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БЕСЛАН. 18 ЛЕТ СПУСТЯ

УРОКИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ МИНУТОЙ
МОЛЧАНИЯ
ПОЧТУТ ПАМЯТЬ
ЖЕРТВ БЕСЛАНА
3 сентября, в День солидарности в борьбе с
терроризмом, в 13:05
в Северной Осетии будет объявлена минута
молчания в память о
погибших в школе № 1
Беслана.
Именно в это время
в 2004 году в захваченной террористами школе прогремел первый
взрыв.
С 1 по 3 сентября Дни
памяти пройдут на территории школы и площадке мемориального
комплекса «Город ангелов». Каждый вечер в
течение всех трех дней
во дворе школы будут
зажигать памятные
свечи.
Первого сентября, в
9:15, во дворе пострадавшей школы прозвучит звонок, затем
состоятся возложение
цветов и заупокойная лития. В 13:00 во
Дворце культуры Беслана пройдет прессконференция пострадавших в террористическом акте.
3 сентября состоится
крестный ход от школы
№ 1 до мемориального комплекса «Город
ангелов», где под стук
метронома будут зачитаны имена и фамилии всех погибших,
школьники выпустят в
небо 334 шара по числу
жертв трагедии.

Фото из архива «СО»

Сегодня жители нашей республики, граждане страны и все неравнодушные люди планеты вновь
вспоминают жертв Беслана. 18 лет назад, в 9 часов 15 минут, началась одна из самых страшных трагедий в
истории России и мира.
Всеволод РЯЗАНОВ
По традиции в эту минуту во
дворе бывшей первой школы прозвучит символический школьный
звонок. Однако он вновь не будет
извещать о начале занятий, а пробуждать наши память, совесть и
гражданскую активность. Его услышат не только тысячи пришедших в
растерзанную террористами школу
жителей республики, но и миллионы россиян и десятки миллионов
людей по всему миру.

Несмотря на то что с момента
трагедии минуло уже почти два
десятка лет, память о ней живет в
умах и сердцах всех неравнодушных людей на планете. А тогда, 1
сентября 2004 года, захват более
1100 детей, их родителей и учителей казался чем-то немыслимым,
тем, чего не могло быть в природе
людей, но эта жестокая реальность
вершилась на наших глазах!
Тогда весь мир узнал, насколько
бесчеловечным является терроризм, что нелюди могут не только

взрывать дома под покровом ночи,
захватывать больницы и культурные учреждения, но и вот так –
нагло, в открытую – средь бела дня
нападать на беззащитных детей!
Бесконечные 52 часа Беслан,
Осетия, Россия, мир следили за
судьбой заложников, по крупицам
узнавали страшные подробности
нечеловеческого отношения террористов к детям, женщинам и старикам. О расстрелах заложниковмужчин, лишении детей не только
еды, но и воды, минировании всех

помещений с заложниками и об
угрозах взорвать их при малейшей
попытке освобождения.
Из дверей ощетинившейся автоматами и пулеметами, наглухо закрытой школы выносили записки и
выпустили только два с половиной
десятка самых маленьких – грудных детей – с матерями, а с другой
стороны здания из окон выбрасывали трупы казненных мужчин.
Больше двух суток шли переговоры об освобождении заложников, и
все это время весь Беслан стоял в

оцепенении у оцепленной школы.
Теперь мы поминутно знаем ход
и трагическую развязку захвата,
масштаб постигшего нас всех горя,
но утром 1 сентября 2004 года еще
жили надеждой и верой, что с террористами удастся договориться,
что самое страшное не случится…
Случилось. Жертвами их человеконенавистнических действий
стали 186 детей и 148 взрослых.
Трагедия пришла в сотни бесланских семей и в сердца всех неравнодушных людей…
За время, прошедшее после Беслана, родилось и выросло целое
поколение россиян, для которых
эта трагедия – далекое прошлое,
которое не обозначено в школьном
учебнике истории. На каких же
уроках это поколение будет узнавать правду о мире, в котором ему
предстоит жить?
А ведь именно Беслан ценой немыслимых жертв преподал нам
много горьких уроков, которые,
к сожалению, не сразу выучили
даже взрослые. Один из них в том,
что с террористами нельзя договориться! Мы продолжали верить
обещаниям «западных партнеров»
о нерасширении НАТО, об их борьбе
с терроризмом в Ираке и Сирии, их
«гарантиям» мира и свободы для
Южной Осетии и русскоязычных
регионов Украины. Тбилисская и
киевская майданные власти заверяли нас в сохранении нейтрального статуса своих государств, мира и
демократии в своих провинциях…
Платой за нашу доверчивость
стали не только 334 жизни детей
Беслана, их родителей, учителей и
освободителей, но и десятки тысяч
таких же людей в дружественных
нам Сирии, Донбассе и на Луганщине, десятки стертых там с лица
земли городов и сел…
Вот почему мы должны не только
всегда помнить Беслан, но и делать
так, чтобы его жертва не оказалась
напрасной, чтобы его тяжелые
уроки сберегли жизни новых поколений россиян!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

«Я – МУЖЧИНА, Я – ОСЕТИН, Я ВЫДЕРЖУ!..»
Дни памяти и скорби. Дни, когда мы вновь возвращаемся
в тот черный сентябрь 2004 года. Сколько бы еще времени
ни прошло, они всегда будут остро напоминать нам о
неизбывном горе, о боли, безмерных душевных страданиях,
в которые ввергли нас террористы-нелюди.
Аза АЛИКОВА-МУКАГОВА,
г. Беслан
И как можно предать забвению порыв
жителей Италии, Канады, США, Норвегии, Нидерландов и других стран планеты,
протянувших руку помощи пострадавшим.
Не остались безучастными и свои, родные
– многострадальные россияне. Среди
тех, кто одним из первых проникся к нам
искренним сопереживанием, оказалась
жительница г. Мирного (Якутия) Екатерина Васильевна Курова-Бакушкина.
…Получив в чудовищном теракте множество тяжелейших травм, Азамат Тетов, которому еще не было и десяти лет,
попал в детскую городскую клиническую
больницу № 9 г. Москвы. Ее главный врач
Петр Продеус лично пристально наблюдал за лечением мальчика.
Когда лечащий врач-анестезиологреаниматолог этого медучреждения –
наш земляк Руслан Сергеевич Кцоев
(кстати, это он, не выходя по нескольку
дней с работы, принимал бесланских
детей), осмотрев обессиленного от боли
ребенка, попросил его набраться терпения, Азамат твердо произнес:
– Я – мужчина, я – осетин, я выдержу!
Пожалуй, на весь мир прозвучало тогда это жизнеутверждающее заявление
нашего юного земляка. Услышала его и
Екатерина Васильевна из далекой Якутии. И потеряла покой: как помочь этому
ребенку, как подбодрить его, вселить в
него надежду на выздоровление?! Об-

ладая врожденной способностью творить
добро, решила найти адрес маленького
героя и нашла-таки. Но вернемся к Тетову.
Он стоически перенес несколько операций и сдержал слово: не плакал, не ныл...
Изумленный редкой выносливостью
Азамата, врач-профессионал от Бога
неоднократно повторял: «Посмотрите,
он вырастет настоящим мужчиной! Мне
еще не приходилось лечить такого героического пациента!» Увы, Руслана Кцоева
уже нет в живых: чуткое сердце хирурга
не выдержало глубоких переживаний за
искалеченных извергами детей залитого
кровью Беслана.
…Откуда же в Азамате чувство национальной гордости, столько совсем не
детского мужества и выносливости?! Эти
нравственные ценности не возникают же
сами по себе...
Старожилы районного центра наверняка помнят его дедушку Владимира
Тетова, человека доброго и общительного. И друзья у него были такими же
настоящими патриотами, отличающимися
редкой гражданственностью: Тельман
Бадоев, Аслан Плиев, Руслан Сугаров, Урусхан Бибоев, Азгирей Габоев,
Тельман Есенов и другие. Многие из них
участвовали в художественной самодеятельности при местном клубе. Как-то
в поставленной инсценировке по роману
Н. Островского «Как закалялась сталь»
роль Павла Корчагина проникновеннее
всех сыграл Владимир Тетов. С тех пор за

ним до конца жизни прочно закрепилось
имя человека, ставшего кумиром для
советских людей. Конечно, от деда и достались Азамату такие человеческие категории, как ответственность, стойкость,
доброжелательность, верность дружбе…
Безусловно, немало стараний вложили
в становление Азамата и мама его – Валентина Владимировна, и бабушка
– Татьяна Моисеевна, учительница
начальных классов СОШ № 1 г. Беслана,
проработавшая 53 года. Она к тому же
преподавала осетинский язык и вела
группы продленного дня.
Азамат с благодарностью вспоминает
многочисленных людей самых разных
возрастов, представителей многих организаций, предприятий, которые тогда
поддерживали мальчика.
В 2006 г. посол Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) А. Карпов и президент фонда
«Дети России» И.Шадрина вручили мальчику Верительную грамоту юного посла
мира… Ему уже 28 лет, но до сих пор глубокой признательностью Азамат проникается и к врачам клинической больницы
№ 9, спасших ему жизнь, в течение долгих
лет интересующихся его здоровьем. Всех
тех, кто помог ему достойно пережить
опалившие его злодеяние, тяжкие испытания. Среди них, конечно, и его родные
– мама, бабушка, тетя Залина, находившаяся с ним в больнице (мама Валентина
ждала тогда малыша – братика Азамата,
которого он назвал именем любимого
лечащего врача – Русланом).
Немало было тех, кто не жалел для него душевного соучастия,
но поистине материнским теплом
и любовью обогрела его Екатерина Васильевна Курова-Бакушкина.
(Окончание на 2-й стр.)

Азамат Тетов с бабушкой Татьяной Моисеевной

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 сентября по
республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
В степных и местами горных районах чрезвычайная пожароопасность,
местами в предгорных и местами в горных районах – высокая.
Температура воздуха по республике 32–37, в степных районах сильная
жара – 38, во Владикавказе – 33–35 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:24
заход 18:36
долгота дня 13:12
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В следующем
номере:

С
Северная О
Осетия –
в десятке лучших
по качеству минеральной
воды

Имя в истории:
Асланбек Лазаров

Пульс республики
МЫ ВМЕСТЕ. В рамках проекта
«Наше будущее – в единстве» 1600 школьников из города-героя Волгограда написали
эссе «Трагедия Беслана глазами волгоградских школьников». 40 учащихся старших
классов городских школ стали победителями конкурса и получили возможность
побывать в бесланской школе №1 и почтить
память погибших в «Городе ангелов».
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. В Северной
Осетии планируется выпустить народный
документ по соблюдению обычаев и национальных традиций, в котором распишутся
старейшие представители фамилий. Основные цели и задачи документа состоят
в том, чтобы старшие поручали младшим
заниматься обычаями и традициями, передавать их из поколения в поколение. Документ будет иметь формат книги в твердом
переплете с подписями старейшин фамилий и храниться в Национальном музее
Северной Осетии.
«ЖИЗНЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
Вышел в свет сборник рассказов на дигорском диалекте осетинского языка «Жизнь
и справедливость». Автор – федеральный
судья в отставке Сулейман Уадати. Он
был участником тех событий, о которых
рассказывает в своей книге. Много лет
Сулейман Уадати проработал следователем прокуратуры и судьей. Издание будет
интересным для студентов профильного
факультета и практикующих юристов.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляют набор
граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до
60 лет, не имеющие противопоказаний по
здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный
социальный пакет и денежное довольствие
от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную
службу по контракту. Телефоны для справок:

8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР, СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

В Москве прошла
рабочая встреча
Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО с заместителем
председателя
Правительства
Российской Федерации
Александром НОВАКОМ.

ботку сельскохозяйственных, промышленных, экспортных проектов,
комплексной программы модернизации сферы ЖКХ. Правительством
республики на сегодняшний день
определены 45 приоритетных мероприятий на 2023–2026 годы общей
стоимостью 6,2 млрд рублей.
Стороны также рассмотрели
текущий статус реализации ВТРК
«Мамисон», в том числе в части развития дорожной инфраструктуры,
реставрации объектов культурного
наследия на территории будущего
курорта, механизмов поставки канатных дорог. Благодаря поддержке
Правительства РФ в 2022 году были
выделены 865 млн рублей на строительство автодорожного тоннеля
и двух участков дороги, ведущей к
Мамисону. Реконструкция тоннеля
завершится в этом году. Участки
дорог по графику должны быть построены в 2023-м.

