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СОБЫТИЕ На турнир во Владикавказ съехались выдающиеся борцы

ПУТЬ К ОЛИМПУ

Вчера во Дворце спорта
«Манеж» прошел
Всероссийский юношеский
турнир по вольной борьбе
«Надежды России»,
посвященный 60-летию
легенды мировой борьбы,
двукратного олимпийского
чемпиона, шестикратного
чемпиона мира и
четырёхкратного чемпиона
Европы по вольной борьбе,
первого обладателя «Золотой
борцовки FILA» 1986 г.
Арсена ФАДЗАЕВА.

В следующем
номере:

Залина ГУБУРОВА

С
Сколько
нас и какие
мы?
Фото Рамазана ЛАГКУЕВА

Очень красочно прошла церемония
открытия турнира. Перед парадом
участников по дорожке между зрителями и сценой проехали всадники с
флагами России и республики. После
приветствия собравшихся ведущий
Алан Албегов предложил посмотреть
документальную картину о славном
сыне Осетии – «Арсен Фадзаев – человек-огонь» режиссера Любови Азаматовой. Фильм напомнил о самых ярких
победах олимпийского чемпиона.
Было много гостей, которые пришли
поздравить Арсена Сулеймановича
с юбилеем. Право открыть спортивный турнир было представлено Главе
Северной Осетии Сергею Меняйло.
Руководитель республики поздравил
Арсена Фадзаева с юбилеем.
– От души хочу поздравить выдающегося спортсмена, нашего земляка
с днем рождения! Желаю крепкого
здоровья, удачи и успехов!
Всероссийский турнир собрал детей,
у которых есть пример, к чему нужно
стремиться. И я хочу пожелать всем
участникам соревнования побед – не
только на ковре, но и в жизни. А в турнире пусть победит сильнейший! – сказал
Сергей Меняйло.
В мероприятии также приняли участие Президент Республики Южная
Осетия Алан Гаглоев, Председатель
Правительства РСО-А Борис Джанаев,
губернатор Смоленской области Алексей Островский, президент Федерации
спортивной борьбы России Михаил

Мамиашвили, меценат и общественный
деятель, первый вице-президент ФСБР
Омар Муртазалиев, депутат Госдумы
РФ Мурат Гаджиев, двукратные олимпийские чемпионы Махарбек Хадарцев
и Абдулрашид Садуллаев, депутат
Госдумы РФ, трехкратный олимпийский
чемпион Артур Таймазов, главный
тренер сборной РФ по вольной борьбе
Дзамболат Тедеев, министр физической культуры и спорта РСО–А Сослан
Кочиев, олимпийские чемпионы Сослан Рамонов и Заурбек Сидаков и
многие другие прославленные тренеры
и спортсмены…
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев обратился к собравшимся на
родном языке.
– Сегодня мы собрались по случаю
дня рождения нашего славного земляка, который высоко несет знамя республики и нашей страны. Арсен, от всего

сердца желаю тебе всего наилучшего,
спасибо за то, что являешься достойным примером для наших младших.
Счастья тебе и твоей семье!
В свою очередь Михаил Мамиашвили, поздравляя Фадзаева, отметил,
что для него огромная честь стоять на
осетинской земле и приветствовать
Арсена Сулеймановича. Он напомнил
о его спортивных достижениях, назвав
Фадзаева звездой спорта. «Всегда
были люди, которые вместе со своей
страной, со своим народом брали на
себя ответственность и реализовывали чаяния и надежды своих земляков,
поднимаясь на высшую ступень пьедестала», – сказал президент Федерации
спортивной борьбы России.
Омар Муртазалиев подчеркнул: «Арсен Сулейманович показал всему миру,
как ярко и неповторимо можно бороться!»

ВЫБОРЫ-2022. Создать все условия
для голосования

БЕЗОПАСНО
И ПРОЗРАЧНО
Состоялось заседание ЦИК республики, посвященное готовности
избирательных комиссий к проведению предстоящих выборов.
В. СЕВЕРНАЯ
31-е заседание Центральной избирательной комиссии провела председатель
ЦИК РСО–А Жанна Моргоева. В работе
мероприятия принял участие Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, представители правоохранительных
ведомств, курирующие вопросы безопасности в дни голосования.
10–11 сентября в Северной Осетии
пройдут выборы депутатов Парламента
РСО–А седьмого созыва и 150 избирательных кампаний по выборам в органы
местного самоуправления республики.
Общая численность избирателей составит
515 774 человек.
– Главная задача – провести дни голосования в строгом соответствии с действующим законодательством и максимально
прозрачно. Для этого в республике необходимо создать все условия. Очень важно
подробное информационное сопровождение всего процесса, – подчеркнул Борис
Джанаев.
Как отметила Жанна Моргоева, в дни
голосования замещаются 70 депутатских
мандатов в Парламент Северной Осетии
сроком на пять лет, а всего на территории
республики будет замещено 940 мандатов.
По словам председателя ЦИК Северной
Осетии, в этом году было принято решение

о проведении двухдневного голосования.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00.
Подготовку и проведение избирательных кампаний обеспечивают 10 территориальных избирательных комиссий,
для организации голосования и подсчета
голосов на участках сформировано 335
участковых избирательных комиссий и 19
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей: 17 – медучреждения, 1 – СИЗО, 1 – военная часть на
территории Моздокского района.
Центральной избирательной комиссией
республики зарегистрированы 375 кандидатов в депутаты Парламента РСО–А
от 5 политических партий. В подготовке и
проведении выборов задействовано 3489
членов участковых избирательных комиссий, сформирован резерв их составов. Для
обеспечения процедуры голосования на
выборах депутатов Парламента изготовлено 515 774 избирательных бюллетеней,
в том числе с использованием комплекса
обработки избирательных бюллетеней
КОИБ-2017 – 103 783 шт.
Помещения избирательных участков
оснащены всем необходимым технологическим оборудованием – стационарными
и переносными ящиками, кабинами для
голосования, информационными стендами, сейфами и др.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 сентября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь. Местами в горных районах республики
чрезвычайная и высокая пожароопасность. Температура воздуха по
республике 14–19, во Владикавказе – 14–16 градусов.

Сам виновник торжества поблагодарил каждого, кто разделил с ним
этот день. «Огромное спасибо всем
моим друзьям, руководству Северной и
Южной Осетий, всем, кто нашел время
и сегодня вместе со мной. Поначалу
я сомневался, проводить ли турнир...
Сегодня политическая ситуация непростая, дай бог, чтобы все, кто борется сегодня ради нас с вами за мирное небо,
вернулись домой с победой! Хочется,
чтобы в нашей стране был мир. А дети,
которые участвуют в сегодняшнем
турнире, в будущем пусть станут такими
же выдающимися людьми, как наши почетные гости, и защищают честь нашей
страны на спортивных аренах.
Сегодня не могу не вспомнить о своем тренере Казбеке Дедегкаеве…
Не могу не сказать о своих родителях,
которые сделали все, для того, чтобы я
добился успехов»…

В день рождения юбиляра на ковер вышли юные борцы до 16 лет –
представители 10 команд: Москвы,
Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Чеченской
Республики, Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Северную Осетию на
соревнованиях представили сразу
две команды.
По итогам соревнований призовые
места распределились следующим
образом. Первое место увезли спортсмены Республики Дагестан, на
втором – Чеченская Республика.
Третье место у наших спортсменов.
В состав команды вошли: Феликс
Туаев, Альберт Джатиев, Тунджай
Вердиев, Сармат Елеев, Давид
Хугаты, Ацамаз Гариев, Сармат
Ботоев, Тамерлан Кулумбеков,
Артур Тогоев, Радион Санакоев,
Эрик Джагаев.

ВОПРОС ДНЯ

Кто ваши кумиры в спорте?

Тимур ХУГАЕВ, тренер по тайскому боксу:
– Мне нравятся спортсмены, которые добиваются успеха своим
трудом, потому что на одном таланте
далеко не уедешь. Из боксеров – это
Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, из футболистов – Криштиану
Роналду, Об этом я говорю и подопечным клуба «Ludus», в котором
тренируются и взрослые, и дети.
Елена УСТИНОВА, жительница
Владикавказа:
– Кумиров нет. Просто уважаю тех
людей, которые достигли высоких
результатов в спорте. Это великий
труд, ограничение во всем, строжайшая дисциплина. Далеко не каждый
может все это выдержать. Поэтому
все медали заслуженные. Да, доля
везения есть, но не более. Остальное труд и характер. Если говорить
о видах спорта, то люблю футбол,
биатлон, фигурное катание. Жаль,
что в этом году нашим спортсменам
из-за санкций не удастся бороться
за первенство на мировых аренах.
Да и сами соревнования, к примеру,
в биатлоне или фигурном катании потеряют интерес без участия России.
Хетаг ДЗАГОЕВ, ветеринарный
врач:
– Я очень уважаю боксера-профессионала Мурата Гассиева, бывшего чемпиона мира по версии WBA
и IBF в первом тяжелом весе. Он,
во-первых, настоящий патриот. И, конечно, спортсмен, который добился
высоких результатов.

В последние годы у него не все
складывалось удачно, к тому же его
преследовали травмы. Но спортсмен
не пал духом, восстановился и вновь
вернулся на ринг. Желаю ему здоровья и новых успехов в боксе.

