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Между тем, вслед за фейками 
о коронавирусе пошла новая волна 
фейков, теперь уже вокруг Консти-
туции РФ. В связи с этим респу-
бликанская Общественная палата 
провела в онлайн-формате пресс-
конференцию на тему разоблачения 
фейковой информации с Ассоциаци-
ей «Независимый общественный мо-
ниторинг». 

О том, как отличить достоверную 
информацию от ложной и не по-
пасться на уловки манипуляторов, 
рассказал эксперт Ассоциации «Не-
зависимый общественный монито-

ринг», член исполнительного коми-
тета «Корпус «За чистые выборы» 
Антон Лукаш.

В своем докладе «Картина 
фейком: информационные мани-
пуляции в период подготовки к 
общероссийскому голосованию по 
внесению поправок в Конституцию 
РФ», с которым эксперт выступил 
в рамках пресс-конференции, он 
отметил, что сила фейка заклю-
чается в трех ключевых моментах: 
эмоциональная яркость инфор-
мации, ее понятность и способ-
ность быстро воспринять, а также 

повторяемость в разных источниках.
Как подчеркнул Антон Лукаш, в 

настоящее время наблюдается пере-
насыщение информационного поля, 
и в результате перед обычным чита-
телем стоит задача - отыскать в море 
информации единственно верную. 

«Обычные люди не имеют навы-
ков работы в информационном про-
странстве. Производят информацию 
профессионалы, а потребляет ее 
простой человек. Люди тонут в этом 
потоке и пытаются создать собствен-
ное впечатление о реальности», - 
сказал он.

ÊÀÐÒÈÍÀ ÔÅÉÊÎÌ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ 
Избирательные комиссии всех уровней в стране готовятся к общероссийско-
му голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Чем ближе к дате голосо-
вания 1 июля, тем активнее дискуссии вокруг темы. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

Парад Победы во Владикавказе 
24 июня 2020 года 

пройдет без зрителей.

Просмотр Парада Победы 
будет доступен в прямом эфи-
ре Национальной телеком-
пании «Осетия-Ирыстон» на 
YouTube-канале «iRYSTON TV», 
на страницах телеканала в 
социальных сетях с 10.00 
24 июня 2020 года. 

«Я не исключаю возможности 
баллотироваться, если это возник-
нет в Конституции. Посмотрим, там 
видно будет», — сказал он, уточнив 
при этом, что «для себя еще ничего 
не решил».

Путин также поделился своим 
мнением по поводу поправки об об-
нулении сроков для действующего 
и бывших президентов. «Если этого 
не будет (принятия поправки), года 

через два, я знаю это по собствен-
ному опыту, уже вместо нормальной 
ритмичной работы на очень многих 
уровнях власти начнется рысканье 
глазами в поисках возможных пре-
емников», — пояснил он.

«Работать надо, а не преемников 
искать», — цитирует РБК главу госу-
дарства.

Решение Путина об участии в 
следующих выборах Президента 

будет зависеть от состояния миро-
вой экономики, последствий коро-
навируса и развития региональных 
конфликтов, говорил ранее его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков. 
В середине марта опрос исследо-
вательской компании «Институт со-
циального маркетинга» показал, что 
готовность проголосовать за его 
кандидатуру в 2024 году допустили 
57% россиян.

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотиро-
ваться на должность главы государства на новый срок, если соответству-
ющая поправка в Конституцию РФ будет принята. Об этом он заявил в 
интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÁÀËËÎÒÈÐÎÂÀÒÜÑß 
ÍÅ ÈÑÊËÞ×ÀÅÒÑß

РИА НОВОСТИ

Как сообщил журналистам зампредседателя ЦИК 
Северной Осетии Сосланбек Кудаков, явка избира-
телей составила 78,2 %.

По информации Кудакова, в досрочном голосо-
вании участвовали более 30 сел Ирафского, Алагир-
ского и Пригородного районов республики, в кото-
рых право на голосование имели 2142 человека.

Зампредседателя ЦИК отметил, что весь процесс 
голосования проходил в присутствии наблюдателей.

«Наблюдатели были от Общественной палаты, 
они и следили за  процессом голосования. Кроме 
того, на участках присутствовали и волонтеры-меди-
ки, - сказал он. - Жалоб не поступило, все прошло в 
соответствии с законом».

В связи с эпидемиологической ситуацией все 
участники голосования, по словам Кудакова, были  
обеспечены набором индивидуальных средств за-
щиты.

Представитель ЦИК уточнил, что на каждом изби-
рательном участке были размещены стенды со всей 
информацией о поправках в Конституцию РФ, и каж-
дый желающий мог с ней ознакомиться.

Как отметил Кудаков, окончательные результаты 
досрочного голосования, в соответствии с законом, 
будут опубликованы после завершения основного 
голосования 1 июля 2020 года.

ЦИК Северной Осетии озвучил пред-
варительные результаты досрочного 
голосования по поправкам в Конститу-
цию РФ, стартовавшего в воскресенье 
21 июня в труднодоступных районах 
Северной Осетии, согласно предо-
ставленным данным, 89% избирате-
лей 30 населенных пунктов проголо-
совали за поправки. 

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ 
ÄÀËÈ ÑÒÀÐÒ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

1 июля - голосование 
по поправкам в Конституцию РФ
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Что? Где? Когда?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.ru или через 

почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 

Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Число заболевших 
в Северной 
Осетии3798

За сутки в Северной Осетии выявлено 30 новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией, та-
ким образом, число пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 возросло до 3 798. Кроме того, 
за последние сутки в республике выздоровели 22 
пациента с коронавирусной инфекцией, и число вы-
здоровевших составляет 3 334, сообщает Роспо-
требнадзор.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 
08.00 13 июня 2020 года в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 3 798 (+ 30 за 
сутки) случаев заражения новой коронавирусной ин-
фекцией», - говорится в сообщении.

Из 3 798 зарегистрированных случаев заражения 
коронавирусом 378 человек находятся на амбула-
торном лечении, 20 пациентов проходят лечение в 
медучреждениях республики.

Всего под медицинским наблюдением на само-
изоляции остаются 605 жителей республики. Сняты 
с медицинского наблюдения (самоизоляция) 8 792 
человека.

По состоянию на 22 июня в Север-
ной Осетии  выявлено 30 новых 
случаев заражения коронавиру-
сом, 22 пациента выздоровели.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.АЛИНА БАЗЗАЕВА

Он добавил, что выплаты за 
особые условия труда не будут об-
лагаться налогом.

«Мы приняли решение, что все 
выплаты за особые условия труда 
полностью освобождены от налога 
на доходы физических лиц, то есть 
положенные деньги медицинские 
работники должны получать в пол-
ном объеме, без налоговых удер-
жаний, что называется, чистыми».

Особо он отметил, что необхо-
димо поощрить молодых медиков.

«В период эпидемии плечом к 

плечу со своими старшими колле-
гами работали более 15 тысяч сту-
дентов, ординаторов, аспирантов. 
Они получили настоящее боевое 
крещение и проверку на верность 
будущей профессии»,— сказал Пу-
тин.

Он также поручил Правитель-
ству предложить конкретные меха-
низмы такого поощрения.

Глава государства обратил вни-
мание на то, что нужно решить во-
прос и с выплатой отпускных. По его 
словам, многие медики откладыва-

ют и переносят летний отдых.
«Все дополнительные выплаты 

к зарплате должны быть в обяза-
тельном порядке учтены при рас-
чете отпускных для медицинских 
работников, при этом независимо 
от того, когда специалист уйдет в 
отпуск», — заявил он.

Кроме того, Президент поручил 
Правительству держать вопрос о 
выплатах на постоянном контроле. 
Глава государства обратил внима-
ние на то, что нужно решить вопрос 
и с выплатой отпускных.

ÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÊÀÌ ÏÐÎÄÎËÆÀÒÑß
Все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в 
июле и августе, заявил Президент Владимир Путин на встрече с меди-
цинскими работниками.

РИА НОВОСТИ

В боях за свободу и независимость ро-
дины участвовали и 90 тысяч уроженцев Се-
верной Осетии. Домой не вернулся каждый 
второй. 79 выходцам РСО-Алания присвоено 
звание Героя Советского Союза, 12 стали 
полными кавалерами ордена Славы. А в 2007 
году Указом Президента РФ Владикавказу 
было присвоено почетное звание – «Город 
воинской славы».

