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СКОРО
ВЫБОРЫ…
ВЫБОРЫ
…
«Исход их зависит от вас, товарищи рабочие и товарищи солдаты. Выборы всеобщие и равные. Голос каждого
солдата, каждого рабочего,
каждой работницы будет равен голосу капиталиста, домовладельца,…, чиновника.
На вас, товарищи, и только
на вас ляжет вина, если вы
не сумеете воспользоваться
этим правом… Вы умели отстаивать свои права против
контрреволюции, умейте же
теперь отказать ей в доверии
на сегодняшних выборах!...
И.В. Сталин
(газета «Пролетарий» №7,
от 20 августа 1917 года.)

ГОЛОСУЙТЕ ЗА
НАШУ ПАРТИЮ, ЗА НАШ
СПИСОК! ЗА №9
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ОБРАЩЕНИЕ
Геннадия А
Андреевича
ндреевича ЗЮГАНОВА
к жителям
Северной Осетии

Я не раз повторял,
что питаю особую любовь и уважение к Северной Осетии, к её прекрасному
трудолюбивому
народу. Говорил я это искренне, от души – говорю
и сейчас.
Знакомясь с вашей
историей, с вашей богатой культурой, обычаями и традициями,
испытываешь невольное
восхищение.
Летопись
маленькой горной страны полна героических
страниц: вы отстояли
свою независимость от
несметных орд завоевателей, доблестно сражались в рядах русской
армии на Бородинском
поле, одними из первых
подняли знамя революционной борьбы на Кавказе. Немеркнущей славой покрыли себя сыны
и дочери Осетии в годы
Великой Отечественной
войны. Я склоняю голову
перед подвигом семерых братьев Газдановых,
павших защищая свободу Родины.
В послевоенные годы
мирного, созидательного
труда вы преобразили
Родину предков в цветущий, благодатный край.
Необычайна природа Северной Осетии, с
её горными ущельями,
изумрудными долинами
в окружении снежных пиков, устремлённых в лазурную синеву неба. Всё
вызывает неподдельный
восторг и восхищение,
но больше всего изумляют люди, населяющие

этот неповторимый по
красоте край – достойные потомки гордых,
мужественных, свободолюбивых Аланов. Сколько верных товарищей и
соратников я нашёл в
Осетии, со сколькими породнился узами крепкой,
бескорыстной мужской
дружбы. Поэтому страшной болью полоснула по
сердцу, по душе трагедия
Беслана. Наша дружба
выдержала
испытание
на прочность и в горячие
августовские дни 2008
года, когда мужская солидарность, узы верности и братства спасли
народ Южной Осетии от
полного уничтожения.
Дорогие друзья, я
знаю, что вам живётся нелегко. Как и большинство россиян, вы с
трудом справляетесь с
грузом многочисленных,
порой
неразрешимых,
проблем. Кажется, навсегда ушли в прошлое
времена, когда каждый
из вас жил содержательной жизнью, полной радости и веры в будущее.
Но я обещаю вам –
мы вернём эти времена,
мы возродим забытое
чувство гордости за свою
Великую Державу, за
свой родной край. Для
этого у нас есть всё. Есть
глубокая убеждённость в
правоту дела, которому
наши великие предшественники посвятили без
остатка всю свою жизнь.
Есть чувство осознанной
необходимости жить по
законам добра, свобо-

ды и справедливости.
Есть четкая, реальная
программа
коренных,
всеобъемлющих преобразований, разработанная Северо-Осетинским
Рескомом КПРФ, которая
предусматривает:
возрождение
промышленнопроизводственного потенциала;
восстановление
сельского хозяйства;
-воссоздание строительной индустрии, повышение эффективности работы транспорта;
-решение экологических проблем;
- обеспечение обязательных социальных гарантий всем категориям
граждан;
-введение бесплатного, общедоступного и
качественного образования и медицинского обслуживания;
- возрождение отечественной культуры, национальных традиций,
развитие физкультуры и
спорта, изменение всей
молодежной политики.
А главное есть мощная сила, есть команда,
способная реализовать
все положения Программы, воплотить в жизнь
высокие, дорогие всем
нам идеалы – это команда КПРФ, которой предстоит 14 сентября 2014
года на выборах в Собрание представителей
г. Владикавказ отстоять
право своих горожан,
ваше право на достойную, счастливую жизнь.

Дорогие друзья, сограждане!
14 сентября 2014 года состоятся
выборы в Собрание представителей г.
Владикавказ.
Нет необходимости говорить о всей
важности этих выборов, которые на
ближайшие пять лет определят пути
развития города, судьбу и будущее
каждой семьи, каждого из нас.
Они проходят в крайне сложное
время. Все очевиднее становятся
полный провал политики властей по
противостоянию губительным последствиям глобального кризиса, жертвами
которого стало подавляющее большинство России.
Крайне тяжелая ситуация сложилась и у нас в республике. Хронически резкий спад сектора реальной
экономики и сельхозпроизводства,
накопившиеся и не решаемые годами
проблемы в социальной сфере, незащищенность наших граждан от беспредела коррумпированных чиновников и
работников. Растущая изо дня в день
безработица, преступность, массовая
миграция населения из республики
приводят к одному единственному выводу – «Осетии нужны перемены!»,
перемены коренные, всеобъемлющие.
И они реально, конкретно отражены
в Программе Северо-Осетинского Рескома КПРФ, которую мы выносим на
всенародное обсуждение и с которой
идем на предстоящие выборы в Собрание представителей г. Владикавказ VI
созыва. В ней четко, обоснованно даны
пути и механизмы вывода города из
глубокого социально-экономического и
нравственно-духовного кризиса. А главное есть люди, которые смогут ее реализовать. Нами сформирован список
кандидатов, который стал сочетанием
опыта, знаний и житейской мудрости
старшего поколения – и энтузиазма, напористости и целеустремленности нашей молодежи. В отличие от практики
формирования таких списков, принятой
в других партиях, все они выдвинуты на
собраниях первичных парторганизаций,