Ирбек ХАЧИРОВ, с. Лескен:
– Спорт жив великими спортсменами. Они – символ его всемогущества.
Я очень люблю футбол, борьбу,
волейбол, в принципе, с интересом
смотрю спортивные соревнование
по телевизору, а если они проводятся на территории республики,
то стараюсь побывать лично, поболеть. Ведь у нас всегда были и
есть великие спортсмены, которыми
мы восхищались и восхищаемся
сегодня. В числе первых я назову
Сослана Андиева, кто первым из
числа осетинских спортсменов завоевавал золотую олимпийскую
медаль, горжусь братьями Тимуром
и Артуром Таймазовыми, Арсеном
Фадзаевым, братьями Асланом и
Махарбеком Хадарцевыми, Хад-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:28
заход 18:32
долгота дня 13:04
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жимуратом Гацаловым, Заурбеком
Сидаковым, Владимиром Гуцаевым,
Аланом Дзагоевым… А разве можно
не восхищаться игрой Пеле, Марадоны, Месси, Роналду… Пусть извинят
меня те, которых не назвал.
Пока жив великий спортсмен –
спорт расцветает!
Кристина ДЗГОЕВА, химик-технолог
− Мне очень нравится фигурное
катание. Всегда с удовольствием
смотрю. Люблю наблюдать как за
соревнованиями, так и за передачей
«Ледниковой период», посвященной
этому виду спорта. Любимых фигуристов достаточно много. Нравятся
как молодые, так уже состоявшиеся
спортсмены. Могу отметить Татьяну
Навку, Ирину Слуцкую, Илью Авербуха, Романа Костомарова, Аделину
Сотникову. И, конечно же, нашу золотую молодежь – Александру Трусову,
Камилу Валиеву, Алину Загитову…
Алексей УРУСОВ, ветеран авиации, г. Моздок:
– Моим кумиром был капитан сборной СССР по футболу Игорь Нетто.
Сейчас о нем мало кто знает. Тогда
мы из газет вырезки делали, собирали фотографии и старались быть достойными наших кумиров. Игорь был
спартаковцем, и я болел всю жизнь
за «Спартак». Сам играл в команде
нашей воинской части, выступал в
Моздоке в районных соревнованиях. Конечно, это был любительский
спорт, но дружба футболистов сохранилась до глубокой старости.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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120
20 лет
Владикавказскому
кадетскому корпусу

Пульс республики
♦ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ. Книгу «Вторая Родина. Осетины в Азербайджане» презентовали
в Русском доме в Баку. В ней представлены
биографические и фотоматериалы о семьях
известных осетин, которые добились успеха
в разных областях в Стране огней. Авторами
издания выступили научный сотрудник отдела этнологии Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных исследований,
заведующий сектором генеалогических исследований Исламбек Марзоев, а также Камилла
Мамсурова и Алан Туганов.
♦ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БИЗНЕСА. Предприниматели и самозанятые всё чаще стали пользоваться поддержкой государства и развивать
собственное дело. В Северной Осетии заключили уже больше 1000 социальных контрактов.
При этом максимальная сумма субсидий выросла в этом году до 350 тысяч рублей. Чтобы
стать участником, достаточно обратиться в
ближайший Комплексный центр социального
обслуживания.
♦ «ДОРОГА К ХРАМУ». 8 сентября 2022 года
в выставочном зале Национального музея РСОАлания состоится открытие выставки «Дорога
к храму», посвящённая 1100-летию крещения
Алании. Среди экспонатов, представленных
на выставке, – археологические предметы,
найденные в древних храмах республики: Зруге,
Нузале, Цее. Выставка продлится до 1 октября.
♦ ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ. Общественная
организация «Ирон Федерация», занимающаяся
дубляжом мультфильмов на осетинский язык,
планирует организовать полупрофессиональный
дубляж с участием волонтеров. «Работа по записи, мастерингу и сведению. Перевод текста,
песен, запись песен остаются профессиональными. Что касается дублирования ролей, то здесь
планируем привлекать волонтерские силы, при
этом кастинги сохраняются», – сообщил председатель организации Тамерлан Цгоев.

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.

2
БЕЗОПАСНО
И ПРОЗРАЧНО
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– В целях обеспечения избирательных участков антитеррористической защищенностью главами администраций местного самоуправления реализован комплекс
мер по оснащению избирательных
участков специальным оборудованием (ручные и стационарные
металлодетекторы), обеспечению
избирательных комиссий квалифицированной физической охраной, установка на избирательных
участках видеокамер наружного
наблюдения, – рассказала Жанна
Моргоева.
По ее словам, Северо-Осетинским филиалом ПАО «Ростелеком» системами видеонаблюдения оборудовано 316 избирательных участков, в том числе 10 ТИК
РСО – Алания. Избирательные
участки, где отсутствует техническая возможность установки
видеонаблюдения силами ПАО
«Ростелеком», администрации
местного самоуправления муниципальных образований республики
оборудуют помещения для голосования видеорегистраторами.
Также на заседании с докладами о готовности к предстоящим
выборам выступили заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка МВД по
РСО–А Альберт Сабанаев, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по
РСО–А Дмитрий Подвысоцкий,
заместитель начальника Главного
управления МЧС России по РСО–А
Павел Джанаев, технический
директор Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком» Станислав Кувардин, председатель
Общественной палаты республики
Нина Чиплакова.
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА В школе № 44 г. Владикавказа открылся детский технопарк
«Кванториум».

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Как оборудован технопарк
и чему там можно научиться
– узнали Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ,
министр образования и
науки республики Элла
АЛИБЕКОВА и начальник
Управления образования
АМС г. Владикавказа Аслан
БАТЫРОВ.

та. Стремитесь, работайте! Больших
успехов вам и достижений».
В кабинет биологии будущие медики
и биологи изучали импульсы головного мозга при помощи датчиков. На
экране кривая показывает реакцию
на внешние раздражители, к примеру,
на музыку. В эксперименте рискнула
поучаствовать и Элла Алибекова.
Рядом химики скрупулезно разбирали состав воды, а будущие инженеры
– в школе создан профильные класс
на базе седьмого класса – смотрели
тематический фильм, вникали в профессию. Почетных гостей порадовали
и увлеченность молодого поколения,

и условия, где можно реализовать
интересные проекты, познакомиться с
передовыми технологиями и по достоинству оценить незаслуженно забытые
профессии физика, биолога, химика,
инженера. Цифровые лаборатории,
комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна, учебно-исследовательская
лаборатория биосигналов и нейротехнологий, нанолаборатория, интерактивный комплекс и ноутбуки – все для
получения новых знаний в формате
дополнительного образования.
К педагогической работе в «Кванториуме» привлечены студенты профильных факультетов СОГУ. В бли-

жайшее время они пройдут курсы
повышения квалификации.
Детские технопарки «Кванториум»
открываются в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Первый школьный «Кванториум» принял юных исследователей в сентябре
прошлого года на базе школы № 27 г.
Владикавказа. В 2023 и 2024 годах
планируется открыть еще два на базе
общеобразовательных организаций.
Стоит отметить, что школьные технопарки смогут посещать не только
учащиеся данной школы, но и ребята
из соседних школ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Жители с. Предгорного своими
силами отремонтировали 30 км автодороги

ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩИМ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
ПРАЗДНИКАМ
Министр культуры РСО–А Эдуард ГАЛАЗОВ на базе
Республиканского Дома народного творчества провел рабочую
встречу с руководителями управлений культуры администраций
муниципальных образований нашей республики. В ней также
приняли участие профильные заместители министра культуры и
директор РДНТ Казбек Лалиев.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся развития и поддержки
проектов в области культуры, эффективной
деятельности и перспектив развития отрасли
с учетом потенциала муниципалитетов, в том
числе по проблемам функционирования сети
учреждений.
Особое внимание министр уделил систематизации общей работы, развитию единой
клубной системы. Он отметил, что глава

республики Сергей Меняйло поручил активизировать работу в сфере культуры в районах.
Для этого, по мнению собравшихся, необходим
общий план работы и взаимодействия, чтобы
заранее согласовывать предложения по проведению мероприятий.
Были также обсуждены организационные
мероприятия подготовки к 1100-летию крещения Алании, участие в них творческих коллективов из районов. Рассмотрели и вопросы
внедрения и функционирования Пушкинской
карты в районах республики, работы муниципальных модельных библиотек, готовность
музыкальных школ к учебному году и многие
другие организационные вопросы.
О подготовке празднования 100-летия
образования республики, 250-летия присоединения Осетии к России и 240-летия
Владикавказа собравшимся рассказала заместитель министра Залина Кусаева. Все эти
даты мы будем отмечать в 2024 году. Замминистра акцентировала внимание на вопросах
национальной идентичности и программе
сохранения осетинского языка.
Особое внимание в ходе встречи было
уделено народному творчеству, культурнодосуговой деятельности, работе клубных формирований, творческих коллективов и студий.

Так называлась советская кинокартина
(производственная драма в духе соцреализма)
о самоотверженном труде дорожников. Но и
сегодня есть реальные сюжеты, достойные
большого киноэкрана.
С 13 по 31 августа жители
села Предгорного Моздокского
района своими силами провели
ямочный ремонт автодороги на
отрезках «Предгорное-Кизляр»,
«Кизляр-Моздок» (до республиканской трассы) общей протяженностью почти три десятка
километров.
«Предприниматель Казбек
Дахирович Элесханов на свои
средства приобрел 135 тонн
асфальта и оплатил его доставку, – пишет президент кумык-

ского национально-культурного
общества «Совесть» («Намус»)
Расул Алиев. – А жители села
Предгорного по 30–40 человек
абсолютно добровольно, несмотря на 35–38-градусную жару,
ежедневно выходили и вручную
проводили ремонт автодороги.
Предприниматель Р.Т. Солтанов помог с оплатой прокатных
инструментов и продуктов питания. Предприниматель Юсуп
Исаков поблагодарил волонтеров за работу и угостил их

сладостями и холодными напитками. Организовал этих людей
и вместе с ними трудился до
окончания объемов работ глава
АМС села Предгорного Хожахмет Ибрагимов.
Всех, кто принимал участие в
благом деле, долго перечислять.
Но вот фамилии некоторых волонтеров: С.В. Шошуков, Р.Х.
Шошуков, М.Я. Сарбиев, Р.М.
Ибрагимов, Р.К. Гехов, З.М.
Теркоев, А.М. Шошуков, А.М.
Ибрагимов, Ш.Р. Мурцалов,
Р.М. Джалалов, Р.Ш. Байбериев, Р.И. Юсупов и многие
другие. Всего более шестидесяти человек. Жители сел Предгорного, Кизляра, Киевского
благодарны им за проделанную
работу.»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АПК РСО–А экспортирует зерно нового урожая

НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА
Н. КОЗЫРЕВ

Аграрии Северной Осетии начали экспортировать зерно
нового урожая за рубеж.
В этом году внешнеэкономическая
деятельность агропромышленного
комплекса Северной Осетии ведется
в условиях жестких санкций, наложенных странами Запада против
Российской Федерации. Тем не менее
аграрии республики продолжают
активно искать рынки сбыта своей
продукции за рубежом. И это дает
результат.
Северная Осетия впервые в этом
году отгрузила партии зерна, муки и
отрубей в Турцию, Афганистан и Ирак,
сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В Республику Ирак было
отгружено 4 867,4 т продукции, в
том числе 1 273,3 т ячменя; 1 077,3 т
пшеничной муки и 520 т пшеничных
отрубей. В Турцию экспортировано
1 560,8 т пшеничного глютена, в Афганистан – первые партии муки общим весом 100 т. Реализовано 35 т
семян картофеля в Армению.
Также в этом году увеличились от-

грузки североосетинской продукции
в Иран. Если в 2021 году с территории
республики было отгружено всего
118,5 т зерна, то за семь месяцев
текущего года – более 2 тыс. т продукции, в том числе 1 698 т кукурузы
и проса и 300 т муки.
Напомним, основу агроэкспорта Северной Осетии традиционно
составляют зерно, кондитерские
изделия, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Республика
поставляет продукцию в Грузию,
Узбекистан, Азербайджан, Армению,
Киргизию, Объединенные Арабские
Эмираты и другие страны. По данным
ФТС России, в 2021 году регион экспортировал продукцию АПК на сумму
71,0 млн долл. США, превысив прогнозный показатель на 60,6%.
Отметим, что импорт продовольствия в РСО–А оказался заметно
меньше, чем экспорт. Основные поставщики – Грузия, Турция, Армения
С начала года в Северную Осетию

ОДН: все на общих
основаниях

Всеволод РЯЗАНОВ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА Министр культуры встретился с
представителями АМС

Пресс-служба Министерства культуры
РСО–А

РЕФОРМА ЖКХ Изменился
порядок начисления платы

С 1 сентября изменился порядок
начисления платы за электроэнергию
на общедомовые нужды (ОДН) для
многоквартирных домов, находящихся
под управлением товариществ
собственников жилья (ТСЖ) или
управляющих компаний (УК).

