соболезнование старшему воспитателю Р.
В. Цховребовой по поводу трагической гибели сына
КУЛУМБЕГОВА
Дмитрия Рачиковича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГАБОЕВА
Зураба Цуциевича.
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