Глава Северной Осетии Вячеслав Бита-
ров, Председатель Парламента республики 
Алексей Мачнев, Председатель Правитель-
ства Таймураз Тускаев, командующий 58-й 
армией Сергей Рыжков, глава АМС г. Влади-
кавказа Тамерлан Фарниев, депутаты Пар-
ламента, а также представители обществен-
ных и молодежных организаций возложили 
венки и цветы к могилам ветеранов и защит-
ников Отечества разных лет на Мемориале 
Славы. 

1418 дней, 1710 разрушенных городов, 27 
миллионов унесенных жизней - вчера по всей 
стране, по всему миру люди отдали дань памя-
ти всем тем, кто, не жалея себя, живой стеной 
встал на пути врага в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Всем, кто отдал свои жизни в борьбе за 
мир и счастье на Земле, была объявлена 
минута молчания.

Минуло уже много лет с того страшно-
го дня, когда настежь распахнулись огром-
ные, от Баренцева до Черного моря, двери 
войны. Но в памяти человеческой навсегда 
останутся события тех героических трагиче-
ских лет.

1941-1945
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ
22 июня 1941 года – один из самых печальных дней в истории России. В 
этот день 79 лет назад без объявления войны на Советский Союз напали 
немецко-фашистские захватчики. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÂÐÀ×ÀÌ-ÃÅÐÎßÌ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 

В торжественной церемонии 
закладки памятника приняли уча-
стие Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров, Председатель 
Правительства Таймураз Тускаев, 
Председатель Парламента Алек-
сей Мачнев,  а также руководите-

ли министерств и ведомств респу-
блики.

«Сегодня, накануне Дня меди-
цинского работника, мы собра-
лись, чтобы заложить камень в 
основание будущего памятника, 
посвященного врачам. Врачам, ко-

торые в буквальном смысле погиб-
ли на боевом посту, отдали жизни, 
спасая своих пациентов, и тем, 
кто в настоящее время самоотвер-
женно исполняет свой служебный 
долг»,- подчеркнул Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров.

Накануне Дня медицинского работника во Владикавказе на перекрестке 
улиц Барбашова и Леваневского заложили памятник врачам, которые 
посвятили себя борьбе с коронавирусом. Кроме того, с 12 июня в расписании Международ-

ного аэропорта «Владикавказ» снова появились рейсы 
авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. Впервые в 
новейшей истории аэропорта полеты в северную сто-
лицу осуществляются ежедневно.

Кроме того, в летнем расписании аэропорта за-
планировано до пять ежедневных вылетов в Москву 
авиакомпаниями «Аэрофлот», «Победа», «S7 Airlines», 
«Ютэйр» и «Смартавиа».

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒ 
ÏÎËÅÒÛ Â ÑÎ×È

Прямые вылеты из Владикавка-
за в Сочи возобновлены. Рей-
сы выполняются авиакомпанией 
«Ютэйр» два раза в неделю по 
понедельникам и пятницам, со-
общает пресс-служба Министер-
ства промышленности и транс-
порта республики.
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Актуально

Творцы фейковых новостей при их 
написании используют маркетинговые 
навыки и знания психологии для того, 
чтобы повлиять на эмоциональный фон 
человека и его мировоззрение.

К памятной дате было за-
планировано множество меро-
приятий, включая и подготови-
тельную часть – реконструкцию 
старых и возведение новых па-
мятников. На все это были вы-
делены огромные суммы феде-
ральных и региональных денег 
– сотни миллионов рублей. На 
Мемориале Славы во Влади-
кавказе действительно появил-
ся памятник «Скорбящая мать» 
и два барельефа, в том числе у 

памятника Иссе Плиеву. Между 
тем, не все памятные сооруже-
ния на Мемориале оказались 
отреставрированными. Так, на 
стене, где  высечены и обведе-
ны краской исторические факты, 
на надписях стерлась краска, в 
некоторых местах сместились 
с места плиты. Краска отошла 
и на памятниках с указаниями 
исторических дат. Флаг Знамени 
Победы больше похож на обо-
дранный лоскут ткани.

На момент верстки газеты по-
явилась информация о том, что 
полотно флага было заменено на 
новое после того, как в соцсетях 
были размещены  фотографии 
со старым полотнищем. 

В пресс-службе АМС Влади-
кавказа газете «Слово» не смог-
ли объяснить, почему памятники 
в таком состоянии.

«У меня нет информации 
(по этим объектам)», - сказала 
представитель ведомства.

ÌÅÌÎÐÈÀË Ê ÏÎÁÅÄÅ ÍÅ ÃÎÒÎÂ
Сместившиеся плиты, стертая краска, ободранный флаг – имен-
но так еще в минувший четверг 18 июня выглядел Мемориал 
Славы во Владикавказе, несмотря на юбилейный год Победы в 
Великой Отечественной войне.

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

Как подчеркнул эксперт, 
творцы фейковых новостей при 
их написании используют марке-
тинговые навыки и знания психо-
логии для того, чтобы повлиять 
на эмоциональный фон человека 
и его мировоззрение.   

Лукаш уточнил, что в услови-
ях информационной войны зада-
ча экспертного совета - создать 
информационное поле, которое 
будет основано на принципах 
достоверной работы с материа-
лами. 

По его словам, участникам 
избирательного процесса при-
дется столкнуться, во-первых, с 
провокацией на участках, дове-
дением ситуации до конфликта,  
снятие этого на телефон и вы-
брос в сеть.

«Мы должны понимать, что 
все провокации фиксируются на 
смартфон, чтобы создать пред-
взятое отношение к легитимно-
сти выборов», - отметил Антон 
Лукаш. 

Второе: написание большого 
количества жалоб не по суще-
ству, то есть когда пишется ни 
о чем, чтобы показать количе-
ственные показатели. 

Между тем, Антон Лукаш по-
яснил, что одними из главных 
признаков фейка является от-
сутствие доказательств, то есть 
аудио-, фото-, видеоматериалов, 
позволяющих определить вре-
мя, место и свидетелей обстоя-
тельств.   

«Если этих обстоятельств 
нет, то это однозначный фейк, 
потому что современные сред-
ства связи позволяют в полном 
объеме зафиксировать все об-
стоятельства правонарушения. 
Если у человека этой инфор-
мации нет, то этого просто не 
было», - уточнил он.  

Кроме того, эксперт обратил 
внимание на то, что противоре-
чивые и недостоверные сведе-
ния, анонимные и выдуманные 
источники являются также при-
знаком ложной информации. 

«Есть такой прием, когда по-
является информация, которую 
невозможно проверить, либо 
очень затруднительно, и ее ком-
ментируют неизвестно откуда 
взявшиеся люди, и обычно это 
работает, люди верят этой ин-
формации», - продолжил высту-
пающий. 

Для того чтобы фейковая но-
вость распространилась в сети, 
ее создатели, по словам Лукаша, 
используют несколько приемов. 
Во-первых, несоответствие фото 
и заголовка с содержанием ма-
териала, вырванные из контекста 
фразы, то есть «когда заголовок 
бьет по мозгам, а в статье ниче-
го не происходит».

«Тем более сейчас человек 
утрачивает культуру длинного 

чтения, он обращает внимание 
на заголовок, и у него формиру-
ется определенное восприятие 
реальности», - сказал он. 

Эмоциональная подача но-
востей, как уточнил Антон Лу-
каш, характерна тем, что чело-
век поддается «психическому 
заражению и продолжает рас-
пространять информацию, чтобы 
убедиться в ее достоверности, и 
такая волна приводит к массо-
вому распространению ложной 
информации».

Антон Лукаш, обращаясь к 
представителям Общественной 
палаты Северной Осетии, под-
черкнул, что те люди, которые 
«творят ложь», занимаются борь-
бой за ресурсы. 

По его словам, для реше-
ния этой проблемы, в первую 
очередь, «нужно выходить на 
прямой диалог, это будет спо-
собствовать правильному фор-
мированию».   

Между тем, как отметила 

председатель ЦИК Северной 
Осетии Жанна Моргоева, уча-
стие представителей СМИ в 
общероссийском голосовании 
на всех его этапах, в том числе в 
период подсчета голосов, будет 
способствовать наименьшему 
распространению ложной ин-
формации. 

«В ходе подготовки к голосо-
ванию по поправкам в Конститу-
цию РФ у нас появились новые, 
несвойственные нам функции. 
Никогда прежде нам не прихо-
дилось организовывать процесс 
волеизъявления граждан в столь 
необычных условиях. Конечно 
же, найдутся желающие, кото-
рые подвергнут сомнению до-
стоверность происходящего на 
участках для голосования», - ска-
зала она.  