Тамара БУНТУРИ
Школа № 44 – одна из самых больших во Владикавказе. В ней обучается
порядка 2,5 тыс. ребят. Руководит
школой вот уже много лет Татьяна
Цуциева, которая и провела «экскурсию» по «Кванториуму» для почетных
гостей. А показать было что. В крыле
нового здания учебного заведения на
улице Козонова разместился целый
ряд кабинетов, оснащенных современным оборудованием, где дети самого
разного возраста смогут постигать
азы точных и естественных наук, выйти за пределы школьной программы,
освоить передовые технологии, подготовиться к конкурсам и олимпиадам,
развивать свой талант.
Гости посетили все профильные кабинеты, где в это время кипела бурная
деятельность. Ребята, объединившись
в группы, решали поставленные задачи. К примеру, в кабинете физики
трудились над доказательством закона Ома опытным путем. Как заметила
педагог, в работе безусловный приоритет – изобретательство, ребята
должны думать, предлагать свои варианты исследований, а в дальнейшем
стремиться к большим открытиям.
«Все возможности для этого есть, –
продолжил тему Борис Джанаев, присаживаясь за рабочий стол и стараясь
вникнуть в процесс. – Молодцы, ребя-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

из Грузии завезена 61 тонна семян
кукурузы и 34,9 тонны семян подсолнечника. Из Турции и Молдовы
поступило 4260,9 тонны семян подсолнечника, кукурузы и картофеля.
При этом обращает на себя внимание
то обстоятельство, что объем государственной поддержки внешнеэкономической деятельности агропромышленного комплекса республики
– самый низкий в Северо-Кавказском
федеральном округе. А показатель

объема произведенной на экспорт
продукции сельского хозяйства в
расчете на 1 рубль государственной
поддержки в десятки раз превышает аналогичный в других субъектах
СКФО.
Как отмечают в Министерстве
сельского хозяйства Северной Осетии, важным резервом роста экспорта республики на ближайшую
перспективу должна стать производственная диверсификация – уве-

личение ассортимента продукции,
предназначенной для реализации
за рубежом. Она представляет множество потенциальных возможностей развития и конкурентное преимущество. Уже сегодня создается
возможность для экспорта таких
нехарактерных ранее для сельского
хозяйства Северной Осетии видов
продукции, как фундук, спаржа,
ценные породы рыбы, чаи из трав,
пироги-полуфабрикаты.
Основное преимущество продукции агропромышленного комплекса
Северной Осетии – высококачественное продовольствие без стимуляторов роста, гормонов, антибиотиков. Большой резерв роста – организация массовых поставок, в первую
очередь, в страны Ближнего Востока,
бутилированной воды, стоимость
которой растет и вскоре, по оценке
специалистов, сможет конкурировать с ценой на газ и нефть. В общем,
резервов наращивания объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в интересах ее производителей
много. И их предстоит эффективно
использовать уже в ближайшей перспективе.

Изменения в «Правила содержания общего имущества
в многоквартирном доме» и «Правила предоставления
коммунальных услуг в многоквартирном доме» 3 февраля
текущего года внесло правительство страны своим постановлением N 92.
Коротко суть новшества в том, что теперь жильцы абсолютно всех многоквартирных домов будут платить за
энергоресурс на ОДН на одних условиях. А конкретно –
оплачивать весь объем электроэнергии, определяемый
за текущий месяц по общедомовому счетчику.
Прочитав эти строки, многие, скорее всего, недоуменно
пожмут плечами, мол, ну и что это меняет? На самом деле
очень многое!
До сих пор весь объем электричества оплачивали только
жильцы домов, находившихся в непосредственном управлении самих жильцов, и домов, оставшихся вообще без
управления. А жильцы ТСЖ и домов под управлением УК
оплачивали электричество на ОДН лишь по нормативу,
который значительно ниже сумм, выставляемых к оплате
поставщиком жк-ресурса по общедомовому счетчику.
При этом ежемесячно возникает большая разница
между показаниями общедомового и всех квартирных
счетчиков, то есть между коллективным и индивидуальным потреблением. Погашать эту разницу по названным
правилам должны были ТСЖ и УК.
Должны были, но далеко не всегда погашали, вследствие чего задолжали поставщику за несколько лет сотни
миллионов рублей. Сегодня поставщик добивается в судах уплаты долгов, и небезуспешно: многие УК получили
судебные решения о необходимости погашения долга, а
некоторые в результате уже стали банкротами…
И вот теперь обязанность платить за весь объем энергии
по общедомовому счетчику возложена на жильцов всех
многоэтажек без исключения. Стоит добавить, что среди
2600 многоквартирных домов республики под управлением находится абсолютное большинство – около 90%, а
значит, и мера эта коснется сотен тысяч жильцов.
С самого появления ОДН в нашей жизни, конкретно с
2010 года, у сотен и тысяч жителей республики возникал
вопрос о том, почему плата за «лампочку в подъезде» в
разы превышает стоимость индивидуального потребления
энергии? А ведь сегодня в квартирах стоят мощные стиральные машины, электрочайники, микроволновые печи
и десятки других электроприборов!

По этому поводу с поставщиками услуги были проведены
десятки обсуждений в государственных и общественных
органах, в редакциях газет написано столько же статей,
снято телесюжетов. В итоге главной причиной больших
объемов энергии на ОДН было объявлено воровство
электричества.
Это незаконные подключения к домовой сети напрямую,
«мимо счетчика», квартир, гаражей, хадзаров, дворов и
чего-то там еще. А вот следить за соблюдением закона, то
есть выявлять незаконные подключения и сообщать о них
поставщику, предлагалось… самим жильцам и ТСЖ с УК!
Ну ладно еще компании, но вот пенсионерки как должны
были это делать: слухи собирать, подглядывать, выпытывать и «сообщать куда надо»? Или ты должен, заходя к
соседу за солью, спрашивать: «Где у тебя счетчик?» Или
лезть с фонариком в электрощит на площадке и искать
там «левые» подключения? Да и в соседский гараж без
спросу не зайдешь и не спросишь, есть ли у него счетчик?
А если нет: звать «дядю Стёпу» или объявлять ему хъоды?
Опять же: самому или всем домом?
Теперь все эти сценарии вновь обретают актуальность,
потому что начислять и взимать плату на ОДН в домах под
управлением будут ТСЖ и УК. А они отныне к вашим объемам на ОДН не имеют никакого отношения, и заниматься
их сокращением им просто незачем.
Для жильцов домов с непосредственным управлением
и без управления с 1 сентября не меняется ничего: начислять и собирать плату по-прежнему будет «Севкавказэнерго», а за соблюдением законности жильцы следят
сами уже давно.
В завершение новости остается напомнить уже известное. Разница общедомового и суммы индивидуальных
объемов энергии ежемесячно «разбрасывается» на все
квартиры дома пропорционально их площадям. И это не
зависит от того, есть ли у вас гараж, сидите ли вы ежевечерне в хадзаре и выключаете ли днем свет в подъезде.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ Ввод жилья
заметно увеличился

СТРОИМ БОЛЬШЕ
Яна ВОЙТОВА

Ввод жилья в Северной Осетии за семь
месяцев 2022 года увеличился на 17, 5 %
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
За январь–июль 2022 года введено в эксплуатацию
около 222 тыс. квадратных метров жилья, что составляет
117,5 % к аналогичному периоду 2021 года.
В том числе, введено 136 тысяч квадратных метров
индивидуального и 85 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья.
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ОБЩЕСТВО
ПРОФЕССИЯ Не по должности, а по призванию

СИНИЕ МУНДИРЫ И ЧУТКИЕ СЕРДЦА
Слово «прокурор»
произошло от латинского
procurare – «заботиться».
Об этом мало кто
догадывается, ведь
образ государственного
служащего обычно
связывают со строгостью
и требовательностью.
Однако в действительности
за синими мундирами
скрываются чуткие,
отзывчивые сердца.

дела за дверью кабинета. Пока не
получается, поэтому работа со мной
круглосуточно».
Валерия полюбопытствовала: «Но
вы же как-то отдыхаете? Позволяет
ли работа в прокуратуре иметь хобби
или увлечения?»
«Признаюсь, по-настоящему отдохнуть я могу только рядом с семьей.
Мои родные и есть для меня хобби»,
– с улыбкой ответил Руслан Асланбекович.
Виссарион Агаев согласно кивнул.
Свой досуг после ухода с государственной службы он проводит с семьей; вместе они часто выезжают на
природу. «Также каждое утро у меня
проходят пешие прогулки с друзьями», – дополнил он.

Аделина КАМБЕГОВА
Валерия Дзидзоева – без пяти минут сотрудник прокуратуры. Осознанный выбор профессии привел девушку
в бакалавриат МГЮА им. О. Е. Кутафина; потом она продолжила свой путь в
магистратуре. Сейчас ей 24 года, за
спиной – 6 лет учебы, а впереди – работа мечты.
«Династия прокуроров в нашей семье началась с дедушки Анатолия
Дударовича Дзидзоева. Он прошел
большой путь от следователя до начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры
РСО–А, посвятив этому делу 30 лет
жизни. Сейчас он на заслуженном отдыхе, – говорит Валерия. – Мой папа
Алан Дзидзоев пошел по стопам своего отца в прокуратуру. К сожалению,
его путь был намного короче – в 2013
году его не стало. Но несмотря на
недолгую жизнь, он смог заслужить
уважение среди своих коллег. Когда
я была на практике, меня узнавали не
только по фамилии, но и по тому, что я
на него очень похожа. Слышать о нем
теплые слова из уст бывших коллег
очень приятно»…
Очевидно, с самого детства наблюдая за работой отца, за тем, с какой
ответственностью, с какой любовью
он относился к своей профессии, она
не могла не загореться идеей стать
частью семейной династии. А после
его смерти, будучи уже в старших
классах, она окончательно убедилась
в правильности сделанного выбора –
продолжить дело своих старших.
…Корреспондент «СО» решила провести в редакции встречу представителей трех поколений сотрудников
прокуратуры. Так, в пресс-центре
газеты собрались делающая первые
шаги в профессии Валерия Дзидзоева,
прокурор Промышленного района Руслан Гаппоев и ветеран прокуратуры
Виссарион Агаев, чтобы в дружеской
атмосфере, «без купюр» рассказать о
профессии, поделиться опытом и советами, которые помогли бы девушке
в начале ее профессионального пути…

Âñå äîðîãè âåäóò…
â ïðîêóðàòóðó?