утверждены райкомами партии – и можно со всей определенностью сказать,
что это истинные народные кандидаты,
выдвинутые народом и защищающие
интересы народа.
Дорогие товарищи, друзья. Власти
видят все это и отлично понимают, что
единственная политическая сила, которая не на словах, а на деле отстаивает права и интересы широких масс,
противостоит попыткам окончательно
утвердить в стране дикий, бесчеловечный капитализм, диктат олигархов и
политических проходимцев – это коммунисты. Если выборы проходили бы
справедливо и честно не сомневаюсь,
что за нас проголосовало бы большинство наших сограждан. Поэтому против
нас брошен весь административный
ресурс, вся мощь репрессивного аппарата. Уже сейчас раздаются вопиющие возгласы власть придержащих
«Коммунистам ни одного мандата… »
Не выйдет господа «хорошие». Народ
Осетии ясно понимает, что дальнейшего пути с нынешней властью нет. А есть
единственно правильное решение –
это построение полноправного, равноценного, нового социализма. Лучшего
пути развития общество еще не придумало.
Кому-то может показаться, что все
потеряно, борьба бесполезна, кто-то
может отчаяться и опустить руки. Но
кто сказал, что успех и победа даются
легкой ценой? За них надо бороться, за
них надо отдать все до последнего. И
мы готовы на это. И ничто не заставит
свернуть нас с выбранного пути, ничто
не сможет поколебать нашей убежденности в правоту дела, за которое мы с
вами боремся, и которому мы служим!
Это справедливость, это свобода,
это социализм!
Секретарь ЦК КПРФ
Первый зам. Председателя
Совета СКП-КПСС
Депутат Госдумы ФС РФ
К.К. Тайсаев

Дорогие женщины!
Издревле
женщина
была хранительницей семейного очага, воспитывала детей, налаживала быт,
создавала домашний уют.
Облагороженные материнским вниманием и лаской вырастали поколения
справедливых, честных и
трудолюбивых
граждан,
чьим трудом в Советскую
эпоху были достигнуты невиданные, потрясшие весь
мир успехи.
Но злая воля, предательский умысел полностью изменили облик
страны. Нечеловеческие,
дикие
законы
общества, построенного на
рыночных отношениях,
в корне деформировали
социальную
структуру
общества, что особен-

но тяжело отразилось
на положении женщины.
Сегодня женщины вынуждены заниматься не
свойственным им непосильным, зачастую унизительным трудом, подчиняясь любой прихоти
работодателей.
Но многие лишены
даже этой сомнительной
перспективы - огромные,
многолетние очереди в
детсады и ясли не оставляют никакой надежды
трудоустроиться.
Катастрофический уровень безработицы – и как
следствие массовая миграция
трудоспособного
мужского населения из республики, стало причиной
распада многих семей.
Дети, оставшись без от-

цовского присмотра, легко
втягиваются в антисоциальную среду – угрожающе растет подростковая
преступность и алкоголизм, наркомания.
Изменить столь удручающую ситуацию можно
лишь полностью перестроив деятельность всех заинтересованных органов
и организаций, нацелив их
на создание социальных,
бытовых и материальных
условий,
позволяющих
эффективно бороться за
физическое и духовное
здоровье подрастающего
поколения, восстановить
традиционно высокий общественный и социальный
статус женщины, матери,
хранительницы домашнего очага.

Команда КПРФ идет на
выборы в Собрание представителей г. Владикавказ
VI созыва для решения
многих социально важных
проблем, стоящих перед
горожанами.
В Команде Зюганова
на этих выборах представлено немало молодых
людей, понимающих всю
сложность решения стоящих перед городом задач
и предлагающих пути их
реализации.
Первый секретарь
Северо-Осетинского
рескома КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Парламенте
РСО-Алания V созыва
Е.А. Князева
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К ИЗБИРАТЕЛЯМ ВЛАДИКАВКАЗА!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ВЫДВИЖЕНЦЕВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ!
ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ИХ В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОЩУТИМ ЗАБОТУ О СЕБЕ
Уважаемые владикавказские
избиратели!
Уже более 50 лет как я состою в рядах Коммунистический
партии. Как коммунист и просто
человек всегда старался служить
людям. Многим из вас в разных
обстоятельствах в нужный момент протянул руку. Меня радует
и вдохновляет сознание того, что
на определенных крутых поворотах жизни я был вместе с вами, и
в тысячах семьях имеются молодые люди, в становлении которых
есть и доля моего участия. Наверное, каждый владикавказец,
получивший диплом об окончании
СОГУ с 1990 по 2006 год, вспомнит дни нашего теплого общения, время, когда я, как старший
и ректор, делал все возможное
для блага каждого моего младшего. И сейчас, являясь президентом университета, превыше всего
ставлю интересы моих любимых
младших - прекрасных юношей и
девушек, среди которых тысячи
горожан, профессоров, преподавателей, рабочих и служащих.
Большая университетская семья,
быть членом которой я имею счастье и честь, старается делать
так, чтобы духовный мир нашего
общества становился богаче, краше, более привлекательнее.
Мои дорогие владикавказцы!
Сегодня с большой надеждой

на ваше доброе и благосклонное
расположение ко мне хочу обратиться к вам с большой человеческой просьбой. Она связана с
выборами представителей Владикавказского городского собрания законодательного органа столицы
нашей республики, которые состоятся в воскресенье, 14 сентября 2014 года.
Среди
баллотирующихся
есть много представителей
КПРФ (Коммунистической партии Российской Федерации). Все
они люди, проверенные в разных
обстоятельствах жизни. Они как
раз те самые, которые готовы и
днем, и ночью защищать ваши насущные интересы. Я уверен, что
каждый депутат-коммунист будет
видеть в каждом человеке Человека с большой буквы, равного
себе. Строго будут пресекаться
факты нарушения прав человека
и гражданина, кто бы ни пытался
покушаться на них в городе, республике и за ее пределами.
В наше сложное и тяжелое
время ближе коммунистов никто
не примет к сердцу ваши большие и малые проблемы. Депутаты
от партии коммунистов, выполняя коллективно выработанную
республиканской
организацией
КПРФ Программу, будут добиваться повышения бюджетных
расходов на социальные нужды,

строительства доступного жилья,
образования, здравоохранение.
Они поведут решительную борьбу
за восстановление промышленных предприятий, чтобы появлялось как можно больше рабочих
мест. Важным аспектом деятельности депутатов, выдвинутых
республиканской конференцией
партии и поддержанных вами,
станут региональные проблемы
охраны окружающей среды и народонаселения.
Коммунистыизбранники населения Владикавказа будут делать все возможное,
чтобы в нашем обществе царили
стабильность, спокойствие, гармония в отношениях людей разных национальностей и разных
вероисповеданий.
Я призываю своих друзей, знакомых, родственников, всех избирателей города Владикавказа
дружно прийти на избирательные
участки и единодушно проголосовать за представителей Коммунистической партии Российской Федерации.
С глубоким уважением, ваш
Ахурбек Магометов,
доктор исторических
наук, профессор, членкорреспондент Российской
академии образования, депутат Парламента Республики
Северная Осетия-Алания