В свою очередь, как отмети-
ла председатель Общественной 
палаты республики Нина Чипла-
кова, на сегодняшний момент 
количество фейковой инфор-
мации в сети увеличилось как 
минимум в десять раз, и необ-
ходимо решать эту проблему. 
Прозрачность процедуры голо-
сования на всех его этапах будет 
обеспечиваться общественными 
наблюдателями, что станет важ-
ным элементом обеспечения до-
верия к процедуре голосования.

«К сегодняшнему дню мы 
сформировали пул, который на-
считывает 2670 человек. Это для 
нас беспрецедентное количе-
ство. К слову, на выборах Пре-
зидента страны в 2018 году мы 
подготовили 800 общественных 
наблюдателей. Кто эти люди? 
Представители пяти политиче-
ских партий и 26 общественных 
организаций, с которыми мы за-
ключили соглашения о взаимо-
действии», - завершила она. 

ÊÀÐÒÈÍÀ ÔÅÉÊÎÌ 
ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

493 золотых медалиста Осетии

В Северной Осетии 493 выпускника школ полу-
чили медали. 

«В прошлом году медалистами стали 350 че-
ловек. Тогда для получения медали необходимо 
было набрать на ЕГЭ по 70 баллов по русскому 
языку и математике. Многие претенденты не по-
лучили медали, потому что не смогли преодолеть 
этот порог. В текущем году подобного ограниче-
ния не было», - сказала Людмила Башарина.

Также министр заявила, что результаты вы-
пускников будут проанализированы, чтобы под-
твердить объективность получения медалей.

«Мы хотим, чтобы наши медалисты показывали 
объективно высокий результат, соответствующий 
этому званию. После экзамена будет проведен 
анализ того, насколько они подтвердили свои ре-
зультаты в ходе ЕГЭ. Получение медали должно 
быть событием в жизни школы и детей, а ее не-
объективная выдача дискредитирует систему об-
разования», - подчеркнула министр.   

По миллиону 26 учителям

В следующие два года в программе «Земский 
учитель» примут участие 26 педагогов из Север-
ной Осетии, каждый из них получит по одному 
миллиону рублей. 

«Соглашение в рамках программы «Земский 
учитель» заключено на три года. В этом году у 
нас было 16 вакансий, в 2021 году будет 14, в 
2022 – 12», - заявила Людмила Башарина.

Кроме того, министр отметила, что уже в этом 
году в результате конкурсного отбора определили 
16 победителей, которые  с сентября начнут ра-
ботать в селах и также получат единовременную 
выплату в размере одного миллиона рублей.

«Они уже заключили договор с образователь-
ными учреждениями. С сентября приступят к сво-
ей профессиональной деятельности», - сказала 
она.

Напомним, с января 2020 года в Северной 
Осетии, как и в других субъектах России, стартует 
программа «Земский учитель». На выплату в раз-
мере одного миллиона рублей смогут претендо-
вать учителя, которые приедут на работу в сель-
ские населенные пункты, поселки, либо города с 
населением до 50 тысяч человек.

ЕГЭ сдавать не будут 

В Северной Осетии от ЕГЭ отказались 316 вы-
пускников школ. По словам министра образования 
и науки республики, те, кто будет уходить в армию 
или поступать в средние профессиональные учеб-
ные заведения, имеют право отказаться от сдачи 
экзамена. 

Башарина также добавила, что более 500 чело-
век отказались от части экзаменов.

Î ÌÅÄÀËÈÑÒÀÕ 
È «ÇÅÌÑÊÎÌ Ó×ÈÒÅËÅ»  

В Северной Осетии 493 выпускника 
школ получили золотые медали, 316  
человек отказались от сдачи Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), а 
в следующие два года в программе 
«Земский учитель» смогут принять 
участие 26 педагогов республики. 
Об этом и многом другом 
в рамках программы «Открытое 
правительство» сообщила журналис-
там в режиме видеоконференц-связи 
министр образования и науки РСО-
Алания Людмила Башарина. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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В настоящее время на полях реги-
она завершены весенне-полевые ра-
боты. Сельхозпроизводителями про-
веден яровой сев на площади 130,9 
тыс. га, в том числе: кукурузы на зер-
но - 99,8 тыс. га, овса – 1 тыс. га, 
зеленого гороха - 690 га, ярового яч-
меня - 657 га, льна-кудряша - 2  679 
га, картофеля - 2,2 тыс. га, овощей 
- около 1,0 тыс. га, подсолнечника – 
397 га, горчицы – 870 га, кукурузы на 
силос – 1147 га, кормовых культур - 
16,8 тыс. га. 

Самую большую площадь посева 
как всегда занимает «королева по-
лей» - кукуруза. Однако, как отметил 
Казбек Марзоев, в текущем году под 
овощные культуры в республике отве-
дено на порядок больше земли, чем в 
прошлом. 

К примеру, в Дигорском райо-
не сельскохозяйственным произ-
водственным кооперативом засеяно 
кукурузы на зерно 8 134 га. В кре-
стьянском хозяйстве площадь, за-
нятая этой же культурой, составляет 
6 448 га. Картофеля посажено 45 га, 
из них 3 га засеял сельхозкооператив 
«Нива». Посевы сои составляют 20 га.

Как рассказала газете «Слово» на-
чальник отдела Управления сельского 
хозяйства Северной Осетии по Ди-
горскому району Марина Бадриева, в 
этой части республики около 15 лет 
основной культурой является кукуру-
за.

Всего в районе под яровым севом 
находится 14 647 га пашни. 

«В прошлом году мы сажали то же 
самое. Только сейчас меньше карто-
феля и сои. Всего три культуры», - 
рассказала Марина Бадриева.

Несмотря на неблагоприятную 
эпидемиологическую ситуацию, сев 
зерновых и картофеля прошел в срок.

Также в достаточном количестве 
закуплена техника системы внесения 
жидких комплексных удобрений.

В Моздокском районе, как отме-
тил начальник Управления сельского 
хозяйства Моздокского района Заур 
Алкацев, здесь действительно стали 
сеять больше овощей. 

«Если в прошлом году их у нас 
было засеяно всего 38 га, то в этом 
- 406 га. Сейчас предоставляются 
стимулирующие субсидии. В связи 
с этим площади по району увеличи-
лись», - пояснил он.

По словам Алкацева, всего в Моз-
докском районе для засева было подго-
товлено 60 тысяч гектар. Озимые куль-
туры посеяны на площади 44 тыс. га, из 
них рапс занимает 15 тыс. га, пшеница 
- 27 тыс. га и ячмень - 2 тыс. га. Что ка-
сается ярового клина, в основном овес 
занимает 860 га, горох - 690 га, лен - 3 
тыс. га, кукуруза на зерно - 4,5 тыс. га, 
овощи - 406 га, горчица - 870 га, одно-
летние травы - 600 га.

Также начальник Моздокского от-
деления ГКУ отметил, что в 2020 году 
урожай в районе ожидается больше, 
чем в прошлом.

«В прошлом году была засуха, и 
практически ничего мы не получили, 

сгорели в ноль. Сейчас урожай ожи-
дается больше, планы грандиозные. 
Министр довел до нас, что в этом 
году мы должны получить 150 тысяч 
тонн зерна», - добавил Алкацев.

В Кировском районе также отме-
тили, что овощей стало больше.

Как рассказал газете «Слово» на-
чальник отдела ГКУ сельского хозяй-
ства Кировского района  Руслан Доев, 
«королеве полей» отведено 13,3 тыс. 
га пашни, картофелю - 50 га. Соя 
занимает 342 га, овощи - 121,3 га, 
однолетние травы - 360 га, кукуруза 
на силос - 215 га, многолетние тра-
вы - 5 га, бахчевые - 10 га, ягодники 
- 9,5 га. В свою очередь, площадь са-
дов занимает 1 106,5 га, плодопитом-
ники - 193,2 и 7 га - виноград.

Поддержка 
сельхозпроизводителей 

республики

Что касается положения сельхоз-
производителей республики, как по-
яснил газете «Слово» Казбек Марзо-
ев, министерство активно помогает 
осетинским фермерам в реализации 
собственной продукции на террито-
рии Северной Осетии.

«Мы встречаемся с представите-
лями крупных торговых сетей, кото-
рые находятся в нашей республике. 
Есть некоторые моменты, по кото-
рым малому крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству достаточно тяжело 

участвовать в торгах. Из-за чего мы 
ищем способы, чтобы они могли ре-
ализовывать свою продукцию в «Ме-
тро», «Стэйтоне» и других крупных се-
тях», - пояснил собеседник.

По информации, предоставленной 
министерством газете «Слово», на 
развитие сельского хозяйства в ре-
спублике  направлено 477,4 миллио-
на рублей. 