Виссарион Георгиевич признается:
в юношестве о работе в прокуратуре и
не думал – хотел стать врачом.
«Дважды пытался поступить в медицинский институт, но не получилось.
Тогда ушел в армию. Когда вернулся,
узнал, что в СОГУ открылся юриди-

Íàñòàâëåíèÿ ñòàðøèõ

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
ческий факультет, туда и поступил.
Отучился 5 лет, а затем как один из
самых успешных студентов был приглашен на работу в прокуратуру. Так
и начался мой путь», – поделился он.
17 лет успешной работы в должности
прокурора Промышленного района
Виссариона Агаева подтверждают
истину, что иногда воля случая становится самым настоящим предначертанием…
Сегодня прокурором Промышленного района является Руслан Гаппоев.
Его путь в профессию начался в 2003
году, когда из Владикавказа он переехал в Магадан. Там начал работать
в должности старшего следователя.
Продвигаясь по карьерной лестнице,
работал помощником прокурора, в
течение 10 лет был заместителем
прокурора районного звена, потом его
назначили прокурором Сусуманского
района Магаданской области.
«Сегодня, анализируя передвижения по службе, вспоминая места, в
которых приходилось бывать, своих
коллег, могу сказать, что мой путь был
очень интересным, – отметил Руслан
Асланбекович. – Таким он и продолжает быть»…

Ïåðâûé îïûò

«Как прошел ваш первый рабочий
день?» – вполне логичный вопрос
Валерии к своим старшим коллегам
прозвучал с нескрываемым интересом. Последовала пауза: прокуроры
старались вспомнить все в деталях.
«При распределении я попросился
в Моздок, – вспоминает Виссарион
Агаев. – На вопрос прокурора: «Почему именно Моздок?» ответил: «Потому
что не имею там ни родственников, ни
знакомых…»
Так случилось, что после моего
приезда второй следователь попал в
аварию, я остался один. Но мне повезло – меня взял под покровительство
сам прокурор района. Как и все новые
сотрудники, только что окончившие
вуз, я, можно сказать, ничего не умел.
Но под чутким руководством моего
куратора быстро освоился.

Помню, приходилось много читать,
работать над собой. В те времена в
прокуратуре было свое следствие,
надзор за несовершеннолетними
полностью осуществлялся нашим
органом, было немало работы».
По его словам, на каждый случай
смерти в те годы выезжал сотрудник
прокуратуры и при отсутствии судмедэксперта самостоятельно осуществлял все необходимые мероприятия.
В течение первого года работы молодому специалисту удалось закончить
порядка 30 дел с направлением в суд.
Руслану Гаппоеву первый рабочий
день запомнился радостным чувством
того, что удалось добиться реализации своей мечты – стать прокурорским следователем: «Она родилась
у меня еще до отъезда на Крайний
Север, когда я, будучи студентом,
проходил стажировку в Прокуратуре
Иристонского района г. Владикавказа.
Окончательное решение я принял
после выезда со своим наставником
на место теракта, произошедшего на
«Зеленом» рынке.
Также в памяти осталось происшествие, на которое я впервые выехал
самостоятельно. И запомнилось оно
не обстоятельствами, а именно условиями, в которых пришлось работать.
Вокруг были совершенно незнакомые
люди и, самое главное, осмотр места
происшествия проходил на улице. А
это ветер и практически 40-градусный
мороз! Конечно, позже мне местные
ребята провели ликбез по поводу
того, как нужно готовиться и в первую
очередь одеваться при выездах в
зимнее время в Магаданской области.
Нужно отдать должное: люди на Колыме удивительные, но это отдельная
история…»
Потом за чередой воспоминаний
действующего прокурора последовало другое – самое запоминающееся
преступление, над раскрытием которого он работал: «Преступление было
совершено с особой жестокостью
человеком, который ранее провел
в местах лишения свободы 20 лет.
Будучи молодым следователем, я

задавался вопросом: как пенитенциарная, или, другими словами, уголовно-исполнительная система повлияла
на преступника, почему он не исправился, а напротив, вновь совершил
ужасное злодеяние? И больше всего
меня удивляли его хладнокровие и
безразличие».

Íà ðàáîòå – 24/7

Валерия слушала старших с большим интересом – рассказ опытных
прокуроров лишь подкреплял ее рвение к профессии.

«

«Если честно, у меня так много мыслей после нашего разговора… А планов еще больше! Наверняка многие
считают, что прокуратура – не место
для женщин, но я уверена: все зависит
от самого человека, его профессиональных качеств, характера и воли.
Мне бы очень хотелось повторить
карьерный рост своего дедушки», –
признается Валерия.
Опытные прокуроры уверяют: у нее
все получится!
«Главное, оставайся честной, бескомпромиссной, добросовестно выполняй свои обязанности и следуй
букве Закона», – отметил Виссарион
Георгиевич.
«Нужно учиться, учиться и еще раз
учиться. Кто-то скажет: банальная
фраза, и пусть, но от этого не теряется
ее актуальность, – уверен прокурор

Всегда верить в себя и доверять своей интуиции. И
как сказал Уинстон Черчилль: “Никогда не сдавайтесь!
Никогда не уступайте! Никогда и ни в чем: ни в великом,
ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, – если только
честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе».

«Я с удовольствием думаю о том,
что в ближайшем будущем тоже буду
вносить свою лепту в поддержание
порядка в стране и, в частности, в
нашей республике, а также активно
взаимодействовать с различными
структурами, – поделилась она. – Возможно, прозвучит немного помпезно,
но мне бы хотелось служить интересам Отечества, осуществлять надзор
за законностью и неукоснительным
соблюдением прав и свобод человека.
Это мои главные цели»…
Такие посыл и рвение молодого
специалиста Виссарион Георгиевич
и Руслан Асланбекович встречают
с пониманием. Но вместе с тем предостерегают. «Будь готова к тому,
что работа прокурора – это 24/7. Мы
всегда должны быть на связи. Мне,
например, очень часто приходилось
выезжать на происшествия ночью. Я
и мои сотрудники всегда выкладывались на все 100% и буквально жили
своей работой», – поделился ветеран
прокуратуры.
С ним солидарен и нынешний прокурор: «Это действительно так. Я до сих
пор не научился оставлять рабочие

Промышленного района. – Сегодня
органы прокуратуры – это структура,
которая, несмотря на свой долгий
исторический путь, продолжает развиваться. Невозможно оставаться
полноценным сотрудником службы,
не повышая свой профессиональный
уровень. И это связано со знанием
не только законодательства, но и
со многим другим. А еще молодой
специалист должен не считаться с
личным временем. И осознавать, что
прокурорский мундир – это не защита
от личных проблем, а обязанность защищать права и интересы граждан».
В конце этой увлекательной встречи поколений ветеран службы задал
вопрос будущей сотруднице прокуратуры: «А что бы ты пожелала себе в
будущем?» После недолгой паузы девушка уверенно и решительно ответила: «Всегда верить в себя и доверять
своей интуиции. И как сказал Уинстон
Черчилль: “Никогда не сдавайтесь!
Никогда не уступайте! Никогда и ни в
чем: ни в великом, ни в ничтожном, ни
в большом, ни в малом, – если только
честь и здравый смысл не велят вам
поступить иначе»…

ДАТА Северо-Осетинскому заповеднику – 55 лет

НЕПОВТОРИМЫЕ ПО КРАСОТЕ МЕСТА
7 сентября, ровно 55 лет назад, Совет министров РСФСР принял
Постановление об организации Северо-Осетинского государственного
заповедника. В декабре того же года были образованы первые 12
обходов с закреплением за ними лесников. Первоначально в нем
был структурно выделен только лесной отдел. Позднее, в 1976 году,
добавились научный и административно-хозяйственный, а в 1997 году
– эколого-просветительский.
Алина МОУРАОВА, пресс-секретарь СОГПЗ
В 2000 году структуре был присвоен статус «Северо-Осетинский государственный
природный заповедник». Большая часть его
территории является одним из хорошо сохранившихся уголков природы альпийского типа,
сочетающего редкую красоту горных форм и
богатство живой природы высокогорной части
Центрального Кавказа. Заповедник находится
на высоте более 2000 метров и представляет
собой неповторимые по красоте места. Эти природные комплексы площадью в 30 тыс. гектаров
более 55 лет сохраняют и изучают сотрудники
единственного в Северной Осетии заповедника. Вокруг территории создана охранная зона
площадью в 41 тыс. гектаров, а с 1981 года в
административном подчинении заповедника
находится и заказник федерального значения
«Цейский».
В настоящий период охрану территории осуществляют 52 госинспектора. В 1992 году была
создана оперативная группа из шестерых госинспекторов как постоянно действующее подразделение. С начала 2022 года госинспекторами
Северо-Осетинского заповедника составлены
40 административных материалов по ст. 8.39
КоАПа РФ («Нарушение режима охраны и использования природных ресурсов на ООПТ») и
взыскано административных штрафов на сумму
105 тыс. рублей.
Землепользование заповедника сложилось из
трех обособленных территорий: высокогорной
(основной), Шуби и участка, где располагается
его центральная усадьба. Эти территории разделены между четырьмя участками: Архонским
– 8685 гектаров, Буронским – 6820, Цейским –
9152, Фиагдонским – 4873.
За 55 лет существования СОГПЗ сотрудни-
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ками научного отдела подготовлены и вышли
из печати 15 научных монографий, более 1000
статей, 13 научно-популярных книг, брошюры,
календари и буклеты разных тематических
направленностей – биологической, географической, природоохранной, экологической, рекреационной. В 2006 году вышел первый выпуск
«Трудов СОГПЗ». К настоящему времени изданы
уже три сборника.
Научные сотрудники активно участвовали в
написании и редактировании «Красной книги
РСО–А» (1999 г.), «Животного мира РСО–А»
(2000 г.), «Растительного мира РСО–А» (2000
г.) из многотомника «Природные ресурсы Республики Северная Осетия – Алания».
Совместно с учеными СОГУ им. К.Л. Хетагурова написана и опубликована первая Красная
книга Северной Осетии (1981 г.), а в 1999 г. была
подготовлена и издана новая книга. Спустя 20
лет, в 2022 г., готовится ее переиздание с включением новых данных.
С 2018 г. научные сотрудники заповедника
участвуют в программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе в качестве
членов мониторинговой группы.
В тесном сотрудничестве с научным и лесным
отделами была организована подготовка, а
затем – торжественное открытие двух новых
рекреационных объектов СОГПЗ (экотропа
«Путешествие по урочищу Шуби», смотровая
площадка за турами «Шалагом» (2020 и 2021
гг.) В теплый период года сотрудники экоотдела дежурили на экотропах в Цейском ущелье,
открытие которых состоялось в 2012 и 2014 гг.
Сотрудниками отдела экопросвещения регулярно проводятся экскурсии по «Музею природы» и выездные мероприятия в школах и
детских садах Алагирского района в рамках акций российского масштаба: «День птиц», «День