С. ГРОМОВА
Она была посвящена вопросам
социально-экономического развития Северной Осетии, а также предложениям по реализации ряда проектов на территории республики.
Было отмечено, что регион продолжает работу по формированию
плана туристического кластера,
возведению и реконструкции ряда
объектов социальной инфраструктуры. Реализуются мероприятия по
комплексному развитию Беслана
и Владикавказа, включая разра-

Строительство «Мамисона» – на контроле

Сергей МЕНЯЙЛО обсудил с Сергеем НАЗАРОВЫМ реализацию поручений президента,
строительство курорта «Мамисон» и программы развития районов республики.
В. СЕВЕРНАЯ
Глава РСО–А Сергей Меняйло провел
в Москве рабочую встречу с заместителем министра экономического развития
РФ Сергеем Назаровым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического
развития республики.
Темами встречи стали темпы исполнения поручений Президента РФ, строительство ВТРК «Мамисон», а также
рассмотрение заявок на включение в
план мероприятий социально значимых
проектов в г. Беслане, Пригородном и
Моздокском районах.
Сергей Меняйло отметил, что работа по
всем указанным направлениям ведется в
тесном взаимодействии и при всесторонней поддержке Министерства экономического развития России.

– Темпы реализации всех наших проектов находятся на постоянном контроле федерального ведомства. Вашу
поддержку мы ощущаем постоянно. Это
касается и исполнения поручений президента, которые были даны год назад, и
строительства курорта, и проектов развития наших районов. Все эти направления ресурсоемкие и требуют времени на
реализацию. При этом мы идем в целом в
соответствии с заявленными графиками,
даже несмотря на объективные трудности, которые могут возникать, – подчеркнул он.
В частности, глава республики отметил,
что в рамках исполнения поручений президента ведется работа по созданию мастер-плана туркластера, реконструкции
Республиканского пульмонологического
центра, реализации мероприятий Генпла-

на г.Беслана, разработке комплексной
программы модернизации сферы ЖКХ, а
также по другим пунктам.
Кроме того, Сергей Меняйло обсудил с
заместителем министра экономического
развития страны вопросы строительства
курорта «Мамисон». Ранее компания, с
которой был подписан договор на поставку канатной дороги, отказалась от выполнения своих обязательств. В настоящее
время найден новый поставщик. Стороны
рассмотрели также финансовую модель
второго и третьего этапов строительства
курорта, реализацией которых планирует
заняться компания «Гранит».
Глава Северной Осетии напомнил,
что в конце сентября республика отметит 1100-летие крещения Алании. К
памятной дате республика готовилась
несколько лет, реализовав ряд крупных

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ МОСТИЗДАХА

Юбилей села – как общий день рождения всех его жителей. И все, кому
дорога их малая родина, дружно празднуют это событие. Большим
торжеством было отмечено столетие Мостиздаха, в организации которого
приняли участие почти все сельчане от мала до велика.

Мостиздах – самое молодое
село Дигорского района. В 1922

году на левом берегу реки Урсдон между с. Христиановским и
ст. Николаевской появились первые поселенцы: Сафарби и Ку-

цук Базровы, Созрыко и Кермен Дзилиховы, Хадзи Золоев, Майран Олисаев, Майран,
Георгий и Бидзук Цаллаевы.

мероприятий по реконструкции объектов
культурного наследия. В настоящее время
подготовка к празднованию находится в
финальной стадии.

Уже через два года в селе открылась школа, первыми учителями
которой были поэт-революционер Георгий Малиев, Майрам
Гоконаев, Мосе Годизов, Созрыко Дзилихов, Аврам Дзилихов, Амурхан Акоев. В 1930
году мостиздаховцы вступили в
колхоз, его возглавил Соломон
Арсагов. До 1952 года хозяйство
считалось одним из передовых в
республике. Активными участниками колхозного движения были
Георгий Габеев, Георгий Фарниев, Бидзук Цаллаев. После
укрупнения колхозов сельчане
ударно трудились в колхозе им.
Легейдо плечом к плечу с жителями ст. Николаевской.
Во время Великой Отечественной войны из 100 домов ушли защищать Родину 109 мужчин, не
вернулись 65. О подвиге сельчан
сегодня напоминает обелиск,
установленный во дворе школы.
Много событий, много человеческих судеб вместилось в
вековую историю села. Мостиздаховцы гордятся выходцами из
селения, которые стали видными
учеными, врачами, педагогами,
военачальниками, деятелями
культуры и искусства. Уроженцы
Мостиздаха, которые сегодня
живут и трудятся за пределами
района и республики, приехали
на торжество, чтобы отметить
юбилей вместе с земляками. На
праздник собралось и немало по-

четных гостей – представители
руководства республики, района, сельских поселений. Со сцены, установленной в празднично
украшенном центре селения,
звучали добрые пожелания юбилярам. Мостиздаховцев поздравили заместитель председателя
Правительства РСО–А Русланбек Икаев, глава Дигорского
района Сослан Цагаев, глава
сельского поселения Хамиц Арсагов, председатель районного
совета «Стыр Ныхаса» Атарбек Дзагуров и многие другие.
Особо теплые слова адресовал
ближайшим соседям глава Николаевского сельского поселения
Василий Ревин от имени всех
станичников.
Весь вечер в центре не смолкала музыка, песни и танцы исполняли самодеятельные артисты
районного, Мостиздаховского,
Николаевского домов культуры.
Поздравить юбиляров приехали
и известные вокалисты Мадина Зангиева, Римма Илурова, Марина Хутугова, Сослан
Дзуцев. К восторгу зрителей в
исполнении Сослана Дзуцева
прозвучала песня о Мостиздахе
на стихи Васо Малиева. Ведущими концертной программы
выступили артисты осетинской
эстрады Майя Секинаева и Арсен Тавитов.
Торжества завершились ярким, красочным фейерверком.

«Я – МУЖЧИНА, Я – ОСЕТИН, Я ВЫДЕРЖУ!..»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Об этом прекрасном человеке обязательно надо рассказать, ибо ее бескорыстная забота и редкое милосердие отогрели окаменевшие от горя и страдания сердца
бывших заложников (она опекала и одинокую немощную
Нину Ананич, и других).
Родилась Екатерина Васильевна в Целиноградской
области Казахстана в 1936 г. Отечественная война
жестоко вломилась в ее беззаботное детство. Благо
вдосталь натерпевшись выпавшими испытаниями лихолетья, выстояла и смогла вынести на худеньких плечах
все тяготы. Она никогда не проклинала судьбу, была
жизнерадостной, веселой.
Катя Бакушкина всегда стремилась прикоснуться
душой к величию природы. Даже в самые голодные и
холодные дни она не озлоблялась, а любовалась синевой неба, причудливыми кронами деревьев, облаками,
напоминавшими ей фигурки птиц и животных. Впервые
увидев северное сияние (в Якутии), несмотря на лютые
морозы, любовалась дивными сполохами в небе.
В Якутию Курова приехала в 1982 г. Устроилась в УС
«Вилюйгэсстрой» начальником отдела (в 1956 г. она
окончила Одесский строительный институт по специальности «гидротехник»). Немало сил и самоотверженного
труда отдала возрождению Запорожской и Экибастузской ГРЭС. В трудовых коллективах ее уважали и ценили
за продуктивную и увлеченную работу, умение вести за
собой других, не скупясь, делиться опытом, за отзывчи-

вость и душевность. С такой же самоотдачей трудилась
и в Якутии, в г. Мирном.
…Как только узнала номер телефона тогдашнего мэра
г. Беслана Олега Габуева, «вышла» на адрес Тетовых
и сразу же включилась в благотворительную деятельность. Не осталась безучастной и к судьбе тяжелораненого малыша Азамата Мукагова, который также лечился
в одной клинике с Тетовым. Только Бог и сама Курова
знали, сколько ей пришлось приложить усилий, чтобы
осуществить свой душевный порыв. Сначала эта дивная
женщина обратилась к коллегам своей организации,
позже сердечно стали откликаться многие мирнинцы.
– Уговаривать никого не приходилось, – утверждала
Екатерина Васильевна, – горе бесланцев многие восприняли, как свое личное.
Курова постоянно заботилась о своем подопечном,
что помогло ему быстрее обрести веру в добро и лучшее
будущее.
Между семьями завязалась переписка: читая их письма, никто бы не подумал, что это совершенно чужие
люди друг другу, люди, которых сблизила не виданная
ранее беда. Мама Азамата в письме, отправленном ею
в газету «Мирнинский рабочий», выразила глубокую
признательность и Куровой, и всем жителям г. Мирного
за их бесценную помощь и поддержку. Оно, к радости
Тетовых, было опубликовано.
…Трудно передать словами то, с какой любовью они
встретили приехавшую к ним в гости ставшую родной
и близкой Екатерину Васильевну, женщину с сердцем,
словно солнце, освещающем жизнь окружающих людей,

ШКОЛА Без качественного образования нет
технического прогресса

ОСОБАЯ МИССИЯ
УЧИТЕЛЯ

В актовом зале эльхотовской СОШ № 3 в преддверии
нового учебного года состоялось ежегодное августовское
совещание руководителей образовательных учреждений.
А. КУБАЛОВ
В нем приняли участие министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова, глава АМС Кировского района
Казбек Батяев, его заместитель Ирина
Басаева, и.о. начальника управления
образования района Альбина Кулумбекова, редактор районной газеты «Вперед» Анжела Мильдзихова, заместитель начальника полиции Отдела МВД
РФ по Кировскому району Олег Есиев,
главы сельских поселений, председатели родительских комитетов школ.
Участникам совещания было озвучено обращение министра просвещения
РФ Сергея Кравцова, в котором говорится о приоритетных направлениях
работы системы образовательных учреждений.
С приветственным словом в адрес
педагогов выступили Казбек Батяев и
Элла Алибекова.
Казбек Изатбекович отметил, что образование по-прежнему остается стратегической для государства и общества
сферой. Со своей стороны республиканские и муниципальные власти делают
все, чтобы создать для учителей и учащихся достойные условия. В ходе своего
выступления глава райадминистрации
призвал педагогов уделить пристальное
внимание секциям и кружкам дополни-

тельного образования и максимально
активизировать их работу.
Элла Маирбековна подчеркнула,
что для республики рост качества образования является приоритетом, и
особое внимание должно уделяться
повышению квалификации и развитию
педагогов. Никакие хорошо отремонтированные помещения и современное
оборудование не принесут результат,
если в школах не будут трудиться деятельные и профессиональные учителя.
Без качественного образования и речи
быть не может о каком-либо технологическом прогрессе. Министр также отметила, что 2023-й Указом Президента
РФ В. Путина объявлен Годом педагога
и наставника, что говорит об особой
миссии учителя, о признании ценности
его труда. В завершение своего выступления глава профильного ведомства
поблагодарила работников образования
за труд и поздравила с наступающим
Днем знаний.
Майор полиции Олег Есиев в своем
выступлении обратил внимание педагогов на организацию безопасности
образовательных учреждений района.
С объемным докладом выступила Альбина Кулумбекова, в котором говорила
об ориентирах развития муниципальной системы образования района на
2022–2023 учебный год.

ГАЗИФИКАЦИЯ Дополнительная помощь для
отдельных категорий

ДАТА Самое молодое село Дигорского района отметило свое 100-летие

Вероника ПАХОМОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

нуждающихся в дружеском соучастии и сопереживании.
Долго она не могла оторвать от своих крепких объятий
ребенка, который, по ее признанию, стал ей дорогим,
словно внук. Хотя у нее у самой есть внуки – дети сына
Сергея и дочери Надежды. В них эта прекрасная мать и
чуткая бабушка сумела сформировать такие нравственные качества, как доброта, великодушие, человечность,
презрение к равнодушию, глухоте, другим недостаткам
иных наших современников. К сожалению, не так давно
Куровой не стало, но она так и стоит перед глазами –
стройная, с глазами, излучающими неизбывный свет,
темными бровями вразлет, искренней улыбкой на милом
лице.
Жаль, что такие люди, как Екатерина Васильевна,
уходят так рано. Скольких бы из нас она бескорыстно
сделала счастливыми, не требуя ответной благодарности. Как она хотела дожить до той поры, когда Азамат
станет взрослым!
А он, как и предполагал, поставивший его на ноги
чудесный человек и замечательный врач Руслан Сергеевич Кцоев, стал настоящим мужчиной. В октябре
Азамату исполнится 28 лет. Успешно закончив СОШ
№ 1, он добровольно ушел служить в армию, попал в
Войска Нацгвардии, демобилизовавшись, поступил на
юридический факультет СОГУ им. К. Л. Хетагурова. С
ноября 2019 года работает в Войсках Национальной
гвардии. На этого молодого человека, пережившего с
героической стойкостью ужасные страдания, можно
твердо положиться. Не подведет, не слукавит. Человек
очень правильный и надежный...

КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ

В целях предоставления дополнительных социальных
гарантий отдельным категориям граждан принят Закон
РСО-А от 05.05.2022 г. №21-РЗ «О предоставлении
дополнительной меры поддержки отдельным категориям
граждан по осуществлению газификации индивидуальных
жилых домов в РСО-А».
Пресс-служба Министерства труда
и социального развития РСО–А
Частичная компенсация затрат предоставляется за счет средств республиканского бюджета и составляет 50% от
расходов на подключение (технологическое присоединение) индивидуальных
жилых домов к газовым сетям. Они
включают в себя затраты на разработку
проектной документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные
работы и другие работы, связанные с
газификацией, а также затраты на приобретение бытового газового оборудования (далее – частичная компенсация
затрат), но не более 57 000 рублей.
На предоставление социальных гарантий в форме частичной компенсации
имеют право:

– семьи, являющиеся получателями
государственного адресного пособия
в соответствии с Законом РСО–А от 1
марта 2005 г. №7-РЗ «О государственном пособии гражданам, имеющим детей»;
– семьи, являющиеся многодетными
в соответствии с Законом РСО–А от 2
декабря 1997 года №15-З «О семейной
политике в РСО–А»;
– малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые имеют среднедушевой доход
ниже среднедушевой величины прожиточного минимума для данной малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина, которая
определяется с учетом установленных
в республике величин прожиточных
минимумов для соответствующих основных социально-демографических групп
населения (трудоспособное население,
пенсионеры и дети);

– лица, указанные в статьях 2-4 Федерального закона от 12 января 1995
года №5-ФЗ «О ветеранах» (ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий), инвалиды I и II групп;
– семьи, имеющие детей-инвалидов.
Указанные граждане должны быть
собственниками (членами семьи собственника) индивидуального жилого
дома и постоянно проживать в индивидуальном жилом доме, подлежащем
газификации.
Частичная компенсация затрат предоставляется гражданам однократно в
отношении одного индивидуального
жилого дома.
Предоставление социальных гарантий в форме частичной компенсации
затрат осуществляется территориальными органами Министерства труда и
социального развития РСО–А – управлениями социальной защиты населения
по месту жительства гражданина, на
основании его заявления и необходимых
документов.
При обращении за предоставлением
частичной компенсации затрат к письменному заявлению представляются
следующие документы:
– справка о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего
малоимущим) либо документы о праве
на льготы;
– правоустанавливающий документ
на индивидуальный жилой дом, принадлежащий на праве собственности
заявителю и (или) членам (одному из
членов) его семьи;
– договор о подключении индивидуального жилого дома к газовым сетям
с подрядной организацией с указанием
стоимости выполненных работ и срока
выполнения работ;
– акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования,
подписанный заявителем, подрядной
организацией и представителем газовой
службы;
– документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на
подключение (технологическое присоединение) индивидуального жилого
дома к газовым сетям и приобретение
бытового газового оборудования.

Уважаемые жители и гости республики!

В целях обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан в дни проведения траурных
мероприятий 1-3 сентября в г. Беслане будет ограничено
движение автотранспортных средств:

1-3 сентября в г. Беслане, на участке дороги по улице З. Джибилова (от пер.
Лермонтова до пер. Кооперативного); на участке дороги по улице Героев (от
ул. Нартовской до СОШ № 1); 3 сентября в связи с прохождением крестного хода
от СОШ №1 до мемориального кладбища «Город ангелов» на участке дороги по
улице З. Джибилова (от пер. Кооперативного до ул. Нартовской);
на участке дороги по улице Нартовской (от ул. Коминтерна до ФАД «Кавказ»).
Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным
с проведением траурных мероприятий, и заранее находить пути объезда.
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА Их подвиг живет в наших сердцах

ВОИН, ФИНАНСИСТ, ПАТРИОТ

«Люди войны – это не только фронтовики, но и те, кто пережил годы плена, и
те, кто был угнан на работу в Германию, и те, кто ездили через всю страну в
телячьих теплушках в эвакуацию и обратно, и те, кто в толпе беженцев теряли
детей, и те, кто, прижавшись друг к другу, дрожали в бомбоубежищах, и те, кто
умирали от голода в Ленинграде, и те, кто в четырнадцать лет пошли работать
на завод и работали там по десять часов в сутки», – писал российский поэт,
библиограф и эссеист, общественный деятель Лев Рубинштейн. И с этим нельзя
не согласиться. Подвиг каждого из переживших эти годы, должен жить в наших
душах, мы должны воздавать им должное, рассказывать об их славных деяниях.
А. ГУЦАЕВ
Нестер Амурханович Кобегкаев родился в 1922 году в высокогорном селении Донифарс
Дигорского ущелья, был старшим
из восьми детей. Еще мальчишкой
познал тяготы жизни в условиях
отдаленных горных поселений: и
скотину пас, и сено со взрослыми
косил, и за дровами в лес ходил,
да и за младшими приглядывал…
Столь же усерден был Нестер и
в школе, особенно легко удавались ему точные науки. Юноша
собирался поступать в институт,
но партийное руководство Махческого района имело на него
свои виды: выдвинуло семнадцатилетнего выпускника школы на
должность начальника паспортного стола… И не ошиблось. Не по
возрасту рассудительный, обстоятельный Нестер быстро освоился
и наладил работу. А перед самым
началом войны последовало новое назначение – теперь началь-

ником отдела внутренних дел.
И в этой должности он снискал
уважение жителей района своей
порядочностью, неравнодушием,
добротой.
А затем началась война…Он
рвался на фронт, но на все просьбы, обращения получал категоричное: «Нет! Ваша линия фронта
– здесь!»
В конце лета – начале осени
1942 года, когда фашисты приблизились к предгорьям Кавказа, было принято решение о создании партизанских отрядов на
территории республики. Нестер
Кобегкаев был включен в состав
партизанского отряда Махческого
района. В трудный для республики час он внес свою лепту в
разгром врага. За 52 дня боевых
действий партизанские отряды
Северной Осетии уничтожили 255,
ранили 56 гитлеровских солдат и
офицеров.
8 декабря 1942 года партизанские отряды Дигорского, Киров-

ского и Махческого районов совместными силами атаковали
гитлеровцев в местности Хусфарака. В результате были убиты 25 и ранены 20 , захвачено в
плен двое фашистов, уничтожен
станковый пулемет с расчетом,
разрушена телефонная связь,
выведен из строя лесозавод. В
числе тех, кто отличился в этом
бою, был и Нестер Кобегкаев.
Потом еще были сражения, уже
в рядах действующей армии, не
щадя жизни Нестер делал все для
победы над ненавистным врагом.
Орден Отечественной войны и
медали свидетельствовали о его
ратных делах.
После войны Нестера Амурхановича направили в Ирафский
районный финансовый отдел
заместителем заведующего. И
оказалось, что это назначение
решило его судьбу. Через год его
назначают заведующим финансовым отделом. Должность была
ответственная, трудная. Колос-

сальную работу инспекторовагентов выполняли мужчины,
вернувшиеся с войны.
Работали с организациями, колхозами, частными плательщиками. В день проходили пешком не
один десяток километров.
Сорок лет проработал Нестер
Амурханович в этой сфере. Правда, не на одном месте. В соответствии с решением республиканских властей он работал в контрольно-ревизионном управлении
министерства финансов. И везде
оставил о себе добрый след. Но
его тянуло домой, и в 1965 году он
вернулся на свое прежнее место
работы.
В его бытность район был в числе передовых в области финансовой деятельности. За достигнутые успехи в труде, выполнение принятых социалистических
обязательств, дополнительное
привлечение доходов в бюджет
работники райфинотдела неоднократно становились победителями социалистического соревнования, отмечались Почетными
грамотами, благодарственными
письмами, и не только республиканского уровня. Имя же руководителя было известно далеко и
за пределами региона. О нем два
раза писали в журнале «Финансы
СССР». Вот выдержка из одной
публикации: «Четкая и слаженная деятельность коллектива,
которым руководит Кобегкаев
Н.А., позволяла не только выполнить, но и перевыполнить бюджет
района. Почти 700 тысяч рублей,
полученных сверх плана, за последние четыре года направлено
на строительство больниц, школ,
клубов, на благоустройство населенных пунктов.
Нестер Амурханович – чуткий,
отзывчивый человек. Множество
людей приходят к нему с просьбами, жалобами, за разъяснениями
того или иного вопроса, просто
за советом. И для каждого он
находит время. Недаром вот уже
несколько созывов подряд его
избирают депутатом районного
Совета. Товарищ Кобегкаев также – председатель ревизионной
комиссии райкома партии, член
исполкома, заместитель председателя народного контроля…»
Нестер Амурханович был из поколения людей, которое с самого
раннего детства воспитывало
в себе трудолюбие и высокое
чувство ответственности за порученное дело, для которого общее
было выше личного.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ На острие армейской группировки сержант Газзаев
прошел с боями 300 км

«Вперед, в атаку!»

25 августа минуло 40 дней со дня трагической гибели настоящего
воина ГАЗЗАЕВА Юрия Константиновича из с. Комгарона
Пригородного района. Он прослужил в рядах Вооруженных сил 10
лет, не раз участвовал в спецоперациях. За его крепкими плечами
– две боевые командировки в Сирийскую Арабскую Республику.
17 июля 2022 года 36-летний сержант Газзаев геройски погиб при
исполнении воинского долга на Украине…
Залина ГУБУРОВА
Об этом на своей странице Вконтакте сообщил военный эксперт и гражданский активист
Олег Марзоев.
Газзаев отправился на Украину вместе с боевыми товарищами в феврале этого года. Был
заместителем командира взвода, участвовал в
ожесточённых боестолкновениях на Херсонском
и Запорожском фронтах, сражался в рядах героической Владикавказской артиллерии. Вверенными ему огневыми средствами Юрий поддерживал наступление наших войск, преодолевающих
глубокоэшелонированную оборону противника.
Долгих 5 месяцев он бессменно оставался на
передовой, был на острие армейской группировки, прошел с боями триста километров…
Видеозаписи, на которых Газзаев обращается
к сослуживцам и к землякам, облетели осетинские паблики в считанные минуты и собрали
множество комментариев. Он стал настоящим
народным героем.
«Вперед, вперед, в атаку!» – воодушевлял
сержант Газзаев личный состав и сослуживцев. Иногда даже напевал перед боем. Такой у
него был характер – сильный, непоколебимый.
А обращение Юрия к сослуживцам, к родному
народу, записанное на видео в районе боевых
действий, и сейчас звучит как напутствие всем,
кто борется за мир: «Ничего не бойтесь! Господь
с нами! Уастырджи с нами! Вперёд, ребята!
Всем сил, здоровья!»
Сестра героя Ирина рассказала о нем: «Юра
был младшим в семье, всеобщим любимчиком.
Не было ни одного человека из его окружения,
чье бы сердце он не затронул своей искренностью и добротой, поэтому все его любили.
Всегда с улыбкой, на позитиве, никогда ни
на что не жаловался. Когда он родился, имя
младшему брату дала я. Мне нравился в классе
мальчишка по имени Юра, вот я и настояла на
том, чтобы назвать так брата. «А если вы с Юрой
(одноклассником) поругаетесь?» – спросила
мама. «Тогда будем считать, что назвали его в
честь Юрия Гагарина!» – не растерялась я. Юру
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посмертно наградили орденом Мужества. Он
был патриотом до мозга костей. Как-то я выразила свои опасения по поводу затянувшейся
спецоперации, на что он мне ответил: «Нельзя
по-другому, там же женщины, дети…» Он был
очень человеколюбивым. А еще очень ценил
нас, своих родных, всегда находил время, чтобы
уделить нам внимание. Последний раз повез нас
с мамой в Кармадонское ущелье… Вскоре ее
не стало. Она ушла на полгода раньше своего
любимчика…»
У жены Юрия – Аллы в глазах затаилась
глубокая печаль. «Год начался для нас непросто. Первого января ушла из жизни свекровь,
мама Юры, а в середине февраля он уехал на
спецоперацию. Я, как стойкий оловянный солдатик, провожала его… Мы учились на одном
факультете – математическом, со студенчества
дружили. Потом я уехала в Санкт-Петербург
получать второе высшее образование, Юра в
это время служил в армии. Он всегда мечтал

стать военным. В 2013 году подписал контракт,
попал сначала в разведку, потом в артиллерию.
Наше дружеское общение постепенно переросло в нечто большее. В 2014 появилась на
свет старшая дочь – Алиса, она папина дочка,
сейчас, мне кажется, ей очень сложно без его
крепкого плеча. Младшей, Зарине – 6,5. В этом
году пойдет в первый класс. В июне Юра приезжал на 10 дней, еще успел пойти в школу,
познакомиться с учителем Зарины. Как он
прекрасно ладил с детьми, дурачился с ними,
веселил… Заботливый, жизнерадостный – это
все о нем. Вечером перед отъездом он, словно
что-то чувствовал, вдруг сел и почему-то стал
считать, сколько времени за годы службы его
не было дома. В итоге вышло, что из 9 лет брака
он провел с семьей в общей сложности всего
5 лет. Постоянно находился в командировках.
Но, несмотря ни на что, мы были очень дружной
семьей…»
В тот злополучный день Алла разговаривала
с супругом по телефону. «Мы общались около
получаса, и вдруг отключился телефон. Я
думала, его кто-то позвал. Позже мне рассказали, что в их САУ «Мста-С» попал вражеский
снаряд. Юра не успел спрятаться, один осколок
попал ему в голову, еще один пронзил сердце.
Ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Ранены были еще двое сослуживцев Юры, они,
к счастью, живы. Друзья помогли привезти его
тело на родину буквально через несколько дней
после гибели, вместе проводили его в последний путь…».
Сержант Газзаев Юрий Константинович похоронен на воинском мемориале Восточного
кладбища города Владикавказа… Родные и
близкие, боевые товарищи потеряли в его лице
надёжного друга, достойного человека, настоящего бойца...
Вот что написал о своем друге один из его сослуживцев: «Он поднимал боевой дух не только
своему экипажу, но и всей батарее. Какие бы
трудности мы ни испытывали, всегда переносил их с улыбкой. Не помню его поникшим или
грустным. Второе августа планировали провести в бою. «Надену тельняшку», – говорил он.
– Он был примером для нас: грамотный, всегда
стремился узнавать что-то новое. Трудно терять
такого друга...»
Родной брат Юры, Таймураз – тоже участник
спецоперации. На передовой на разных направлениях воюют и двоюродные братья Юры
– Олег, Алан, Аслан… Родные очень ждут и
верят в их возвращение на родину. С победой…

ВЫБОРЫ-2022 Важнейшая задача избирательной системы –
обеспечить свободное волеизъявление

РИСКИ ВИДИМ,
ГОТОВЫ К ОТРАЖЕНИЮ

В Общественной палате РСО–А состоялось
заседание, на котором общественные деятели,
юристы и политологи в формате «круглого
стола» обсудили ход избирательной кампании в
регионе и готовность инструментов наблюдения
к предстоящему голосованию.