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПРФ НА ВЫБОРАХ
В СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Стратегическая цель партии — построение в России
обновленного социализма, социализма XXI века.
КПРФ убеждена: спасение
Отечества — только в возрождении советского строя и построения общества социальной справедливости. История
вновь поставила народы нашей Родины перед тем же выбором, что и в 1917, и в 1941
годах: либо великая держава и
социализм, либо дальнейшее
разрушение страны и превращение её в сырьевой придаток
развитых стран мира.
КПРФ борется за единство,
целостность и независимость
Отечества, за воссоздание
братского Союза советских
народов, благополучие и безопасность граждан.
Мы за то, чтобы восстановить основные политические
и
социально-экономические
права, вернуть народу и взять
под контроль государства собственность на противоправно
присвоенные основные средства производства.
КПРФ будет активно возрождать и развивать непосредственное народовластие, поддерживать введение контроля
трудящихся за исполнительной
и представительной властью.
Идя на выборы в городскую
Думу, партия КПРФ считает необходимым:
— получить большинство
мест и тем самым восстановить власть трудящихся и
народно-патриотических сил в
г.Владикавказе;
— уделять внимание разработке социально значимых

законопроектов,
выполнению наказов избирателей;
— обеспечить прозрачность городского бюджета.
Установить четкий депутатский
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, городского
имущества, городских земель;
— разработать и приступить к реализации программы
экономии городских бюджетных средств, сократить в городе численность аппарата
управления;
— принять дополнительные
нормативно-правовые
акты по предупреждению коррупции, решительно пресекать
злоупотребления и волокиту
со стороны чиновников и работников
государственных
учреждений;
— повысить эффективность работы системы государственного управления и
всех видов контроля за исполнением принятых решений;
— за счет бюджета города и его гарантий обеспечить
предприятия среднего и мелкого бизнеса льготными кредитами для производства товаров народного потребления и
продукции производственного
назначения;
— разработать программу
получения жилья за счет бюджета города для работников
образования и здравоохранения;
— разработать и осуществить комплексную программу срочных мер по оказанию
помощи лицам, проживающим
за чертой бедности;

— внедрить сеть специализированных магазинов, реализующих по льготным ценам
товары первой необходимости
для малоимущей части городского населения;
— ввести государственный контроль над ценами на
товары первой необходимости;
— пересмотреть законодательные нормативы, связанные с “монетизацией” в сфере
жилищно-коммунальной службы, отменившей льготы населению нашего города, вернуть
50% оплаты услуг для льготной категории граждан;
— восстановить утраченные льготы для многодетных
семей,
— ввести льготный проезд
ветеранам, пенсионерам, студентам и школьникам на все
виды общественного транспорта (кроме такси);
— восстановить ответственность власти за жилищнокоммунальное хозяйство;
— установить плату за
жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10%
дохода семьи и осуществлять
строгий депутатский контроль
за выполнением этих нормативов;

— расширять и поддерживать государственное жилищное строительство;
— проводить работу по неукоснительному претворению
в жизнь программы по обеспечению
жильём молодых
семей;
— оказать решительную
поддержку
общественному
транспорту столицы республики, пополнить трамвайнотроллейбусный парк города;
добиться более эффективной
и ритмичной его работы;
— обеспечить общедоступность и высокое качество
обслуживания в больницах и
медицинских учреждениях городского здравоохранения;
— воссоздать и развивать
сеть общедоступных детских
садов и дошкольных учреждений;
- осуществлять системную
политику поддержки школьного образования, укреплять
его материально-техническую
базу. Не допускать сокращения
городских школ;
— оказывать действенную поддержку культурномассовым и просветительским
учреждениям, обеспечить их
общедоступность для город-

ского населения, вести работу
по пресечению коммерциализации культуры;
— принятие законодательных и нормативно-правовых
актов,
направленных
на
дальнейшую
стабилизацию
общественно-политической
обстановки в республике;
— укреплять межнациональное согласие, дружбу народов в столице республики,
способствовать взаимообогащению национальных культур,
обеспечивать
равноправие
всех граждан, независи¬мо от
их национальной и конфессиональной принадлежности;
— обеспечить действенную защиту прав горожан на
экологически чистую среду
обитания;
— чистота и убранство
улиц, площадей, дворов в
многоэтажных домах, строительство детских и спортивных
площадок должны стать объектом повышенного внимания
и заботы со стороны городских
властей.
Мы будем добиваться, чтобы наш родной Владикавказ
стал действительно одним из
самых красивых и привлекательных городов на юге России.

КПРФ ИДЕТ НА ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗ VI СОЗЫВА ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ!
КОМАНДОЙ ЗЮГАНОВА!
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СО
ВСЕМИ ЗДОРОВЫМИ И КОНСТРУКТИВНЫМИ СИЛАМИ!
ОКАЗАВ ДОВЕРИЕ НАШИМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ СЕГОДНЯ,
ВЫ ЗАВТРА ПОЛУЧИТЕ ИХ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ВАШИХ ПРОБЛЕМ !
ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА, А НЕ НАРОД ДЛЯ ВЛАСТИ!
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КОМАНДА ЗЮГАНОВА! КОМАНДА НАШЕЙ ПОБЕДЫ!

1. Ахурбек Магометов:
«В команде Зюганова органически сочетаются опыт с молодостью, знания
с целеустремленностью, оптимизмом
и напором – они позволят в полном
объеме решить задачу возрождения
идеалов справедливости и добра, вернуть людям достойную жизнь и право
самим выбирать свое будущее».

5. Артур Хестанов:
«Только фракции КПРФ на всех
уровнях законодательной власти последовательно, принципиально отстаивают интересы трудового народа, борются за улучшение условий
его жизни».

9. Анри Плиев:
«Постоянное игнорирование, пренебрежение нашим социалистическим
прошлым – одна из причин глубочайшего кризиса, охватившего российское общество. Восстановить историческую справедливость – задача
КПРФ».

2. Арсен Корнаев:
«Только
решительная,
упорная
борьба коммунистов мешает режиму окончательно лишить трудящихся, граждан страны их минимальных
прав и свобод».

6. Алан Макаев:
«Защита социальных прав и гарантий трудящихся возможна лишь при
установлении подлинной власти народа – за что и борется КПРФ».

10. Отари Кавтарадзе:
«Борьба с инфляцией, бедностью и
безработицей, так и не стала приоритетом для нынешнего режима. С
ними может бороться лишь Правительство Народного доверия, идею
которого отстаивает КПРФ».

3. Замурз Караев:
«Задача коммунистов старшего поколения передавать свои знания и
опыт молодым членам партии, крепить в них веру в неотвратимость победы социализма в стране».