«Сумма грантовой поддержки 
ежегодно увеличивается. Согласно 
первому этапу, мы раздали более 100 
миллионов рублей семейным живот-
новодческим фермам и начинающим 
фермерам-аграриям. Сейчас идет 
второй этап. Прием документов нач-
нется в новом месяце», - отметил 
Марзоев.

Стоит отметить,  на сегодняшний 
день в Северной Осетии насчитыва-
ется 281 сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив (СПК) и 
1431 крестьянское хозяйство (КФХ).

По словам Марзоева, в Северной 
Осетии также проводятся сельскохо-
зяйственные ярмарки выходного дня, 
на которых местные фермеры могут 
представить свою продукцию жите-
лям республики.

«Мы организовываем ярмарки вы-
ходного дня, где фермеры реализо-
вывают свою продукцию напрямую 
нашим жителям без посредников. 
Продукция, представленная там, про-
дается по цене ниже рыночной», - до-
бавил замминистра.

Непредсказуемый климат

Уборка урожая в Северной Осетии 
начнется в июле. Однако Марзоев от-
метил, что из-за непредсказуемости 
климата говорить о том, каким он 
будет в этом году, довольно сложно. 
Так как уже сейчас из-за ливневых 
дождей сельхозугодья в нескольких 
районах республики довольно сильно 
пострадали от ущерба, нанесенного 
стихией.

«В этом году начало лета очень 
дождливое. На сегодняшний день по-
рядка 3,5 га площади пострадало от 
ливневых дождей, града и шквали-
стого ветра, что привело к немалому 
проценту полной гибели посевов», - 
рассказал Марзоев.

По его словам, дабы предотвра-
тить повторение подобной ситуации, 
в Северной Осетии активно работает 
противоградовая служба, в то же вре-
мя Глава республики Вячеслав Бита-
ров занимается решением этого во-
проса и принимает неотложные меры 
по пополнению запасов противогра-
довых снарядов.

«Сейчас мы пополняем запасы 
снарядов. Если в прошлом году за 
весь сезон их было выпущено 262, то 
в этом только с начала сезона при-
менили 368 снарядов. На данный мо-
мент Глава республики принимает 
неотложные меры по пополнению за-
пасов, так что, я думаю, с этим у нас 
все будет в порядке»,- добавил он.

×ÒÎ ÑÀÆÀÅÌ È ÑÊÎËÜÊÎ ÑÎÁÅÐÅÌ
Северная Осетия планирует полностью обеспечить себя картофелем. Об этом га-
зете «Слово» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия республики Казбек Марзоев. Корреспондент газеты «Слово» выяснял, 
на какие еще культуры может рассчитывать республика по итогам сбора урожая. 

КРИСТИНА КАЙТУКОВА 

По информации, предоставленной Министерством 
сельского хозяйства Северной Осетии газете «Сло-
во», на развитие сельского хозяйства в республике  
направлено 477,4 миллиона рублей. 
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Во Владикавказе более 30 человек со-
брали полный грузовик вещей для нуж-
дающихся, отозвавшись на призыв 
Марины Губаевой, которая уже долгое 
время занимается помощью людям в 
тяжелом  материальном  положении. 
Все вещи впоследствии передадут ма-
лообеспеченным семьям, нуждающим-
ся в помощи.

ÏËÅ×ÎÌ 
Ê ÏËÅ×Ó

Как рассказала корреспонденту газеты «Слово» ор-
ганизатор акции и основатель благотворительного фон-
да «Доброе сердце-15» Марина Губаева, идея прове-
сти «Акцию добра» была спонтанной, такое она делает 
впервые. 

Она призналась, что за шесть лет занятий благотво-
рительностью помогла 650 семьям, однако, забирать 
и развозить вещи бывает очень тяжело и затратно. 
Именно поэтому было принято решение организовать 
небольшой «пункт приема», куда любой желающий мо-
жет самостоятельно прийти и пожертвовать вещи мало-
обеспеченным семьям.

«Впервые мы решили остановиться на одном месте, 
чтобы люди сами привозили нам вещи. Обращений с 
просьбой забрать что-то очень много. При этом транс-
портные расходы мне никто не оплачивает, я делаю это 
за свой счет. В социальные сети мне пишет огромное 
количество людей, большую часть сообщений я просто 
не имею возможности прочитать. Даже с помощью дру-
зей и моего брата физически не успеваю съездить ко 
всем. Я не жалуюсь. Считаю, если ты занимаешься бла-
гим делом - делай это до конца. Думаю, что стоит раз 
в месяц устраивать такую акцию, правда, следующая 
пройдет в другом месте», - рассказала Губаева.

Собранные в ходе «Акции добра» вещи будут рас-
пределены в нуждающиеся семьи.

Помимо того, по словам Марины, помогая другим, 
надо быть внимательной, так как есть те, кто обманы-
вает благотворительные фонды, чтобы наживаться на 
чужой доброте. 

«Я проверяю людей, прежде чем доставить им по-
мощь, потому что многие обманывают. Мне звонят и 
просят о помощи, я общаюсь с человеком не один раз, 
и когда нахожу время, приезжаю и смотрю, как живет 
семья. В последнее время часто бывает,  что, подъез-
жая к дому, сразу разворачиваюсь, так как ясно, что 

люди живут в достатке. Также соседей расспрашиваем. 
Бывает ясно, что в некоторых случаях не обязательна 
эта помощь», - поделилась собеседница.

Как отметила инициатор акции, действительно нуж-
дающихся людей в республике мало. По ее словам, 
многие испытывают проблемы из-за собственной лени. 

«В Осетии много людей, кто голодает только из-за 
своей лени. Конечно, есть те, кто действительно нужда-
ется. Работяги содержат много детей и зарабатывают 
на продукты, на вещи им чаще всего не хватает. Эта 

акция позволит помочь таким семьям. В каждом доме 
есть вещи, которые по каким-то причинам мы не носим. 
Хочется, чтобы люди знали, что их можно пожертвовать 
тем, кто нуждается», - сказала она.

Кроме того, Губаева заявила, что в наше время 
люди не всегда относятся  к благотворительным фон-
дам с доверием. Именно поэтому она считает необхо-
димым вести публичные фото и видеоотчеты в своем 
Инстаграм.

«Даже если мне перечисляют 50 рублей, я обяза-
тельно выкладываю «скрин». Бывает, что задержива-
юсь с этим, но все равно обязательно публикую его. К 
примеру, недавно мы поменяли крышу одной женщине. 
Все это выставлялось в социальные сети. Многие пи-
шут, что такие вещи делаются ради пиара, но я считаю, 
что это называется отчетностью», - рассказала Губаева.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА 

«Более 500 человек отказались от части 
экзаменов, решили не сдавать те предме-
ты, которые им не нужны для поступления. 
Естественно, полностью отменен экзамен по 
математике базовой, потому что он нужен 
только для получения аттестата. А так как их 
уже выдали, необходимости в его сдаче уже 
нет», - сказала она журналистам.

Кроме того, глава Минобразования ре-
спублики рассказала, что 29 июня планиру-
ется проведение пробного ЕГЭ без участия 
детей.

«Примут участие учителя, мы проверим, 
как работает наша техника. Речи о том, что 
дети придут, напишут репетиционный эк-
замен, нет. Пробный экзамен пройдет без 
детей. Естественно, все меры предосторож-
ности, рекомендуемые Роспотребнадзором, 
будут соблюдены», - заявила Башарина. 

Помимо того, министр подчеркнула, 
что все пункты проведения ЕГЭ обеспечат 
устройствами для  дистанционного измере-
ния температуры, чтобы обезопасить участ-
ников экзамена во время пандемии корона-
вируса.

«На каждый пункт проведения экзамена 
мы приобрели и передали устройства для 
дистанционной термометрии. На входе бу-
дет проверяться температура каждого участ-
ника ЕГЭ», - резюмировала министр.

От Осетии 900 целевиков

Почти 900 человек из Северной Осетии 
подали документы на получение целевых 
мест в российских вузах. Как подчеркнула 
Людмила Башарина, большая часть заявле-
ний подаются для обучения в медицинских 
вузах. 

«Много заявлений на получение мест в 
медицинские вузы, в том числе, в ординату-
ру», - заявила она.

Также министр отметила, что сейчас 
в республике формируют списки студен-
тов-медиков, которые работали в «красных» 
зонах больниц. По ее словам, им будут по-
могать в предоставлении мест в ординатуре.

«Распределение производится по сред-
нему баллу аттестата», - добавила Людмила 
Башарина. 