В заседании принял участие
член Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека,
председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Федеральный эксперт поделился
своим видением основных рисков, с которыми сегодня может
столкнуться избирательная система России.
Так, в условиях роста конфронтации в отношениях между
Россией и Западом, активным
использованием западными странами в отношении России методов информационной войны
наблюдается активизация усилий
по дискредитации политического
процесса в России, делегитимации выборных процедур. Целью
очередной кампании становится
дискредитация выборов Единого
дня голосования 2022 года.

регионального отделения «Партии дела» на решение Верховного
суда республики о правомерности отказа в регистрации от 13
августа 2022 года, оставил эту
жалобу без удовлетворения, а
решение Верховного суда Северной Осетии – в силе. Не удовлетворена и кассационная жалоба
политической партии «Новые
люди».
Между тем в рамках подготовки к Единому дню голосования в
Северной Осетии проходит широкомасштабная информационно-разъяснительная кампания.
На территории республики размещено более 160 информационных конструкций наружной
рекламы для полного и достоверного информирования участников
голосования. Порядка 3500 избирателей уже воспользовались
услугой «Мобильный избиратель»
и определились с участком, на котором намерены проголосовать.
Продолжая тему потенциаль-

наблюдателями по программе Ассоциации «НОМ». В ближайшее
время наблюдателям от общественных организаций начнут
выдавать направления на избирательные участки.
Как отметила Нина Чиплакова,
в республике удалось сформировать высокий уровень доверия к подготовке общественных
наблюдателей, тем самым обеспечив профессионализацию сообщества. К слову, соглашение о
сотрудничестве Общественной
палатой подписано даже с реготделением КПРФ – факт в некотором смысле уникальный. Федеральное руководство этой партии
игнорирует даже заседания Координационного совета ОПРФ.
По мнению участников дискуссии, избирательная кампания
в республике проходит спокойно. Расклад сил примерно ясен:
выборы идут по сложившемуся
сценарию. Традиционные партии
– «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ – имеют свой
электорат. Однако, по мнению
доктора педагогических наук,
профессора теории и истории
государства и права Сергея
Чеджемова, вполне вероятно
появление в республиканском
законодательном органе фрак-

Одним из основных объектов
кампании дискредитации становятся изменение избирательного
законодательства России. Все
нововведения подаются в негативном ключе. Цель критики избирательного законодательства –
формирование сомнения граждан
в легитимности предстоящих выборов и референдумов, а также
создание образа антидемократических электоральных процедур и
крайне негативный образ власти
как инициатора этих изменений.
Происходит перевод темы отказов в заверении списка кандидатов и отказов в регистрации в политическую плоскость. При этом,
как отметил Александр Брод, количество отказов в регистрации
минимальное и имеет постоянную
тенденцию к сокращению. Все отказы связаны не с политической
позицией кандидатов, а с нарушениями норм законодательства.
В подтверждение этих слов
председатель регионального
Центризбиркома Жанна Моргоева рассказала о предварительных итогах изучения представленных материалов о кандидатах. Так, в отношении четырех
кандидатов в Верховный суд
республики направлены административные исковые заявления об отмене регистрации. У
трех соискателей депутатских
мандатов, по данным Центробанка РФ, обнаружены зарубежные
счета. Один кандидат скрыл судимость. Дипломы еще двух кандидатов, занимающих руководящие должности на предприятиях,
не нашли подтверждения.
«Очевиден факт, когда недобросовестность одних, в данном
случае уполномоченных представителей политических партий,
порождает проблемы у других
– кандидатов. Выявленные в
ходе проверки подобные сведения непременно будут опубликованы в СМИ, чтобы у избирателя
была возможность сформировать представление о конкретных кандидатах. Мы действуем
исключительно в рамках закона, который не предусматривает
двойных толкований», – подчеркнула Жанна Моргоева.
В Северной Осетии, как известно, к выборам не допущены три
партии. Региональное отделение
«Коммунистической партии «Коммунисты России» не стало оспаривать отказ. «Новые люди» и «Партия дела» оспаривали решение
ЦИК в судебном порядке. 26 августа Третий апелляционный суд
общей юрисдикции, вновь рассмотрев апелляционную жалобу

ных рисков, участники дискуссии
отметили, что объектом информационной атаки уже традиционно становятся новые формы
голосования, ДЭГ и многодневное голосование. Как известно,
в Северной Осетии выборы пройдут в два дня, 10–11 сентября, и
как свидетельствует статистика
Роспотребнадзора, принятие такого решения в свое время было
оправданным: в республике наблюдается рост заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Однако все участковые избирательные комиссии вооружены полным арсеналом средств защиты
и проинструктированы о том, как
обеспечить эпидемиологическую
безопасность на участках.
В такой сложной политической
ситуации общественное наблюдение как инструмент преодоления рисков в ходе электоральных
процессов приобретает особое
значение, инфраструктура общественного контроля сделала качественный рывок вперед.
«Устойчивое воспроизводство
политической системы общества
зависит от способности избирательной системы реагировать на
вызовы времени. И российская
система, будучи живой, подвижной, такую устойчивость демонстрирует. Одна из важнейших
задач избирательной системы в
современных условиях – в том,
чтобы обеспечить свободное
волеизъявление, позволяющее
гармонизировать важнейшие
элементы политической системы. Сделать эту систему еще
более устойчивой, прозрачной
и демократичной должна активная включенность гражданского
сектора в процесс мониторинга и
оценки выборов. Выборы за избирателем, а беспристрастный общественный контроль предстоит
обеспечить гражданскому обществу в лице его наблюдателей от
общественных палат, экспертного сообщества», – подчеркнула председатель Общественной
палаты Северной Осетии Нина
Чиплакова.
Общественной палатой Северной Осетии уже сформирован пул
общественных наблюдателей –
порядка 990 человек от 24 общественных объединений, которым
предстоит в дни голосования 1011 сентября обеспечить независимый общественный контроль
за чистотой и прозрачностью выборов депутатов Парламента
РСО–А седьмого созыва и выборов в органы местного самоуправления. Завершается серия
образовательных семинаров с

ций ЛДПР и «Родины». Но движение исключительно в русле
закона, у эксперта сомнений не
вызывает. «Осетия уникальна в
плане правового воспитания», –
считает Серей Чеджемов.
На настроения избирателей,
бесспорно, влияют важные и
драматичные внешнеполитические события и общая ситуация в
стране. Как отметил член Общественной палаты Северной Осетии генерал-майор Сослан Сикоев, «в республике никто не
строит политическую карьеру на
почве СВО». Северная Осетия
демонстрирует высокий уровень
поддержки действий Президента
РФ, консолидацию всех политических сил вокруг специальной
военной операции, проводимой
на территории Украины.
Эксперты не исключают вбросов недостоверной информации
в дни сентябрьских выборов. Но
представители регионального
общественного штаба, как и в
прошлом году на думских выборах, готовы к объективному
реагированию на внештатные
ситуации.
«Нам, членам Общественного
штаба, предстоит зорко следить
за тем, чтобы вопросы соблюдения закона не переводились в политическую плоскость. Независимая оценка всех этапов кампании
дисциплинирует избирательную
систему, дисциплинирует партии
и кандидатов, высвечивает объективную картину событий. Что
касается возможных рисков: излюбленный прием известных деятелей – распространение фейков.
Мы готовы и к их развенчиванию,
соответствующий опыт и уроки
опытных экспертов Ассоциации
НОМ очень помогают. Привлекаем и молодых наблюдателей-блогеров для этой поучительной работы по пресечению недостоверных фактов, особенно в Единый
день голосования», – заключила
Нина Чиплакова.
В завершение заседания член
Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества
и правам человека Александр
Брод вручил благодарственные
письма Президента России Владимира Путина Нине Чиплаковой, Сослану Сикоеву, Руслану Бзарову, Ирине Дзгоевой и
Казбеку Агнаеву. Председатель
Общественной палаты Северной
Осетии и ее коллеги отмечены
главой государства за активное
участие в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной думы в минувшем году.

Залина КАЙТУКОВА
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С развитием информационных технологий эпистолярный жанр встречается все реже. К счастью, не иссякает поток писем наших читателей в редакцию «СО».
Все так же они делятся тем, что их волнует, просят помощи и выражают благодарность через газету.
Трудно забыть людей, которые дают нам путевку в
жизнь, направляют на правильную дорогу. Память о
юношеских годах, проведенных в стенах родной школы, остается в сердце. А глядя на прошлое с высоты
прожитых лет, острее ощущается неразрывная связь
времен…
«СО» регулярно поднимает на своих страницах проблемы, с которыми обращаются наши читатели. На этот
раз жители некоторых районов Владикавказа сетуют
по поводу отсутствия мест отдыха. Хочется, чтобы представители ведомства, которое отвечает за благоустройство, обратили на эти письма внимание…
Отдел социальных проблем «СО».

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ...

НАША «СО»

Поистине народная газета «Северная Осетия» недавно отметила свой
105-летний юбилей. Сколько же разных названий было у любимой газеты!
Лариса СЮНЯЕВА, педагог
Сначала «Красное знамя» (1917 г.), потом «Народная власть» (1918 г.), «Коммунист» (1920–1921 гг.),
«Горская правда» (1921–1924 гг.), «Власть труда»
(1924–1933 гг.), «Пролетарий Осетии» (1933–1939
гг.), «Социалистическая Осетия» (1939–1991 гг.), а
с 1991 года – «Северная Осетия».
Названия разные, но суть одна – донести до читателей достоверную информацию о происходящих в
обществе событиях, рассказать, как живут жители
республики, как они трудятся, учатся, каких успехов достигают в работе, учебе, науке, искусстве и
спорте. Все эти годы газета развивалась и менялась
вместе со страной и смогла найти свой стиль. Много
людей трудились и трудятся над ее созданием.
Это редакторы и собственные корреспонденты,
ответственные секретари, фотокорреспонденты,
печатники… Все они люди неравнодушные, мастера
своего дела и преданные ему всецело.

В нашем доме газета «Северная Осетия» была
всегда. Читали ее все и обсуждали вместе многие
волнующие темы. Газета часто предоставляет слово своим читателям. На ее страницах были в свое
время опубликованы мои очерки. Ответственный
секретарь Валентина Зыгина также дала добро
моим очеркам. Помню, как Нелли Бетчер сказала,
что мне надо писать. Судьба познакомила меня и
с замечательным фотокорреспондентом газеты
Татьяной Шеходановой.
Как трепетно она просматривала фотографии, документы, которые я приносила, и безошибочно выбирала именно то, что нужно для очерка, статьи. И
переживала, когда не хватало места опубликовать
хотя бы один рисунок из альбома моего погибшего в
Великую Отечественную войну дяди. Спасибо всем,
кто дал дорогу моим очеркам. О простых наших
соотечественниках, людях разных поколений, но
главное в них одно – патриотизм, любовь к Родине,
людям, жизни.
С юбилеем, дорога газета! Ты нам нужна. Тебя
ценят, читают, обсуждают.

…ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Открытый и доброжелательный
Владислав Борисович БАЙКУЛОВ, председатель Квалификационной комиссии Адвокатской
палаты РСО–А
25 августа присутствовал на личном приеме у Министра внутренних дел РСО–А генераллейтенанта полиции Андрея Федоровича Сергеева для уточнения некоторых вопросов, касающихся
деятельности Адвокатской палаты и совместной работы с полицейским ведомством республики.
Был приятно удивлен доброжелательностью, доступностью и заинтересованностью со стороны
министра. Редко можно наблюдать чиновника такого ранга, который проявляет открытость и
желание помочь.
Хочу выразить ему признательность за то, что, обсуждая рабочие вопросы, интересующие
меня, как представителя адвокатуры, он проявил компетентность, заинтересованность по многим
аспектам нашего сотрудничества, выражал четкое и неравнодушное мнение относительно проблем,
касающихся благополучия населения.
Как правило, мы обсуждаем тех или иных чиновников, обвиняем их в бюрократии, но иногда
нужно высказать и свою благодарность тем из них, кто этого заслуживает.
Через редакцию газеты «СО» хочу поблагодарить вас, Андрей Федорович, за чуткое, человеческое
отношение к просьбам и чаяниям населения.

…ПРОСИТ РАЗЪЯСНИТЬ

ДАЙТЕ СПРАВКУ!

Начиная с 2018 г. «СО» регулярно возвращается к проблеме
«упразднения» домовых книг. Она возникла в 2017 г. после снятия с
органов МВД обязанности по заверению в домовых книгах записей о
зарегистрированных на данной жилплощади гражданах. Некоторое время
назад «СО» направила АМС Владикавказа запрос по этой проблеме и
получила нижепубликуемый ответ.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ
Проблема состоит в том, что для снижения жилищно-коммунальных платежей нам необходимо представить в организации-поставщики этих услуг полный
перечень зарегистрированных в нашей квартире или
частном доме жильцов.
Данную проблему перед руководством МВД страны
региональные депутаты, в том числе и нашего парламента, ставили неоднократно. В марте прошлого
года парламент нашей республики принял обращение
на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с предложением ведомству разработать
и утвердить единую федеральную форму справки о
составе зарегистрированных на одной жилплощади
гражданах и выдавать ее, в том числе, в электронном
виде через портал госуслуг.
В отсутствие единой федеральной справки органы
региональной и местной власти вынуждены разрабатывать их самостоятельно и утверждать своими
законами и постановлениями. В результате в данной
сфере царит полная неразбериха. Чтобы убедиться в
этом, достаточно задать вопрос в Интернете.
А вот, какие документы, в соответствии с сайтом
госуслуг, нужны для получения справки через МФЦ:
заявление на выдачу справки; документы всех зарегистрированных в вашей квартире, подтверждающие
не только их личность, но и родственные отношения,
да еще и пресловутая Домовая книга!
И все это нам нужно собрать, отнести и через три
дня забрать, чтобы получить клочок бумаги для представления в какую-нибудь организацию.
При этом уже пять лет МВД ведет регистрацию
граждан в реальном времени, но не заверяет записи
в Домовых книгах. Возникает вопрос: какую юридическую силу имеют записи пятилетней давности или
не заверенные государственным органом?!
Ну, а теперь, наконец, перейдем к ответу из АМС
Владикавказа.
«Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики АМС г. Владикавказа рассмотрено ваше
обращение по вопросу разъяснения порядка предоставления справок о составе семьи.
Сообщаем, что Верховный суд РФ в решении от
09.02.2018 № АКПИ17-1007 о признании недействующим пункт 84 Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и
по месту жительства в пределах РФ, утвержденном
приказом ФМС России от 11.09.2012 №288, указал, что
ФМС России полномочиями по установлению порядка
деятельности лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов,
не наделена.

В этой связи, а также с отсутствием в Законе РФ от
25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу
передвижения…» и в «Правилах регистрации и снятия
граждан РФ с регистрационного учета…» (утверждены постановлением Правительства РФ от 17.07.1995
№ 713) обязанности по хранению органами регистрационного учета карточек регистрации, поквартирных
карточек и домовых книг Административный регламент МВД РФ по регистрационному учету граждан
(утвержден приказом МВД России от 31.12.2017 №
984) не содержит положений, предусматривающих
порядок их ведения и хранения.
(Текст данного абзаца изменен редакцией «СО» для
облегчения его понимания!).
Таким образом, ведение домовой книги не отменено, а только исключено из регламента МВД РФ
(все выделения сделаны редакцией «СО») по предоставлению данной государственной услуги. Ведение
адресных учетов жилых помещений, родственных
связей граждан, домовых книг и предоставление
сведений из них действующими нормативными
правовыми актами РФ на МВД России не возложено.
На основании изложенного считаем необходимым
на уровне субъекта РФ принять соответствующий
нормативно-правовой акт, который бы определил
порядок предоставления справок о составе семьи
и орган, ответственный за предоставление данных
справок. В случае непринятия вышеуказанного нормативно-правового акта, отменить пункт «справка о
составе семьи» в регламентах учреждений, требующих такую справку».
Ответ подписан председателем названного комитета Валерием Караевым. «СО» благодарит руководителя за емкий ответ, однако, как видим, по его
мнению, решение проблемы упирается в разработку
и принятие даже не документа городского уровня, а
республиканского закона.
В то же время «СО» полагает, что для такого
частного случая, как подтверждение снятия жильца с прежнего места регистрации, муниципальным
предприятиям ЖКХ достаточно нормативного акта
соответствующей АМС – приказа, распоряжения,
положения, разъяснения... И, в свою очередь, для
подтверждения факта выбытия жильца с прежнего
места регистрации достаточно нотариально заверенной ксерокопии его паспорта с отметкой о регистрации
по новому месту регистрации либо такой ксерокопии,
сделанной с оригинала непосредственно сотрудниками жк-организации.
«СО» рассчитывает, что к обсуждению данной проблемы на ее страницах подключатся депутаты парламента, представители республиканского Управления
Минюста РФ, независимые юристы и просто жители
республики.

о том, что волнует
...ВСПОМИНАЕТ

РОДНАЯ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

С большим вниманием прочитал недавно материал
Э.Славиной «Мэтр образования» о замечательном
педагоге и человеке Таисии Никифоровне ГУБУРОВОЙ,
и захотелось в преддверии нового учебного года
вспомнить родную школу. Вышеназванный учитель
химии СОШ № 26 вот уже почти сорок лет поставляет в
вузы не только республики, но и страны абитуриентов,
для которых этот сложный предмет является выбором
ума и сердца.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ, доктор
педагогических наук, профессор,
почетный работник образования
РФ, выпускник 26-й школы 1980 г.
В 26-й школе я учился, работал и
даже вступил в партию в те годы,
когда, к сожалению, доступ в нее
интеллигенции был весьма затруднительным, но в целом не мешало
тем, кто по зову сердца стремился
активно работать. Правда, с приходом Горбачева партия теряла свой
авторитет, что явилось питательной
средой для развала страны, и под
видом разоблачения ошибок прошлого народы страны были ввергнуты
в величайшую трагедию ХХ века,
исправлять которую приходится и
поныне ценою жизни лучших наших
граждан, будь то в Южной Осетии,
Абхазии или на Украине...
Впрочем, я, как и мой отец, с гордостью храню партбилет и не при-

помню ни одного плохого поступка
коммунистов школы. Кадры решают
все, как это верно подмечено и как
это достоверно на примере сферы образования. Мне повезло, что в годы
моего профессионального становления в этой школе работали мои любимые учителя-наставники: историк
Елизавета Семеновна Ревазова,
словесник Валентина Васильевна
Берестовская, химик Таисия Никифоровна Губурова и многие другие.
В годы моей учебы директорами
школы были сильнейшие математики Х.П. Батагов и Б.Е. Гольдман.
Особо хочу отметить корпус завучей школы, среди которых Роза
Урусбиевна Канукова, Елизавета Максимовна Течиева, Раиса
Николаевна Купеева, Валентина
Васильевна Македонова, Тамара
Хаджимуссаена Тайсаева и Таисия
Никифоровна Губурова. Вместе с

секретарем партбюро, участником
Великой Отечественной войны майором КГБ в отставке Таймуразом
Дзамбулатовичем Ахсаровым они
продолжали традиции легендарных педагогов школы, таких, как
кавалер ордена Ленина Нина Моисеевна Торчинова – многократная
победительница конкурсов, проводимых ВДНХ среди школ нашей необъятной Родины, родоначальник
педагогической династии, кавалеры
ордена «Знак Почета» Р.Б. Чшиева и

Р.С. Токер и многие другие. Есть на
кого равняться современным молодым педагогам школы.
Профессия школьного учителя
– очень ответственная, с ней не
сравнится никакая другая. Увы, но
сегодня остались наперечет педагогические династии... Хотя у нас в
Осетии издавна была в почете педагогическая деятельность, а педагогическая мысль наших дореволюционных просветителей восхищала
корифеев образования СССР.

…ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

…БЛАГОДАРИТ

Лично на почту
за газетой хожу…

Посвящение
Туганову

Отар КАБИСОВ, пос. Южный
Уважаемая редакция «СО»! Являюсь постоянным читателем как «СО», так и «Растдзинада». И их, разумеется, регулярно выписываю,
но, к сожалению, иногда месяцами остаюсь
без любимых газет, а такое случается каждый
раз, когда наш участковый почтальон уходит
в отпуск. Тогда газеты могу почитать, если
схожу на почту и сам принесу. А для пожилого
человека в возрасте более 80 лет это трудно,
к тому же почта далековато от дома. Уверяю,
таких, как я, достаточно много. Несколько раз
на почте я чувствовал, как неловко становилось
заведующей отделением за мой вынужденный
приход за газетами. Всякий раз получаю ответ
следующего содержания: «Я уже не знаю, что
мне делать: не отпускать работника в положен-

ный ему отпуск – никто не имеет права, а подменного почтальона не дают. Есть желающие
из сотрудников подработать, но компенсацию
они не получат, а задаром, разумеется, работать
никого не заставишь».
Как оказалось, руководство почтамта это все
знает, но положение не меняется. Возникает
вопрос: почему почта России, установив такие
высокие тарифы подписки на газеты, не обеспечивает их доставку? При таком отношении к
подписчикам возникает вопрос: захотят ли они
вновь выписывать газеты?

Это письмо мы получили от
заведующего Домом-музеем
Махарбека Туганова в с. ДурДуре Батраза ЦАЛИЕВА. В нем он
рассказал о выставке художника и
педагога ДШИ пос. Мизура Ермака
ГЕРГИЕВА, которая проходила
в июне этого года. Б. Цалиев
поблагодарил его за участие в
развитии музейного дела.

ОТ РЕДАКЦИИ: Аналогичную проблему
поднимает и другой наш читатель – Цара Цахоевич Наниев из Ногира. Надеемся, УФПС
найдет решение.

Когда отремонтируют
скамейки?
От имени жильцов ул. Калинина, 62, 64,
66, 68, 70 и ул. Московской, 51, 53, 55, 57
СЕРЕБРЯКОВЫ, ТУАЕВЫ, МУКАГОВЫ,
БАСИЕВЫ, КАНТЕМИРОВЫ,
(всего 10 подписей).
Мы, жильцы 9-ти многоэтажек на ул. Калинина и Московской, просим помочь нам в
нашей просьбе. Мы пожилые люди, и негде
нам отдохнуть на воздухе, так как в нашем
районе нет такого места. У нас была одна
возможность – посидеть на лавочках, и те
пришли в негодность. В нашем районе, около

дома № 68, возле детской площадки были
установлены скамейки, которые сгнили и невозможно на них сидеть, а несколько – были
снесены. В начале лета детская площадка
была отремонтирована, а скамейки так и
остались в плачевном состоянии.
Надеемся, что, прочитав это письмо на страницах «СО», структуры, которые занимаются
ремонтом скверов и благоустройством исправят ситуацию, и мы вновь сможем отдыхать в
уютном скверике.
Очень надеемся, что наш крик о помощи будет
услышан и вы нам поможете.

Где-то густо, а где-то пусто…
Алексей ЛОЗНЕВОЙ, член общественного
совета г. Владикавказа
С каждым годом наш Владикавказ становится
красивее, привлекательнее, улучшается качество дорог, появляются новые улицы и целые
микрорайоны. Но, как говорится, пределов совершенства не бывает. Например, очень красиво выглядит аллея на улице Леваневского, где
выросли березки, сейчас расцвели красивые кустарники. Здесь гуляют пожилые люди, мамочки
с детками, особенно многолюдно бывает ближе
к вечеру, когда спадает жара. А чего здесь не

хватает? На этот вопрос любой скажет: «Скамеек для отдыха!» Зато в сквере Чернобыльцев на
улице Калинина установлено 55 скамеек – через
каждые 25 метров друг от друга. Повезло и тем,
кто приходит на вечерний «променад» на аллею
по ул. Зои Космодемьянской. А вот аллея на ул.
Калинина, которая недавно была заасфальтирована, осталась без лавочек. Нет скамеек и на
набережной реки Терек в Затеречном районе.
Власти города уделяют внимание благоустройству города, надеемся, что и эта проблема будет
решена.

