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ОБРАЗОВАНИЕ Государственные и общественные деятели, ученые и наставники делятся своими знаниями
с молодежной аудиторией

ГЛАВНЫЙ МОТИВАТОР – ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
В следующем
номере:

Содействие
занятости
С
й
и поддержка рынка труда

С 1 по 9 сентября 2022 года в России при поддержке Министерства
просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ
проходит одна из крупнейших акций для учащейся молодежи в рамках
федерального просветительского марафона Российского общества
«Знание» – «Поделись своим Знанием»
В.СЕВЕРНАЯ
Цель акции – передать подрастающему поколению достоверные знания как одну из главных
ценностей современного общества. В роли лекторов выступают известные государственные
и общественные деятели, выдающиеся ученые,
популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены
и другие наставники, которые добились успеха и
готовы делиться знаниями с молодежью.
Глава РСО–А Сергей Меняйло принял участие
во Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием». Руководитель региона
встретился со студентами Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова
и ответил на интересующие их вопросы.

Мероприятие прошло на площадке стартап-акселератора СОГУ. Модератором встречи выступил
председатель Северо-Осетинского регионального
отделения общества «Знание», ректор вуза Алан
Огоев. Отметим, в Осетии общество «Знание»
появилось в 1948 году, перезапуск регионального
отделения состоялся в 2021 году.
В ходе разговора с молодежью Сергей Меняйло
поделился собственной историей профессионального роста, рассказал, какие качества и
навыки важны для выбора профессионального
пути. Студентов интересовали вопросы, как стать
успешным в эпоху перемен и как найти работу на
постоянно меняющемся рынке вакансий, а также
о том, какие факторы повлияли на выбор военной профессии Сергея Меняйло. Руководитель
республики подчеркнул: важно не просто идти

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В республике активно идет
процесс заключения контрактов на
строительство квартир для жильцов
аварийных домов.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ДОСРОЧНО
Масштабная программа
по расселению из
аварийного жилья
идет со значительным
опережением и
высоким качеством. О
ее подробностях «СО»
рассказал начальник
Отдела содействия
реформированию ЖКХ
и жилищной политики
Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики Батраз НАДГЕРИЕВ.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ
– Батраз Аркадьевич, что представляет собой программа
переселения в целом?
– Это республиканская программа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», однако еще до ее принятия с 2008 г. шло
осуществление ежегодных мероприятий по расселению граждан
из аварийного жилья.
2013 год – начало первого, пятилетнего, этапа программы,
который охватывал жильцов аварийных домов, признанных
таковыми до начала 2012 г.
Всего с 2013 по 2019 гг. из 302 аварийных домов в безопасное
и комфортабельное жилье переехали более 4,5 тыс. человек,
или 1364 семьи.
Сейчас идет выполнение этапа 2019-2023 гг., охватывающего
аварийное жилье, признанное таковым с 2012 до начала 2017 г.
(Окончание на 2-й стр.)

к намеченной цели – нужно воспитывать в себе
терпение и упорство.
– Что такое прошлое, настоящее и будущее?
«Сегодня для нас вчера было будущим, а завтра
станет прошлым. Так вот: какое настоящее вы
создаете прямо сейчас, такое будущее вы и получите завтра. Научитесь думать самостоятельно.
Да, важен опыт, то, чему вас учили, но это именно
ты принимаешь решение – полагайся на себя.
Ставьте цели и идите к ним. Но имейте в виду,
что целеполагание должно быть адекватным – к
большим целям надо идти маленькими шагами,
потому что не все делается сразу, нужны терпение
и упорство, – сказал Сергей Меняйло.
Участники акции смогли пообщаться с главой республики в неформальной обстановке
и получить ответы на волнующие их вопросы.
Магистрантов СОГУ Арсена Цкаева (факультет
экономики и управления) и Сармата Дзантиева
(факультет географии и геоэкологии) интересовало участие молодежи в экономике региона, в
частности, конкурсы и гранты для молодых предпринимателей. Сергей Меняйло обещал оказать
содействие в более активном информировании

о реализуемых программах поддержки. Студент
психолого-педагогического факультета Алексей
Кочиев спросил у главы: как, на его взгляд, можно
остановить отток молодых людей из страны. Сергей Меняйло отметил, что без любви к родине и
чувства патриотизма никакие усилия государства
по созданию условий для самореализации не увенчаются успехом. А студент физико-технического
факультета Геннадий Рамазанов спросил мнение
главы о том, нужны ли республике ученые в сфере
физики и химии? Руководитель региона заявил,
что развитие страны сегодня напрямую связано с
успехами в науке, поэтому ответ очевиден.
«Благодаря обществу «Знание» просветительская работа в Северной Осетии вышла на новый
уровень. Встреча с Сергеем Ивановичем вновь
доказывает, что ничто не заменит живого общения
– студенты больше двух часов не отпускали главу
региона, стремились задать вопрос или рассказать о своём успехе. Авторитет и личный пример
– главный мотиватор для личностного развития
студента. Наставничество всегда было и остаётся
самым эффективным инструментом передачи навыков и умений», – отметил Алан Огоев.

ВОПРОС ДНЯ

Международный день грамотности – праздник, который напоминает о важности получения знаний и
постоянного развития как для отдельного человека, так и для общества в целом. Его отмечают ежегодно
8 сентября во многих странах мира, в том числе в России. Праздник не является красным днем календаря,
но несет в себе глубокий смысл и важный для общества посыл – никогда не переставайте учиться.

Как вы повышаете свою грамотность?

Ксения КОЗЫРЕВА, педагог дополнительного образования:
– Век технологий, век информации требует
от современного человека высокого уровня
владения письменным языком. Мне, как педагогу, необходимо уметь выражать свои мысли в
устной и письменной речи так, чтобы это было
максимально понятно и доступно для детей и
взрослых. И мой способ держать определенный уровень – это чтение книг, просмотр документальных фильмов, посещение форумов,
семинаров и вебинаров, проводимых людьми,
которые на порядок грамотнее и профессиональнее меня.
Также считаю самым главным способом повышать грамотность – повышать культурный
уровень: посещать галереи, музеи, концерты
и театры, смотреть качественное кино. Чем
шире кругозор человека, тем интереснее ему
развиваться в своей сфере.
Виктор КИНДИЕНКОВ, предпенсионер:
– Живу по пословице: век живи, век учись! Читаю книги, научные журналы, статьи в Интернете по интересующим меня темам и проблемам,
газеты, новостные ленты, смотрю новости… В
последние годы телеканалы стали синхронно
дублировать звуковую информацию новостных сюжетов текстом. У некоторых все идет
нормально, но один из федеральных каналов,
не буду его называть, выдает такие ошибки,
что диву даешься! Теперь вот сижу и думаю:
и зачем мне эта грамотность? Как говорится:
многие знания – многие печали!
Ольга БОРИСОВА, солистка филиала
Мариинского театра в РСО–А:
– Учитывая мой график, читать не всегда
успеваю. Но я с большим удовольствием слушаю аудиокниги с произведениями классиков:
Антона Чехова, Алексея Толстого, Уильяма
Сомерсета Моэма, Ги де Мопассана, Стивена
Кинга. Люблю читать стихи поэтов Северной
Осетии, недавно познакомилась с творчеством
Ольги Резник и Сергея Голомзика.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 8 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Местами в горных районах чрезвычайная
и высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
17–22, во Владикавказе – 17–19 градусов.

Юрий БОЖКО, пользователь соцсетей:
– На единичные грамматические ошибки я,
как правило, не обращаю внимания, про пунктуацию вообще молчу, так как сам расставляю
знаки препинания «на слух». Однако в наше
время соблюдение элементарных грамматических норм не представляет никакой проблемы
(Firefox проверяет правописание сам, не надо
даже ворда). Поэтому систематическое игнорирование этих норм можно объяснить только
позицией: «Кому надо, тот поймет». То есть в
данном случае налицо неуважение к читателю.
Есть еще такой тяжелый случай, когда правила
игнорируются специально. Здесь надо выяснять: несет ли эта нарочитая безграмотность
какой-то смысл как специфическая форма
(иногда и я могу нарочно вставить слово из
лексикона падонкафф для создания определенного эффекта), или же человек просто
хочет таким образом выразить свою индивидуальность. Я думаю, будет лишним говорить,
что подобное «самовыражение» за счет читателя как минимум сомнительно. Поэтому не
гнушаюсь время от времени заглядывать в
орфографический словарь.
Виктория ЦАХИЛОВА, директор Фонда
развития промышленности РСО–А:
– Благодаря детям-школьникам «восстанавливаю» знания, полученные ранее в годы
обучения.
На предыдущей работе в соответствии с графиками всероссийских недель грамотности мы
с коллегами проводили лекции по финансовой
грамотности в школах республики. Эта практика систематизирует собственные знания, позволяет грамотно выстраивать формулировки
с целью донесения информации до детей максимально понятными и интересными фразами.
Но все же повышение моей грамотности в
настоящее время в большей степени заключается в получении новых и углублении ранее
полученных знаний, навыков именно в профессиональной сфере.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:32
заход 18:26
долгота дня 12:54
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Карина ГАБАРАЕВА, председатель Фонда развития образования РСО–А, специалист по связям с общественностью:
– Однажды в Российском государственном
педагогическом университете, где я училась,
педагог дала нам задание промониторить новостную информацию по ТВ, радио и в печатных СМИ на предмет поиска грамматических
и речевых ошибок. Со всего потока студенты
нашли единицы таких упущений, в основном,
опечатки. С расцветом гражданской журналистики и социальных медиа общий уровень
грамотности в информационной среде, к
сожалению, падает. Наверное, сейчас такое
же задание для студентов соберет десятки
грамматических ошибок. Для меня важным
инструментом саморазвития является чтение художественной литературы, любовь к
которой я постараюсь привить и своим детям.
Алена ДЗУЦЕВА, преподаватель истории:
– Мы пишем правильно не потому, что каждый раз вспоминаем правила, а потому, что
большинство слов видели сотни раз и запомнили их написание. Поэтому лучшим способом
«прокачки» орфографических навыков всегда
считалось чтение художественной литературы. Во время этого процесса развивается
зрительная память, то есть мозг просто запоминает, как выглядит то или иное слово, и не
даст вам ошибиться, даже если вы не помните
правил правописания.
Кристина СУРХАЕВА, журналист:
− Для повышения грамотности я читаю как
художественную литературу, так и научнопопулярную. У меня есть свой интеллектуальный клуб. Он называется «Нарт». Мы
собираемся с молодежью нашего города по
выходным и обмениваемся мнением о прочитанных книгах. Кроме того, посещаю различные мероприятия, включая молодежные
форумы. Очень люблю ходить на спектакли
и концерты.
КУРСЫ ВАЛЮТ