4. Лариса Касаева:
«В истории коммунистического движения женщины изначально играли
значимую, важную роль. И сегодня
многие из нас в рядах КПРФ активно
борются за идеи Октября, за утверждение в стране принципов истинного
народовластия и справедливости».

7. Виктор Шевель:
«Одно из важнейших положений
Программы КПРФ – обеспечить работой каждого молодого гражданина страны, дать ему возможность
честным, добросовестным трудом
строить свое личное счастье».

8. Олег Касаев:
«Один из основных тезисов Программы КПРФ – общедоступная,
качественная и бесплатная система
медицинского обслуживания населения. Она возродит здоровую, трудоспособную нацию».

11. Батраз Токаев:
«Социалистическое, правовое государство – это страна, где Закон стоит на защите Конституционных прав
и гарантий каждого гражданина».

14 сентября начнем
жизнь с красной
строки!
12. Ирина Тбоева:
«Только высокие моральные и человеческие нормы, лежащие в основе
коммунистического мировоззрения,
покончат с нравственным беспределом, который царит в нашем обществе».

13. Анастасия Карпенко:
«КПРФ – единственная политическая партия, которая на деле, а не
на словах борется с антинародным
режимом».

ГОЛОСУЙ ЗА
№ 9 - ЗА КПРФ!
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗ VI СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
ДАРЬЯЛЬСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
№1

Гаева
Светлана Павловна –

Кобекгаев
Валерий Рамазанович –
Родился 19 апреля
1957 года в с. Лескен
Ирафского района РСОАлания.
Окончил Орджоникидзевский финансовый техникум.
Работал начальником
участка в ПЖУ №19.
Трое детей.
МИЧУРИНСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Приморского края.
Окончил Горский государственный
аграрный
университет.
Первый секретарь Комитета Промышленного районного отделения
КПРФ, помощник депутата Госдумы ФС РФ.
Женат, двое детей.

предприниматель.
Женат, трое детей.
БАРБАШОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10

Касаева
Лариса Аркадьевна –

КОЦОЕВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8

Касаев
Олег Аркадьевич –

МОСКОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14

Макеева
Ирина Вячеславовна –
Родилась 25 сентября 1950 года в с. Терк
Ленинского района СОАССР.
Работает в Детской
поликлинике №1.
Замужем, один ребенок.
АЛАНСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
№3

Кочиев
Мурат Самсонович –

Родился 16 июня 1945
года в с. Брили ЮОР.
Окончил Таджикский
государственный университет.
Работал старшим следователем в Прокуратуре г. Алагир РСО-Алания.
Женат, один ребенок.
ПОСЕЛКОВЫЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

Родилась 20 марта
1987 года в г. Владикавказ РСО-Алания.
Имеет два высших
образования. Окончила
СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
Работает тренеромпреподавателем в РГУ
ДЮСШ «Урожай».
Заслуженный мастер
спорта РФ, 13-кратная
чемпионка мира, 21-кратная чемпионка Европы,
3-кратная
абсолютная
чемпионка мира среди
профессионалов,
лучшая спортсменка России
по армрестлингу шесть
лет подряд.
ЧКАЛОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Родился 1 июня 1966
года в г. Орджоникидзе
РСО-Алания.
Окончил Саратовское
ВВКУ.
Работает водителем
в
Государственном
общественном
бюджетном
учреждении
«Республиканская ветеринарная станция по
борьбе с особо опасными и незаразными
болезнями животных».
Второй секретарь Комитета Сталинского районного отделения КПРФ.

Родилась 28 марта
1960 года в г. Орджоникидзе СОАССР.
Окончила
Горский
сельскохозяйственный
институт.
Первый секретарь Комитета Сталинского районного отделения КПРФ,
помощник депутата Госдумы ФС РФ.
ОСТРОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №11

Дзлиев
Эльбрус Тамерланович

Джибилов
Рустам Казбекович –

Родился 12 декабря
1965 года в г. Орджоникидзе РСО-Алания.
Окончил СКГМИ.
Ветеран боевых действий.
Работает
представителем
Корпорации
«Тяньши».
Женат, трое детей.
КОТОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13

Родился 3 мая 1978
года в г. Орджоникидзе
СОАССР.
Окончил Институт экономики и права.
Индивидуальный

Караев
Замурз Сергеевич –

Родился 13 февраля 1947 года в с. Брут
Правобережного района
РСО-А.
Окончил нефтяной институт.
Второй секретарь Комитета Советского районного отделения КПРФ.
Ветеран труда.
ЛАРИОНОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16

НАЛЬЧИКСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9

Хестанов
Артур Александрович –

Родился 8 октября
1973 года в г. Уссурийск

СКГТУ и Владикавказский
институт управления.
Женат, трое детей.

Боциев
Георгий Русланович –
Родился 20 октября
1975 года в г. Владикавказ РСО-Алания.
Имеет два высших
образования.
Окончил