«Для сельского музея это событие стало значимым, так как мероприятия подобного рода
всегда вызывают живой, повышенный интерес,
– пишет он. – Более 200 человек посетили и познакомились с живописными работами уроженца
Дур-Дура Ермака Гергиева. Выставку приурочили
ко дню рождения Махарбека Туганова. В этом
году основоположнику осетинского национального искусства, нартоведу и искусствоведу исполнился 141 год. С Ермаком Авдрихмановичем
наш коллектив связывают давние творческие и
деловые отношения. Стены Дома-музея украшают
несколько его работ, любезно подаренных автором безвозмездно. Мы, работники Дур-Дурского
музея, благодарим Ермака Авдрихмановича за его
активное и деятельное участие в жизни и развитии музейной культуры села и республики и будем
надеяться на новые с ним встречи…» − делиться
в своем письме Батраз Цалиев.
В выставку вошли различные живописные
работы художника – портреты и пейзажи. Среди
них картины с изображением Валерия Гергиева,
ветеранов горного села, побережья Средиземного
моря и многие другие.
Ермак Гергиев с отличием окончил художественно-графическое отделение Северо-Осетинского педучилища. После выпуска преподавал в
родной школе в Дур-Дуре. В 1974 году уехал в Таджикистан, чтобы продолжить учебу. «Там жила
моя сестра, она меня позвала к себе. Оказалось,
обучения в вузах по художественной специальности там не было. Я остался, около 20 лет прожил
в Нуреке, там же преподавал изобразительное
искусство. Сам писал картины, представлял свои
работы на выставках в Душанбе» − рассказал
Ермак Гергиев.
С 1992 года Ермак Авдрихманович работал в
средней школе в Мизуре и по совместительству
в местной Детской школе искусств. В настоящее
время продолжает преподавать в ДШИ. «Очень
горжусь своими учениками, всегда радуюсь их
победам. Есть среди них те, кто связывает свою
жизнь с изобразительным искусством. К примеру,
моя ученица учится во Владикавказском художественном училище – Лана Зангиева. Очень
способная, успевала на отлично. Другая девочка
в 2017 году заняла на Всероссийском конкурсе
военного плаката в Москве второе место. Зовут
ее Ангелина Хохоева. Республиканский военкомат отметил ее успех. Я очень надеюсь, что это
далеко не последнее ее достижение», − отметил
педагог.
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
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Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27
декабря 2000 года № 27-РЗ «О Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2001, 17 января) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 5 слова «избирательным комиссиям муниципальных образований» заменить словами «территориальным
комиссиям»;
2) в статье 8:
в части 1:
пункт 1 после слова «гражданство» дополнить словом «(подданство)»;
в пункте 4 слова «государственной власти» заменить словами
«субъектов Российской Федерации»;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Член Комиссии с правом решающего голоса вправе представлять в суде интересы Комиссии, а также иной комиссии на
основании выданной ему доверенности.»;
в части 52 слово «, акциями» и слово «, акции» исключить;
в пункте 1 части 73 слова «гражданства иностранного» заменить словами «гражданства (подданства) иностранного»;
в части 8 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции которого относится назначение»;
в части 9 слово «назначивший» заменить словами «к компетенции которого относится назначение»;
3) в статье 9:
часть 22 изложить в следующей редакции:
«2 2. Член Комиссии с правом совещательного голоса не
вправе:
1) составлять протокол об итогах голосования, о результатах
выборов, референдума;
2) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Комиссии, и подписывать
решения Комиссии;
3) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящей части не могут служить основанием
для отказа члену Комиссии с правом совещательного голоса
присутствовать при совершении членами Комиссии с правом
решающего голоса указанных в настоящей части действий.»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Срок полномочий членов Комиссии с правом совещательного голоса прекращается в день официального опубликования
результатов соответствующих выборов, соответствующего референдума. Если кандидату отказано в регистрации, а избирательному объединению в регистрации списка кандидатов, либо
регистрация кандидата, списка кандидатов аннулирована или
отменена, либо кандидат, список кандидатов выбыли досрочно
по иным основаниям, полномочия членов Комиссии с правом
совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим такой список кандидатов,
прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее
аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня вступления в силу решения
суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия
кандидата, списка кандидатов по иным основаниям.»;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Одно и то же лицо может быть назначено членом Комиссии
с правом совещательного голоса только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением,
одной инициативной группой по проведению референдума.»;
4) в статье 10:
в пункте 14 части 1 слова «муниципального образования»
заменить словами «, организующей подготовку и проведение
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;
в части 2 слова «избирательных комиссий муниципальных
районов, городского округа» заменить словами «территориальных комиссий»;
5) в статье 18:
в части 3:
в абзаце первом слова «как с правом решающего, так и с
правом совещательного голоса» заменить словами «с правом
решающего голоса»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«вправе знакомиться с документами и материалами (в том
числе со списками избирателей, участников референдума,
включая списки, составленные в электронном виде, сведения
об избирателях, участниках референдума, подавших заявления
о включении в список избирателей, участников референдума
по месту своего нахождения, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений,
бюллетенями), непосредственно связанными с выборами,
референдумом, включая документы и материалы, находящиеся
на машиночитаемых носителях, Комиссии и получать копии этих
документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участников
референдума, в том числе составленных в электронном виде,
подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой
в порядке, установленном федеральным законом), требовать
заверения указанных копий;»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в абзаце пятом настоящей части, нижестоящих комиссий и
получать копии этих документов и материалов (за исключением
бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных
в электронном виде, подписных листов, иных документов и
материалов, содержащих конфиденциальную информацию,
отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным
законом), требовать заверения указанных копий;»;
абзац шестой после слов «участников референдума» дополнить словами «, в том числе составленным в электронном
виде,»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Член Комиссии с правом совещательного голоса обладает правами члена Комиссии с правом решающего голоса
по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума,
предусмотренными абзацами вторым – пятым, восьмым части
3 настоящей статьи.»;
6) часть 3 статьи 21 после слов «Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации» дополнить словами «с правом
решающего голоса» .
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 2
декабря 2002 года № 24-РЗ «О территориальных избирательных
комиссиях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2002, 10 декабря) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 4 после слов «члены вышестоящих комиссий» дополнить словами «с правом решающего голоса»;
2) в статье 7:
часть 1 дополнить пунктом «з1» следующего содержания:
«з1) рассматривает (с учетом положения пункта 7 статьи 75
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации») жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) комиссий, организующих выборы в органы местного
самоуправления, местный референдум, или их должностных
лиц, нарушающие избирательные права граждан и право
граждан на участие в референдуме, и принимает по указанным
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Территориальная избирательная комиссия при организации подготовки и проведения выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума:
а) организует подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума;
б) осуществляет на территории муниципального образования
контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
в) обеспечивает на территории муниципального образования
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума, изданием необходимой печатной продукции;
г) осуществляет на территории муниципального образования
меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого
порядка распределения эфирного времени и печатной площади
между зарегистрированными кандидатами, избирательными
объединениями для проведения предвыборной агитации, между
инициативной группой по проведению референдума и иными
группами участников референдума для проведения агитации
по вопросам референдума;
д) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдума;
е) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдума;
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ж) осуществляет на территории муниципального образования
меры по организации финансирования подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и
(или) республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания средства на финансовое обеспечение подготовки
и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;
з) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
и) заслушивает сообщения органов местного самоуправления
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума;
к) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
л) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Конституцией Республики
Северная Осетия – Алания, законами Республики Северная
Осетия – Алания, уставом муниципального образования.»;
части 2 и 3 признать утратившими силу;
3) в статье 8:
в части 1:
пункт «а» после слова «гражданство» дополнить словом
«(подданство)»;
в пункте «г» слова «государственной власти» заменить словами «субъектов Российской Федерации»;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Член территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса вправе представлять в суде интересы комиссии, в состав которой он назначен, а также иной комиссии
на основании выданной ему доверенности.»;
в пункте «а» части 8 слова «гражданства иностранного» заменить словами «гражданства (подданства) иностранного»;
часть 17 признать утратившей силу;
в части 18:
в абзаце первом слова «и член комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) вправе знакомиться с документами и материалами (в
том числе со списками избирателей, участников референдума,
включая списки, составленные в электронном виде, сведения об
избирателях, участниках референдума, подавших заявления о
включении в список избирателей, участников референдума по
месту своего нахождения, с подписными листами, финансовыми
отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом,
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях территориальной избирательной комиссии и
получать копии этих документов и материалов (за исключением
бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных
в электронном виде, подписных листов, иных документов и
материалов, содержащих конфиденциальную информацию,
отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным
законом), требовать заверения указанных копий;»;
дополнить пунктом «г1» следующего содержания:
«г1) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в пункте «г» настоящей части, нижестоящих комиссий и
получать копии этих документов и материалов (за исключением
бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных
в электронном виде, подписных листов, иных документов и
материалов, содержащих конфиденциальную информацию,
отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным
законом), требовать заверения указанных копий;»;
пункт «д» после слов «участников референдума» дополнить
словами
«, в том числе составленным в электронном виде,»;
части 19–22 признать утратившими силу;
4) в части 5 статьи 15 слова «и с правом совещательного
голоса» исключить;
5) часть 7 статьи 16 признать утратившей силу.
Статья 3
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22
декабря 2006 года № 67-РЗ «О местном референдуме в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2007, 12 апреля) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 11 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)»
заменить словами «территориальной комиссией местного
референдума»;
2) в статье 12:
в части 4 слова «дата выдачи документа –» заменить словами «даты выдачи документа – в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации и (или)»;
дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Сведения, указанные в части 4 настоящей статьи, передаются в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
3) в статье 13:
в части 2 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить
словами «территориальная комиссия местного референдума»;
в части 6 слова «комиссию местного референдума муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить
словами «территориальную комиссию местного референдума»;
в части 10 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить
словами «территориальная комиссия местного референдума»;
в части 12 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
в части 13 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить
словами «территориальная комиссия местного референдума»;
дополнить частью 151 следующего содержания:
«151. Список участников местного референдума может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде
в порядке и сроки, определенные Центральной избирательной
комиссией Республики Северная Осетия – Алания с учетом
требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
В случае составления, уточнения и использования списка
участников местного референдума в электронном виде, его
копия изготавливается путем распечатки списка участников
местного референдума на бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в последний день
голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря
участковой комиссии местного референдума и печатью участковой комиссии местного референдума. Указанная копия равнозначна по своей юридической силе списку участников местного
референдума в электронном виде. Хранение указанной копии
осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с
настоящим Законом в отношении хранения документации
местного референдума.»;
в части 17 слова «комиссию местного референдума муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить
словами «территориальную комиссию местного референдума»;
4) в статье 14:
в части 2 первое предложение дополнить словами «(за исключением случаев, установленных частью 24 настоящей статьи)»,
слова «подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для
их образования, в случае, если по данным регистрации (учета)
участников местного референдума число участников местного
референдума на участке превысит три тысячи сто» заменить
словами «подлежат обязательному уточнению в порядке, предусмотренном для их образования»;
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», слова «до трех тысяч»
исключить, дополнить словами «(а также в случае, предусмотренном частью 24 настоящей статьи)»;
в части 22 второе предложение исключить;
дополнить частью 24 следующего содержания:
«2 4. В административном центре (столице) Республики
Северная Осетия – Алания, городском округе с численностью
избирателей свыше 500 000 по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия – Алания
и последующему согласованию с Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации допускается образование
участков местного референдума (уточнение перечня участков местного референдума и их границ) с числом участников
местного референдума, превышающим три тысячи. При этом
необходимо обеспечивать создание максимальных удобств для
участников местного референдума.»;
в части 3 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить
словами «территориальной комиссией местного референдума»;