61.18

+0,33

60.55

+0,05

Дом культуры
с. Дур-Дур: старт
творческого сезона

Пульс республики
♦ ГЛЭМПИНГ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Глэмпинговый поселок может появиться на базе спортивно–
оздоровительного лагеря СКГМИ в Цее. «Мы ежегодно предоставляем сотрудникам и студентам
СКГМИ возможность отдохнуть на нашей базе. Но
сейчас не можем развивать ее в полном объеме.
Мы хотим найти подходящего инвестора, с которым получится реализовать совместный проект,
связанный с построением глэмпингового поселка
или другой инфраструктуры, которая в будущем
будет полезна для жителей и гостей нашей республики, – отметил исполняющий обязанности
ректора вуза Игорь Алексеев.
♦ НОВЫЕ БАКИ. В Даргавсе дополнительно
установили 20 мусорных контейнеров. Несмотря
на то, что вывоз мусора из этого населенного
пункта осуществлялся регоператором регулярно,
установленные в селе баки не были рассчитаны
на такое большое количество отходов, поэтому
они моментально переполнялись. Проблему могла
решить установка дополнительных контейнеров.
Что и было сделано АМС Пригородного района.
♦ РОСТ ТУРПОТОКА. В Северной Осетии
турпоток за первые два месяца лета увеличился в 1,5 раза. По данным Комитета РСО–А
по туризму, в июне-июле 2022 года республику
посетили 438,3 тыс. человек, из них 214,2 тыс. –
туристы, 224 тыс. – экскурсанты. В аналогичном
периоде прошлого года в республике побывали
295,6 тыс. человек, из них 169,5 тыс. – туристы,
121,2 тыс. – экскурсанты.
♦ КОНКУРС ОТ СТД. В 2023 году исполнится
200 лет со дня рождения драматурга и писателя
Александра Островского. Союз театральных
деятелей РФ объявляет конкурс на создание
фирменного стиля комплекса юбилейных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня
рождения А.Н. Островского. Принять участие
в конкурсе могут физические и юридические
лица, специализирующиеся в области дизайна,
брендинга и маркетинговых коммуникаций.
С победителем конкурса будет заключен контракт на создание брендбука.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

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

8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.
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СОВЕЩАНИЕ Работы по реконструкции
республиканского стадиона «Спартак» будут вестись в
две смены

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ На повестке дня реализация
совместных с ДОМ.РФ проектов

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Глава РСО–А Сергей Меняйло провел совещание с участием
представителей строительных организаций, задействованных в
реконструкции республиканского стадиона «Спартак».
И.БЯЗРОВА
Руководитель Северной Осетии призвал подрядчиков и субподрядчиков ускорить темпы
работ, поскольку, как подчеркнул глава региона, этот крупный спортивный объект имеет для
республики большое значение.
Сергей Меняйло поставил перед подрядчиками задачу: до конца 2022 года довести
готовность объекта до 45% и освоить все
выделенные в текущем году на эти цели средства. Также акцентировал внимание на необходимости принять дополнительные меры для
увеличения темпов реконструкции. В связи
с этим руководитель республики порекомендовал подрядчикам перейти на двухсменный
график работы.
– Реконструкция республиканского стадиона «Спартак» – очень важное для республики
мероприятие. Завершения работ на объекте
ждут тысячи болельщиков, да и все жители
Северной Осетии. Своевременное и качественное выполнение взятых обязательств –
это вопрос репутации всех задействованных
в мероприятии ведомств и организаций. Наша
общая задача сейчас – максимально мобилизовать все свои силы, средства и возможности и
активными темпами, на высоком качественном
уровне провести реконструкцию стадиона.
Буду лично контролировать ход работ! – сказал
глава региона.
Председателю Правительства РСО–А
Борису Джанаеву, вице-премьеру Русланбеку Икаеву, руководству министер-

ства строительства и архитектуры поручено
взять на особый контроль реконструкцию
«Спартака», а также следить за своевременным и полным авансированием подрядных организаций, работники которых
не должны простаивать из-за отсутствия
финансирования. Тем более, как подчеркнул
Сергей Меняйло, средства на эти цели выделены и поступают бесперебойно. Только в
этом году необходимо освоить сумму свыше
1 млрд 61 млн рублей из федерального бюджета и из республиканского – 80 млн рублей. Всего на строительство стадиона запланировано
2 млрд 875 рублей.
Руководители подрядных и субподрядных
организаций проинформировали, что на некоторых участках стадиона работа уже ведется в две смены, а с начала новой недели
весь рабочий процесс на объекте полностью
перейдет на двухсменку.
Работы на стадионе «Спартак» ведутся в
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
РСО–А». На темпы строительства повлияла
корректировка первоначального проекта.
Согласно требованиям Российского футбольного союза «О возможности проведения
матчей Российской Премьер-лиги», были
внесены изменения в проектно-сметную документацию в части замены второй категории стадиона на первую. После завершения
работ футбольная арена сможет принимать
матчи РПЛ. Сдача объекта запланирована
на 1 июля 2023 года.

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел рабочее совещание по
вопросам взаимодействия с институтом
развития «ДОМ.РФ».
А. ИВАНОВ
В обсуждении приняли участие вице-премьер Русланбек Икаев, врио министра финансов РСО–А Олег Исаков,
министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова, министр строительства и архитектуры РСО–А Константин
Моргоев, а также глава АМС г.
Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.
Обсуждался ход реализации
поручений, данных по итогам
встречи Главы РСО–А Сергея
Меняйло с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием
Мутко.
Обозначены вопросы реализации совместных с Северной
Осетией проектов.
Один из основных – разработка мастер-плана Владикавказа
в рамках поручения Президен-

та России Владимира Путина.
Итогом станет комплексное
развитие городской среды,
включая создание новых микрорайонов.
Кроме того, прорабатывается возможность реализации в
Северной Осетии программы
льготного ипотечного кредитования с применением инструментов ДОМ.РФ.
Речь шла о дополнительных
инструментах, предложенных
корпорацией, на строительство
в республике социальных объектов, в частности, школы в
микрорайоне «Новый город» с
использованием инфраструктурных облигаций.
– Механизмы реализации совместных с ДОМ.РФ проектов
озвучены. Задача профильных министерств и ведомств
республики сегодня – активно
взаимодействовать с предста-

вителями института развития
по всем обозначенным направлениям. Каждый проект имеет
большое социальное значение
для республики и наших жителей, потому необходимо довести все вопросы, по которым
есть договоренности главы
республики Сергея Ивановича Меняйло с руководством
корпорации, до полной реализации, – подчеркнул премьер.
Также на совещании рассмотрели поручения, которые
обозначены по итогам рабочей
встречи руководителя республики с министром финансов
России Антоном Силуановым.
В их числе – вопросы сбалансированности бюджета, финансирование крупных объектов и
проектов.
Борис Джанаев поручил
участникам совещания тщательно прорабатывать с коллегами из федеральных ведомств
каждый вопрос для своевременного и качественного прохождения всех этапов.

С. НИКОЛАЕВ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДОСРОЧНО

жилье. Около 70% граждан
предпочитают новое жилье,
примерно треть берут «живые» деньги, а вот «вторичка»
спросом не пользуется.
Второе условие: граждане
получают новое жилье, равное по площади имеющемуся.
Но, например, при расселении
жителей бывших общежитий,
площади комнат которых в
среднем составляют 15, 10, а
то и 8 метров, предоставляемая гражданам площадь квартиры не может быть меньше

УРОЖАЙ-2022 Главная забота
аграриев Правобережного района
в эти дни – заготовка кормов для
животноводства

Уборку пшеницы с площади 500
гектаров в сельскохозяйственном
производственном кооперативе
«Ирбис», который действует на полях
Правобережного района, завершили
одними из первых. Собрали около 1,8
тыс. тонн зерна.

технопарком все эти задачи решает Управляющая компания».
Владимир Марзоев и Даниил Гуриев осмотрели уже действующее производство и поделились планами по созданию технопарка, договор
об этом был подписан на Санкт-Петербургском
экономическом форуме.
По словам Даниила Гуриева, в течение двухтрех лет здесь поэтапно появятся производства,
которые будут вырабатывать все необходимые
материалы для строительства зданий и сооружений любой сложности. В конечном итоге
будет создано порядка 1000 рабочих мест.
Помимо этого, индустриальный парк, а вся
необходимая документация для получения
данного статуса сейчас готовится, намерен
рассматривать заявки от предпринимателей,
которые пожелают строить свой бизнес на
данных площадках.
Со своей стороны профильное министерство
будет всячески содействовать технопарку в
получении федеральной и региональной поддержки.

ние контрактов с застройщиками на приобретение у них
социального жилья для переселяемых. В Дигорском районе контракты уже заключены,
частично, по Правобережному
району, на подходе – другие
муниципальные образования.
– На каких условиях предоставляется жилье?
– Во-первых, у участников
программы есть выбор: получить новую квартиру, выкупную стоимость изымаемого
помещения или вторичное

Распоряжением Правительства Российской Федерации
вносятся изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на реализацию
мероприятий по социально-экономическому развитию регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Речь идет о плане мероприятий, рассчитанном
на 2022–2023 годы. Всего на эти цели из федерального
бюджета субъектам СКФО выделяется свыше 416 млн
343 тыс. рублей.
Как отметили в Правительстве РСО–А, 13 млн 950 тыс.
рублей из выделенных средств направлены на разработку
проектно-сметной документации по объектам ЖКХ, еще
34 млн 850 тыс. рублей выделены на подготовку ПСД
новых объектов Моздокского и Пригородного районов
республики.
Ранее вопрос выделения дополнительного финансирования на подготовку документации по приоритетным
объектам Моздокского и Пригородного районов поднимался Главой РСО–А Сергеем Меняйло на встречах
в Правительстве РФ и Министерстве экономического
развития РФ.

СЫТНАЯ ЗИМОВКА
ОБЕСПЕЧЕНА

На территории технопарка будет запущено несколько промышленных
предприятий и современных производств, которые в комфортных
условиях смогут выпускать продукцию разного предназначения.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По плану текущего этапа новые квартиры получат еще более 1200 человек, или свыше
400 семей. И особо хочу подчеркнуть, что это случится до
конца следующего года. Стоит
отметить, что изначально завершение программы было
запланировано до сентября
2025-го!
– Как это стало возможно?
– Ровно год назад глава республики Сергей Меняйло
и генеральный директор государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин
Цицин подписали соглашение об ускорении выполнения
программы и переносе срока
ее окончания. В результате
этого на сегодня расселено
уже более половины жильцов
аварийных домов, и до конца
следующего года в новое жилье переедут остальные.
– Кто эти счастливчики?
– Большую часть составляют жители Беслана, затем
идут владикавказцы, моздокчане и относительно немного
среди них жителей Дигоры.
Сейчас местные администрации активно ведут заключе-

Приоритет –
новым
объектам ЖКХ

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Вместе с журналистами площадки осмотрели
министр промышленности и инвестиций РСО–А
Владимир Марзоев и Даниил Гуриев, учредитель предприятия по обработке камня «ИрСтоун», которое и станет первым резидентом
технопарка.
Возведение техно- и индустриальных парков
на территории регионов решает сразу несколько задач. Зачастую от идеи создания того или
иного производства до ее реального воплощения проходит несколько лет. Выбор земельного
участка, разработка проектно-сметной документации, подведение коммуникаций, сбор
всех разрешительных документов – все это
отнимает время и силы у предпринимателя.
Северная Осетия – не исключение. «К нам
периодически обращаются бизнесмены с различными инициативами, – говорит Владимир
Марзоев. – Но нередко процедуры, которые
необходимы для создания производства,
существенно замедляют процесс. В случае с

ПОДДЕРЖКА Дополнительно
выделены средства из
федерального бюджета на
социально-экономическое
развитие Северной Осетии

48 млн 803 тыс. рублей из федерального
бюджета будут направлены на
реализацию запланированных
мероприятий по социальноэкономическому развитию республики.
Соответствующий документ подписан
5 сентября 2022 года Председателем
Правительства России Михаилом
МИШУСТИНЫМ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В Северной Осетии идет строительство первого технопарка.