Шевель
Виктор Васильевич –

Родился 6 февраля
1986 года в с. Октябрьское Пригородного района РСО-Алания.
Окончил ПУ №3 и ВКЭ.
Работает
системным администратором в
СОРО КПРФ. Помощник
депутата Госдумы ФС
РФ.
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О ПАТРИОТИЗМЕ
ИСТИННОМ
И ЛОЖНОМ
Развивающийся системный кризис капитализма, растущий долг США – ведущей державы капиталистического мира, который давно превысил 17 трлн. долларов,
заставляет Запад интенсивно искать выход из капиталистического тупика. После развала Советского Союза
не стало той сдерживающей силы, которая ограничивала
агрессивные устремления США и их союзников, и они окончательно сбросили маску. Югославия, Ирак, Афганистан,
Ливия, Сирия – вот далеко не полный перечень стран, которые подверглись прямой военной агрессии США и их союзников по борьбе за «права человека и демократию».
Все это время руководство их союзников в события
России в лице Ельцина, Путина, в Украине, наше рукоМедведева и так называемая водство заговорило о
элита страны делали вид, что патриотизме, национальнас это не касается, более того ных интересах страны, о
подыгрывали западным «партне- пятой колонне в самой
рам» в их агрессивных устрем- России. В одночасье с
лениях, зачастую предавая сво- подачи президента Пуих союзников и друзей, как это тина все вдруг стали пабыло с Югославией или той же триотами. Даже отъявЛивией. Такие понятия, как наци- ленные либералы, такие
ональные интересы своей стра- как олигарх М. Прохоров,
ны, патриотизм, верность своим заявивший после присосоюзническим обязательствам единения Крыма и объбыли просто выброшены из по- явления Западом санклитической, в том числе дипло- ций против России, что
матической практики нашего ру- он переведет свой амеководства, само слово патриот в риканский баскетбольный клуб
кругах нашей «элиты» считалось под юрисдикцию России?!
Однако во многом все эти
ругательным.
И только коммунисты, на- разговоры так и остаются разгостойчиво и последовательно ворами, а иногда и просто пиаотстаивая интересы трудового ром, особенно когда речь захонарода, отстаивали и националь- дит о возрождении нашей Армии
ные интересы страны, необходи- и Флота, разрушенных реформость патриотического воспита- мами Сердюкова. Продолжается
ния народа, восстановление его фальсификация и откровенная
исторической памяти. Это ком- ложь на историю нашей страны,
мунисты решительно выступили особенно на ее советский перипротив сердюковских реформ в од. Зачастую к этой фальсифиВооруженных силах. Это фрак- кации подключаются и професция КПРФ в Государственной сиональные историки. Чего стоит
Думе, через соответствующие только организованный в этом
военно-патриотическом
законопроекты, комитет обо- году
роны неоднократно поднимало обществом выбор к 9 мая имевопросы о восстановлении бое- ни Победы. В список из 55 полспособности и боеготовности ководцев, представленный этим
Армии и Флота; о перспективах обществом, были включены Корвоенно-космической нилов и Колчак, Деникин и Вранразвития
обороны;
восстановлении гель, Юденич и Каппель – безвоенно-промышленного
ком- дарные вожди белого движения,
плекса страны; о промышлен- развязавшие с помощью Запада
ной политике в РФ, о стратегии кровавую гражданскую войну
развития образования и науки; против собственного народа и
о государственной культурной разгромленные Красной Армией.
Между тем складывающаяполитике и законодательном регулировании в сфере искусства; ся военно-политическая обстао военно-патриотическом вос- новка требует от руководства
питании молодежи. Это комму- страны решительных действий
нисты организовали массовый не только по восстановлению
протест в Ульяновске против разрушенных Армий и Флота,
размещения там перевалочной промышленности и сельского
хозяйства, науки и культуры, но
базы НАТО.
Тем временем, наши запан- и по восстановлению истинного,
ные «партнеры» активно гото- а не показного патриотизма, осовили плацдарм для агрессии бенно среди молодежи, которой
непосредственно против самой с самого рождения всеми средРоссии. Расширение НАТО на ствами агитации и пропаганды
Восток, вступление в этот во- промывали мозги демократиенный блок стран Восточной ческими ценностями Запада,
Европы и бывших советских ре- фальсификацией и откровенной
спублик Прибалтики, события ложью на нашу историю. Поэтов Украине, Молдавии Грузии го- му задачей коммунистов в наворят о том, что создание тако- стоящее время является и разого плацдарма близится к завер- блачение лживого патриотизма
шению. Особую угрозу России в нашей либеральной интеллигеннастоящее время представляет ции.
В связи с событиями на Украфашизация Украины и развязанная фашисткой хунтой каратель- ине на первый план встает борьная операция против юго – вос- ба с дезинформацией и открытой
точных областей Украины, не ложью Запада и киевской хунты
на происходящие там события и
согласных с ее политикой.
И только теперь, после от- оказание помощи восставшему
крытого вмешательства США и против фашизма Юго – Востоку

Украины. И надо сказать, что
коммунисты с честью решают
эту задачу. Они первыми в стране организовали сбор и доставку
гуманитарной помощи борющемуся против фашизма народу
Новороссии.
Против России ведется ожесточенная информационная война, и победить в этой, как и в любой другой войне, можно только
наступательными действиями, активно противопоставляя ложной
информации противника правду,
разоблачая истинные цели противника в информационной войне
и объясняя людям наши цели и задачи, охватывая при этом как можно больше людей.
А чтобы холодная информационная война не переросла в
горячую, сегодня, как никогда,
необходимо восстановить боеспособность и боеготовность
Вооруженных Сил страны. У России, как и в 19 веке, в настоящее
время нет других союзников, кроме ее Армии и Флота. В настоящее время, после сердюковских
реформ, Армия и Флот имеют в
своем составе некомплект почти в 200 тысяч человек. В тоже
время более 250 тысяч молодых
людей, уклоняется от службы в
Вооруженных Силах. И наша задача состоит в том, чтобы вернуть молодежи чувство патриотизма верности свое стране и
ответственности за ее судьбу.
События в Крыму показали,
что историческая память нашего
народа жива, не смотря на потоки лжи и дезинформации на
нашу историю за последние 25
лет. И это вселяет определенную
надежду на возрождение нашей
Родины. Нужно только не сидеть
сложа руки, решительно бороться за правду, возрождая в народе чувства настоящего патриотизма, гордости за нашу Великую
Родину.
Генерал-лейтенант,
командующий 58-ой армией в 2003-2006 гг.,
член ЦК КПРФ
В.В. Соболев

Вычитать и умножать
учат в школе...