Сотрудники заповедника

воды», «День Земли» с презентациями. Отдел
участвует в акциях «Зеленая планета», «День
эколога», «День заповедников», «День зубра».
Так как кавказский подвид зубра в 20-е годы
XX в. был полностью уничтожен, в 1964–1968
гг. в заказнике решили реакклиматизировать
47 голов беловежско-кавказских зубров, к 1991
г. их было уже более 200. Однако в результате
последовавших многоснежных зим 1990–1993
гг. и браконьерства численность зверей снизилась до 45 голов. В связи с этим в сентябре 1996
г. постановлением администрации местного
самоуправления Алагирского района РСО–А
заповеднику был передан участок Карца на северных склонах Карцинского хребта площадью
в 554 га (летние пастбища зубров), граничащий
с участком Шуби. В 2010 году завезли еще 10

зубров, в настоящее время их численность превышает более 100 особей. Такая численность
и плотность (3–4 особи на 1000 га) являются
оптимальными для заказника.
Одним из главных событий, запланированных
к 55-летию Северо-Осетинского государственного природного заповедника, станет открытие
5-й экологической тропы «Горный Карца» для
наблюдения за зубрами в естественных условиях обитания. Также готовится к печати буклет
«Дела и люди в истории Северо-Осетинского
государственного природного заповедника».
В преддверии праздника идет разработка
фотовыставки «Заповедник в лицах». В обязательном порядке в юбилейную дату пройдет
торжественное мероприятие с чествованием
ветеранов заповедного дела СОГПЗ.

СИТУАЦИЯ Уведомление за
отключение

Почему не звонит
домофон?
«Это я, откройте
дверь!» Так или
примерно так
звучит фраза
из домофона,
установленного
на входной
двери подъезда
многоэтажки.
Если он работает,
конечно.
Тамара БУНТУРИ

А не работать он может в двух случаях: либо вышел из
строя из-за неправильной эксплуатации или преднамеренной поломки – и такое бывает, если не у всех жильцов
или их частых гостей есть «пятачки», либо отключен за
неуплату.
Со мной случилось второе. Закрутилась, забыла – платежная книжка еще с начала года лежала на рабочем
столе. Все предыдущие годы платила в январе авансом
на весь предстоящий период. А тут такой конфуз, отчасти
оправданный – наш домофон регулярно не функционирует, понимаю, что виновата не компания, а соседи, но все
же – входная дверь постоянно открыта.
На днях обнаружила, что мне его отключили. Задолженность серьезная – 7 месяцев. Звоню в организацию.
Мне сообщают о задолженности и подтверждают: «Да,
отключили. Оплатите долг и 100 рублей за подключение
– мастер приедет и сделает». И тут в моей журналистской
памяти всплывают читательские письма и звонки: вроде
как перед отключением должны уведомлять. Письмом,
звонком, да хотя бы запиской в дверь. Тем более таких
ответственных плательщиков, как я – раньше все сразу и
авансом на год. Мы, журналисты, сами говорим и пишем
о том, чтобы все ресурсоснабжающие организации предупреждали своих клиентов о возможном отключении за
долги. А домофон к таковым не относится? Тоже, по сути,
услуга. Почтовый ящик имеется, контактные телефоны
вроде тоже. Но – нет. Ладно бы еще отрубили дистанционно, так нет, мастер приехал на объект и сделал свое
дело очно, не онлайн.
Хорошо, а как же уважение к клиенту, который-то, по
сути, и есть прибыль компании? Или просто человеческое участие? Вот с этими установками я и отправилась
в нужную мне организацию, предварительно поговорив в
другой, обслуживающей домофоны. Не специально, а, что
называется, по случаю. Там мне сообщили, что уведомляют, если жилец задержался с оплатой более чем на два
месяца, и 100 рублей за подключение не берут.
Сразу хочу пояснить: организации частные, и друг другу
не указ. В конторе женщина, принимающая обращения
посетителей, сразу сказала, что «начальник здесь не
сидит», – я все-таки хотела поговорить с первым лицом,
зная, что буду писать материал на эту тему. Она, услышав,
в чем дело, отреагировала: нет, никаких уведомлений! А
потом ключевое «вам что, 100 рублей жалко?» И рассмеялась. Я сконфузилась, и как-то сразу отпало желание
посмотреть договор, ведь он типичный для всех клиентов
данной организации, надеюсь. Но фраза про 100 рублей
сразила наповал.
А уважение к клиенту, добропорядочному? – ухватилась
я за соломинку. И тут нет. «Мы клиента уважаем, у нас
практически весь жилой фонд на обслуживании».
В редакцию ехала в старой, желтой, видавшей виды
«Газели» – № 19. Я уже приготовила две монетки по 10
рублей, но спросила: «Сколько?» «25» – ответили мне с
водительского кресла. Молча отдала деньги – не было
ни сил, ни желания вступать в полемику. Ответ знала заранее: «Мы – частная компания, не нравится – вылезай».
Так же, как и домофоны. Частная компания, и у каждого
свои правила, свой договор.
Инна ГУДИЕВА, начальник отдела лицензионного
контроля службы жилищного и архитектурно-строительного надзора.
– Существуют два варианта. Первый – домофон был
установлен застройщиком и изначально входит в состав
общего имущества, т.к. обслуживает более одного помещения в МКД. В этом случае тариф на обслуживание
домофона и порядок внесения платы за его обслуживание устанавливаются в договоре между обслуживающей
организацией и собственниками помещений или по их
поручению с УК или ТСЖ. В таком случае данная услуга
включена в оплату за техобслуживание и оплачивается
через УК или ТСЖ. В данном случае ограничение недопустимо, т.к. это общее имущество. Второй – в МКД нет
формы управления и не предусмотрен домофон. Тогда
собственники общим собранием решают установить его
и заключают прямой договор со специализированной
организацией. Тогда обслуживание происходит согласно
договору. Но домофон в данном случае не входит в состав общего имущества.
И читателю на заметку.
Производимая энергетиками процедура ограничения
энергоснабжения строго регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
Если же долг за потребленный энергоресурс превышает два ежемесячных норматива потребления, то должнику направляется уведомление о дате намеченного
отключения, при этом предоставляются 30 дней, чтобы
произвести сверку задолженности и ее оплату.
По истечении обозначенного срока производится
ограничение энергоснабжения абонента, которое будет
возобновлено после полной оплаты долга за потребленную электроэнергию и оплаты услуг энергокомпании по
отключению и подключению.
Уведомление доставляется потребителю:
– путем вручения под расписку;
– путем направления по почте заказным письмом (с
уведомлением о вручении);
– путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего уведомления;
– иным способом уведомления, подтверждающим
факт и дату его получения потребителем, в том числе
путем передачи потребителю уведомления посредством
сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи
на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя
в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства либо на официальной странице
исполнителя в сети «Интернет», передачи потребителю
голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи, – пресс-служба филиала «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго».
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Кандидат
в депутаты
Парламента
РСО–А
седьмого созыва,
Председатель
местного
отделения
партии «РОДИНА»
в Моздокском
районе
РСО–А
Чаусов Николай
Николаевич
Родился 9 мая 1962 года в Тамбовской
области. Окончил Тамбовский сельскохозяйственный техникум в 1980 году по
специальности «Планирование сельскохозяйственного производства», квалификация «техник-плановик». С октября
1980-го по декабрь 1982 года проходил
военную службу в специальном подразделении погранвойск по призыву. С июня 1983 года проходил службу по контракту в ВС. В августе 1984 года
поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой по специальности «Командная тактическая авиация, «летчик-инженер», окончил в 1988 году и далее проходил службу в
ВС РФ на офицерских командных должностях. С 1999 года был призван на действительную военную службу
в ВС РФ на командные офицерские должности. Имеет 25 наград различных степеней за участие в боевых
действиях по наведению конституционного порядка и за отличную службу. Был депутатом 5-го созыва Моздокского собрания. Сейчас работает в Моздокской центральной районной больнице инженером по МТС.
Является председателем правления МО ВООВ «Боевое братство» РСО–А в Моздокском районе. Женат.
Сын – военный врач, офицер.

«Упустив сегодня патриотическое
воспитание будущего поколения –
упустим завтра будущее страны!»
(Материал публикуется на безвозмездной основе)

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

«Единая Россия» открыла федеральный
и региональные ситуационные центры
для наблюдения за выборами
В них будут круглосуточно работать юристы, которые станут отслеживать информацию о ходе
голосования, анализировать поступающие сообщения о возможных нарушениях, давать им
правовую оценку, сообщает сайт ER.RU

Основная цель «Единой России» – легитимная процедура и легитимный результат, который признается всем обществом,
подчеркнул замсекретаря Генсовета
партии Сергей Перминов.
«Кампания 2022 года не является для
нас исключением. С момента запуска процедур внутрипартийного голосования по
предварительному отбору кандидатов мы
очень чисто прошли 2022 год и призывали
к подобной модели поведения всех наших
политических оппонентов», – сказал он.
Сергей Перминов напомнил, что ранее
«Единая Россия» подписала с представителями Общественной палаты и 15
политическими партиями соглашение «За
честные выборы».
«Мы вместе с корпусом наблюдателей
обязаны обеспечить честную и чистую
победу наших кандидатов, помня о том,

что выборы проходят в условиях беспрецедентного информационного и технологического давления на нашу страну,
избирательную и политическую системы,
нашу партию», – подчеркнул он.
По его словам, несмотря на ряд действий, направленных на дискредитацию
итогов кампании, задача ситуационных
центров – оперативно, быстро, хладнокровно и очень профессионально разбираться в складывающейся ситуации.
«Мы готовились к сегодняшнему дню:
провели обучение наших наблюдателей,
провели федеральные тренировки, в
ходе которых отрабатывали алгоритмы
и учились более плотному и тесному взаимодействию внутри нашей системы»,
– резюмировал Сергей Перминов.
Ситуационный центр открылся и на
базе исполкома регионального отделения

партии, отметил заместитель секретаря
реготделения Марат Едзоев.
«Юристы будут в круглосуточном режиме отслеживать ситуацию вплоть до
выборов и непосредственно в дни голосования, – уточнил он. – Вся поступающая
в ситуационный центр информация о нарушениях будет тщательно проверяться,
станут приниматься соответствующие
меры реагирования».
Напомним, в единые дни голосования,
9–11 сентября, избирательные кампании
пройдут в 82 субъектах РФ. В регионах выберут депутатов регионального и
местного уровней – состоятся выборы в
заксобрания субъектов, городские думы,
органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 состоятся
15 кампаний по выборам губернаторов, 13
кандидатов на должность высших должностных лиц выдвинула «Единая Россия».