Тамара БУНТУРИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

нормативной площади строительства (в случае выбора
способа переселения – «новое
жилье»)!
Так, мы будем расселять
жильцов общежития на ул. Тавасиева в Дигоре. Его общая
площадь – 555 м., а получат
жильцы больше 1000 кв.м.!
– За счет чего это делается?
– Финансирование мероприятий осуществляется с
участием средств государственной корпорации – Фонд

содействия реформированию
ЖКХ и средств консолидированного бюджета.
Мы предоставляем участникам программы социальное
жилье, то есть «под ключ» – с
окнами, отоплением, входными и межкомнатными дверьми, полной внутренней отделкой, сантехникой и газовыми
печами.
– А что вы можете сказать
о качестве нового жилья?
– На этапе строительства
контроль ведут местные администрации, и они же участвуют в его приемке. Помимо
них готовое жилье принимают
государственные комиссии,
Народный фронт и сами жильцы. Так что сдать дом с недоделками просто невозможно.
Кроме того, в течение пяти
лет для застройщика действуют гарантийные обязательства по устранению вскрытых
дефектов.
Также могу добавить, что
год назад Константин Цицин
и председатель наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Сергей Степашин побывали
с рабочим визитом в Северной Осетии. В том числе они

посетили и строительство
домов по нашей программе,
после чего отметили самое
высокое качество жилья для
переселенцев.
– Не скажутся ли на дальнейшем выполнении и
планировании программы
иностранные санкции и какие-либо еще негативные
процессы?
– Вскоре после начала спецоперации на Украине президент нашей страны не просто
подтвердил выполнение всех
социальных обязательств государства перед гражданами,
но и дал поручение разработать региональные программы по переселению россиян
из аварийного жилья, признанного таковым после января 2017 года.
Как я уже говорил, наша
республика выполнит планы текущего этапа до конца
2023 года, так что работа над
новой программой уже идет.
И сейчас можно сказать, что
она может охватить уже все
районы, кроме Ирафского,
где аварийного многоквартирного жилья просто нет.
Так что расселение из аварийного жилья идет и набирает обороты.

В хозяйстве есть собственные 3 мощных зерноуборочных комбайна, которые помогли в жатве и соседям. У
руководителей кооператива нет озабоченности по поводу сохранности выращенного. Построили добротное
зернохранилище, поставили сушильное оборудование. И
теперь зерно можно будет продать в самое удобное время, когда заготовители предлагают за него повышенную
цену. Часть пшеницы перерабатывается на собственной
мельнице. А муку охотно покупают пекари республики.
Кроме комбайнов в кооперативе есть 12 тракторов
разных марок, почвообрабатывающая и посевная техника.
Скоро настанет время уборки главной зернофуражной
культуры – кукурузы. К этой работе в хозяйстве также
готовы. А в эти дни активно заняты заготовкой кормов
для животноводства. Уже запасли 600 тонн сена, 4 тыс.
тонн силоса и 2 тыс. тонн сенажа. Эта работа ведется
заметно быстрее, чем в прошлом году. Ставится задача
заготовить в расчете на условную голову скота 25 центнеров кормовых единиц, что обеспечит общественному
поголовью сытную зимовку.
На местной ферме содержат 300 голов крупного рогатого скота мясного направления и 80 дойных коров.
За первое полугодие получили более 300 тонн молока.
Оно в основном перерабатывается у себя, в молочном
цехе. Это намного выгоднее, чем продавать молоко. В
планах кооператива развивать и овощеводство с последующим производство консервов, что потребует дополнительных рабочих рук. Люди охотно идут работать
в «Ирбис», потому что в нем хорошие условия труда.
Да и заработная плата по меркам агропромышленного
комплекса неплохая. Кроме того, созданы все условия:
горячее питание, душевая, телевизор на бригадном стане. Так что с рабочей силой проблем у кооператива нет.
Свой земельный массив «Ирбиса» занимает 1200
гектаров, в работе постоянно, с использованием научно
обоснованных доз минеральных удобрений. Благодаря
чему и урожайность сельскохозяйственных культур
здесь довольно высокая. Например, кукурузы получают
по 80 центнеров зерна с гектара. Хотя земли здесь не
самые плодородные. Кроме того, кооператив арендует
около 400 гектаров пашни в зоне, прилегающей к соседней республике.
В общем, в хозяйстве стремятся максимально использовать свой потенциал для получения максимального
объема продукции в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий. И это позволяет обеспечивать высокорентабельную работу предприятия.
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ОБЩЕСТВО

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 120 лет прошло со дня открытия кадетского корпуса

ОТЧИЗНЕ ГОТОВЫ СЛУЖИТЬ БЕЗЗАВЕТНО!

Именным Указом императора Николая II от 26
сентября 1901 года для сыновей военнослужащих,
«проходящих или проходивших службу на
Кавказе, местных дворян и детей по избранию
командующего войсками» был создан
Владикавказский кадетский корпус.
Залина ГУБУРОВА
Именно здесь согласно строгим
правилам происходил непростой процесс формирования личности и становления молодых людей – будущих
офицеров, готовых встать на защиту
своего Отечества.
По мере развития Владикавказского кадетского корпуса как учебного
заведения формировался круг задач, который он должен был решать.
Во-первых, организация начальной
военной подготовки будущих офицеров и государственных чиновников.
Во-вторых, его создание снижало
социальную напряженность в дворянском сословии. Кроме того, корпус
расширял базу грамотных людей,
создавая широкую социальную опору,
на которую могло опираться государство при проведении определенных
экономических и политических преобразований.
Выпускники корпуса с честью несли
звание кадета-владикавказца. Поразному складывались их судьбы,
но всех их объединяли обостренное
чувство любви к Родине, честь, готовность до конца выполнить свой
воинский долг. В годы Гражданской
войны численность воспитанников
Владикавказского кадетского корпуса возросла с 500 до 900 человек:
в ноябре 1919 г. в его состав были
влиты кадеты Петровско-Полтавского кадетского корпуса. Весной 1920 г.
было принято решение об эвакуации
кадетских корпусов из Владикавказа
в Крым, и в октябре по инициативе
генерала Врангеля из кадетов Владикавказского и Полтавского корпусов
был создан Крымский кадетский корпус (ККК). Он просуществовал 10 лет.
В годы Великой Отечественной
войны возникла идея возродить традицию воспитания юных воинов. В постановлении Совета народных комиссаров и ЦК ВКП (б) подчеркивалось,
что суворовские училища создаются
по типу старых кадетских корпусов.
Уже в 1943 году были открыты девять
училищ, среди которых – Краснодарское суворовское военное училище.
Его временно разместили в г. Майкопе – центре Адыгейской автономной
области. А в августе 1947 года тремя
железнодорожными эшелонами оно
передислоцировалось в столицу Северной Осетии город Дзауджикау
(Владикавказ). Училище разместилось в здании бывшего Владикавказского кадетского корпуса, в котором

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В населенных
пунктах
Кировского
района
укладывают
новый асфальт

Ямы
и лужи –
в прошлом

На улице Братьев
Бароевых в
селении Эльхотово
дорожники ведут
асфальтирование.
К. АРКАДЬЕВ

Обновленная дорога проходит рядом с СОШ № 2 имени
Героя Советского Союза Х. З.
Мильдзихова. Теперь путь в
школу станет комфортным, а
о ямах и лужах можно забыть.
Капитальный ремонт улично-дорожной сети на нескольких улицах в этом населенном
пункте начался еще весной.
Рабочие сняли старый асфальт
на всех подлежащих ремонту
участках, затем в кратчайшие
сроки произвели укладку нового покрытия. Асфальт будет уложен также и по всей
протяженности ул. Братьев
Бароевых.
Администрация села уделяет
особое внимание состоянию
и ремонту дорог. Эти вопросы
находятся под постоянным контролем главы села Эльбруса
Гутиева.
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к тому времени размещалось 1-е Орджоникидзевское Краснознаменное
пехотное училище.
4 сентября 1947 года приказом министра Вооруженных сил СССР оно
было переименовано в Северо-Кавказское Краснознаменное пехотное
училище, в том же году Краснодар-

Чудского озера, Куликовом поле, под
Полтавой и Бородином, в знаменитом
Брусиловском прорыве и победах
Великой Отечественной войны. Традиции военного служения Отечеству
всегда были и остаются неизменными
в нашей республике. Их продолжателями стали не только суворовцы, но
и обучающиеся профильных классов
средних общеобразовательных школ.
В Северной Осетии по инициативе
главы региона Сергея Меняйло такие
классы были открыты в прошлом году.
Возрождение кадетского движения продиктовано временем. Ведь
кадетские корпуса всегда готовили

вы республики Сергея Меняйло – 10-й
кадетский класс Следственного комитета РФ. Мы пообщались с директором школы Ларисой Коченовой.
– Введение кадетского образования в школах Северной Осетии, на
мой взгляд, было своевременным и
необходимым. В этом году у нас состоится выпуск кадетского класса Следственного комитета РФ, возлагаем
на них большие надежды, – делится
Лариса Черменовна. – Понимаем и
осознаем, что кадетское образование – нужное направление в деле
воспитания не только патриотизма,
но и дисциплины и ответственности в

Обучающиеся кадетских классов МБОУ «СОШ №2 г. Алагира»
ское суворовское военное училище –
в Северо-Кавказское суворовское военное училище, оно просуществовало
четверть века, было 20 выпусков.
Северо-Кавказское суворовское
военное училище, к слову, не имеющее аналогов на Юге России, было
воссоздано Распоряжением Правительства РФ от 2 марта 2000 года
№ 322-Р на основании приказа министра обороны РФ от 11 апреля
2000 года № 165. С 2006 года СКСВУ
возглавляет полковник Руслан Сергеевич Тавитов, выпускник Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища и Военной
академии им. М.В. Фрунзе.
Современные кадеты – это наследники тех, кто прославил себя на льду

настоящих граждан своей страны,
воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества,
крепкой дисциплины и беззаветной
любви и преданности Родине. И в
кадетских классах ученики получают
не только базовые школьные знания.
В программу занятий включены и
физическая, и строевая, и стрелковая
подготовки, дисциплины по культуре,
военной истории. Помимо уроков
проводятся разнообразная внеурочная деятельность, различные мероприятия, которые, в свою очередь,
развивают творческую активность и
коммуникабельность.
В МБОУ «СОШ №2 г. Алагира» кадетские классы открылись в прошлом
учебном году. Сначала – в 5 классе, а
в феврале 2022 по распоряжению гла-