5) в статье 15:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) территориальная комиссия местного референдума;»;
в части 5 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить
словами «территориальная комиссия местного референдума»;
в части 7 слова «комиссий местного референдума муниципальных образований (территориальных комиссий)» заменить
словами «территориальных комиссий местного референдума»;
в части 9 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
в части 13 слова «комиссий местного референдума муниципальных образований (территориальных комиссий)» заменить
словами «территориальных комиссий местного референдума»;
6) в статье 16:
в наименовании слова «комиссий местного референдума
муниципальных образований (территориальных комиссий)»
заменить словами «территориальных комиссий местного референдума»;
в части 1 слова «Комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить
словами «Территориальная комиссия местного референдума»,
слова «комиссии местного референдума муниципального образования» заменить словами «территориальной комиссии
местного референдума», второе предложение исключить;
в абзаце первом части 2 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной
комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии
местного референдума»;
в части 3 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже заменить словами«территориальная
комиссия местного референдума» в соответствующем падеже;
в части 4 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
в части 5 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
в части 51 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
части 6–10 признать утратившими силу;
7) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Полномочия территориальной комиссии
местного референдума
Территориальная комиссия местного референдума при
организации подготовки и проведения местного референдума:
1) организует подготовку и проведение местного референдума;
2) осуществляет на территории муниципального образования
контроль за соблюдением права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации;
3) обеспечивает на территории муниципального образования
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением местного референдума, изданием необходимой печатной
продукции;
4) осуществляет на территории муниципального образования
меры по обеспечению при проведении местного референдума
соблюдения единого порядка распределения эфирного времени
и печатной площади между инициативной группой по проведению местного референдума и иными группами участников
местного референдума для проведения агитации по вопросам
местного референдума;
5) осуществляет на территории муниципального образования
меры по обеспечению при проведении местного референдума
соблюдения единого порядка установления итогов голосования,
определения результатов местного референдума;
6) осуществляет на территории муниципального образования
меры по обеспечению при проведении местного референдума
соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования
и результатов местного референдума;
7) осуществляет на территории муниципального образования
меры по организации финансирования подготовки и проведения
местных референдумов, распределяет выделенные из местного
бюджета и (или) бюджета Республики Северная Осетия – Алания
средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения
местного референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;
8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением местного
референдума;
10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом, иными законами Республики Северная Осетия – Алания, уставом муниципального
образования.»;
8) в пункте 8 части 1 статьи 19 слова «комиссию местного
референдума муниципального образования (территориальную
комиссию)» заменить словами «территориальную комиссию
местного референдума»;
9) в статье 22:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в территориальную комиссию местного
референдума с ходатайством о регистрации группы.»;
в части 10 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
10) в статье 24 слова «комиссия местного референдума
муниципального образования (территориальная комиссия)» в
соответствующем падеже заменить словами «территориальная
комиссия местного референдума» в соответствующем падеже;
11) в части 4 статьи 25 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами «территориальная комиссия местного
референдума»;
12) в части 2 статьи 27 слова «Комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной
комиссией)» заменить словами «Территориальной комиссией
местного референдума»;
13) в части 5 статьи 31 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной
комиссией)» заменить словами «территориальной комиссией
местного референдума»;
14) статью 32 дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. 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.»;
15) в части 5 статьи 33 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной
комиссией)» заменить словами «территориальной комиссией
местного референдума»;
16) часть 3 статьи 34 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
17) в статье 36:
в части 1 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить
словами «территориальной комиссией местного референдума»;
в части 2 слова «избирательной комиссией муниципального
образования (территориальной комиссией)» заменить словами
«территориальной комиссией местного референдума»;
часть 5 дополнить третьим предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях
агитационных материалах, в которых использованы высказывания, указанные в части 91 статьи 32 настоящего Закона, должна
помещаться информация об этом в соответствии с частью 91
статьи 32 настоящего Закона.»;
18) в статье 37:
в части 3 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить
словами «территориальной комиссией местного референдума»;
в части 4 слова «комиссию местного референдума муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить
словами «территориальную комиссию местного референдума»;
в части 41 слова «Комиссия местного референдума муниципального образования» заменить словами «Территориальная
комиссия местного референдума»;
19) в статье 39 слова «комиссии местного референдума
муниципального образования (территориальной комиссии)»
заменить словами «территориальной комиссии местного референдума»;
20) в статье 41 слова «комиссия местного референдума
муниципального образования (территориальная комиссия)» в
соответствующих числе и падеже заменить словами «территориальная комиссия местного референдума» в соответствующих
числе и падеже;
21) в части 14 статьи 42 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная
комиссия)» в соответствующем падеже заменить словами
«территориальная комиссия местного референдума» в соответствующем падеже;

22) в статье 43слова «комиссия местного референдума
муниципального образования (территориальная комиссия)» в
соответствующем падеже заменить словами «территориальная
комиссия местного референдума» в соответствующем падеже;
23) часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-ревизионные службы создаются при территориальной комиссии местного референдума, с привлечением
руководителей и специалистов из государственных и муниципальных органов и учреждений, включая публичное акционерное общество «Сбербанк России», территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Республике
Северная Осетия – Алания. Указанные органы и учреждения
по запросу территориальной комиссии местного референдума
не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума
обязаны откомандировать специалистов в распоряжение территориальной комиссии местного референдума на установленный
комиссией срок, но не более чем на шесть месяцев.»;
24) в части 41 статьи 45 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии местного
референдума»;
25) в статье 46 слова «комиссия местного референдума
муниципального образования (территориальная комиссия)» в
соответствующем падеже заменить словами «территориальная
комиссия местного референдума» в соответствующем падеже;
26) в статье 47 слова «комиссия местного референдума
муниципального образования (территориальная комиссия)» в
соответствующем падеже заменить словами «территориальная
комиссия местного референдума» в соответствующем падеже;
27) в статье 48:
в части 2 слова «комиссии местного референдума муниципальных образований (территориальные комиссии)» заменить
словами «территориальные комиссии местного референдума»;
часть 6 дополнить третьим предложением следующего содержания: «На основании соответствующего решения территориальной комиссии местного референдума серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
могут быть внесены в список участников местного референдума
с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного
списка.», дополнить предложением следующего содержания:
«В случае составления списка участников местного референдума в электронном виде допускается применение электронной
графической подписи в порядке, определенном Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия – Алания
с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от
участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из
помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование
данных этих протоколов и составление протокола об итогах
голосования на соответствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах
и референдумах. Решение об отстранении члена участковой
комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования
(помещения, в котором осуществляется прием протоколов об
итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и
составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения
участковой комиссии (иной комиссии). Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные
органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в
соответствии с федеральными законами безопасность граждан
и общественный порядок в помещении для голосования и на
территории участка местного референдума.»;
в части 131 слова «, а также посредством дистанционного
электронного голосования» исключить;
28) дополнить статьей 481 следующего содержания:
«Статья 481. Дистанционное электронное голосование
При проведении местного референдума может проводиться
дистанционное электронное голосование в порядке, предусмотренном статьей 641 Федерального закона.»;
29) в статье 49:
в части 6 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
в части 8 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
в части 14 слова «члены комиссии с правом совещательного
голоса,», слова «членам комиссии с правом совещательного
голоса,» исключить;
в части 17 слова «,членах участковой комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
30) в абзаце пятнадцатом пункта 5 части 2 статьи 50 слова «комиссией местного референдума муниципального образования
(территориальной комиссией)» заменить словами «территориальной комиссией местного референдума»;
31) в статье 51:
в части 5:
в пункте 1 слова «комиссии местного референдума муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии местного референдума»;
в пункте 41 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить
словами «территориальной комиссией местного референдума»;
в части 6:
в пункте 9 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить
словами «территориальной комиссией местного референдума»;
в абзаце одиннадцатом слова «, а члены участковой комиссии
с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета» исключить;
дополнить частью 61 следующего содержания:
«6 1. В случае составления, уточнения и использования
списка участников местного референдума в электронном виде
предусмотренные в частях 5 и 6 настоящей статьи действия
по суммированию данных осуществляются автоматически по
такому списку.»;
в части 9 «члены участковой комиссии с правом совещательного голоса,» исключить;
в части 10 слова «как с правом решающего, так и с правом
совещательного» заменить словами «с правом решающего»;
часть 12 после слов «все бюллетени» дополнить словами
«для голосования по соответствующему округу референдума»;
в части 19 слова «, а члены участковой комиссии с правом
совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;
в части 20 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
в части 21 слова «как с правом решающего голоса, так и с
правом совещательного голоса» заменить словами «с правом
решающего голоса, наблюдатели»;
в абзаце первом части 22 слова «членов участковой комиссии
с правом совещательного голоса,» исключить;
в части 29 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных» исключить;
32) в статье 52:
в наименовании слова «комиссии местного референдума
муниципального образования (территориальной комиссии)»
заменить словами «территориальной комиссии местного референдума»;
в части 1 слова «комиссию местного референдума муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить
словами «территориальную комиссию местного референдума»;
33) в статье 53:
в части 1 слова «комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить
словами «территориальная комиссия местного референдума»;
в части 3 слова «комиссией местного референдума муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить
словами «территориальной комиссией местного референдума»,
слова «Комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами
«Территориальная комиссия местного референдума»;
в абзаце первом части 4 слова «Комиссия местного референдума муниципального образования (территориальная
комиссия)» заменить словами «Территориальная комиссия
местного референдума»;
в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции: «Документация комиссий всех уровней, включая подписные листы с подписями участников местного референдума,
бюллетени, открепительные удостоверения и списки участников
местного референдума подлежат хранению в территориальной
комиссии местного референдума не менее одного года со дня
официального опубликования итогов голосования и результатов местного референдума.», слова «комиссии местного
референдума муниципального образования (территориальной
комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии
местного референдума»;
34) в статье 54 слова «комиссия местного референдума
муниципального образования (территориальная комиссия)» в
соответствующем падеже заменить словами «территориальная
комиссия местного референдума» в соответствующем падеже;
35) в статье 55 слова «комиссия местного референдума
муниципального образования (территориальная комиссия)» в
соответствующем падеже заменить словами «территориальная
комиссия местного референдума» в соответствующем падеже.
(Продолжение следует)

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (свежий
ремонт, окна пластик., сантехника новая, двери новые, балкон
утеплен сайдинг, двери новые)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Бзарова
– 2,3 млн руб. Торг. Тел. 8-918829-18-53.
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ.,
дубовый паркет, две ванные) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней. Идеальная кв. для большой
семьи. Зайди и живи – 8 млн руб.
Возможен торг после осмотра.
Тел. 8-963-377-85-58.
ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт
кровли, стен, фундамента в
августе 2021 года, имеется
вентиляция, яма, подвал) на
ул. Герцена. Удобный подъезд, возможность использования прилег. территории, в
3-х минутах остановка транспорта на пр. Коста. Документы
готовы. Тел.: 8-961-825-17-63,
8-904-630-18-33.
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.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ИНДЮКОВ (тяжелый кросс,
породы «Бронза-708») – 3
месяца, вес от 5–8 кг, оптом
1000 рублей 1 голова. Обр.:
с. Коста, ул. Сталина, 55. Тел.
8-918-831-30-12.
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50 руб. Тел. 8-918705-31-74.
 ПРОКАТ (ПАЛАТКИ на 200
мест, котлы, обогрев, с а/м «ГАЗель») в отл. сост. – 350 тыс.
руб., или УСТАНОВКА ПАЛАТОК. Тел. 8-918-827-41-52.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-989-035-86-88.

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) и ул. Весенняя, 50, тел. 8-918-826-41-39.
 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ С
1 ПО 5 КЛАССЫ по любой программе. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел.
8-928-928-06-03.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.:
8-918-826-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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«От А до Я» Определены лучшие

ПРОЕКТ Владикавказ продолжает преображаться благодаря АКЦИЯ «Веселые старты» для солнечных детей

МОСТЫ ДРУЖБЫ

неравнодушию его жителей

На базе альплагеря «Цей» состоялось закрытие
межрегионального матчевого чемпионата
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» образовательного проекта
«От А до Я».

«СТЕНА ЛИЧНОСТЕЙ»
РУКАМИ ДЕТЕЙ

В прошлом году «СО» писала о проекте «Стена личностей» сотрудника
комитета по занятости населения Заура ХАДИКОВА и его команды
«Метаморфоза». В конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского
федерального округа для физических лиц проект «Стена личностей.
Продолжение» получил самую высокую оценку.
Залина ГУБУРОВА

Алана МАРГИЕВА
Местом торжественного
подведения итогов соревнований Цей стал не случайно.
Именно здесь расположились
площадки по компетенциям
«Инженерия лесопользования
и лесовосстановления» и «Инструктор-проводник (пеший
туризм)».
– В горах Осетии царит необыкновенно дружественная
атмосфера, – к такому выводу
пришли гости из Якутии.
– За три соревновательных
дня ребята, выполняя конкурсное задание, так сдружились,
что тут же родилась идея зарядить энергией гор и остальных
участников чемпионата, – рассказывает главный эксперт по
компетенции «Инструктор-проводник (пеший туризм)» Данил
Данькевич. – После завершения соревновательной части
мероприятия все участники
чемпионата приехали в Цей, где
им предстояло восхождение
на ледник. Оно не всем далось
легко, но это еще больше сплотило ребят. Сказать, что эмоции
лились через край – ничего не
сказать. Думаю, дружба, которая здесь завязалась между
участниками из двух далеких
и очень разных регионов, окажется очень крепкой.
По итогам соревнований кон-

курсанты из Республики Саха
(Якутия) выиграли «золото» по
компетенциям «Преподавание
в младших классах» – Александра Дмитриева, «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – Владимир Юдинцев,
«Акушерское дело» – Есения
Шамаева, «Инструктор проводник (пеший туризм)» – Виктория Дмитриева.
Богатым оказался и медальный урожай студентов из Северной Осетии. Ацамаз Туаев завоевал золотую медаль
по компетенции «Сварочные
технологии», Хасан Тигиев
– «Веб-технологии», София
Березова – «Администрирование отеля», Марат Гагиев – в
«Квантовых технологиях».
Звание лучших в компетенциях «Туроператорская
деятельность», «Инженерия
лесопользования и лесовосстановления» отстояли Дарья
Мажурина и Хетаг Бадриев.
– Это единственный чемпионат, где твоя главная задача –
не победа, а укрепление моста
дружбы между двумя народами. И совсем не обидно, что не
ты стал медалистом, – считает
конкурсант в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» Азамат Ардасенов. – Несмотря на результаты соревнований, победила
дружба!

ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ

И это прекрасно, ведь он настолько пришелся по душе горожанам, что обрел массу
единомышленников. Только в прошлом году в
благоустройстве стены, расположенной вдоль
главной улицы микрорайона (ранее – поселка)
Южный города Владикавказа (напротив СОШ
№ 8) в создании 13 портретов приняли участие
более сотни человек.
В этом году забор длиной в 198 метров, являющийся ограждением мебельной фабрики
«Рокос», снова превратился в холст, где юные
художники могут дать волю воображению и,
взяв в руки кисть, творить. Как рассказал автор идеи Заур Хадиков, работа идет полным
ходом, за месяц в творческом процессе приняли участие уже 150 человек. Всего в этом году
будут созданы 20 новых рисунков – граффити
личностей общей площадью в 360 квадратных
метров. «Это портреты знаменитых людей –
литераторов, ученых, политиков, художников,
музыкантов, общественных деятелей, чьи мысли и изречения давно стали крылатыми. На 10
портретах – осетины: Коста Хетагуров, Цоцко
Амбалов, Бабу Зангиев, Вероника Дударова,
Роза Кочисова, Грегори Токати, Сека Гадиев,
Ким Цаголов, Махарбек Туганов и Мисост
Камбердиев. В создание изображений будет
вовлечено как минимум 200 человек, 130 из
которых – дети».
И в этой связи вспоминаются слова Вероники
Дударовой – одной из героинь «Стены лич-

ностей»: «Я бы хотела, чтобы в Осетии росли
таланты».
В минувшее воскресенье в п. Южном побывали
50 детей – беженцы из Донецкой и Луганской
народных республик. Специально для них проводится Неделя детского рисунка, в рамках
которой состоятся мастер-классы по рисованию
краской.
Участие детей в этом увлекательном процессе
стало для них настоящей арт-терапией, ребята
получают огромное удовольствие от того, что
делают.
Об этом свидетельствуют и публикации в
соцсетях, где они благодарят организаторов
за участие в таком красочном проекте: «Дети
получили массу положительных эмоций, познакомились с интересными людьми, подружились,
пообщались, узнали о достойных представителях Осетии, мира.
Дети Донбасса благодарны Зауру Хадикову и
его большой семье за организацию и проведение
мероприятия. Мы ценим заботу, доброту сердец
и искренность!» – пишет Виктория.
«В один из дней рисовали сразу 4 портрета.
Организаторы пригласили фуд-блогера Аслана
Габуева, который готовил и тут же угощал детей
и взрослых хот-догами», – рассказал Заур Хадиков. По его словам, проект позволит также решить проблему отсутствия вечернего освещения,
за счет установки светодиодных прожекторов
над каждым рисунком. «Планируем завершить
все работы к середине сентября», – отметил
автор проекта.

Представители Управления Росгвардии по РСО–А стали участниками
финального этапа смотра-конкурса художественного творчества Войск
Национальной гвардии Российской Федерации.
«Мы трепетно храним вековые традиции своих предков
в повседневной жизни и искусстве. Хореографическое
национальное искусство во
все периоды своего существования и развития занимало и
занимает одно из главных мест
в социальной жизни нашей республики», – сказал Тамерлан
Плиев.
В смотре-конкурсе участвовали 130 исполнителей со всей
России, которых оценивали
представители учреждений
культуры и искусства Войск
Национальной гвардии, члены
Совета по культуре при Росгвардии, Союза художников
России, преподаватели театральных и художественных
учебных заведений Новосибирской области. Помимо участия в конкурсных номинациях
конкурсанты прошли мастерклассы по художественному
чтению, вокалу, хореографии,
изобразительному искусству
от ведущих преподавателей
и работников культуры и искусств Сибири.

КРИМИНАЛ

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ» ВЕРНУЛСЯ К ХОЗЯИНУ

Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России по г. Владикавказу
задержали подозреваемого в краже дорогостоящего велосипеда.
Пресс-служба МВД по РСО–А
Велосипед стоимостью 25 тысяч рублей изъят
и возвращен законному владельцу.
С заявлением о краже обратился 55-летний
местный житель, который пояснил, что пока
находился на работе в ночную смену, у него похитили его двухколесный транспорт.
На место выехали полицейские, которые
провели комплекс необходимых мероприятий.
Было установлено, что потерпевший оставил

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.

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).

велосипед в подсобном помещении. Мужчина
не использовал противоугонный замок, что и
привлекло злоумышленника.
В кратчайшие сроки подозреваемый был
установлен и задержан. Им оказался 44-летний
местный житель, который дал признательные
показания. Похищенного «железного коня» полицейские изъяли.
В настоящее время возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

В акции приняли участие руководитель Комитета РСО–А по делам молодежи Руслан Джусоев, волонтеры педагогического колледжа, Российского движения школьников, представители
спортивной школы паралимпийского резерва
«Стимул», сотрудники агентства организации
праздников V_event.
Напомним, СОРОО «Время перемен» функционирует в Северной Осетии уже пять лет. За это
время проделана большая работа: проведены
фотовыставки, просветительская акция «Солнечный марш», в рамках которого население
проинформировали о диагнозе «синдром Дауна»,
многочисленные фестивали, в которых «солнечные» дети принимали участие, демонстрируя
свое актерское мастерство. Кроме того, ребята
участвовали в показах мод от агентства Almast
models. А на днях завершился фотопроект в «Пороге неба» в Дигорском ущелье.

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА Школьники из Северной Осетии примут
участие во Всероссийском фестивале ГТО

К ФИНАЛУ ГОТОВЫ

Лагерь «Артек» в Ялте примет Всероссийский
фестиваль ГТО среди обучающихся
общеобразовательных организаций 2022 года,
который пройдет в рамках 10-й профильной
смены «Школа новых возможностей».

Хадиков (СОШ №34, г. Владикавказ), Ростислав Костарнов
(СОШ №18, г. Владикавказ),
Азамат Дзалаев (СОШ, с. Кирово), Анна Чабанова (лицей, г.
Владикавказ), Олеся Кудухова (СОШ №26, г. Владикавказ),
Анастасия Корниенко (СОШ
№1, г. Ардон), Милана Дзускаева (СОШ №22, г. Владикавказ).
Спортивная программа финального этапа состоит из испытаний (тестов) для третьей и
четвертой возрастных ступеней.
Она включает в себя бег на 60
и 1500 м, 2000 м, метание мяча

(150 г), сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой
перекладине, плавание, стрельбу, наклоны вперед и прыжки в
длину, а также эстафету ГТО.
Соревнования являются лично-командными. Победителям и
призерам фестиваля ГТО будут
вручены кубки и медали Министерства спорта РФ, дипломы
и дополнительные подарки от
организаторов. Команда, занявшая первое место в командном
первенстве, будет награждена
переходящим Кубком фестиваля. Кроме спортивной программы ребята примут участие
в образовательных, туристических и иных мероприятиях,
проводимых в МДЦ «Артек».
Для участия в образовательной
программе в лагерь приедут известные спортсмены.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»

ТАЛАНТЛИВЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ

участие в таком масштабном
мероприятии, а также познакомиться с представителями
нашей профессии из других регионов страны. Все участники
очень талантливы и креативны»,
– отметила Владислава Чернова.

«Мероприятие «Лето без границ» проводится
второй год подряд, – рассказывает руководитель Северо-Осетинской общественной организации помощи детям с синдромом Дауна «Время
перемен» Альбина Котаева. – «В этом году, как
и в прошлом, наш праздник состоялся благодаря
поддержке Министерства труда и социального
развития РСО–А, большую помощь оказали волонтеры республики. Наши дети могут абсолютно
всё, спорт им тоже по плечу, и это действительно
так! Чемпион мира по кикбоксингу Тимур Айляров
провел для ребят «Зарядку с чемпионом». Мы
собрались вместе во Дворце спорта «Манеж»,
чтобы порадоваться последним летним дням,
увидеть друг друга, пообщаться. Все считаем
себя одной большой семьей, в которой на сегодня
воспитываются 130 деток с синдромом Дауна.
Благодаря помощи спонсоров Инала Цховребова и регионального отделения партии «Единая
Россия» и меценатов школьникам в дар будут
преподнесены канцелярские товары».

В фестивале с 4 по 14 сентября примут участие 573 учащихся из 72 регионов страны. Соревнования являются главным
событием года для юных значкистов ГТО. За право попасть в
финал боролись более 200 тыс.
детей по всей России. Состав
сборной команды РСО–А для
участия в финале определился
по итогам регионального этапа фестиваля, в него вошли
Георгий Каркузашвили (СОШ
№1, с. Камбилеевское), Сармат

в конкурсе «Солдаты антитеррора»

Прапорщик полиции Тамерлан Плиев и младший сержант
Владислава Чернова в рамках номинации «Хореография»
представили осетинский национальный танец «Хонга».
«Нам очень приятно принять

З. КАЙТОВА

З. СЛАВИНА

СМОТР Росгвардейцы нашей республики приняли участие

Пресс-служба Росгвардии по РСО–А

Во Дворце спорта «Манеж» прошло
спортивно-развлекательное
мероприятие «Лето без границ»
для детей с синдромом Дауна.
Всего 70 «солнечных» ребят от
года и старше поучаствовали в
акции, где и пели, и танцевали,
и участвовали в «Веселых
стартах». От зоркого глаза
профессионального фотографа не
скрылся в этот день никто.
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ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

ОТКРЫВАЕТ 27-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
премьерой спектакля по пьесе Ф. ХОХОЕВА

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

(12+)

Постановка народной артистки РСО–А Элиты СЕКИНАЕВОЙ.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Принимаются
коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.
НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

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

бесплатно

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

УБОРЩИКОВ.

Информация по тел.
8-928-490-90-35, Лилия.

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.

Семья Елкановых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЕЛКАНОВА Юрия Владимировича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 3 сентября по адресу: с. Дзивгис, д. 4.
Семья Бекмурзовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты БЕКМУРЗОВОЙ-САЛБИЕВОЙ
Эльвиры Юрьевны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 3 сентября по
адресу: ул. К. Маркса, 100-Б, ресторан «Яр».

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Замер, доставка, демонтаж –

ÊÎÌÏÀÍÈß
«×ÈÑÒÛÉ ÌÈÐ»
приглашает на работу

с 5 по 14 сентября

Тел. 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

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

Во время проведения профилактических работ будут производиться
гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с чем
запорная арматура объектов, подключенных к теплоснабжению, должна
быть закрыта и находиться в исправном состоянии.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения
сообщать в аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения
сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону
или в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по
телефону 53-19-19.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

на строительство многоквартирных монолитно-каркасных домов в г. Владикавказе.
ТЕЛ. 52-67-57.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» сообщает, что в связи с проведением
профилактических работ, связанных с подготовкой к предстоящему
отопительному сезону, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ КОТЕЛЬНОЙ:
Строительный техникум – ул. Галковского, 221А –

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.

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

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА

ОКОННЫЙ МИР

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

Коллектив федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А»
Минтруда России выражает глубокое
соболезнование врачу по МСЭ Д. Ш.
Келехсаевой по поводу кончины отца
КЕЛЕХСАЕВА
Шота Александровича.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив СевероКавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета) выражают
глубокое соболезнование заведующему кафедрой «Технологические
машины и оборудование» А. С. Выскребенцу и заведующей архивом Л.
С. Выскребенец по поводу кончины
тещи и матери
САВЧЕНКО
Елисаветы Кирилловны.
Коллектив ООО «КАД» выражает
глубокое соболезнование сотруднику
К. М. Тадевосяну по поводу кончины
брата
Тадевосяна
Ашота Митяевича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 26» выражает глубокое соболезнование
бухгалтеру Л. Б. Гатаговой по поводу
кончины брата
ОЛИСАЕВА
Аслана Борисовича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

Выезд женской бригады.
Катафалк. Дудук. Оркестр

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.
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Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. В. Зиновьевой по поводу кончины матери
ЖИДКОВОЙ
Валентины Иосифовны.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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