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

«Справедливая Россия – Патриоты
– За правду»
Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выступает за улучшение
жизни граждан во всех сферах жизнедеятельности. В тех условиях, в которых
мы сегодня живем, большая ответственность лежит и на плечах государственных служащих и народных избранников.
Поэтому в состав нашей команды вошли
представители разных профессий, вероисповеданий, национальностей и возраста! Все они – уважаемые и заслуженные
люди, амбициозные и активные, готовые
работать во благо республики!
Список наших кандидатов в депутаты Парламента РСО–А седьмого созыва
по единому республиканскому избирательному округу:
1. Фадзаев Арсен Сулейманович
2. Доева Светлана Бухарбековна
3. Дидаров Сослан Владимирович
4. Калоев Виталий Константинович
5. Догузов Алан Муратович
6. Величко Виктор Васильевич
7. Билаонов Батраз Дударович
8. Хадарцев Асланбек Махарбекович
9. Тетцоев Георгий Заурбекович
10. Тедеев Дзамболат Ильич
11. Кучиев Гарий Юрьевич
12. Касаев Таймураз Каурбекович
13. Гусов Мурат Юрьевич
14. Цкаева Земфира Аслановна
15. Хадарцев Асланбек Шамилович
16. Тебиев Анатолий Анатольевич
17. Цгоев Тамерлан Владимирович
18. Мурашев Чермен Таймуразович
19. Казиев Хетаг Батырбекович
20. Цомаев Эльбрус Султанович
21. Кесаев Сергей Асланбекович
22. Михайленко Наталья Михайловна
23. Варнавин Олег Викторович
24. Салбиева Зита Ибрагимовна
25. Багаев Рустам Владимирович
26. Соскиев Алан Юрьевич
27. Поляков Анатолий Николаевич
28. Аликов Константин Шмидтович
29. Тетцоев Алан Олегович
30. Джикаев Аркадий Сагриманович
31. Мрикаев Заур Каниметович
32. Гатиев Тамерлан Викторович
33. Тавгазов Анатолий Сергеевич
34. Татров Харитон Сергеевич
35. Гогичаева Изольда Юрьевна
36. Коченов Альберт Николаевич
37. Дзугаев Азамат Робертович
38. Дзгоев Альберт Муратович
39. Ваниев Сослан Георгиевич
40. Тускаев Марат Валерьевич
41. Цопанов Казбек Маратович
42. Шамурзаев Шамиль Сайдулаевич
43. Ибрагимов Алим Алиевич
44. Тамаев Музафар Магомедович
45. Хугаев Игорь Алиханович
46. Смайлиев Шамиль Тимурович
47. Тиджиева Римма Юрьевна

48. Гогичашвили Василий Тристанович
49. Гиоев Хетаг Асланович
50. Кисиев Артур Анатольевич
51. Мазлоева Зоя Сосланбековна
52. Джелиева Людмила Таймуразовна
53. Макоева Залина Казбековна
54. Цгоев Артур Олегович
55. Пагаев Асланбек Черменович
56. Бузоев Анзор Витальевич
57. Лагкуев Джабраил Хасанович
58. Хадарцева Камила Руслановна
59. Цкаев Виталий Казбекович
60. Кочиев Арсен Геннадьевич
61. Габараев Азамат Рубенович
62. Арсагова Зинаида Гавриловна
63. Ардасенов Эльбрус Алиханович
64. Качмазов Болат Анатольевич
65. Царикаев Алан Ермакович

66. Кулов Герман Израилович
67. Иванова Залина Александровна
68. Черткоева Ольга Нодаровна
69. Ашракаев Хасан Магометович
70. Ашинов Ислам Чишмаевич
71. Цгоев Марат Олегович
72. Джатиев Олег Борисович
73. Багдасарянц Диана Игоревна
74. Мисиков Казбек Хаджимуратович
75. Цомаева Зарина Александровна
76. Дедегкаев Тамерлан Рамазанович
77. Арсеньев Захар Владимирович
78. Еналдиев Заур Олегович
79. Джанаев Асланбек Альбертович
80. Гасанов Самрат Ахлиман оглы
81. Кучиев Юрий Гариевич
82. Багаев Сослан Нарикович
83. Туаев Георгий Русланович

(Материал публикуется на безвозмездной основе)
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

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

(Продолжение. Начало в №159 от 1 сентября 2022 г.)
Статья 4

Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29
декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2007, 14–15 марта, 20–22 марта, 27 марта) следующие
изменения:
1) 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)
избирателей число избирателей на участке превысит три тысячи
сто» заменить словами «подлежат обязательному уточнению в
порядке, предусмотренном для их образования»;
дополнить частью 24 следующего содержания:
«24. 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
избирательных участков (уточнение перечня избирательных
участков и их границ) с числом избирателей, превышающим три
тысячи. При этом необходимо обеспечивать создание максимальных удобств для избирателей.»;
2) в статье 22слова «, а в случае регистрации списка кандидатов – по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую территориальную и участковую
избирательные комиссии» исключить;
3) в статье 28:
часть 1 после слов «члены вышестоящих избирательных комиссий» дополнить словами «с правом решающего голоса»;
в абзаце первом части 8 слова «комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного
частью 1 статьи 701 настоящего Закона, о голосовании в течение
нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на
каждый день голосования), которые имеют право поочередно
осуществлять наблюдение в помещении для голосования»
заменить словами «участковую комиссию, территориальную
комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 701 настоящего Закона,
о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более
трех наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении
для голосования, помещении, в котором осуществляется прием

протоколов участковых комиссий, суммирование данных этих
протоколов и составление протокола об итогах голосования на
соответствующей территории»;
часть 91 после слов «участковые комиссии» дополнить словами
«и территориальные комиссии»;
часть 10 после слов «участковую комиссию» дополнить словами
«, территориальную комиссию»;
пункт 1 части 12 после слова «избирателей,» дополнить словами «в том числе составленными в электронном виде,»;
4) статью 54дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Копия агитационного материала, предназначенного для
размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную
организацию, редакцию периодического печатного издания и
до начала его распространения представляется избирательным
объединением в Центральную избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания вместе с информацией о том,
изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано
в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном
материале).»;
5) в статье 58:
в части 4 слова «должны содержать информацию об этом в
соответствии с частью 102» заменить словами «а также агитационные материалы, в которых использованы высказывания,
указанные в части 103 статьи 52 настоящего Закона, должны содержать информацию об этом в соответствии с частями102 и 103»;
в части 7 слова «и 102» заменить цифрами «–103»;
6) часть 10 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«10. В случае отложения голосования в соответствии с частью
7 статьи 47 настоящего Закона предельный размер расходования
средств избирательного фонда избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован до такого отложения,
может быть увеличен до 20 процентов.»;
7) в статье 72:
часть 7 дополнить третьим предложением следующего содержания: «На основании решения Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
могут быть внесены в список избирателей с использованием
ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.», дополнить
предложением следующего содержания: «В случае составления
списка избирателей 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 15 изложить в следующей редакции:
«15. 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 избирательного участка.»;
в части 161 слова «, а также посредством дистанционного
электронного голосования» исключить;
8) в статье 721:
в части 9 слова «,а также членов комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
в части 16 слова «членов комиссии с правом совещательного
голоса,» исключить;
9) в статье 73:
в части 5 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
в части 12 в первом предложении слова «члены избирательной
комиссии с правом совещательного голоса,» исключить, во втором предложении слова «лицам из числа членов избирательной
комиссии с правом совещательного голоса,» исключить, в третьем
предложении слова «члены избирательной комиссии с правом
совещательного голоса,» исключить;
в части 14 слова «членах комиссии с правом совещательного
голоса и» исключить;
10) в статье 75:
в абзаце шестом части 6 слова «, а члены участковой комиссии с
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
произведенного подсчета» исключить;
дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае составления, уточнения и использования списка
избирателей в электронном виде предусмотренные в частях 5 и
6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически по такому списку.»;
в части 20 слова «членов участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса и» исключить;
в части 27 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных» исключить;
в части 29 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» исключить;
11) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Республики Северная Осетия – Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)11
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности
(в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя,
отчество,
серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт гражданина, ИНН1,
СНИЛС

Недвижимое имущество

Доходы за
______
год 2
Источник
выплаты
дохода,
сумма,
(руб.) 4
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Имущество по состоянию на “___” _____________ 20___года 3
Транспортные Денежные средства
средства
и драгоценные
металлы 6, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры,
комнаты

Садовые
дома

Машиноместа

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

Вид 5, марка,
модель, год
выпуска

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции 8
Иные ценные
бумаги 9

Иное участие в
коммерческих
организациях 10

Наименование и
Наименование
Вид ценной
Наименование
адрес банка, номер организации, ИНН, бумаги, лицо,
организации,
счета, остаток на адрес, количество выпустившее ИНН, адрес, доля
счете
акций, номиналь- ценную бумагу,
участия
(руб.7)
ная стоимость
ИНН, адрес,
одной акции (руб.)
количество
ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

МАТКАПИТАЛ Образование
старших детей в вузах

ПРОГРАММА
ДЕЙСТВУЕТ
В Северной Осетии с начала реализации
программы государственной помощи семьям
с детьми оплатить материнским капиталом
обучение старших детей в вузах смогли 3103
семьи республики.
Отделение пенсионного фонда Рф по РСО–А
Начался новый учебный год, и многие школьники стали студентами не только североосетинских вузов, но и уехали учиться в
другие регионы страны. Часть из них будет получать высшее образование при помощи средств материнского (семейного) капитала.
«Образовательная» география североосетинских абитуриентов
обширна – в качестве учреждений, обучение в которых оплачено
материнским капиталом, в базе республиканского отделения Фонда значатся ведущие вузы страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС), Российский государственный
аграрный университет им. К.А. Тимирязева, Российский университет Дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, Ростовский государственный
строительный университет, Сибирская академия государственной
службы, Южный Федеральный университет и другие.