Советская система образования была лучшая в
мире. Сколько всемирно известных ученых вышло из
стен наших вузов, а ведь начало закладывалось системой школьного образования! Государство было заинтересовано в том, что бы каждый ребенок получил среднее
образование. Не было такого, чтобы вместо учебных
занятий дети бегали по улицам, торговали на базарах с
родителями, просили у ворот церквей милостыню. Стране были нужны грамотные люди - рабочие, колхозники.
Ведь стоять у станка с программным управлением неграмотному невозможно.
Государство помогало многодетным, малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Каждый год в школах классные руководители составляли списки ребят из
таких семей, с указанием размеров одежды, обуви, и им
покупали форму, обувь, портфели и т.д.
Не было проблем и с учебниками. Во-первых, они
были доступны по цене каждой семье, во-вторых, их
можно было взять в школьной библиотеке. Одним комплектом учебников можно было пользоваться несколько
лет – ведь учились все по одной программе.
Мне могут возразить, что одна программа для всех
детей – «уравниловка», но это не так.
Для ребят, увлеченных математикой, физикой
или каким-либо другим предметом, в школе учителяпредметники организовывали факультативы, на которых
углубленно изучали эту науку.
А вспомните, сколько ученых выросло на тех программах обучения. Сейчас же с программами творится что-то
невообразимое. В одной и той же школе первоклассники могут обучаться по одной программе и по учебникам
одного автора, на следующий год первый класс учится
по другой программе, по учебникам другого автора. Нет
уверенности в том, что качество знаний от этих перемен
улучшается.
Говоря о качестве знаний, могу сказать, что почти
всегда мы на вступительных экзаменах в ВУЗы и техникумы подтверждали те оценки, которые были у нас в
аттестатах. А сейчас результаты ЕГЭ и итоговых оценок
оставляют желать лучшего. Что это за программы, которые учат детей мыслить, разбираться в математике,
химических реакциях, процессах физики? Программы
разрабатываются, утверждаются, за них кто-то получает
премию, детей по ним обучают, а в конечном результате
уровень школьного образования катится по наклонной
вниз. «Кто виноват?» - ставил вопрос русский писатель.
История ответила. А я бы хотела получить ответ на другой вопрос: «Что делать?». Кто нам ответит на него?
Я не ретроград, понимаю, что со временем меняется многое, идет научно-технический прогресс. Соответственно, должны меняться и методы обучения, и вводиться новые дисциплины. Будущее поколение должно
владеть и информатикой, и знанием компьютера. Но
нельзя же выбрасывать и то, что было хорошего в нашей
системе образования. Нельзя допускать, чтобы встречались объявления следующего содержания: «Требуются
токаря, слесаря», вместо «токари», «слесари».
Во время моей работы в школе, потом во время обучения моих детей в школе, я не помню, чтобы мы собирали деньги на охрану школы, на нужды класса, на ремонт
класса, на подарки учителям и т.д.
И если раньше учителя составляли график дополнительных занятий с отстающими учениками, то теперь
бесплатно этого делать не будут. Я была свидетелем
разговора двух молодых мам. Одна жаловалась, что ей
тяжело заниматься с сыном-третьеклассником, но нашла
выход из положения. На «продленке» учительница дополнительно занимается с несколькими такими учениками и получает с каждого определенную сумму.
Вот и тема для размышления – насколько образованы будут наши дети - дети, родители которых не в
состоянии платить за выполнение домашнего задания
ученика начальной школы, обучать их за границей, в дорогих ВУЗах, нанимать им репетиторов. Реформа высшего образования в рамках Болонского процесса, которую
проводят власти, ведёт к тому, что полноценное высшее
образование смогут получить только те, кто за него платит, на простых смертных оно распространяться не будет.
Зарплаты учителей остаются нищенскими, учитель в
глазах власть имущих - одно из названий бомжа и презренного человека. К тому же старые профессиональные
кадры учителей потихоньку вымирают, а заменить их некому — молодёжь в школы не идёт.
Сегодня рьяно проводится реформа образования,
которая ставит своей целью перевести образование на
коммерческие рельсы. Интересно, станет ли школа доступней, если придётся, помимо дорогостоящих сборов
в школу, платить ещё и за обучение? Очень сомнительно.
Зам. председателя
СОРО ООД ВЖС«Надежда России»
Н.П. Китунова
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Залог успеха –
планирование
и контроль
Город Владикавказ лет
двадцать тому назад считался крупным промышленным
центром с развитой промышленностью и инфраструктурой. Четкое зонирование,
соблюдение норм при проектировании и строительстве
способствовало гармоничному развитию города. Город
делился на промышленный,
административный, культурный центр с четким планированием жилой застройки,
объектов торговли и бытового обслуживания.
Но когда страна была
ввергнута в дикий капитализм с полным разрушением
связей между различными
отраслями промышленности
и переходом на сырьевую
ориентацию, город, как и вся
страна, оказался не готов к
таким изменениям. В итоге
- остановка подавляющего
большинства
промышленных предприятий, появление
огромного количества объектов торговли, банков, развлекательных учреждений в
союзе с полным отсутствием
какого-либо
планирования
и контроля привели город в
плачевное состояние. Любой
клочок земли, включая зоны
общественного пользования,
парки и скверы, распродается под строительство частным лицам. Все это приводит к сильному сокращению
зон озеленения и перегрузке центральной части города. Перенасыщение центра
банками, крупными магазинами, офисами, при полном
отсутствии мест для парковки, делает невозможным
нормальное передвижение
по основным транспортным
магистралям столицы нашей
республики. Предприниматели добрались даже до мест,
являющихся любимыми местами отдыха горожан. Ярким примером этого является

многоэтажный развлекательный центр в парке культуры
и отдыха, на месте бывшего
детского пруда уже снискал
себе пагубную славу. А ведь
нужно было только привести
пруд в порядок, и глаза детей
нашего города светились бы
от счастья при одной мысли, что им есть, где летом
купаться, а зимой бесплатно
покататься на коньках.
Решением всех этих проблем может быть только одно
– жесткое планирование застройки, отведение мест под
строительство в четком соответствии с нормами планирования, не ущемляя интересы и потребности жителей
города. Это возможно только
при условии создания и четкого соблюдения развития
генерального плана города
с перспективой роста, с планированием зон, созданием
на периферии новых центров с разгрузкой центральной части. Благо, школа по
планированию пока еще существует в России. Сейчас
большинство современных
городов в мире планируют
свой рост на основе разработок именно советских архитекторов. Ну зачем забывать
положительный опыт работы?
Нам обязательно нужно
сделать наш город красивым
и удобным для каждого его
жителя. И не стоит ссылаться, как у нас принято, на отсутствие средств. В первую
очередь необходима ответственность властей города
перед горожанами. А также
творческий подход к работе
и любовь к жителям столицы.
Кандидат в депутаты
Собрания представителей
г. Владикавказ VI созыва
Первый секретарь
Комитета Промышленного районного отделения КПРФ
А.А. Хестанов
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ЗА НАШУ ПАРТИЮ,
ЗА НАШ СПИСОК!

Молодым – равные
условия
От позиции молодежи в
общественно-политической
жизни, ее активности и уверенности в завтрашнем дне
зависит будущее общества.
Однако, сегодня вопросам
молодежной политики не
уделяется должного внимания. Социальная незащищенность молодежи, ее неуверенность в завтрашнем
дне, снижение уровня образования, неравенство стартовых возможностей - из всего этого вытекают огромные
проблемы при попытке самореализации молодых людей
после окончания ВУЗа, когда
молодые люди оказываются
не подготовленными к работе по специальности ни
психологически (52,4%), ни
практически (61,2%). Около
65% (усредненный процент
выпускников по факультетам, представленным в ВУЗах г. Владикавказ) выпускников абсолютно не уверены
в том, что смогут найти себе
работу по специальности;
23,4% - скорее не уверены,
чем уверены; 8,6% - скорее
уверены; и только 3% выпускников могут утверждать,
что имеют возможность трудоустроиться. В условиях
сложившейся ситуации 86%
молодых людей оказываются в стрессовой ситуации
после окончания ВУЗа, не
знают, куда им обращаться
за помощью. Это при том ,
что на территории города существует ни одна кадровая
служба во главе с Государственным Центром занятости молодежи. Однако, ни
для кого не секрет, что специфической
особенностью
решения этой острой проблемы в нашей республике
является трудоустройство на
основе родственных связей,
что существенно затрудняет занятость остальных молодых людей. Еще одна из