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Î ÌÅÄÀËÈÑÒÀÕ
È «ÇÅÌÑÊÎÌ Ó×ÈÒÅËÅ»  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1 ÊÓÐÑÀÍÒÛ ÑÎÃÓ
ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÏÀÐÀÄÅ

Курсанты военного учебного центра при 
СОГУ  впервые примут участие в Параде 
Победы 24 июня во Владикавказе.

«При подготовке к Параду 
соблюдается комплекс санитар-
но-противоэпидемиологических 
мер. Все участники Парада нахо-
дятся под пристальным наблюде-
нием военных медиков. Каждый 
курсант проходит тестирование 
на наличие коронавирусной ин-
фекции и антител», — сообщил 
начальник Центра Валерий Дро-
бышев.

 Всего 600 человек из СОГУ 
– студентов, преподавателей 
и служащих – было призвано в 
ряды Красной Армии защищать 
Родину. Более ста человек не 
вернулись с войны. «Ушли сда-

вать вы главный свой экзамен, 
вы заслонили Родину собой», — 
такая надпись высечена на па-
мятнике погибших защитников, 
установленном во дворе универ-
ситета.

 Военный учебный центр от-
крылся в сентябре 2019 года. 
Выпускникам будут выдаваться 
соответствующие военные биле-
ты, и в дальнейшем указанные 
лица не подлежат призыву на 
срочную военную службу. Срок 
обучения курсантов составит два 
учебных года. Это первый по-
добный учебный центр в респу-
бликах Северного Кавказа.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

Организатор акции Марина Губаева с пред-
ставителями благотворительных фондов 

«Инста-аптечка 15» Ларисой Золоевой и «Ирон 
зиу» Анжелой Цахоевой в течение двух часов 
принимала пакеты с вещами для малоимущих.
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С докладом выступил министр эконо-
мического развития Казбек Томаев. Он 
отметил, что режим НПД могут применять 
как физические лица, так и индивидуаль-
ные предприниматели. В случае его ис-
пользования физлица освобождаются от 
уплаты налога на доходы, ИП не призна-
ются плательщиками налога на добавлен-
ную стоимость и страховых взносов. Налог 
уплачивается с доходов от деятельности, 
при ведении которой нет работодателя и 
не привлекаются наемные работники по 
трудовым договорам, а также с доходов 
от использования имущества.

Режимом НПД могут воспользоваться 
самозанятые граждане, которые занима-
ются оказанием косметических услуг на 
дому; услуг по перевозке пассажиров и 
грузов; фото- и видеосъемкой на заказ; 
юридическими консультациями и ведени-
ем бухгалтерии; строительными и ремонт-
ными работами; реализацией продукции 
собственного производства; проведением 
различных мероприятий; удаленной рабо-
той через электронные площадки; сдачей 

квартиры в аренду посуточно или на дли-
тельный срок. Годовой доход при этом не 
должен превышать 2,4 млн рублей. Налог 
уплачивается по льготным ставкам: 4 % в 
отношении доходов, полученных от физи-
ческих лиц, и 6 % в отношении доходов, 
полученных от юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей.

 Для использования специального на-
логового режима необходимо установить 
мобильное приложение «Мой налог» на 
электронное устройство (смартфон, план-
шет или компьютер) и пройти регистра-
цию без посещения налоговой инспекции. 
Порядок использования приложения мак-
симально прост, инструкция размещена 
на сайте ФНС России.

– Специальный налоговый режим по-
зволит самозанятым гражданам легально 
вести бизнес и получать доход без ри-
сков штрафа за незаконную предприни-
мательскую деятельность. НПД подлежит 
зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативу 63% и в 
бюджет федерального Фонда обязатель-

ного медицинского страхования по нор-
мативу 37 %. Важно отметить, что это не 
дополнительный налог, а именно новый. 
Человек сможет выбрать удобный для 
него вариант: осуществлять деятельность 
в качестве ИП, использовать патентную 
систему налогообложения или зареги-
стрироваться в качестве самозанятого, 
– обратил внимание депутатов Казбек 
Томаев.

Отвечая на вопросы парламентариев, 

министр пояснил, что на начальном эта-
пе не ожидается больших поступлений в 
бюджет от НПД. Основная задача – дать 
возможность выйти из тени тем, кто ра-
ботает нелегально. На данный момент 
специальный налоговый режим действует 
на территории 23 субъектов РФ, с 1 июля 
2020 года распространится на всю стра-
ну. Эксперимент продлится десять лет, в 
течение которых условия применения и 
ставки НПД будут неизменны.

ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÒÅÍÈ

Специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (НПД) начнет действовать на территории 
Северной Осетии с 1 июля 2020 года. Соответствующий 
закон принят на заседании Парламента РСО-Алания.
 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ

В Северной Осетии состоя-
лась пресс-конференция, по-
священная деятельности со-
циально-ориентированных 
некоммерческих организаций 
республики. В ней приняли 
участие руководитель Благо-
творительного фонда «Быть 
добру» Амурхан Кусов, руково-
дитель интеллектуального клу-
ба «Альбус» Жанна Бориева, 
координатор проекта «Ирон 
чиныг» Фатима Майрамукае-
ва и автор проекта «Родовые 
башни» Заурбек Цаллагов.

По словам Амурхана Кусова, фонд 
«Быть добру», созданный в 2013 году, 
помогает жителям Северной Осетии, 
которые нуждаются в дорогостоящем 
лечении, реабилитации, операциях. 
Благодаря работе организации нуж-
дающиеся получают лечение в лучших 
клиниках России и зарубежья. 

На протяжении четырех лет фонд 
«Быть добру» проводит акцию по до-
норству костного мозга. Благодаря 
сотрудничеству с Русфондом потен-
циальными донорами костного мозга 
стали более 700 человек.

 В 2017 году Фонд провел инклю-
зивный форум «Без границ», кото-
рый стал ежегодным, и каждый раз в 
нем принимают участие все больше 
и больше юношей и девушек, в том 
числе, с ограниченными возможно-
стями здоровья. В этом году форум 
«Без границ», по словам Кусова, пла-
нируется провести в онлайн-формате, 
и принять в нем участие смогут около 
230 человек.  

Как рассказала руководитель ин-
теллектуального клуба «Альбус» Жанна 
Бориева, в 2019  году проект успешно 
реализовался в четырех районах Се-
верной Осетии - в Ирафском, Дигор-
ском, Правобережном и Алагирском. 
Благодаря дальнейшей активной ра-

боте «Альбуса» в этих населенных 
пунктах будет возможность создать 
условия для системной работы моло-
дежного интеллектуального кружка и 
собрать не менее десяти команд для 
интеллектуальных игр. 

Как рассказала заведующая ка-
федрой осетинского языка и лите-
ратуры Республиканского института 
повышения квалификации, координа-
тор проекта Фатима Майрамукаева, 
Северо-Осетинская региональная об-
щественная организация «Ассоциация 
педагогов-психологов» реализует про-
ект «Аудиопутешествие в мир сказок», 
который стал победителем Фонда 
президентских грантов. 

Проект направлен на сохранение 
и популяризацию осетинского языка, 
формирование интереса и приобще-
ние детей дошкольного возраста к из-
учению осетинского языка благодаря 
прослушиванию аудиозаписей произ-
ведений осетинских авторов.  Как было 
отмечено, материалы проекта разме-
щены в общедоступном и бесплатном 
мобильном приложении «Ирон чиныг», 
разработанном научным сотрудником 
Геофизического института ВНЦ РАН 
Ахсарбеком Габараевым.

Помимо осетинских народных ска-
зок, в приложение включены другие 
жанры устного народного творчества 
для детей, в том числе, легенды, ко-
лыбельные, песни.  

Записи «Аудиопутешествия в мир 
сказок» начитаны профессиональными 
артистами республики и уже исполь-
зуются в образовательных учреждени-
ях Северной Осетии. 

Между тем, как сообщил автор 
проекта «Родовые башни» Заурбек 
Цаллагов, в 2019 году культурно-про-
светительская организация выиграла 
президентский грант с проектом «Го-
степриимный Кавказ», который зани-
мается организацией национальных 
праздников с участием школьников и 
студентов,  а также гостей республики 
из других регионов России. 

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 

ÂÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ 

На территории республики прой-
дут профилактические мероприятия 
по выявлению водителей в состоя-
нии опьянения. 

На территории Республики Северная 
Осетия-Алания будут проводиться профи-
лактические мероприятия по выявлению и 
пресечению грубых правонарушений, в том 
числе, сплошные проверки, направленные 
на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей в со-
стоянии опьянения, а также лишенных и не 
имеющих права управления.

Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опья-
нения, является одним из грубых правона-

рушений, представляющим угрозу безопас-
ности дорожного движения, как правило, 
сопровождающихся тяжкими последствия-
ми.