Напоминаем, что направить средства маткапитала можно на
образование в вузе, когда ребенку, в связи с появлением которого
возникло право на капитал, исполнится 3 года. При этом другой
ребенок на дату начала обучения должен быть не старше 25 лет.
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала
на образование ребенка (детей) удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале
госуслуг. В большинстве случаев кроме электронного заявления
никаких дополнительных документов родителям предоставлять
в ПФР не нужно. В рамках заключенных Соглашений с образовательными организациями органы ПФР самостоятельно запрашивают сведения из договора у того учебного заведения, с которым
у владельца сертификата заключен договор на оказание платных
образовательных услуг ребенку.
Подробную информацию о направлении маткапитала на учебу
можно найти на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный)
капитал – Как направить материнский капитал на образование
детей».
Направление средств материнского (семейного) капитала на
образование детей является вторым по популярности направлением расходования средств капитала в Северной Осетии.
Всего за время действия Программы на получение образования
молодыми жителями республики направлено свыше 226,5 млн
рублей, в 2022 году – более 23,2 млн рублей.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.

ВНИМАНИЮ

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ____________________________________________________
(подпись кандидата)
“______” __________________ ____________ г.
1

Указывается при наличии.
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества
сведения об общей площади такого имущества не указываются.
4
При указании источника выплаты дохода от юридических лиц также указывается ИНН организации, а от физических лиц ИНН указывается при его наличии у физического лица. Доход, полученный
в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт,
прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации
на указанную дату.
2

Статья 5
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 20 июля
2007 года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2007, 28 июля, 31 июля, 1 августа, 2 августа, 4 августа, 7–9 августа)
следующие изменения:
1) в пункте 6 части 2 статьи 21 слова «избирательная комиссия
муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами «территориальная избирательная комиссия (далее
– территориальная комиссия)»;
2) в статье 4:
часть 5 после слова «гражданство» дополнить словом «(подданство)»;
в части 6:
пункт 2 после слова «преступления,» дополнить словами «а также
осужденные за совершение указанных преступлений, судимость
которых снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия
или погашения судимости,»;
пункт 21 после слов «частью 1 статьи 1272,» дополнить словами
«частью 2 статьи 133, частью 1 статьи 134,», после слова преступления,» дополнить словами «а также осужденные к лишению свободы
за совершение указанных преступлений, судимость которых снята
или погашена,»;
в части 61 слова «12 и» заменить словами «12, 2 и»;
3) в статье 6:
в части 6 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «территориальной комиссией», слова
«избирательной комиссии» заменить словами «территориальной
комиссии»;
в части 7 слова «статьями 22, 24 и 29» заменить словами «статьями
22, 23 и 29»;
4) в статье 8:
часть 4 после слов «даты выдачи документа» дополнить словами
«в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
и (или)»;
дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Сведения, указанные в части 4 настоящей статьи, передаются
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в
порядке, установленном федеральным законодательством.»;
5) в статье 9:
в абзаце втором части 6 слова «избирательные комиссии муниципальных образований (территориальные комиссии)» заменить
словами «территориальные комиссии»;
в части 7 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
в части 8 слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами «территориальной комиссией»;
в части 10:
в абзаце втором слова «избирательной комиссии муниципального
образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии»;

5

7
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на указанную дату.
8
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму,
ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной
стоимости одной акции в рублях, а в отношении акций, номинальная стоимость которых выражена в
иностранной валюте, – в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную
дату.
9
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и
других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания),
количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
10
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму,
ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или
простой дроби от уставного (складочного) капитала.
11
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.» .

в абзаце третьем слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами
«территориальной комиссией»;
в части 11 слова «Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами «Территориальная комиссия»;
дополнить частью 132 следующего содержания:
«132. Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные
при проведении выборов Центральной избирательной комиссией
Республики Северная Осетия – Алания с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в электронном виде его копия изготавливается путем
распечатки списка избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в последний день
голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря
участковой комиссии и печатью участковой комиссии. Указанная
копия равнозначна по своей юридической силе списку избирателей
в электронном виде. Хранение указанной копии осуществляется в
порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом в
отношении хранения избирательной документации.»;
6) в статье 11:
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) избирателей
число избирателей на участке превысит три тысячи сто, либо» 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» исключить, 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:
«24. 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 избирательных участков
(уточнение перечня избирательных участков и их границ) с числом
избирателей, превышающим три тысячи. При этом необходимо
обеспечивать создание максимальных удобств для избирателей.»;
в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами «территориальной комиссией»;

в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии»;
7) в статье 12:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) территориальная комиссия;»;
в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «территориальных комиссий»;
в абзаце втором части 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить
словами «территориальной комиссии»;
часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Финансовое обеспечение деятельности территориальной
комиссии осуществляется за счет местного бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания.»;
в части 14 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Территориальная комиссия», после
слов «местного бюджета» дополнить словами «и (или) республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания»;
8) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Общие условия формирования территориальных
комиссий и участковых избирательных комиссий
Общие условия формирования территориальных комиссий и участковых избирательных комиссий устанавливаются в соответствии с
требованиями Федерального закона.»;
9) статью 14 признать утратившей силу;
10) в статье 19:
в части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами «территориальной комиссией», после слов «члены вышестоящих комиссий»
дополнить словами «с правом решающего голоса»;
в абзаце втором части 6слова «комиссию не более двух наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного частью 1
статьи 521 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких
дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день
голосования), которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение в помещении для голосования» заменить словами
«территориальную комиссию, участковую комиссию не более трех
наблюдателей (в случае принятия решения, предусмотренного
частью 1 статьи 521 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более трех наблюдателей на каждый
день голосования), которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение в помещении для голосования, помещении, в котором
осуществляется прием протоколов участковых комиссий, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах
голосования на соответствующей территории»;
часть 10 после слов «назначившие наблюдателей в» дополнить
словами «территориальные комиссии,», слова «избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)»
заменить словами «территориальную комиссию»;
часть 11 после слов «участковую комиссию» дополнить словами
«и территориальную комиссию»;
пункт 1 части 12 после слова «избирателей,» дополнить словами
«в том числе составленными в электронном виде,»;
(Продолжение следует)

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 культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (свежий
ремонт, окна пластик., сантехника новая, двери новые, балкон утеплен сайдингом, двери
новые) на 4 эт. 5-эт. дома на ул.
Бзарова – 2,3 млн руб. Торг. Тел.
8-918-829-18-53.
 2-КОМ. КВ. в Подмосковье,
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с ремонтом во Владикавказе. Тел.
8-988-830-22-91.

ДОМА
 ДОМ БЕЗ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ в с. Лескене Ирафского
района. Тел. 8-988-871-97-16.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь) в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-918-829-39-77.
 ФЕРМУ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ИЛИ КРС пл. 1100 м2.
На территории имеются две
цокольные части. Цена догов.
Возм. ОБМЕН. Тел.: 8-928859-30-56, 8-918-709-30-17.
 КАП. ГАРАЖ, оформленный
в собственность вместе с з/у под
гаражом, яма под всей пл. гаража 0,0024 га, глубиной до 3-х
метров в ГСК 38/2 на ул. Астана
Кесаева, 44 «Б» г. Владикавказа.
Цена при осмотре. Тел.: 8-918826-14-43; 25-92-15 (д.), Христофор.

ДР. ТОВАРЫ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ
В МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).

СНИМУ
 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим

ремонтом и со всеми удобствами. Тел. 8-905-488-15-20.

УСЛУГИ
 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. Некрасова, 2 и ул. Весенняя,
50, тел. 8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и улиц.
Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 8-918-822-28-21, 51-4465.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ; РОЗЕТОК;
КАБЕЛЯ; СВЕТИЛЬНИКА И
ДРУГИЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Оперативно.
Грамотно. Надежно. Тел. 8-988398-46-23.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из
лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.

РАЗНОЕ
 Требуется КАССИР-УБОРЩИЦА в торговый центр
(рядом с ж/д вокзалом). Подробная информация по тел.
8-918-826-31-22.
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ФЕСТИВАЛЬ Северная Осетия тепло приняла «Театральную осень»

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА Во Владикавказе прошла открытая
тренировка для спортсменов

АТМОСФЕРА НАСТОЯЩЕГО ПРАЗДНИКА Уроки от олимпийских чемпионов
5 сентября в театральной жизни Осетии состоялось знаковое событие – открылся IV фестиваль национальных
театров России «Театральная осень». Он продлится до 11 сентября. За это время зрители увидят девять
постановок. Творческий форум проводится при поддержке Министерства культуры России. Организатором
является театр-фестиваль «Балтийский дом».
Юлия ДАРЧИЕВА
«Театральная осень» традиционно
проходит в сентябре начиная с 2019
года и собирает ведущие национальные творческие коллективы России.
В предыдущие годы фестиваль проводился в Крыму, теперь же его принимает Владикавказ.
Программа весьма насыщенная.
В нее включены не только показы
спектаклей, но и «круглые столы»,
творческие встречи и мастер - классы
от ведущих представителей театрального искусства. Уже прошли два
мероприятия: одно – с директором
Российского академического молодежного театра Софьей Апфельбаум, которая рассказала о взаимодействии театров с образовательными и
культурными учреждениями, проведении совместных проектов и работе
с молодежной аудиторией, а народный артист России, режиссер Кама
Гинкас провел творческую встречу
с молодежью в зале «Юнеско» СОГУ.
В фойе Академического русского
театра открылась фотовыставка «От
Владикавказа до Владивостока»
выдающегося фотографа Валерия
Плотникова. На снимках представлены портреты известных людей из
мира искусства.
Одним из первых мероприятий фестиваля стала пресс-конференция.
Прямую трансляцию встречи провело
информационное агентство ТАСС.
Участниками выступили министр
культуры РСО–А Эдуард Галазов,
художественный руководитель театра-фестиваля «Балтийский дом»
(Санкт-Петербург), заслуженный
работник культуры РФ Сергей Шуб,
художественный руководитель Академического русского театра им. Е.
Вахтангова, народный артист РФ
Владимир Уваров и директор Национального молодежного театра
им. Мустая Карима (Башкортостан)
Рафис Мухамедьянов.
Перед началом пресс-конференции
в своем видеообращении заместитель министра культуры России Алла
Манилова поприветствовала участников и гостей фестиваля «Театральная осень»: «В этом году он впервые
проходит в гостеприимной столице
Северной Осетии – Владикавказе.
Абсолютно уверена в том, что в течение нескольких дней фестиваль подарит всем любителям театрального
искусства атмосферу настоящего
праздника. Реализация столь важного проекта, объединяющего на своей
площадке творческие коллективы
разных национальных республик