сторон данной проблемы –
необходимое условие опыта
работы в соответствующей
области, чего также требуют и все кадровые агентства
при приеме заявления от
молодого человека. Все это
сегодня приводит к оттоку
молодых и образованных
людей в центральную Россию в поисках лучшей жизни. Естественно, подобная
ситуация не может не сказаться и на всех остальных
уровнях жизни молодежи.
Ситуация, когда молодой человек не в состоянии найти
работу, обеспечить себе самостоятельную жизнь, и становится следствием упадка
патриотических настроений.
Все больше талантливой
молодежи пытаются уйти от
общественно-политической
жизни. К примеру, в выборах на сегодняшний день
участвует менее половины
молодых людей, лишь 33%
в возрасте до 30 лет интересуется политикой. Только 2,7
% молодежи принимает участие в деятельности общественных организаций.
Наша партия видит в молодежи особую категорию населения, обладающую такими
же правами и обязанностями,
как и остальные социальные
группы, но при этом сохраняющую уникальный статус, суть
которого заключается в том,
что в своем развитии она способна не только воспроизводить, но и совершенствовать
социальную структуру общества, адаптировать ее к новым реалиям. Молодежь – это
будущее. И никуда от этого не
деться!
Именно поэтому вопросы молодежной политики из
разряда абстрактных рассуждений должны, наконец,
перейти в разряд приоритетов государственной политики. Четко ставя перед

собой задачи открытия пути
новых возможностей, мы,
как кандидаты в депутаты
Собрания представителей
г.Владикавказ, предлагаем
создать условия для развития имеющихся у молодежи
возможностей, в первую очередь, через создание оптимальных стартовых условий,
поощрение инициативы, выдвижение ее представителей на ответственные должности.
Развитие
способности
ориентироваться на рынке
труда, возможность наладить продуктивное функционирование всех кадровых
служб повысить уровень
взаимодействия работодателей и выпускников ВУЗов
г.Владикавказ, позволит нашей молодежи приобрести
уверенность в своем будущем, снизить процент стрессовых ситуаций связанных
с проблемой трудоустройства, а значит, и стать более
активными, проявляя свою
гражданскую позицию.
Мы определяем три приоритета, ориентированных
на нас молодое поколение:
создание
благоприятных
условий для возможного
трудоустройства молодежи;
развитие созидательной активности молодежи;
помощь в интеграции молодых людей в жизнь города.
В рамках обозначенных
приоритетов будут реализованы проекты, ведущие
к конкретным социально
значимым результатам: от
снижения безработицы среди молодежи до увеличения
численности молодежи в органах власти.
Молодые кандидаты
в депутаты
Собрания представителей г. Владикавказ
VI созыва

«Кадры решают всё!»
ЖКХ…эти три буквы для
народа уже стали синонимом нерешенных проблем,
не оправдавшихся людских
надежд и равнодушия чиновников. Буквально каждый
из нас, сталкиваясь с ними,
становился их заложником.
Откуда и как возникают эти
проблемные вопросы? Еще
товарищ Сталин утверждал:
«Кадры решают всё!». Но,
к сожалению, у нас иногда
всё «решают» недобросовестные чиновники, которые
зачастую даже не имеют
понятия о своих должностных обязанностях. Власти
под
лозунгом
реформы
жилищно-коммунального хозяйства привели его в полный упадок, хотя
слово
«реформа» подразумевает
преобразование в лучшую
сторону. Тарифы на оказание услуг ЖКХ, которые
стремительно
повышаются, проблема технического
состояния
коммуникаций,

аварийного жилья, разделение оплаты тарифов «в
разные окна»– придумать
такое могла система, которая не заботится о кошельке, нервах и времени своих
граждан. Инициаторы таких
«реформ» сами не задумываются над тем, сколько
стоит электроэнергия и газ,
сколько здоровья надо затратить, чтобы отстоять свои
права рядовым горожанам.
Особняком среди проблем для молодых граждан
нашей республики стоит вопрос приобретения жилья.
Рассчитывать на получение
бесплатной квартиры или
хотя бы беспроцентного кредита для покупки жилья нереально. Обратить смыслом
всей своей жизни оплату
ипотеки при существующих
размерах заработной платы
в республике тоже не хочется. Что же нас ждет? Ничего
хорошего, если мы не пересмотрим свое безразличное

отношение к самим себе и
своему будущему. Писать
все время о проблемах и сетовать по этому поводу тоже
не стоит. Необходимо занять активную гражданскую
позицию, начать защищать
свои права и критерием выбора руководителей на ответственные посты считать
не родственные узы и обещание «золотых гор» из уст
улыбающихся кандидатов в
депутаты, а профессионализм и ответственность, ум и
честь, а самое главное - любовь к своему городу и его
жителям. Только такой выбор может гарантировать избирателю уважение его прав
и интересов!
Кандидат в депутаты
Собрания представителей
г. Владикавказ VI созыва
Первый секретарь
Комитета Сталинского
районного отделения КПРФ
Л.А. Касаева
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Вопросы, на которые есть ответы.
Выборы! Выборы! Выборы!
Что такое Городская дума, как «устроены» органы государственной власти г.Владикавказ?
Избиратель! Будь в курсе подготовки и проведения выборов
в Собрание представителей г. Владикавказ VI созыва 14 сентября 2014 года!

Собрание представителей г.
Владикавказ:
•
Собрание представителей г. Владикавказ является представительным органом
местного самоуправления, обладающим правом представлять
интересы населения и принимать
от его имени решения, действующие на территории г. Владикавказ.
•
Городское
собрание
состоит из 32 депутатов, избираемых сроком на 5 лет на муниципальных выборах по единому
избирательному округу и одномандатным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании в
соответствии с действующим законодательством.
•
Руководит работой Собрания представителей г. Владикавказ председатель Собрания
представителей.
•
Собрание представителей г. Владикавказ избирает из
своего состава на срок его полномочий заместителей председателя Собрания представителей (не
более двух).
•
Из числа депутатов Собрания представителей г. Владикавказ в порядке, установленном
Регламентом, создаются постоянные (на срок его полномочий)
и временные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции
Собрания представителей.
•
Председатели
комиссий избираются депутатами Собрания представителей
г.Владикавказ из своего состава.
•
Основной формой работы Собрания представителей