Уважаемые водители, просьба отнестись 
с пониманием к проведению данных меро-
приятий, которые своими целями и зада-
чами ставят сохранение жизни и здоровья 
участников дорожного движения. По всем 
поступившим сигналам сотрудники поли-
ции примут необходимые меры реагиро-
вания. Сообщить о нетрезвом водителе 
можно, позвонив в дежурную часть ГИБДД 
МВД по РСО-Алания: 59-22-00, 74-72-80, 
59-28-28, а в случае неправомерных дей-
ствий со стороны сотрудников ДПС можете 
обратиться по телефону доверия: 59-46-99.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГИБДД МВД ПО РСО-А АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ ÎÄÎÁÐÅÍÛ

Субъекты малого и среднего 
бизнеса Северной Осетии с 
момента вступления в силу Фе-
дерального закона 106-ФЗ и до 
10 июня направили в банки 311 
обращений о предоставлении 
кредитных каникул, более 80% 
из них были одобрены.

Еще 159 предпринимателей попроси-
ли реструктурировать их кредиты в рамках 
собственных банковских программ. Поло-
жительный ответ получили более 64% таких 
заявителей, по 17% обращений решение 
еще не принято.

Также по данным на 10 июня за кре-
дитными каникулами в банки обратилось 
792 жителя Северной Осетии. Почти 44% 
обращений одобрено, 20% заявлений еще 
находятся на рассмотрении. Более трети 
заявителей было отказано, основная при-
чина отказа – превышение максимального 
размера кредита.

Напомним:
гражданин может получить
отсрочку по платежам 
в соответствии с Федеральным законом 
№106, если его доход снизился не менее 
чем на 30% по сравнению со среднемесяч-
ным доходом в 2019 году. Размер кредита, 
по которому гражданин хочет получить от-
срочку, не должен превышать максимальную 
сумму, прописанную в Постановлении Пра-
вительства России: по ипотеке для Северной 
Осетии лимит составляет 2 млн рублей, по 
потребительскому кредиту – 250 тыс. рублей, 
по автокредиту – 600 тыс. рублей, по кредит-
ной карте – 100 тыс. рублей, по потребитель-
скому кредиту для индивидуальных предпри-
нимателей – 300 тыс. рублей. Представители 
МСП могут получить кредитные каникулы, 
если их деятельность относится к перечню 
наиболее пострадавших в результате панде-
мии отраслей экономики. Индивидуальный 
предприниматель может выбрать, обратиться 
ему за кредитными каникулами как гражда-
нину или как представителю малого бизнеса.

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ОТДЕЛЕНИЯ НАЦБАНКА ПО РСО-А
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Глава УВП республики Сергей 
Мильдзихов опубликовал в соци-
альных сетях список объектов, 
которые были отремонтированы 
и построены в Северной  Осетии 
за последние четыре года. Всего  
в списке оказалось 218 позиций.

«Считаю необходимым поделиться теми 
результатами работы, которые достигнуты. 
Это результат командной работы. И, конеч-
но,  большая часть заслуг в этом Главы ре-
спублики, на чьих плечах основная нагруз-
ка. Много это или мало - покажет время. Но 
задача одна: максимально принести пользу 
людям. Ведь все, что делается, делается на 
благо жителей нашей республики», - напи-
сал он. 

Мильдзихов привел статистику, согласно 
которой «примерно каждые семь дней от-
крывается новый социальный объект или 
ремонтируется старый».

Между тем в комментариях подписчики 
стали указывать на объекты, которые не по-
пали в список. 

«Вы забыли указать Кванториум», - напи-
сал один из пользователей ФБ. 

Так, согласно этому списку, с 2016 по 
2020 год в Северной Осетии были построе-
ны и отремонтированы:

Город Владикавказ
 
1. Открытие Планетария и Школы космонав-
тики во Владикавказе.
2. Создание Центра народных художествен-
ных промыслов во Владикавказе.
3. Ремонт кинотеатра «Родина» на пр. Мира.
4. Строительство детской Академии футбо-
ла.
5. Реконструкция дороги и трамвайных рель-
сов по проспекту Коста, одной из самых важ-
ных артерий г. Владикавказа.
6. Новая поликлиника Республиканского 
онкологического диспансера.
7. Реконструкция Центрального парка куль-
туры и отдыха им. К.Л. Хетагурова (1 этап 
завершен).
8. Благоустроено 44 дворовых территории в 
г. Владикавказе.
9. Новый ФАП в п. Редант.
10. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ. 
11. Детский сад № 107 г. Владикавказа.
12. Реконструкция корпусов ГБУЗ «Республи-
канская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи».
13. Дворец спорта тхэквандо, ул.Морских пе-
хотинцев.
14. Пять 9-этажных, 79-квартирных жилых 
домов в г.Владикавказе поз.1-5.
15. Теплоэлектростанция контейнерного 
типа на территории котельной “Многопро-
фильная больница” г. Владикавказа.
16. Реконструкция водовода по Московскому 
шоссе, г. Владикавказ.
17. Повышение уровня обеспеченности жи-
льем населения РСО-А “Доступное и ком-
фортное жилье” (Магкаева, господдержка).
18. Развитие жилищного строительства в 
РСО-А (Магкаева, благоустройство).
19. Столовая Республиканского Дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов «За-
бота»  (реконструкция) на 200 мест, г. Вла-
дикавказ.
20. Модернизация системы водоснабжения 
г.Владикавказа, 1 очередь.
21. Модернизация системы водоснабжения 
г.Владикавказа, 2 очередь.
22. Сейсмоусиление и реконструкция зда-
ния средней школы № 27 в г.Владикавказе.
23. Противотуберкулезный диспансер на 
276 коек с поликлиникой на 250 посещений 
в смену, расположенного в г. Владикавказе, 
пос. Южный.
24. Инфекционный корпус на 100 коек Ре-
спубликанской детской клинической боль-
ницы, г.Владикавказ.
26. Реконструкция Национального музея 
РСО-Алания, г. Владикавказ, 1-я очередь.
27. Оснащение искусственным футбольным 

покрытием специализированной Детско-
юношеской школы по футболу “Спартак-
Алания”, ул. Шмулевича, 6.
28. Реконструкция Республиканского стади-
она “Спартак” в г. Владикавказе (1 этап).
29. Реконструкция здания Бизнес-инкубатора 
“ИТ-парк “Алания” (1 этап).
30. Реконструкция ГБПОУ “Северо-Осетин-
ский медицинский колледж”, г.Владикавказ.
31. Реконструкция пищеблока Республи-
канской детской клинической больницы в 
г. Владикавказе.
32. Реконструкция 1-й городской больницы на 
295 коек в г. Владикавказе.
33. Реконструкция Дворца спорта “Манеж” 
им. Б.Х.Кулаева, г.Владикавказ.
34. Строительство инженерных сетей и бла-
гоустройство к жилым домам (литер 1,2,3), 
расположенных по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Весенняя, 39, в рамках программы “Жилье 
для российской семьи”.
35. Реконструкция спального корпуса ГБУ со-
циального обслуживания РСО-Алания “Респу-
бликанский Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов “Забота”.
36. Детский сад на 280 мест в 18 микрора-
йоне г. Владикавказа.
37. Средняя общеобразовательная школа на 
1100 мест в 19 микрорайоне г.Владикавказа.
38. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №91, г.Владикавказ.
39. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №60, г.Владикавказ.
40. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №52, г.Владикавказ.
41. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №59, г.Владикавказ.
42. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №86, г.Владикавказ.
43. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №81, г.Владикавказ.
44. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №96, г.Владикавказ.
45. Пристройка к зданию МБДОУ Детский 
сад №65, г.Владикавказ.
46. Средняя общеобразовательная школа 
на 500 мест в микрорайоне №12 г.Влади-
кавказа.
47. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. Кесаева, 156 “а”.
48. Реконструкция водовода по Московско-
му шоссе, г.Владикавказ.
49. ООО “Сигма Премиум”.
“Организация производства колбасной и 
пельменной продукции” (коммерческий 
проект, г.Владикавказ, Карцинское шоссе).
50. Автомобильные дороги микрорайона 
№ 18 г. Владикавказа.
51. Реконструкция автомобильной дороги от 
автодороги “Владикавказ-Ардон-Чикола-Ле-
скен 2 (1 этап).
52. ООО “ОСК 21 ВЕК”.
“Создание предприятия по производству 
бетонных изделий и железобетонных кон-
струкций” (ком.проект).