молодом поколении. Открытие таких
классов, благодаря тому что мы долго
занимались профильным образованием, прошло плодотворно. Опыт у нас
в этом плане был наработан. Нам помогает и то, что десятки выпускников
связали свою жизнь с военным делом.
Во дворе школы установлен памятник ученикам и учителям, погибшим
на фронтах Великой Отечественной
войны, у которого мы проводим линейки. Одним из первых выпускников
нашей школы был ветеран Великой
Отечественной войны Владимир Макеев, он ежегодно 9 Мая и 1 сентября
приходил к нам на линейки. История
школы располагала к тому, чтобы
появились кадетские классы. Руководитель республики Сергей Меняйло
тоже закончил нашу школу, здесь же

работала учителем начальных классов его мама Татьяна Касполатовна
Годжиева. А еще раньше отучился
его родной брат. Оба поступили в Каспийское Краснознаменное высшее
военно-морское училище имени С.М.
Кирова. К слову, большинство защитников Суарского ущелья тоже были
курсантами этого училища. Братья
Меняйло всегда были примером для
других ребят: Николай Иванович стал
подводником, Сергей Иванович – надводником и прошел путь от курсанта
училища до военной академии, стал
вице-адмиралом. Для нас это большая
честь. Вслед за братьями Меняйло
порядка 30 выпускников школы поступили в Каспийское училище, стали
доблестными защитниками нашей Родины, 8 из них – капитаны 1-го ранга.
Среди них – Дзалаев, Мельницкий,
Туаев, Алексеев…»
Лариса Коченова отметила, что набор в кадетские классы производился
на конкурсной основе. Ребята сдавали не только нормы ГТО, но и тестирование по русскому языку и истории.
«Открытие кадетских классов положительно повлияло на атмосферу в
школе. Появление учеников в кадетской форме сказалось на дисциплине
и самосознании остальных учащихся.
Многие стали подтягиваться, брать
пример с кадетов. Но это самое малое, в чем они равняются на этих ребят. Так вышло, что кадетские классы
– одни из самых дружных, дисциплинированных и очень ответственных.
Это проявляется и в их отношении
к учебе, внеурочной деятельности,
как спортивной, так и гуманитарной
направленности. Всегда охотно участвуют в олимпиадах, выступают на
конференциях. В этом году ребята
впервые принимали участие в слете
кадетских и юнармейских классов.
Несмотря на то что класс был создан
в феврале, а слет проходил уже в начале марта, мы заняли 4-е место по
республике. Считаем это победой, потому что сплотить за такое короткое
время детей стоит больших усилий»,
– с гордостью рассказывает о первых
достижениях ребят Лариса Коченова.
Отдельная страница в жизни кадетов – принятие военной присяги. На
мемориальном комплексе «Барбашово поле» 50 учащихся профильных
классов владикавказской гимназии
«Диалог» и 2-й школы Алагира торжественно дали клятву верности
Отечеству.
Кадетам профильные предметы
преподают сотрудники Следственного комитета РСО–А, у которых
наладился хороший контакт с детьми.
С сентября текущего года в школах
республики заработают 27 предпрофильных (5–9 кл.) и 4 профильных
класса (два 10-х и два 11-х) Следственного комитета РФ.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ Будни, праздники, перспективы

СОХРАНИТЬ СВОЮ САМОБЫТНОСТЬ

Претворяя в жизнь решения
исторического внеочередного
7-го съезда осетинского народа,
комитет по связям с диаспорами
и землячествами МОД «Высший
Совет осетин» создал интернетсайт, чтобы своевременно освещать
происходящие события на
территории Осетии.

БЛАГОДАТНОЕ
ШЕСТВИЕ

По благословению епископа Владикавказского
и Аланского ГЕРАСИМА в Моздокском
благочинии 7 сентября начался традиционный
ежегодный крестный ход с чудотворным
Моздокским образом Божией Матери.
Лариса БАЗИЕВА

Крестный ход – благодатное церковное торжественное шествие
с крестом, хоругвями, иконой Божией Матери, которое распространяет ее покровительство вместе с молитвами. В этом году в
нем приняли участие многие семьи военнослужащих, просящих в
молитвах укрепить дух и сохранить жизнь российских воинов. По
окончании божественной литургии торжественное церковное шествие с участием казаков и казачат, ветеранов боевых действий
«Боевого братства», военнослужащих частей Моздокского гарнизона, воспитанников воскресной школы храма, многочисленных
прихожан двинулось от храма Успения Божией Матери Моздока
по центральным улицам города.
Во время движения крестного хода непрерывно звучали молитвы, песнопения, колокольный звон передвижной звонницы,
создавая светлое праздничное настроение у моздокчан. Священнослужители окропляли освященной водой путь и поздравляли
всех прохожих с таким знаменательным событием. Многочисленные верующие могли поклониться чудотворному образу Божией
Матери, пройти под ним и присоединиться к крестному ходу.
Святой образ Божией Матери в течение сентября побывает
во всех храмах Моздокского благочиния, в селах и станицах
Моздокского района, а также в нескольких воинских частях военного гарнизона. Православные жители Моздокского района
смогут помолиться и приложиться к святыне, уповая на помощь
Заступницы Небесной.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Во Владикавказе
представят серию книг «Аланская
библиотека»

ЛЕТОПИСЬ
ХРИСТИАНСКОГО
НАСЛЕДИЯ

В Северо-Осетинском
государственном академическом
театре имени В. В. Тхапсаева 14
сентября, в 15 часов, пройдет
торжественная презентация
серии книг «Аланская
библиотека».
Камила НАЛДИКОЕВА

Георгий БАДТИЕВ,
заслуженный работник культуры СОАССР
Задача комитета – сближать и сплачивать осетинские диаспоры и землячества не только в РФ,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья,
развивать и укреплять братскую дружбу между
ними и их исторической родиной. Чтобы десятки
тысяч наших братьев и сестер по всему миру знали
историю, язык, культуру, традиции и обычаи своего
народа и сохранились как органическая часть осетинского этноса, иначе они обречены на бесследное
«растворение» среди тех народов, с которыми им
суждено жить.
B настоящее время на территории Российской
Федерации созданы и работают национально-культурные центры осетин в 67 субъектах. В некоторых
региональных отделениях накоплен большой опыт
работы с осетинами в местах проживания, с которыми установлены связи. В числе наиболее активно
действующих национальных организаций следует
отметить осетинские культурные центры в Москве,
Санкт-Петербурге, Самарской, Воронежской, Саратовской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, в республиках Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия и др.
Ведется активная работа по поддержке системы
осетинского национального образования, к этому
процессу подключилась осетинская общественность на местах. Руководители региональных отделений считают основными целями укрепление
дружбы, межнационального согласия, сохранение
культурных традиций на базе культурно-просветительской деятельности, защиту прав и законных
интересов представителей осетинской национальности в местах проживания. Активистами и членами
обществ осуществляются многочисленные мероприятия для достижения этих целей – сохранение
и развитие национального самосознания осетин
через язык и культурное наследие. Известно, что
национальный дух воспитывается в семье. Осетинская семья, вобрав в себя характерные только
ей методы воспитания, традиции и обычаи, нормы
поведения, нравственные устои народа, совершенствует их и передает из поколения в поколение. И
об этом тоже не забывают вдали от родины.
Большое значение в развитии межнациональных
отношений имеет работа с молодежью. Она должна

О ДУХОВНОМ В Моздоке прошел
крестный ход

Московская осетинская община. 9 Мая 2022 года
чувствовать поддержку старших, которые бы объясняли ей в местах проживания, что им следует жить
единой, дружной семьей с другими народами, что в
многонациональном государстве нужно быть толерантным, ибо негативное поведение может отразиться на существовании всего осетин в обществе.
Этому вопросу председатели региональных
отделений уделяют пристальное внимание. Они
организовывают встречи со студентами вузов и
поднимают эту проблему. Активисты отделений
– частые гости в населенных пунктах и войсковых
частях, где встречаются с местными жителями и
призывниками осетинской национальности, поднимают вопросы межнациональных отношений.
Надо отметить, что с 2010 года значительно
укрепились связи МОД «ВСО» с региональными
отделениями России. Так, президиумом были награждены почетными грамотами за многолетнюю
и плодотворную работу по сохранению духовности,
культуры, традиций и обычаев осетинского народа активисты и члены обществ региональных
отделений.
Члены комитета постоянно держат на контроле календарь осетинских народных праздников.
Одним из символов культурного наследия и возрождения осетин является народный праздник
Уастырджийы куван къуыри (Джеоргуыба). Этот
праздник отмечают все соотечественники, проживающие в регионах Российской Федерации и
странах СНГ. В г. Саратове общественная благотворительная организация осетинской общины
«Алания» (предедатель – Г.Ц. Аликов) на пожертвования земляков построила храм – Уастырджийы
кувандон, зал, вмещающий более 100 человек, со
всеми хозяйственными пристройками. Там они
общаются на родном языке, отмечают различные

праздники, воспитывают молодежь так, как это
делали наши старшие.
Празднование Дня Хетага отмечается во второе воскресенье июля. Осетины из близлежащих
районов – из Северо-Кавказского, Южного федерального округов и Республики Южная Осетия
– ежегодно собираются и в своих молитвах просят
покровительства у Уастырджи.
Кроме того, намеченные комитетом различные
тематические мероприятия помогают выстраивать работу с молодым поколением. Эта работа
будет способствовать консолидации молодых
соотечественников, чтобы связь поколений не
прерывалась.
Сегодня можно выделить ряд регионов, где
влияние осетинских общин на общественно-политическую и социально-экономическую жизнь становится все более заметной. Только в последние годы
в органы законодательной власти избраны наши
соотечественники: Валерий Батразович Татаров
– депутат Думы Ставропольского края, Владимир
Сафарович Кебеков– депутат Парламента КБР,
Ростислав Борисович Кацанов– депутат городской думы г. Воронежа, Таймураз Владимирович
Габеев– депутат Думы Тамбовской области, Родион Николаевич Такаев – глава муниципального
района «Княжпогосткий»
Занимая ответственные должности, наши соотечественники находят время и принимают активное
участие в работе диаспор. Я горжусь земляками,
которые вписали в историю страны немало славных
страниц. Их достижения – достойный пример уважения и любви к своей Родине для подрастающего
поколения. Нам есть кем гордиться. Важно, что
они не забывают свою историческую родину и все
хорошее передают младшим.