г. Владикавказ является сессия,
на которой рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Собрания представителей
г.Владикавказ.
•
Из числа депутатов Собрания представителей г. Владикавказ на срок их полномочий
тайным голосованием избирается глава муниципального образования г. Владикавказ, который является председателем Собрания
представителей г. Владикавказ.
•
По предложению главы
муниципального
образования
г. Владикавказ - председателя Собрания представителей г.
Владикавказ в соответствии с
Регламентом Собрания представителей г. Владикавказ избираются заместители председателя
Собрания представителей г. Владикавказ.
•
Координационный Совет Собрания представителей
создается для предварительной
подготовки и рассмотрения проектов решений, выносимых на
сессию Собрания представителей г. Владикавказ. В состав Координационного Совета входят:
заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ - председатель Координационного Совета, председатели
постоянных комиссии.
•
Собрание представителей на срок своих полномочий
избирает из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, находящихся в
компетенции Собрания представителей г. Владикавказ, а также
для содействия реализации решений Собрания представителей

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД 1 СЕНТЯБРЯ!
В рамках акции «ВСЕ ХОРОШЕЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!»
Северо-Осетинский Реском КПРФ каждое первое число
месяца предоставляет жителям республики возможность бесплатного проезда в трамваях с символикой
КПРФ. Баннеры «КПРФ – партия трудового народа!»
размещены на четырех трамваях, курсирующих по г.
Владикавказ. В эти же дни в автобусах с символикой
КПРФ бесплатным проездом смогут воспользоваться
жители Алагирского, Ардонского, Кировского, Ирафского и Дигорского районов республики!

г. Владикавказ и осуществления
контрольных полномочий.
•
Собрание представителей г. Владикавказ может создавать временные комиссии, деятельность которых ограничена
определенным сроком или конкретной задачей.
•
Полномочия Собрания
г.Владикавказ
представителей
могут быть прекращены досрочно:
- по решению Собрания
представителей г. Владикавказ о
самороспуске, принятому двумя
третями голосов от установленной численности депутатов;
- в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об ответственности представительного органа местного
самоуправления перед государством;
- в случае вступления в силу
решения Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания
о неправомочности данного состава депутатов Собрания представителей г. Владикавказ, в том
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
- в случае преобразования
муниципального образования г.
Владикавказ.
•
Срок полномочий депутата Собрания представителей г.
Владикавказ составляет 5 лет.
•
Глава муниципального образования г. Владикавказ
является высшим должностным
лицом, наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
•
Глава муниципального
образования г. Владикавказ изби-

рается Собранием представителей г. Владикавказ из своего состава сроком на 5 лет и является
председателем Собрания представителей г. Владикавказ.
•
Глава муниципального образования г. Владикавказ в
своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и
Собранию представителей г. Владикавказ.
•
Администрация местного самоуправления г. Владикавказ является исполнительнораспорядительным
органом
муниципального образования г.
Владикавказ, осуществляет свою
деятельность в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами, решениями
Собрания представителей г. Владикавказ, постановлениями главы муниципального образования
г. Владикавказ, Уставом и иными
муниципальными правовыми актами г. Владикавказ.
•
Администрацией местного самоуправления г. Владикавказ руководит глава местной
администрации, который назначается Собранием представителей г. Владикавказ из числа
кандидатов,
представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
•
Структура администрации местного самоуправления
г. Владикавказ утверждается
Собранием представителей г.
Владикавказ по представлению
главы местной администрации
г.Владикавказ.
•
В структуру администрации местного самоуправления г. Владикавказ входят
глава местной администрации,

заместители главы местной администрации, отраслевые (функциональные) и территориальные
структурные подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказ.
•
Администрация местного самоуправления г. Владикавказ осуществляет полномочия
по решению вопросов местного
значения в следующих сферах:
1) бюджета, финансов и экономики;
2) управления имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, и земельными
ресурсами городского округа;
3) городского хозяйства;
4) социальной;
5) обеспечения безопасности
городского округа и его населения;
6) обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
г.Владикавказ.
•
Для реализации своих контрольных полномочий
Собрание
представителей
г.Владикавказ формирует контрольный орган - контрольно - ревизионную комиссию.
•
Органы местного самоуправления г. Владикавказ не
входят в систему органов государственной власти Российской
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.
•
Муниципальные правовые акты, принятые Собранием
представителей г. Владикавказ,
главой муниципального образования г. Владикавказ в пределах
их компетенции, обязательны
для исполнения всеми жителями
и организациями г. Владикавказ.

ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɣɤɨɦɚ
ȺɥɚɝɢɪɫɤɢɣɊɄ
ȺɪɞɨɧɫɤɢɣɊɄ
ȾɢɝɨɪɫɤɢɣɊɄ
ɂɪɚɮɫɤɢɣɊɄ
ɄɢɪɨɜɫɤɢɣɊɄ
ɆɨɡɞɨɤɫɤɢɣɊɄ
ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɵɣ
ɊɄ
ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣɊɄ
ɅɟɧɢɧɫɤɢɣɊɄ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ
ɊɄ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣɊɄ
ɋɬɚɥɢɧɫɤɢɣɊɄ

Ⱥɞɪɟɫ

ɝȺɥɚɝɢɪ
ɭɥɄɨɞɨɟɜɚ ȺɆɋ
ɝȺɪɞɨɧ
ȺɆɋɷɬɚɠ
ɝȾɢɝɨɪɚȺɆɋ
ɭɥɗɧɝɟɥɶɫɚɷɬɚɠ
ɫɑɢɤɨɥɚȺɆɋ
ɭɥɆɚɤɨɟɜɚ
ɫɗɥɶɯɨɬɨɜɨ
ɭɥɁɨɪɬɨɜɚ
ɝɆɨɡɞɨɤ
ɭɥɋɨɤɨɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɝȻɟɫɥɚɧ
ɭɥɉɨɛɟɞɵ
ɫɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟɭɥȾɪɭɠɛɵ
ȾɜɨɪɟɰɄɭɥɶɬɭɪɵ
ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɭɥȼɚɬɭɬɢɧɚ
ɤɚɛ101
ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ɭɥɑɤɚɥɨɜɚɤɚɛ
ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ɭɥɅɟɨɧɨɜɚɤɚɛ
ɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ɭɥɄɨɰɨɟɜɚɤɚɛ

ɇɨɦɟɪ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
8 (86731) 3-22-89

8 (86732) 3-13-07
8 (86733) 9-28-27
8 (86734) 3-16-20
8 (86735) 5-06-02
8 (86736) 2-42-54
8 (86737) 3-14-29
8 (86738) 2-10-02
53-45-64
40-60-00
74-54-38
75-52-93
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