Алагирский район

53. Капремонт Мизурской больницы.
54. Новый ФАП в с.Цей.
55. Строительство пристройки к зданию 
структурного подразделения МБОУ СОШ
№ 3 (СОШ № 4) в г. Алагире.
56. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад № 7, г. Алагир. 
57. Строительство пристройки к зданию фи-
лиала МБДОУ Детский сад № 7, с. Суадаг.
58. Завершено строительство газопровода 
Унал - В.Фиагдон. Построенный в условиях 
высокогорья газопровод Верхнего Фиагдона.
59. Газоснабжение горных населенных пун-
ктов Алагирского района (1 этап).
60. Детский сад на 120 мест в г.Алагире.
61. Спортивный зал в с. Суадаге.
62. Капитальный ремонт Дома культуры в 
пос. В.Фиагдон.
63. Берегоукрепительные сооружения на 
реке Хаталдон у с.Хаталдон.
64. Туристический комплекс с гостиницей 
на 50 номеров в Куртатинском ущелье (ком-
мерческий проект).

65. Капремонт лечебного корпуса ГБУЗ 
“Алагирская ЦРБ”.
66. Капремонт фельдшерского пункта в 
с.Хаталдон.
67. Капремонт спортивного зала и оснаще-
ние спортивным оборудованием и инвента-
рем МБОУ СОШ с.Суадаг.
68. Капитальный ремонт СДК пос. Мизур.
69. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Мизур.
70. Ликвидация негативного воздействия 
Фиагдонского хвостохранилища на окружа-
ющую среду в районе пос.Верхний Фиагдон.
71. Ликвидация негативного воздействия 
Унальского хвостохранилища на окружаю-
щую среду в районе села Нижний Унал.
72. ООО “ВЛАДКА”
“Закладка интенсивного сада 122 га и стро-
ительство фруктохранилища 5000 т.” (ком.
проект).
73. Ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС.

Ардонский район

74. В рамках проекта «Городская среда» 
были благоустроены городской парк, Цен-
тральная площадь и открыта новая терри-
тория для проведения досуга в г. Ардоне.
75. Амбулатория на 50 посещений в смену 
в с.Красногор.
76. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад № 5, г. Ардон.
77. Строительство Дома культуры на 300 
мест в с.Коста.
78. МБОУ Средняя образовательная школа 
с.Кадгарон (капремонт спортивного зала и 
оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарем).
79. Реконструкция водопроводных в сетей 
с. Кадгарон.
80. Реконструкция средней общеобразова-
тельной школы в с.Кадгарон.
81. Реконструкция водопроводных сетей 
с.Мичурино и с.Хурикау.
82. Строительство берегоукрепительных со-
оружений на реке Фиагдон у с.Рассвет.
83. Капитальный ремонт левобережных бе-
регоукреплений на р. Ардон по защите юж-
ной части г. Алагира (участки №1, № 2).
84. Капитальный ремонт ж/б дамбы на пра-
вом берегу  реки Ардон выше 6-го моста и 
а/д Владикавказ-Чикола.
85. МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа с. Мичурино (капремонт спортивного 
зала и оснащение спортивным оборудова-
нием и инвентарем).
86. Строительство многофункциональной 
игровой площадки 800 м2 с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом в 
с.Красногор.
87. Строительство берегоукрепительных со-
оружений на р.Хайдон у с.Кадгарон.
88. Реконструкция Ардонской центральной 
районной больницы, г.Ардон (I-этап).
89. Реконструкция Ардонской ЦРБ.
90. Детский сад на 120 мест по ул.Стадион-
ной в с.Мичурино.
91. Капитальный ремонт СДК с.Нарт.
92. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Нарт.
93. Реконструкция автомобильной дороги 
“Подъезд к СПК “Ардон”.
94. Строительство берегоукрепительных со-
оружений на реке Кизилка у с.Кирово.

Дигорский район 

95. Строительство пристройки к зданию 
МКДОУ Детский сад № 5, г. Дигора.
96. Реконструкция водопроводных сетей 
населенных пунктов Дигорского района 
РСО-Алания.
97. Капитальный ремонт Дома культуры ст.
Николаевское.
98. Текуший ремонт Дома культура в г.Ди-
горе.
99. МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа с.Мостиздах (капремонт спортивного 
зала и оснащение спортивным оборудова-
нием и инвентарем).

100. Спортивный комплекс в г. Дигоре.
101.Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Карман-Синдзикау.
102. Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого типа в 
г.Дигоре.

Ирафский район

103. Новый ФАП в с.Толдзгун.
104. Строительство пристройки к зданию 
МКДОУ Детский сад № 6, с. Новый Урух.
105. Строительство пристройки к зданию 
106. МКДОУ Детский сад № 7, с. Хазнидон.
106. Реконструкция водопроводных сетей 
Ирафского района РСО-Алания.
107. Школа на 360 мест в с.Сурх-Дигора.
108. Капитальный ремонт Дома культуры в 
с.Лескен.
109. Создание комплекса по приемке, хра-
нению и первичной подработке зерна, с.Чи-
кола (коммерческий проект).
110. Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта в с.Толдзгун.
111. Детский сад на 120 мест в с.Советское.
112. Капитальный ремонт РДК в с.Чикола.
113. Капитальный ремонт СДК в с.Сурх-Ди-
гора.
114. Строительство берегоукрепительных 
сооружений в с.Хазнидон в районе слияния 
рек Хазнидон и Урух.
115. Закупка комплекта искусственного по-
крытия для футбольного поля для специа-
лизированной детско-юношеской школы в 
с.Чикола.
116. Капремонт спортивного зала и оснаще-
ние спортивным оборудованием и инвента-
рем МКОУ СОШ им. М.Х.Караева, с. Лескен.
117. Строительство Дома культуры на 100 
мест в с.Ахсарисар.
117. Капитальный ремонт СДК, с.Новый Урух.
118. Многофункциональная игровая пло-
щадка 800 м2 с детским спортивно-оздоро-
вительным комплексом в с.Советское.
119. Реконструкция головных сооружений 
“Сахола” Ирафского группового водопрово-
да РСО-Алания.
120. Реконструкция Ирафского группового 
водопровода на участке от с. Ахсарисар до 
резервуара с.Чикола.
121. Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Урух на км.77,5 автодороги Владикав-
каз-Ардон-Чикола-Лескен II.
122. ООО “Диг-Агро”
“Создание машинно-технологической стан-
ции “Ирафская” (ком.проект).
123. ООО “Фундук Алании”
«Закладка сада фундука 200 га» (ком.проект).

Кировский район 

134. Строительство пристройки к зданию 
МКДОУ Детский сад № 4, с.Эльхотово.
135. Строительство пристройки к зданию 
МКДОУ детский сад № 1, ст.Змейская.
136. Строительство пристройки к зданию 
МБОУ СОШ, с.Карджин.
137. Спортивный комплекс в с. Эльхотово.
138. МКОУ Средняя общеобразовательная 
школа №2 имени Героя Советского Союза 
Х.З. Мильдзихова, с. Эльхотово.
139. Капитальный ремонт Дома культуры в 
с.Эльхотово.
140. Капитальный ремонт Дома культуры в 
с.Комсомольское.
141. Школа на 360 мест в с.Эльхотово.
142. Капремонт спортивного зала и оснаще-
ние спортивным оборудованием и инвента-
рем МКОУ СОШ им. Героя Советского Сою-
за Б.Х.Моргоева в с. Карджин.
143. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа в с.Эльхотово.
144. ООО “Колос-2019”
«Создание агротехнологического комплекса 
«Кировский» (ком.проект).

Моздокский район

145. Новый корпус районной поликлиники в 
г.Моздоке.
146. Строительство пристройки к зданию 
МКДОУ Детский сад № 5, г. Моздок.
147. Строительство пристройки к зданию 
МКДОУ Детский сад № 12, г. Моздок.
148. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад № 24, ст.Троицкая.
149. Дом культуры на 300 мест в с. Виноградное.
150. Детский дом-интернат в г.Моздоке.
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Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:  ïî ãðàôèêó – 
18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 

22.06.2020 ã.
 

 Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäжèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóжáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÎÁÚÅÊÒÛ ÂÛÄÅÐÆÀÒ 
ÑÅÉÑÌÎÍÀÃÐÓÇÊÓ
Сейсмоустойчивые детсады, жи-
лой дом и школу сдадут в эксплу-
атацию в Северной Осетии к концу 
2021 года. Об этом сообщил заме-
ститель министра строительства и 
архитектуры республики Констан-
тин Моргоев.

«Два детских сада и жилой дом бу-
дут построены в Северной Осетии в конце 
2021 года. Тогда же будет завершена ре-
конструкция средней общеобразовательной 

школы №1 селения Ногир Пригородного 
района. Работы будут вестись по програм-
ме «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах Российской 
Федерации», - сказал Моргоев.