Мероприятие приурочено к празднованию 1100-летия крещения
Алании. Это первое событие в части концертно-зрелищных
мероприятий в рамках празднования памятной даты.
Организатором выступает Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А.
Гости мероприятия смогут посмотреть книжную выставку,
посвященную памятной серии. На торжественном вечере будут
представлены видеозарисовки по каждой из 17 книг, вошедших
в серию «Аланская библиотека». Выпуск осуществлялся с 2020
по 2022 год.
Участие в презентации примут руководство Северной и Южной
Осетий, епископ Владикавказский и Аланский Герасим, члены
Правительства РСО–А, представители издательской отрасли,
творческих союзов, научного сообщества, общественности,
национально-культурных обществ.
Перед зрителями выступят артисты и музыканты филиала
Мариинского театра РСО–А, в том числе симфонического оркестра
под управлением Н. Хондзинского, мужского хора СевероОсетинской госфилармонии под управлением О. Джанаевой,
мужского хора Государственного ансамбля песни и танца
Республики Южная Осетия «Симд» им. Б.А. Галаева. Главным
действом вечера станет премьера литературно-драматической
композиции по поэме К.Л.Хетагурова «Се человек» в исполнении

актеров Северо-Осетинского государственного академического
театра имени В. Тхапсаева.
– «Аланская библиотека» – знаковый и уникальный книжный
проект, приур оченный к 1100-летию крещения Алании. 17
книг серии посвящены истории христианства, его роли в
жизни осетин и их предков в различные периоды. Это целая
летопись. Исследовательские материалы демонстрируют
аланское христианское наследие. Весь проект – это достойный
вклад в историографию. Он реализован Комитетом по печати
РСО–А совместно с Северо-Осетинским издательством «Ир»,
– рассказала организатор проекта, заместитель председателя
Комитета по печати РСО–А Мадина Габалова.
Проект «Аланская библиотека» был реализован при содействии
федерального центра. Важно, что уже в этом году республика
продолжила серию 18-й книгой «Моления о чаше», автором
которой является Т. Салбиев.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Одним из действенных инструментов работы «Единой России»
являются партийные проекты. Они стали отражением приоритетных задач, которые продиктованы самой жизнью
В Северной Осетии успешно реализуются 18 федеральных проектов «Единой России», охватывающих основные векторы развития
республики. В их реализации активно задействованы депутаты всех
уровней, в том числе депутаты Госдумы, являющиеся региональными
координаторами проектов.
Партийный проект «Городская среда» (на фото) реализуется во
Владикавказе и всех районах республики. Он стартовал в 2017 году, за
этот период было благоустроено около 600 дворов и порядка 150 общественных пространств, в том числе парк им. К.Л. Хетагурова и площадь
Фонтанов во Владикавказе. Общий объем финансирования проекта с
2017 года по настоящее время составил более 1 млрд рублей. Это средства федерального, регионального и местных бюджетов.
В рамках проекта приводятся в порядок общественные территории,
парки, набережные, а также дворы многоквартирных домов. Основные работы, которые выполняются – замена асфальтового покрытия
и бордюров, установка новых элементов освещения, лавочек, урн,
разбивка газонов. На ряде объектов предусмотрена установка новых
детских площадок.
В текущем году в республике планируется благоустроить 42 общественные зоны и 57 дворов.
Партийный проект «Культура малой родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. В рамках
проекта вот уже шестой год строятся, ремонтируются и оснащаются
дома культуры по всей республике.
В Доме культуры г. Дигоры был сделан ремонт, обновлена сцена, закуплено оборудование, установлены новые кресла в зрительном зале.
Это дало значительный стимул развитию творческой самодеятельности
в районе. Так, после ремонта в ДК открылись семь новых творческих
направлений для детей и взрослых, а общая посещаемость кружков
выросла на 30%. ДК стал активно принимать гастролирующие коллективы и артистов.
Столь же значительные перемены произошли в с. Цалыке. Много лет
здание сельского Дома культуры находилось в аварийном состоянии:
текла крыша, на стенах – плесень, многолетние проблемы с отоплением
и электроснабжением не позволяли вести занятия. Благодаря содействию партии ДК получил средства, на которые была обновлена кровля
здания, полностью отремонтирован первый этаж: фойе, зрительный зал,
раздевалки, санузлы, обустроены душевые кабины. Также обновлены
отопительная система, электрика, заменены оконные и дверные блоки.
Еще 56 сельских ДК во всех районах республики получили мебель,
новейшее световое и звуковое оборудование, десятки дорогостоящих
национальных музыкальных инструментов и танцевальных костюмов.
Всего на эти цели было направлено более 36 млн рублей.
В рамках проекта «Культура малой родины» осуществлен и капитальный ремонт единственного в республике театра юного зрителя «Саби».
Удалось не только отреставрировать историческое здание, в котором
располагается театр, но также оснастить его самым современным световым и звуковым оборудованием. Был полностью обновлен внутренний
интерьер, капитально отремонтированы зрительный зал и механика сцены. Для того чтобы труппа имела возможность активнее гастролировать
и радовать юных зрителей в сельских районах республики, театру был
приобретен комфортабельный микроавтобус. Всего для «Саби» удалось
привлечь около 62 млн бюджетных средств.
В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» ведется мониторинг объектов здравоохранения с целью ознакомления с качеством
оказания медицинских услуг населению. Активисты проекта держат на
постоянном контроле вопросы лекарственного обеспечения учреждений
здравоохранения, проверяют уровень цен на медицинские препараты
в аптеках региона, выступают с предложениями, направленными на
оптимизацию системы здравоохранения в целом.
Особенно актуальны стали эти вопросы в период пандемии новой
коронавирусной инфекции, когда партия активно подключилась к оказанию помощи населению республики. На базе партийной приемной был
открыт волонтерский центр, создана «горячая линия» для оперативной
помощи людям. Ежедневно многодетным и малоимущим семьям, а также
тем, кто из-за карантина временно остался без дохода, передавались
продуктовые наборы.
Оказывалась помощь и врачам республики. Депутаты от «Единой
России» в числе первых внесли средства в благотворительный фонд
помощи медикам «Иристон». Из средств фонда были приобретены
медицинское оборудование, противочумные костюмы, респираторы,
антисептики. Также была организована доставка горячих обедов в
ковидные госпитали.
Две республиканские больницы – РКБ и КБСМП – получили от «Единой
России» автомобили для оперативной помощи жителям региона.
В рамках проекта «Историческая память» проводятся мониторинг
состояния военных памятников и мемориалов, уборка территорий
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«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
Ваше будущее в ваших руках!
Уважаемые избиратели!
Подходит к концу избирательная кампания. Уже 10–
11 сентября вы сможете
сделать свой выбор!
Участие в голосовании
– это гражданский долг
каждого из нас. Каким
будет в ближайшие годы
Парламент Северной Осетии, в каком направлении
работать, зависит целиком
и полностью от вашего выбора. Только от вашего выбора, наши избиратели, зависит, насколько честные,
компетентные депутаты
будут выполнять волю народа, обеспечивать стабильность, развитие и национальное согласие в нашем
регионе.
«Справедливая Россия
– Патриоты – За правду»
выступает за:
-возвращение прежнего
пенсионного возраста (55
и 60 лет);
-индексацию пенсий каждого пенсионера;
-снижение НДС до 15%;
-введение справедливого
базового дохода – постоянной, регулярной выплаты со
стороны государства в отношении малоимущих граждан
и семей с детьми;
-освобождение от всех
налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса;
-прекращение оптимизации здравоохранения,
влекущей за собой закрытие больниц и поликлиник,
сокращение персонала,
уменьшение зарплат;
-доступность и повышение
качества образования: отмену ЕГЭ и переход к традиционной форме аттестации;

-достойную оплату труда
педагогических работников;
-сохранение природных
ресурсов. Защитим воду, ко-

торую хотят отдать в частные руки!
-Неотвратимость наказания за жестокое обращение
с животными.

Мы рассчитываем на вашу
ответственную гражданскую позицию!
Наше будущее зависит от
каждого из нас!

(Материал публикуется на безвозмездной основе)

монументов и мест захоронения солдат, благоустройство мест боевой
славы республики, а также встречи с ветеранами, которым оказывается
адресная социальная помощь.
В 2019 году Северо-Осетинское региональное отделение партии
впервые организовало проведение Всероссийского исторического
диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». За три года проведения акции организовано более 70 площадок,
в их работе приняли участие более 10 000 жителей нашей республики.
В 2020 году две школы республики стали призерами конкурса «Единой России» «Лучший школьный музей Великой Отечественной войны».
Музей бесланской школы № 1 получил сертификат на сумму 300 тысяч,
а музей школы села Киевского Моздокского района – 200 тысяч рублей.
В 2021 году в рамках Всероссийского конкурса следопытских работ
школьных музеев «Неизвестный солдат» федеральными победителями
конкурса в республике стали музеи школ селения Киевского и города
Алагира и также получили сертификаты на сумму 300 000 и 200 000
рублей.
Второй год подряд в Северной Осетии проводится патриотическая акция «Огненные картины войны». В ночь с 21 на 22 июня активисты «Единой России» и «Волонтеры Победы» зажигали тысячи свечей в память
о не вернувшихся с фронта героях. В прошлом году горящими свечами
был выложен силуэт памятника семерым братьям Газдановых, ставший
символом стойкости и героизма народа, победившего фашизм. В этом
году инсталляция в виде Звезды Героя зажглась у подножия памятника
дважды Герою Советского Союза Иссе Александровичу Плиеву.
В 2020 году, когда страна праздновала 75-летие Великой Победы,
«Единая Россия» совместно с Министерством обороны РФ, движением
«Волонтеры Победы», Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом объединили свои усилия, чтобы
создать единую интерактивную карту памятных объектов страны.
Проект, получивший название «Я.Помню», позволил сформировать
объективную картину состояния военных мемориальных объектов в
России. На территории Северной Осетии было оцифровано около 300
объектов, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной.
Это памятники, обелиски, стелы, мемориальные доски, Вечные огни,
братские могилы. Была собрана информация об авторстве монументов
и их состоянии, дате и исторических подробностях установки. Она
внесена в единую федеральную базу данных. В результате этой кропотливой работы создана онлайн-карта, на которой можно отыскать
интересующий объект в любом уголке нашей страны.
В рамках проекта «Историческая память» по всей стране также
реализована акция «Телефоны – фронтовикам». Ветеранам Великой
Отечественной войны были переданы мобильные телефоны и сертификаты на бесплатную сотовую связь. В телефоны уже внесены номера
экстренных служб. По всей стране средства связи получили свыше 52
тысяч фронтовиков. В Северной Осетии участниками акции стали около
130 человек, все они – участники войны.
Кроме того, ежегодно в рамках партийного проекта проводятся
акции «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану, «Звонок ветерану», «Окна Победы», «Парад Победы» и другие. Все они направлены
на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание
молодежи.
Все обозначенные партийные проекты способствуют социальноэкономической стабильности в стране, ее планомерному развитию
во всех отраслях. Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» укрепила свой авторитет благодаря реализуемым проектам, с
каждым годом увеличивая кредит доверия россиян. Партия стала
прочной поддержкой государства, с помощью которой способно
уверенно ответить любым вызовам времени.