страны, заслуживает самого глубокого уважения и поддержки».
«Владикавказ – это город с потрясающей театральной историей.
Он очень гостеприимный, и я не сомневаюсь, что каждый театральный
коллектив будет «окутан» любовью
и заботой. Очень важно, что в программу включены спектакли по произведениям русских классиков. Это
фундамент, на котором строится
наша страна», − подчеркнул в своем
видеообращении и председатель
Союза театральных деятелей России
Александр Калягин.
Эдуард Галазов выразил уверенность в том, что фестиваль «Театральная осень» во Владикавказе
будет иметь большой успех. Под-

тверждение тому – аншлаги на все
спектакли. Он также подчеркнул,
что Владикавказ – это колыбель
театрального искусства, и каждый
коллектив может почувствовать себя
здесь, как дома.
Сергей Шуб напомнил об истории
фестиваля «Театральная осень», о
его успешном проведении в Керчи,
Ялте и Симферополе, расширении
программы. «Фестиваль доказал, что
он нужен зрителям и творческим коллективам. Спектакли за три года посмотрели более 25 тысяч зрителей.
Традиционно он проходил в Крыму, а
в этом году его решили провести во
Владикавказе. Принимают участие
у нас как дебютанты фестиваля, так
и его ветераны», − рассказал худрук
театра «Балтийский дом».
Владимир Уваров отметил большой
вклад в развитие фестиваля Сергея
Шуба и добавил: «Я был потрясен
тем, что Сергей Григорьевич предложил принять «Театральную осень»
в нашей республике. Для нас это

большая честь. Мне очень хочется,
чтобы все театральные коллективы
почувствовали приятное послевкусие после проведения фестиваля и
еще раз захотели к нам приехать. Мы
будем несказанно рады этому».
Национальный молодежный театр
Республики Башкортостан является
ветераном фестиваля. Впервые он
выступил на его сцене в 2019 году
со спектаклем «На дне» по пьесе
М. Горького. Рафис Мухамедьянов
отметил значимость проведения
фестиваля, рассказав о спектакле
«Капитанская дочка», который молодежный театр представил на сцене
Академического русского театра.
В рамках «Театральной осени»
в конференц-зале отеля «Алексан-

дровский» состоялся и «круглый
стол» на тему: «Значение русской
классики в воспитании актеров нового поколения в театрах национальных
республик России». Разговор прошел
при участии руководителей театров,
теоретиков и практиков современного искусства. В дискуссии были затронуты проблемы профессионального
образования актеров, неграмотности
среди студентов, некомпетентности
преподавателей, а также традиций
русской театральной школы, заложенных Станиславским.
Спектакли проходят на основной
и малой сценах Академического
русского театра им. Е. Вахтангова.
Зрители уже увидели лирическую комедию «Душечка» театра-фестиваля
«Балтийский дом», «Капитанскую
дочку» Национального молодежного
театра Республики Башкортостан
имени Мустая Карима, а также «Героя нашего времени» в исполнении
актрисы Романтического театра

Сразу четыре именитых чемпиона – Махарбек ХАДАРЦЕВ, Арсен ФАДЗАЕВ,
Сослан РАМОНОВ и Заурбек СИДАКОВ – провели тренировку для борцоввольников. При таком звездном составе мотивация зашкаливает.
Залина ГУБУРОВА

Юрия Томошевского из Петербурга
Виктории Зайцевой.
«Душечку» в постановке Александра Мамкаева владикавказская
публика приняла на ура. Мастерству
актеров театра «Балтийский дом»
зрители отвечали громкими овациями
и смехом. После спектакля зал провожал артистов стоя и с криками «браво!» «Душечка» − это трогательная
история по известному одноименному
рассказу А.П. Чехова, наполненная
иронией, тонким юмором, музыкой
и красотой.
«Капитанская дочка» в постановке режиссера Искандера Сакаева
по известному произведению А. С.
Пушкина также никого не оставила
равнодушным. Это настоящая русская классика, спектакль о главных
человеческих ценностях: о чести, добропорядочности и любви к Родине.
Сегодня на основной сцене зрители
увидят спектакль Государственного
ордена «Знака Почета» русского
драматического театра (Чебоксары,
Чувашская Республика) «Музыка для
толстых» по пьесе российского кинорежиссера, сценариста, драматурга
и художника-графика Петра Гладилина в постановке режиссера Игоря Милосердова. Это нереальная
история, которая случилась однажды
в 60-е годы в одной московской коммунальной квартире.
Завтра Лакский государственный
музыкально-драматический театр
им. Эфенди Капиева (Махачкала,
Республика Дагестан) представит
остросовременную комедию по вечной пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор»
режиссера Руслана Хакишева.
9, 10 сентября тоже пройдут спектакли. А завершится фестиваль 11
сентября спектаклем Академического русского театра им. Е. Вахтангова
«Сотворившая чудо» по пьесе американо-канадского писателя-фантаста и драматурга Уильяма Гибсона.
Режиссер – народный артист РСО–А
Модест Абрамов. В основе постановки – трогательная и одновременно
сильная история, созданная по мотивам реальной автобиографии слепоглухой американки Хелен Келлер.

Получить полезный и незабываемый опыт, отработать техничные
приемы под чутким руководством
таких наставников, которые в разные годы поднимались на высшую
ступень пьедестала Олимпийских
игр – настоящая удача.
Воспользоваться уникальной
возможностью пришли сотни ребят.
Разминку доверили провести
молодежи – Заурбеку Сидакову и
Сослану Рамонову.
Не обошлось и без мудрых советов, чемпионы рассказывали,
сколько терпения и сил нужно вложить, чтобы достичь главной цели
– покорить олимп.
«Помню, в моем детстве у нас
в селе был борец – призер молодежных чемпионатов Советского
Союза. Когда он входил в зал, мы
смотрели на него, как на бога, настолько было интересно. Такое запоминается навсегда», – рассказал
Арсен Фадзаев.
«Самое главное для спортсмена
– дисциплина. А если трениру-

ешься серьезно, то спорту нужно
отдаваться полностью. Сегодняшний мастер-класс пойдет ребятам
только на пользу, среди них в будущем будут новые чемпионы»,
– уверен Заурбек Сидаков.
Действительно, борьба в нашей республике уже давно стала
национальным видом спорта. И
доказательств тому множество.

Один лишь факт, что 11 осетинских вольников становились
олимпийскими чемпионами, свидетельствует о славных традициях этого вида спорта в Осетии,
которые переходят из поколения
в поколение.
Подобные мастер-классы планируется проводить на регулярной
основе.

ПАУЭРЛИФТИНГ 150 сильнейших атлетов собрались в столице
Кабардино-Балкарии

Турнир самых сильных
В Нальчике прошел открытый международный турнир «Кубок «АБРЕК» по
становой тяге, жиму штанги стоя, лежа и строгому подъему штанги на бицепс.

На протяжении двух дней более 150 сильнейших
атлетов из 24 регионов страны принимали участие в
турнире. В первый день соревновались любители. Во

второй в борьбу вступили профессионалы. В каждой
дисциплине – несколько весовых категорий.
Для людей, которые далеки от мира большого спорта, само слово «пауэрлифтинг» может показаться
сложным и непонятным. Пауэрлифтинг (или силовое
троеборье) – это силовой вид спорта, суть которого
заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Цель – поднять
как можно более тяжелый вес.
Президент Федерации пауэрлифтинга КБР Мусса
Хапшаков отметил, что этот вид спорта в нашей
стране набирает обороты. «Чем больше турниров, тем
больше спортсменов. Еще один планируем провести
в конце года», – сказал он.
Северную Осетию на турнире представляли сразу
несколько спортсменов.
В категории «Любители» до 90 кг отлично выступил
(1 место) и стал победителем в жиме лежа сотрудник
УФСИНа по РСО–А Алан Кучиев.
В категории «Профессионалы» в весе до 100 кг
удачно выступил Георгий Добаев, занявший первое
место в жиме лежа и второе – в абсолютной весовой
категории.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
(г. Тверь)
НА СЦЕНЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО
РУССКОГО ТЕАТРА им. Е. ВАХТАНГОВА
21 и 22 сентября
А. Кристи

«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» 18+
Детектив в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

23 сентября

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
9 СЕНТЯБРЯ
ОТКРЫВАЕТ 27-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

премьерой комедии 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.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

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

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

25 сентября

и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Начало в 11 часов

Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

26 сентября

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логического мышления, памяти, внимания.
Обр. по адр: ул. Ростовская, 60 и ул.
Иристонская, 3-а (помещение Детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

gazeta@mail.ru

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

Музыкальная сказка для детей.

набирает детей в группы:

• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

24 сентября

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

У. Шекспир

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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.

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

СДАЕТСЯ

Перевозки по России и зарубежью.

ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

8-928-927-38-03

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

УТЕРЯННЫЙ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

диплом серии ЦВ № 075824,
рег. № 50, выданный в 1993 г.
Северо-Осетинским государственным медицинским институтом (ныне – ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации) на имя
МАЗАЕВОЙ Джамили Анваровны, считать недействительным.
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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).
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

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

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

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

недорого

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+

СПРАВКА

Северо-Осетинская республиканская организация Профессионального союза работников
народного образования и науки
Российской Федерации выражает глубокое соболезнование
директору МБОУ «СОШ ст. Луковской» Моздокского района
А. Н. Чумаченко по поводу кончины отца
ЕРЕМЕЕВА
Николая Григорьевича.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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:
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Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9129 экз. Заказ № 990.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Северо-Осетинская республиканская организация Профессионального союза работников
народного образования и науки
Российской Федерации выражает глубокое соболезнование
председателю
профсоюзной
организации работников народного образования Пригородного
района Л. С. Кулумбековой по
поводу кончины сестры
КУЛУМБЕКОВОЙ
Елены Сардионовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
врачу-дерматовенерологу А. А. Дарчиеву по поводу
кончины матери
ДАРЧИЕВОЙ-БОЦИЕВОЙ
Римы Матвеевны.
Коллектив СОГПИ выражает
глубокое соболезнование преподавателю Г. А. КаспарьянцБадальянц по поводу кончины
матери
БАДАЛЬЯНЦ
Анны Арамовны.
Гражданская панихида состоится 7 сентября по адресу: пр.
Коста, 42.
Коллектив ГБУЗ «Детская
поликлиника № 2» выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре по массажу Л. В.
Казаховой по поводу кончины
мужа
РАМОНОВА
Павла Алихановича.
Руководство и коллектив Института истории и археологии
Республики Северная Осетия
– Алания извещают о кончине
старшего научного сотрудника
СЛАНОВА
Акима Харитоновича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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