Два двухэтажных детских сада на 280 мест 
строятся в поселке Заводском. В настоящее 
время ведется строительство жилого дома по 
улице Тельмана в городе Владикавказе. Пя-
тиэтажный дом из трех секций тоже введут в 
эксплуатацию в конце 2021 года.

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ 
Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ 

«Предлагаем совместно с Россий-
ским союзом ректоров, президентской 
платформой «Россия - страна воз-
можностей», а также с участием всех 
университетов провести первый Все-
российский студенческий выпускной 
онлайн. Мы уверены, что выпускной 
получится не только ярким и запоми-
нающимся, но еще раз продемонстри-
рует умение вузов объединять усилия», 
- отметил министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков.

 Главным событием праздника 
станет онлайн-концерт в группе АНО 

«Россия – страна возможностей» 
ВКонтакте. Зрителей ожидают высту-
пления любимых артистов, трансляция 
тематических видео от выпускников, 
прямые включения ректоров, блоге-
ров, розыгрыши призов.   

В онлайн-концерт включат высту-
пления выпускников вузов из разных 
городов. Первым участником от СОГУ 
стала выпускница факультета журна-
листики, обладательница специально-
го приза фестиваля «Всероссийская 
Студенческая весна - 2018» Ольга Ме-
зенцева.

В СОГУ состоится первый 
выпускной в формате он-
лайн. Главный вуз Север-
ной Осетии присоединил-
ся к акции, предложенной 
Минобрнауки России. 
Первый в истории Все-
российский онлайн-вы-
пускной для студентов 
пройдет 27 июня.

ßÏÎÍÑÊÈÅ ÆÓÐÀÂËÈ Â ÑÀÍÈÁÅ

В зоопарке Горной Санибы у 
пары японских журавлей, занесен-
ных в Красную книгу, появился пте-
нец.

 Специалисты считают это настоящим 
подарком природы, так как журавли крайне 
редко размножаются в неволе. Но здесь, в 
Горной Санибе, пара дает потомство уже 

второй раз. Пока неокрепший птенец под 
постоянным присмотром родителей. Уход 
за пернатыми на должном уровне. Особое 
внимание уделяют питанию. Сейчас в раци-
оне творог, перетертая рыба и мясо.

Отметим, общая численность японского 
журавля почти две тысячи особей. Он нахо-
дится под угрозой исчезновения и включен 
в Красную книгу.

ТАСС

151. МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа имени С.Г. Астанина ст. Луковской 
(капремонт спортивного зала и оснащение 
спортивным оборудованием и инвентарем).
152. Создание лаборатории контроля каче-
ства и безопасности питьевой воды в Моз-
докском районе на базе МУП “Моздокский 
водоканал”.
153. Реконструкция Детского дома для де-
тей сирот и детей оставшихся без попече-
ния родителей, г. Моздок (1 этап).
154. Реконструкция Притеречной участко-
вой больницы.
155. Дошкольное образовательное учрежде-
ние на 230 мест в г. Моздоке.
156. МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа, ст. Терская (капремонт спортивного 
зала и оснащение спортивным оборудова-
нием и инвентарем).
157. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад №24, ст. Троицкая.
158. Реконструкция автомобильной дороги 
«Павлодольская-Притеречное».
159. Поликлиника на 850 посещений в сме-
ну по ул.Кирова в г.Моздоке. Литер В, Г. 
(корректировка).
160. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад №34, г.Моздок.
161. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад №2, г.Моздок.
162. Строительство детского сада на 150 
мест, ст. Луковская.
163. Капремонт спортивного зала и оснаще-
ние спортивным оборудованием и инвента-
рем МБОУ СОШ п.Притеречное.
164. Многофункциональная игровая пло-
щадка 800 м2 с детским спортивно-оздо-
ровительным комплексом в с.Ново-Осетин-
ская.
165. Многофункциональная игровая пло-
щадка 800 м2 с детским спортивно-оздоро-
вительным комплексом в с.Виноградное. 
166. Амбулатория в с. Кизляр.

Правобережный район

167. Капремонт правого крыла лечебного 
корпуса ГБУЗ “Правобережная ЦРКБ”.
168. Амбулатория в с.Батако.
169. Амбулатория в с.Брут.
170. Строительство пристройки к зданию 
МКДОУ Детский сад №11, г.Беслан.
171. Строительство Дома культуры на 300 
мест в с.Н.Батако.
172. МКОУ Средняя общеобразователь-
ная школа имени Героя Советского Союза 
Хаджи-Умара Мамсурова, с. Ольгинское 
(капремонт спортивного зала и оснащение 
спортивным оборудованием и инвентарем).
173. Создание объектов коммунальной ин-
фраструктуры на земельном участке, на ко-
тором осуществляется строительство жилья 
для граждан в г.Беслане.
174. Детский сад на 120 мест по ул.Менде-
леева 14 “а” в г.Беслане.
175. Детский сад на 120 мест по ул.Широкая 
в г.Беслане.
176. МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа с.Фарн. (капремонт спортивного зала 
и оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарем).
177. Строительство многофункциональной 
игровой площадки 800 м2 с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом в с.За-
манкул.
178. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад № 2, г.Беслан.
178. Капремонт спортивного зала и оснаще-
ние спортивным оборудованием и инвента-
рем МКОУ СОШ, с.Брут.
179. Дом культуры на 300 мест в с.Заманкул.
180. Текущий ремонт Дома культуры в с. Ца-
лык.
181. Капитальный ремонт СДК с.Фарн.
182. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Ольгинское.

183. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Цалык.
184. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Фарн.
185. Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого типа в 
г. Беслане.
186. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Батако.

Пригородный район

187. Амбулатория на 50 посещений в смену, 
с. Тарское.
188. Амбулатория на 50 посещений в смену, 
с.Майское.
189. Фельдшерско-акушерский пункт, с.Кур-
тат. Амбулатория на 100 посещений в смену,  
с. Сунжа.
190. Амбулатория на 100 посещений в сме-
ну,  с.Михайловское.
191.Фельдшерско-акушерский пункт в с. 
Даргавс.
192. Фельдшерско-акушерский пункт в с. 
Н.Саниба.
193. Реконструкция районной больницы, 
ст. Архонская.
194. Строительство пристройки к зданию 
МБДОУ Детский сад № 12, с. Ногир.
195. Строительство пристройки к зданию. 
196. МБДОУ Детский сад № 10, с. Октябрь-
ское.
197. Школа на 200 учащихся в с.Нижняя Са-
ниба Пригородного района РСО-А.
198. Котельная (к школе на 200 учащихся в 
с.Нижняя Саниба Пригородного района 
РСО-А).
199. Капитальный ремонт Дома культуры в 
с.Комгарон.
200. Строительство Дома культуры на 300 

мест в с.Михайловском.
201. МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А. Коцоева, с. Гизель (капре-
монт спортивного зала и оснащение спор-
тивным оборудованием и инвентарем).
202. Строительство пристройки к школе в 
с. В.Саниба.
203. Реконструкция Тарской участковой 
больницы (проектно-изыскательские рабо-
ты).
204. Создание инфраструктуры для земель-
ных участков (с.Гизель), выделенных участ-
никам РЦП “Молодая семья”.
205. Реконструкция автомобильной дороги 
“Подъезд к Бремсбергу”, км 0,0 - км 7,622”.
206. Детский сад на 120 мест в с. Ир.
207. Детский сад на 120 мест в с. Дачное.
208. МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа с.Ногир (капремонт спортивного зала 
и оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарем).
209. Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого типа в с. 
Гизель.
210. Создание объектов коммунальной ин-
фраструктуры для земельных участков (с.Ги-
зель), выделяемых участникам РЦП “Моло-
дая семья”.
211. Проектирование наружного газопрово-
да среднего и низкого давления по адресу: 
с.Ир-Восход.
212. Строительство фельдшерского пункта в 
с.Октябрьское.
213. Строительство пристройки к школе в
с. В.Саниба.
214. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом в с.Тарское.
215. Многофункциональная игровая площад-
ка 800 м2 с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом, ст. Архонская.
216. Строительство газопровода по линиям 
№1,2,3,4,5 в с. Ир, 3 км.
217. Реконструкция объездной дороги ст. 
Архонской. 
218. ООО “Сигма Премиум”
“Организация производства колбасной и 
пельменной продукции”.

×ÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ ÇÀ ×ÅÒÛÐÅ ÃÎÄÀ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 7

СОБ. ИНФ. АЛИНА БАЗЗАЕВА