ПАРТИЯ «РОДИНА». КТО МЫ?
Одна из составляющих
идентичности человека,
связанная с ощущаемой
им принадлежностью к
определенной нации,
культурному пространству,
стране.
К сожалению, в современных условиях становится отчетливо видно: нельзя
проводить в жизнь экономические и
политические программы без учета
культурного уровня населения. Другими
словами, повышение уровня культуры –
необходимая предпосылка социальноэкономического роста.
2022 год объявлен в Российской Федерации Годом культурного наследия
народов России и проводится в целях
популяризации народного искусства,
сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной
самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации.
Понятие «культурное наследие» включает не только материальные движимые и недвижимые объекты – памятники архитектуры, музейные, архивные
и библиотечные фонды, произведения искусства, но и нематериальное
культурное достояние, выраженное в
родном языке, фольклоре, традициях,
праздниках и обрядах, памятных и исторических датах, народных промыслах и
ремеслах.
Если говорить о проектах, направленных на развитие культуры и искусства,
то надо выделить Национальный проект «Культура», который состоит из
трех подпроектов:
1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры (федеральный проект «Культурная среда»);
2. Создание условий для реализации
творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди»);
3. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры (федеральный проект
«Цифровая культура»).
За последние 5 лет в селах Северной Осетии построено и отремонтировано более 160 домов культуры, 60
музыкальных школ и библиотек. Музыкальными инструментами оснащено
более 27 музыкальных школ. Республиканский лицей искусств в рамках
проекта уже несколько лет реализует
программу, направленную на выявле-

ние и поддержку одаренных детей. Региональный проект «Творческие люди»
нацелен на повышение квалификации
работников культуры. В результате до
2024 года повышение квалификации
на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в
сфере культуры пройдут не менее 1075
человек.Необходимо обеспечить развитие различных видов театрального
искусства и театров особой миссии.
Также принять меры для развития
системы подготовки кадров разных
творческих и театрально-технических
специальностей по образовательным
программам всех уровней от предпрофессионального уровня до подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре и ассистентуре-стажировке,
а также повышения квалификации и
переподготовки кадров. (В Республике
Северная Осетия – Алания за последние 10 лет нет ни одного действующего
театрального критика.)
Нужно использовать меры материального и нематериального стимулирования труда работников концертнозрелищных учреждений.
Также использовать различные инструменты экономической поддержки
искусства, включая прямое субсидирование основной деятельности из
бюджетов разных уровней государственных (муниципальных) театров и
грантовую поддержку на конкурсной
основе независимых некоммерческих
творческих проектов, а также способствуя развитию спонсорства, меценатства.
Нельзя не отметить то, что многообещающим явлением стала передача

Северо-Осетинской студии кинохроники республике.
Кинематограф – затратное искусство, необходимы финансовая и техническая составляющие. Следующим этапом являются разработка и внедрение
программы развития кинематоргафа
в РСО–А, который наверняка будут
разрабатывать квалифицированные
специалисты из сферы кино.
В Российской Федерации функционируют всего 5 домов кино, один из них
находится в ведении регионального
отделения Союза кинематографистов,
который тоже нуждается в капитальном ремонте.
В РСО–А при поддержке президентского фонда культурных инициатив
создана осетинская звукозаписывающая студия Федерацией национальных
видов спорта, где в настоящее время
в процессе дубляжа – анимационный
фильм «Лео и Тиг», в котором принимают участие профессиональные актеры
государственных театров республики.
Но, к сожалению, у нас в республике
нет государственной студии звукозаписи для оркестров и хоровых коллективов. Современную культурную
ситуацию в стране нельзя оценить
однозначно, так как она чрезвычайно
сложна и противоречива, недостаточно
ясны глубина и масштаб происходящих
в ней перемен. Но хочется верить, что
те тенденции, которые протекают в
стране и республике, дадут возможность развития культуры и искусства.
Кандидат в депутаты Парламента
РСО–А седьмого созыва
от партии «РОДИНА»
ПАГИЕВА Фатима Савельевна.

(Материал публикуется на безвозмездной основе)
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
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(Продолжение. Начало в №№ 159, 163).

11) в статье 20:
в части 1:
в абзаце первом слова «пунктом 2 статьи 75 Федерального закона»
заменить словами «Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации»;
в пункте 2 слова «избирательной комиссии муниципального района»
заменить словами «территориальной комиссии»;
в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной
комиссии», слова «, а с заявлением о расформировании избирательной
комиссии поселения – также соответствующая избирательная комиссия
муниципального района» исключить;
в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «территориальной комиссии», слова «либо
возлагает ее полномочия на соответствующую территориальную комиссию» исключить, слова «избирательная комиссия муниципального
образования (территориальная комиссия)» заменить словами «территориальная комиссия», слова «статьями 13 и 14» заменить словами
«статьями 13 и 15»;
12) в статье 22:
в части 2:
в первом предложении слова «Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами
«Территориальная комиссия»;
второе предложение после слов «налогоплательщика (при наличии)»
дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого
счета»;
в части 4:
слова «избирательную комиссию муниципального образования
(территориальную комиссию)» заменить словами «территориальную
комиссию»;
после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить
словом «счетах,»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Территориальная комиссия обращается, в том числе с представлением, для проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 43 настоящей
статьи, в соответствующие органы, учреждения и организации, которые
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в
соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, в течение десяти дней,
а сведений, представляемых в соответствии с частью 4 настоящей статьи, и выполнения требований, предусмотренных частью 43 настоящей
статьи, в течение 20 дней. Если территориальная комиссия обращается
за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы,
учреждения и организации должны сообщить о результатах проверки
в срок, установленный территориальной комиссией. Указанное представление может не направляться в случае, если проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или)
ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа (учреждения, организации).»;
дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. Территориальная комиссия при проведении проверки сведений о
том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, обращается в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.»;
в части 8 слова «Избирательная комиссия» заменить словами «Территориальная комиссия», слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами
«указанной комиссией»;
в части 9 слова «Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами «Территориальная
комиссия»;
13) в статье 24 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
14) в статье 25 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
15) в статье 28 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
16) в части 2 статьи 30 слова «избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить словами
«территориальную комиссию»;
17) часть 5 статьи 31 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае непредставления в установленный законом срок
ни одного из документов, предусмотренных для регистрации списка
кандидатов, территориальная комиссия принимает решение о признании кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый
избирательным объединением, утратившими статус кандидатов. В
случаях, предусмотренных частями 29, 30 или 31 статьи 28 настоящего
Закона, в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации,
либо в случае непредставления в установленный законом срок ни одного
из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, территориальная комиссия принимает решение о признании кандидата, выдвинутого непосредственно,
утратившим статус кандидата.»;
18) в части 7 статьи 36 слова «избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить словами
«территориальную комиссию»;
19) статью 37 дополнить частью 94 следующего содержания:
«94. В случае, если в агитационном материале используется высказывание физического лица, включенного в список физических
лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического
лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,
данное высказывание должно предваряться информацией о том,
что оно является высказыванием такого физического лица. Данная
информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и
занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказывания в агитационном
материале кандидат, избирательное объединение при предоставлении
агитационного материала в установленном порядке в организацию
телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, комиссию предоставляют информацию о том, какое высказывание какого
физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих
функции иностранного агента, или физического лица, информация о
котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в
агитационном материале.»;

20) в статье 39:
часть 4 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях»;
дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. 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 зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением
в соответствующую территориальную комиссию вместе с информацией
о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано
в соответствующем агитационном материале (в случае использования
изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»;
21) в статье 40:
в части 2 слова «избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить словами «территориальную
комиссию»;
в части 3 слова «должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 93» заменить словами «а также агитационные материалы,
в которых использованы высказывания, указанные в части 94 статьи 37
настоящего Закона, должны содержать информацию об этом в соответствии с частями 93 и 94»;
в части 6 слова «и 93» заменить словами «, 93 и 94»;
в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной
комиссии»;
22) в части 4 статьи 41 слова «избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить словами
«территориальную комиссию»;
23) часть 19 статьи 42 дополнить четвертым предложением следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях
агитационных материалах, в которых использованы высказывания,
указанные в части 94 статьи 37 настоящего Закона, должна помещаться
информация об этом в соответствии с частью 94 статьи 37 настоящего
Закона.»;
24) в части 1 статьи 43 слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами
«территориальной комиссией»;
25) в статье 45:
в части 1:
в абзаце втором слова «избирательной комиссии муниципального
образования» заменить словами «территориальной комиссии»;
в абзаце третьем слова «Избирательная комиссия муниципального
образования (территориальная комиссия)» заменить словами «Территориальная комиссия»;
в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «территориальная комиссия»;
в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «территориальной комиссии», слова «избирательным комиссиям муниципальных образований» заменить словами
«территориальным комиссиям»;
26) в статье 46:
в абзаце втором части 6 слова «избирательных комиссий муниципальных образований» заменить словами «территориальных комиссий»;
дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. В случае отложения голосования в соответствии с частью 32
статьи 28 настоящего Закона предельный размер расходования средств
избирательного фонда кандидата, зарегистрированного до такого отложения, предельный размер расходования средств избирательного
фонда избирательного объединения, список кандидатов которого
зарегистрирован до такого отложения, могут быть увеличены до 20
процентов.»;
27) в статье 49 слова «избирательной комиссии муниципального
образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии»;
28) в части 2 статьи 50 второе предложение дополнить словами «на
установленный комиссиями срок, но не более чем на шесть месяцев»,
третье предложение исключить;
29) в части 3 статьи 51 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «территориальной комиссией»;
30) в статье 52:
в части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной
комиссии»;
в части 21 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной
комиссии»;
в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами «территориальной
комиссией»;
пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов
(первыми указываются сведения о старшем кандидате). Если кандидат
менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются
его прежние фамилия, или имя, или отчество;»;
в части 9 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной
комиссии»;
в части 11 «избирательной комиссией муниципального образования
(территориальной комиссией)» заменить словами «территориальной
комиссией»;
31) в статье 53:
абзац первый части 6дополнить третьим предложением следующего
содержания: «На основании соответствующего решения комиссии,
организующей выборы, 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 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия
в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для
голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов
об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации
о выборах и референдумах. Исполнение соответствующего судебного
решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохрани-

тельные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными
законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении
для голосования и на территории избирательного участка.»;
в части 14 слова «, а также посредством дистанционного электронного голосования» исключить;
32) в статье 531 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
33) дополнить статьей 532 следующего содержания:
«Статья 532. Дистанционное электронное голосование
При проведении выборов в органы местного самоуправления может
проводиться дистанционное электронное голосование в порядке, предусмотренном статьей 641 Федерального закона.»;
34) в статье 55:
в части 6 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
в абзаце первом части 8 слова «избирательной комиссией муниципального образования (территориальной комиссией)» заменить словами
«территориальной комиссии»;
в части 14 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» в соответствующем падеже исключить;
в части 17 слова «членах участковой комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
35) в абзаце четвертом пункта 5 части 2 статьи 56 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной
комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии»;
36) в статье 57:
в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной
комиссии»;
в пункте 5 части 5 слова «избирательной комиссии муниципального
образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии»;
в абзаце четырнадцатом части 6 слова «, а члены участковой избирательной 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 9 слова «члены участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса,» исключить;
в части 10 слова «как с правом решающего, так и с правом совещательного» заменить словами «с правом решающего»;
абзац первый части 12 после слов «все избирательные бюллетени»
дополнить словами «для голосования по соответствующему избирательному округу»;
в части 161 слова «избирательной комиссии муниципального образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии»;
в части 21 слова «, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета» исключить;
в части 22 слова «членов участковой комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
в части 23 слова «как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса,
наблюдатели»;
в абзаце первом части 231 слова «членов участковой комиссии с
правом совещательного голоса,» исключить;
в части 30:
слова «членов участковой комиссии с правом совещательного голоса,
иных» исключить;
слова «избирательную комиссию муниципального образования
(территориальную комиссию)» заменить словами «территориальную
комиссию»;
37) в статье 58слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
38) в статье 59 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
39) в статье 60 слова «избирательная комиссия муниципального
образования (территориальная комиссия)» заменить словами «территориальная комиссия»;
40) в части 2 статьи 601 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами
«территориальная комиссия»;
41) в части 4 статьи 61 слова «избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» в соответствующем
падеже заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем падеже;
42) в части 1 статьи 641 слова «избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить словами
«территориальную комиссию»;
43) в статье 642 слова «избирательной комиссии муниципального
образования (территориальной комиссии)» заменить словами «территориальной комиссии»;
44) в части 1 статьи 644 слова «избирательную комиссию муниципального образования (территориальную комиссию)» заменить словами
«территориальную комиссию»;
45) в статье 6414 слова «избирательная комиссия муниципального
образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
46) в статье 6417 слова «избирательная комиссия муниципального
образования» в соответствующем падеже заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем падеже;
47) в части 7 статьи 6420 слова «Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная комиссия)» заменить словами
«Территориальная комиссия»;
48) часть 6 статьи 6426 изложить в следующей редакции:
«6. В случае отложения голосования в соответствии с частью 5 статьи
6424 настоящего Закона предельный размер расходования средств избирательного фонда избирательного объединения, список кандидатов
которого зарегистрирован до такого отложения, может быть увеличен
до 20 процентов.»;
49) в статье 6430:
в части 1:
в абзаце первом слова «Избирательная комиссия муниципального
образования» заменить словами «Территориальная комиссия»;
в абзаце девятом слова избирательная комиссия муниципального
образования (территориальная комиссия)» заменить словами «территориальная комиссия»;
в абзаце первом части 5 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Территориальная комиссия»;
в абзаце первом части 6 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Территориальная комиссия»;
в абзаце втором части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «территориальной комиссии»;
50) в части 1 статьи 6431 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Территориальная комиссия»;
51) в статье 6432 слова «избирательная комиссия муниципального
образования (территориальная комиссия)» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальная комиссия» в соответствующем
падеже;
52) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Республики Северная Осетия – Алания «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
(фамилия, имя, отчество)

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:
Недвижимое имущество

Доходы за
______
год 2
Источник
выплаты
дохода,
сумма,
(руб.) 4

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.)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ____________________________________________________
(подпись кандидата)
“_____” _________________ ________г.
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.
1
2

5

АНИМАЦИЯ Фестиваль уличных
мультфильмов продлевает прием
заявок

Дружба, искусство,
история

До 17 сентября 2022 года и приглашает
принять участие в творческом конкурсе на
лучшие мультфильм и сценарий молодых
аниматоров Северной Осетии.

Пресс-служба Комитета по
делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А
Фестиваль уличных мультфильмов – уникальное для
России мероприятие в первую
очередь по масштабу и по охвату.
Его участники – юные аниматоры
не только из РФ, но и из других
стран. Расширенные возрастные рамки позволяют принимать
участие как уже опытным художникам, так и тем, кто делает
только первые шаги в этом направлении.
На конкурс юные аниматоры
могут присылать мультфильмы,
созданные в любых техниках и из
любых подручных материалов,
на широкий спектр тем: дружба,
искусство, история родного края,
летние каникулы, спорт – выбор
за участниками.
Победители в новой номинации «Лучший сценарий» получат
сертификаты на приобретение
книг в магазинах сети «Читайгород». Дети от восьми до 13
лет и подростки от 14 до 18 лет
будут награждены курсами «Анимационный блогинг» и «Анимация. Основы мультипликации»
от Университета «Синергия».
Киностудия «Союзмультфильм»
на протяжении трех лет дарит
победителям фестиваля курсы

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.» .
(Продолжение следует)
7

анимации. Участники, одержавшие победу в номинации «Дети
до 7 лет при поддержке старших», будут награждены курсами, каждый из которых включает
пять уроков.
Оценивать работы участников фестиваля уличных мультфильмов в 2022 году будет
экспертное жюри. В его состав
входят признанные профессионалы и эксперты отрасли
– режиссеры и художники киностудии «Союзмультфильм»,
преподаватели факультета мультимедиа и анимации
ВГИКа, преподаватели и студенты факультета анимации
Университета «Синергия».
Подробные правила участия
можно узнать на сайте проекта
www.cartoonfest.mobi или в
группе фестиваля ВКонтакте
https://vk.com/ cartoonfest.mobi
Подведение итогов фестиваля уличных мультфильмов запланировано на 30 сентября – к
этому времени жюри рассмотрит
все работы, поступившие на
конкурс, и представит список
финалистов. До 7 октября будут
определены победители – их
имена появятся на официальном
сайте фестиваля www.cartoonfest.mobi и в сообществе в социальной сети ВКонтакте.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ., дубовый паркет, две ванные) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней.
Идеальная кв. для большой семьи.
Зайди и живи – 8 млн руб. Возможен торг после осмотра. Тел. 8-963377-85-58.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2
на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых (р-н ТЦ «Киммери») – 3
млн 500 тыс. руб. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80 м2
(в стадии ремонта, 2 сан. узла) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на УЛ. ВЕСЕННЕЙ, 7, корп. 7 – 3 млн 800 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 (лифт, закрытый двор) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома – 2,6 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ пл.
70 м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г. Беслане на ул. Ленина – 2 млн 150 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Я, кандидат –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,
11

Фамилия,
имя,
отчество,
серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт гражданина, ИНН1,
СНИЛС

5
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 ФЕРМУ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА
ИЛИ КРС пл. 1100 м2. На территории имеются две цокольные части.
Цена догов. Возм. ОБМЕН. Тел.:
8-928-859-30-56, 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.: 8-918-826-14-43; 2592-15 (д.), Христофор.
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт кровли, стен, фундамента в августе
2021 года, имеется вентиляция,
яма, подвал) на ул. Герцена. Удобный подъезд, возможность использования прилег. территории, в 3-х
минутах остановка транспорта на
пр. Коста. Документы готовы. Тел.:
8-961-825-17-63, 8-904-630-18-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОКАТ (ПАЛАТКИ на
мест, котлы, обогрев, с а/м
Зель») в отл. сост. – 350 тыс.
или УСТАНОВКА ПАЛАТОК.
8-918-827-41-52.

200
«ГАруб.,
Тел.

 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
– КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1 мешок
в 38–39 кг – 250 руб. Доставка
бесплатная. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83, Руслан.

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер и установка –
бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ,
ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ,
КОНЬКИ, а также КВАДРАНТНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ. Тел.
8-989-130-70-46.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ
любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.: 8-918-826-17-30.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

8 сентября 2022 года № 164 (28601)
ФОРУМ Юные таланты из Северной Осетии
побывали в Москве

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ
К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

ОТКРЫЛИ МИР,
ОТКРЫЛИ СЕБЯ

17:00
Открытие выставки «Владимир Трусов. Иконопись»
(до 25 сентября 2022 года)
Государственный центр современного искусства.
г. Владикавказ, ул. Никитина, 22

8 сентября 2022 года
16:00
Открытие тематической выставки «Дорога к Храму. Крещению
Алании 1100 лет» (до 30 сентября 2022 года).
Национальный музей РСО-Алания. г. Владикавказ, пр. Мира,9

Организация такого крупного мероприятия, охватившего талантливых
детей в возрасте от 12 до 17 лет из
85 регионов страны и 12 стран, стала
возможной благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и
Министерства культуры России.

14 сентября 2022 года
15:00
Презентация специально основанной книжной серии
«Аланская библиотека»
Северо-Осетинский государственный академический театр
им. В.Тхапсаева. г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 77

15 сентября 2022 года
16:00
Открытие выставки икон из бересты. Художественная
мастерская Ольги Кириной
Национальная научная библиотека. г.Владикавказ, ул. Коцоева, 43

18 сентября 2022 года
16:00
Концерт духовной музыки с участием оркестра, солистов и хора
филиала ФГБУК «Государственный академический Мариинский
театр» в РСО-Алания, художественный руководитель –
народная артистка Российской Федерации Л. А. Гергиева
Аланский Успенский мужской монастырь. Алагирский район, п. Хидикус

20 сентября 2022 года
11:00
Презентация нового уникального издания Библии,
переведенной на осетинский язык
Национальная научная библиотека. г.Владикавказ, ул. Коцоева, 43
11:00
Фестиваль колокольных звонов.
Мастер-класс «Колокольный Градъ»
Храм Покрова Пресвятой Богородицы. г. Владикавказ,
ул. Августовских событий, 83
16:00
Открытие выставки, посвященной 1100-летию крещения Алании
«Преображение»
Художественный музей им. М. Туганова. г. Владикавказ, пр. Мира, 12
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Концерт при участии хора
Валаамского монастыря и хора национальной песни филиала
Мариинского театра в РСО–Алания
под руководством О. Джанаевой
г. Владикавказ, пл. Свободы

22 сентября 2022 года
10:00
Международная научная конференция «Христианство на
Северном Кавказе: история, культура, современное общество».
Пленарное заседание
Зал заседаний СОИГСИ. г.Владикавказ, пр. Мира, 10
15:00
Фестиваль колокольных звонов.
Мастер-класс «Колокольный Градъ»
Кафедральный собор Георгия Победоносца.
г. Владикавказ, ул. Барбашова, 38
12:00
Международная научная конференция «Христианство на
Северном Кавказе: история, культура, современное общество».
Выставка «Церковная книга»
Научная библиотека СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
14:30
Международная научная конференция «Христианство на
Северном Кавказе: история, культура, современное общество».
Научная сессия: «История крещения Алании. Исторические и
культурные контакты аланов с христианским миром»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
16:00
Открытие выставки «Махарбек Туганов, Борис Галаев –
содружество гениев»
Выставочный зал Союза художников РСО-Алания.
г. Вадикавказ, пр. Коста, 217
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт хора
Сретенского монастыря
г. Владикавказ, пл. Свободы

О. Басати, Д. Джиоева
и А. Соскиева
От нашей республики в форуме приняли участие семь человек. Среди них
– юные танцоры, художники, музыканты, журналисты, актеры − учащиеся
Республиканского лицея искусств, ДМШ
№1 им. П.И. Чайковского, школы юных
журналистов «Эрассик». Это Анисия
Соскиева, Георгий Пухаев, Оскар Басати, Анна Мовсесян, Майя Байсова,
София Мурацева и Дана Джиоева. На
протяжении четырех дней дети были погружены в атмосферу творчества, расширения кругозора, что стимулировало
их заинтересованность и мотивацию на
выбор будущей профессии.
«Было очень интересно! Мы благодарны министру культуры республики
Эдуарду Юрьевичу Галазову, директору лицея искусств Фатиме Альбертовне Ходовой за предоставленную
возможность быть на форуме. Мы стали
участниками фестивальной программы,
в рамках которой прошли концерты,
мастер-классы, пообщались с ровесниками из других регионов, подружились
с ними», − рассказала учащаяся театрального отделения ДМШ №1 София
Мурацева.
День за днем единым коллективом
работали на форуме дети из России, Бе-

Залина ГУБУРОВА

ларуси, Луганской и Донецкой народных
республик, а также из Южной Осетии,
Сербии, Армении, Египта, ОАЭ, Ирана
и других стран, получая неоценимые
знания из уст всемирно известных деятелей культуры и искусства. Среди них:
художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»,
народный артист СССР Юрий Башмет,
солистка Московской государственной
филармонии Екатерина Мечетина,
основатель и художественный руководитель Детского музыкального театра
юного актера Александр Федоров,
музыкант и композитор Петр Дранга,
солист Государственного ансамбля им.
И.Моисеева Рамиль Мехдиев и многие
другие. Выступления Государственного
ансамбля «Березка», лучших солистов
и коллективов детских школ искусств
необъятной России оставили неизгладимый след в памяти всех участников
мероприятия.
«Я мечтала поехать на детский культурный форум, ожидала ярких впечатлений, новых знаний, сильных эмоций,
но не могла предположить, что нам
предстояло увидеть в Москве. Я встретилась со своими кумирами, смогла
лично обратиться к ним, услышать их
советы и пожелания. А после встречи с Николаем Цискаридзе я и моя
одноклассница Майя Байсова твердо
решили посвятить себя классическому
балету», − отметила учащаяся хореографического отделения лицея искусств
Анна Мовсесян.
В рамках просветительской программы форума прошли трехдневные экскурсионные туры «Моя Россия – моя
Москва». Дети посетили Третьяковскую галерею, московский Дом-музей
Л.Н.Толстого, усадьбу А.П. Чехова в
Мелихове, Российскую центральную
детскую библиотеку, киностудию им.
Горького, Красную площадь, побывали в
храме Христа Спасителя, полюбовались
видом с Воробьевых гор, совершили
виртуальное путешествие «Полет над
Москвой» в парке «Зарядье».
«Мы увидели, как необъятна наша
страна, сколько народов населяют ее,
таких непохожих друг на друга, своеобразных, со своими культурой и традициями! Мы познакомились с великолепными образцами народного творчества,
обрели новых друзей, ощутили то, что
на нас возложена ответственность за
будущее культуры нашей Родины. Наполненные новыми идеями, мы готовы
к новым свершениям!» − резюмировала
учащаяся изобразительного отделения
лицея искусств Анисия Соскиева.

Ежегодно с 2013 года на нем
встречаются все те, кто готов презентовать свои проекты, мечтает
реализовать себя, найти спонсоров
и партнеров для создания новых
киноработ. Кроме того, фестиваль
преследует цель: организовать содружество молодых кинодеятелей.
Признанные лучшими работы будут показываться в течение года на
различных площадках страны.
Одним из участников фестиваля
стал наш земляк, заслуженный артист РЮО Спартак Лагкуев. Вместе
со своей командой «Зона-ИксТв»
режиссер представил сразу 2 фильма: короткометражный мистический
хоррор «Чужак», автор сценария
– Дмитрий Леонтьев (Тюмень), и
полнометражный фильм в жанре
фэнтези «Берсеркеры», автор сценария – Спартак Лагкуев, соавтор
– Виктория Данилова (Пятигорск),
Спартак – режиссер и продюсер обоих фильмов.
Фильм «Чужак» получил награду
за лучшую режиссуру. А ранее, в
феврале этого года, он был удостоен
награды на международном кинофестивале «Сочи-фильм-фестиваль».
Сюжет – это череда странных событий. Сергей в одной из соцсетей в
Интернете знакомится с девушкой
Настей. Уже через месяц она приглашает его к себе в гости в свой
город. Подъезжая к нему, Сергей
замечает, что город практически
пуст, здания заброшены, и люди во-

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.

жизнь навсегда. Они отправляются в
опасное путешествие через темный
перевал к землям Гатага, по дороге
сражаясь с нечистью, встречают
белого мага Анну, которая присоединяется к ним. Вместе со скифскими
воиами вступают в решающий бой с
горным Троллем.
«Хочу сказать огромное спасибо
всем причастным к съемкам фильмов. Отдельная благодарность Кахаберу Чибирову и Дмитрию Леонтьеву за помощь в создании этих
картин», – сказал Спартак Лагкуев.
По его словам, фильмов пока нет в
общем доступе, так как на данный
момент их активно показывают на
кинофестивалях. Пока в Сети можно
посмотреть лишь трейлер фильма
«Чужак». Добавим, музыку и песни к обоим фильмам написал сам
Спартак.

ИСТОРИЯ Музей Победы приглашает виртуальных гостей

Триумф легендарной техники

Жители Северной Осетии смогут принять участие в тематической онлайн-программе,
посвященной Дню танкиста.
Мария КОТОМИНА
11 сентября интернет-пользователей ждут
виртуальные экскурсии,
мастер-классы и музыкальный клип. Программа
доступна на сайте культурной площадки: https://
victorymuseum.ru/playbill/
events/onlayn-programmako-dnyu-tankista-/
Виртуальных гостей
приглашают отправиться
на экскурсию по выставке «Броня крепка и танки
наши быстры». Ведущий
расскажет историю появления танков в армиях мира,
отметит, в каком сражении
они впервые применялись.
Зрители узнают о зарождении танкостроения в Совет-

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
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хивные кадры, фотоснимки
тяжелой техники времен
Великой Отечественной войны.
Онлайн-посетителей
подробно познакомят с советскими танками ИС-3 и
Т-34-85 в ходе виртуального
визита на площадку филиа-

ском Союзе и первом танке,
принятом на вооружение в
стране. «Танки стали основным наступательным оружием во всех сухопутных
армиях мира», – отмечает
гид. В ходе экскурсии можно
увидеть форму экипажей,
чертежи первых танков, ар-

ОТКРЫВАЕТ 27-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

премьерой комедии по пьесе Ф. ХОХОЕВА

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС
на ул. Бородинской
пл. 30, 25 и 12,5 кв. м.
ТЕЛ. 53-14-07.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

(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.

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

СДАЮТСЯ

бесплатно

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

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

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ:
пл. 120 кв. м на 3-м этаже и пл.
105 кв. м на 5-м этаже пятиэтажного сданного дома на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 50 тыс. руб. за кв. м.
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

требуются:
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА;
ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ (миксер);
ВОДИТЕЛЬ
МАНИПУЛЯТОРА;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
ТЕЛ.: 8-988-876-89-59.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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недорого

Газета «Северная
Осетия» сообщает, что
с 11 января 2022 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел.: 25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

(Продолжение следует)
Полная программа мероприятий размещена на сайте СМИ Осетии https://
www.kpmk15.ru/wp-content/uploads/2022/09/ПРОГРАММА-праздничныхмероприятий-посвященных-празднованию-1100-летия-крещенияАлании-г_compressed_compressed.pdf
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

круг странные. В какой-то момент
его машина глохнет и не заводится, а
телефон девушки Насти недоступен.
Испугался не на шутку. Он ходит по
городу в поисках отеля. Встретившись с хозяином гостиницы, узнает
страшную тайну этого поселения. В
конце концов, Сергей понимает, что
попал в ловушку.
Фэнтези «Берсеркеры» «забрал»
также главную награду в своей номинации «Лучший полнометражный
фильм».
В основе сюжета – история о временах, когда на земле существовали
великаны и другие мифические существа. Двоих охотников Аслана и Берси нанимает таинственный незнакомец Амер, который дает им задание:
уничтожить горного Тролля. Охотники – берсеркеры – и представить
не могли, что этот поход изменит их

ла Музея Победы «Г.О.Р.А.»
Любители военной истории
откроют для себя интересные факты о боевых возможностях и триумфах легендарной техники.
Для моделистов музейные
специалисты подготовили
серию прикладных мастерклассов. В четырех выпусках детально обучат технике сборки самого массового
танка в Красной армии –
Т-34-76.
В завершение программы
Музей Победы и детский
музыкальный театр «Домисолька» представят клип
на песню «Три танкиста».
Юные вокалисты исполнили
знаменитую композицию в
танковой локации музея.
Возрастная категория –
6+.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 сентября 2022 года
10:00
Международная научная конференция «Христианство на
Северном Кавказе: история, культура, современное общество».
Круглый стол: «Язык православного текста; переводы
богослужебной литературы на языки народов России»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания. Мастер–
класс «Эрмитажная школа реставрации»
(для музейных специалистов)
Национальный музей РСО-Алания. г. Владикавказ, пр. Мира,9
10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания. Показ
фильма К.Хабенского и Б.Пиотровского
«Эрмитаж. Погружение в историю»
(для студенческой и детской аудитории) (до 27 сентября 2022 года)
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Презентация «VR» (виртуальная реальность) программы
Эрмитажа: «Шлем виртуальной реальности «Зал Юпитера» (для
студенческой и детской аудитории) (до 27 сентября 2022 года)
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Презентация «VR» (виртуальная реальность) программы
Эрмитажа: «Шлем виртуальной реальности
«Галерея древней живописи»
(для студенческой и детской аудитории) (до 27 сентября 2022 года)
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
12:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Эрмитажный лекторий. Открытая лекция: «Византийские
древности в Эрмитаже». Читает Д. X. Абу Хакемах, экскурсовод
научно-просветительского отдела
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
14:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Эрмитажныйлекторий. Открытая лекция: «Эпические сцены
согдийскийх росписей и сказание о нартах: возможные
параллели». Читает П. Б. Лурье, заведующий сектором Средней
Азии отдела Востока
Государственного Эрмитажа. СОГУ, зал Юнеско.
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
14:30
Международная научная конференция «Христианство на
Северном Кавказе: история, культура, современное общество».
Круглый стол: «Реставрация исторических памятников – храмов
аланского времени и особо значимых религиозно-культурных
объектов XVIII – XX веков»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр.Мира, 10
17:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания. Открытие
выставки: «Реликвии Аланского царства.
Из собрания Государственного Эрмитажа»
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
17:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Презентация межмузейного выставочного проекта «Сокровища
Аланского царства»
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9

Фэнтези Спартака Лагкуева

В Москве прошел 10-й международный молодежный кинофестиваль Skey Cinema.

Завершился I Всероссийский детский культурный форум,
собравший более 1500 юных дарований из всех уголков
страны.
Юлия ДАРЧИЕВА

25 августа 2022 года

КИНОФЕСТИВАЛЬ Фильмы осетинского режиссера стали лучшими

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

ИП Московченко Э.А.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 5 – Людмила Хинчагашвили,
3, 4, 6 стр. – Олег Габолаев.
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Семья Дзугаевых благодарит родных,
близких, коллег, соседей,
всех, кто искренне разделил с ней боль
утраты дорогого ДЗУГАЕВА
Олега Петровича, и сообщает,
что годовщина со дня его кончины состоится 10 сентября по
адресу: г. Ардон, ул. Хоранова, 4.
Родные
и
близкие еще
раз благодарят
всех, кто разделил с ними
горечь утраты
ДЗОКАЕВА
Георгия Александровича,
и
сообщают,
что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 10 сентября
по адресу: ул. Шамиля Джикаева, 4.

Семья Константина Тохсырова выражает глубокое соболезнование Д. З. Арчиновой по
поводу безвременной кончины
сестры
МИСИКОВОЙ-УЛУБИЕВОЙ
Тамары Заурбековны.
Коллектив Управления Судебного департамента в Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование заместителю начальника
юридического отдела управления Ф. М. Сатцаевой по поводу
кончины отца
САТЦАЕВА
Магомета Гацыровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Л. У. Шавлоховой по поводу безвременной кончины мужа
ШАВЛОХОВА
Казбека Ахсарбековича.
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