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ЦЕРЕМОНИЯ

Герои в белых
халатах

По инициативе Главы
Республики Северная Осетия –
Алания Вячеслава БИТАРОВА во
Владикавказе установят памятник
медицинским работникам,
посвятившим себя борьбе с новой
коронавирусной инфекцией.

Все эти месяцы благодаря их самоотверженной
работе жители республики не остаются без внимания и квалифицированной помощи. Накануне
Дня медицинского работника состоялась торжественная церемония закладки камня в основание
будущего памятника, посвященного врачам.
В мероприятии приняли участие Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев, Председатель Правительства Таймураз Тускаев, вице-премьер Правительства – министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев, глава АМС г. Владикавказа
Тамерлан Фарниев, главные врачи, медицинские
работники, а также студенты медицинских образовательных учреждений.
Приветствуя собравшихся, Вячеслав Битаров
отметил, что памятник, который будет возведен
в честь врачей, является лишь частью общей
благодарности медикам республики. Руководство
Северной Осетии продолжит оказывать всемерную
помощь и поддержку родным и близким ушедших
докторов, медицинским работникам, продолжающим трудиться, и, конечно, всей системе здравоохранения региона.
– Медик – самая гуманная профессия в мире, в
последнее время она стала, к сожалению, одной
из самых опасных. Но наши доктора, сражаясь
с невидимым, грозным врагом в «красной зоне»,
до конца остаются верны клятве Гиппократа,
проявляют себя настоящими героями и заслуживают искренней благодарности за свою работу.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 22.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

Они сражались за Родину 3826

ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
1418 дней, 1710
разрушенных городов,
27 миллионов унесенных
жизней – в эти дни по всей
стране, по всему миру люди
отдают дань памяти всем тем,
кто, не жалея себя, живой
стеной встал на пути врага в
годы войны.

По данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
8:00 22 июня в Республике Северная Осетия –
Алания зарегистрированы 3826 (+28 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией. 386 человек находятся на амбулаторном лечении.
20 проходят лечение в медучреждениях
республики.
3354 выздоровели.
66 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 576 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) 8842 человека.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

войны на Советский Союз напали немецко-фашистские захватчики. В боях
за свободу и независимость Родины
участвовали и уроженцы Северной
Осетии. Около 90 тысяч человек из
нее ушли на фронт. Домой не вернулся каждый второй. 79 выходцам из
республики 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».

(Окончание на 2-й стр.)

Всем, кто отдал свои жизни в борьбе
за мир и счастье на Земле, была объявлена минута молчания.
Минуло уже много лет с того страшного дня, когда настежь распахнулись
огромные, от Баренцева до Черного
моря, двери войны. Но в памяти человеческой навсегда останутся события
тех героических, трагических лет.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Процесс пошел! Что для вас значит быть патриотом?

Всеволод РЯЗАНОВ.

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной
пандемией, не могли не
сказаться на темпах ее проведения. Тем не менее еще есть время, чтобы оформить подписку
на «СО» на следующее полугодие. Это можно
сделать в любом почтовом отделении связи,
как непосредственно, так и в режиме онлайн, а
также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для льготной
категории граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой
и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138 руб.
62 коп. – соответственно.
Оставайтесь с нами!

ВОПРОС ДНЯ

ГОЛОСОВАНИЕ-2020

Об итогах первого
дня голосования сообщили вчера на прессконференции зампредседателя и секретарь
Центризбиркома Сосланбек Кудаков и
Ольга Маркова.
Проведение голосования раньше, чем по всей
республике, потребовалось почти для 2150
жителей около трех десятков высокогорных сел Алагирского,
Ирафского и Пригородного районов. Некоторые из этих сел так
малочисленны и удалены, что в них отсутствуют собственные избирательные участки, поэтому они объединены в 16 избиркомов.
Явка на голосование приблизилась к 80%, жалобы на нарушения не поступили, за соблюдением законности наблюдали представители общественности и политических партий. На участках
голосовавшим была доступна вся информация о содержании
более 100 поправок в Конституцию.
Одним из двух важнейших моментов голосования помимо
прозрачности было соблюдение беспрецедентных противоэпидемических мер, в том числе и присутствие на участках медиковдобровольцев – студентов вузов.
Среди прочих мер эпидбезопасности было голосование вне помещения участков – на прилегающих к ним территориях. Однако
непогода практически нигде не позволила использовать этот
способ, и оно проходило в помещениях.
Еще одна профилактическая мера – голосование на дому. Ею
воспользовались несколько десятков человек.
Наблюдение за соблюдением санитарных мер безопасности
осуществляли представители ЦИК республики, которые также
не выявили здесь никаких нарушений.
Что же касается итогов досрочного голосования, то по закону
они останутся неизвестны до окончания основного голосования
– 20 часов 1 июля. А до этой минуты бюллетени будут храниться
в сейфах под круглосуточным наблюдением полиции.

576

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 8842

В День памяти и скорби жители Северной Осетии возложили венки и цветы к могилам ветеранов и защитников
Отечества разных лет на аллее Славы.
В церемонии приняли участие Глава
РСО–А Вячеслав Битаров, Председатель Парламента Алексей Мачнев,
Председатель Правительства Таймураз Тускаев, командующий 58-й
армией Сергей Рыжков, глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев,
депутаты парламента, а также представители общественных и молодежных организаций.
22 июня 1941 года – один из самых
печальных дней в истории России. В
этот день 79 лет назад без объявления

В воскресение, 21 июня, на 16 избирательных
участках республики состоялось досрочное
голосование по поправкам в Конституцию.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Валерий ЦАРИЕВ, директор Республиканского дома народного творчества, народный
артист РСО–А:
– Быть патриотом для меня – значит гордиться
славными страницами истории родного народа и
страны, богатейшим культурным наследием и традициями, которые завещали нам наши старшие,
ратными и трудовыми подвигами дедов и отцов.
Гордиться – и делать все, от тебя зависящее,
чтобы память обо всем этом бережно передавалась по цепочке поколений дальше, а традиции
эти жили. Чтобы не угасал их огонь… И 75-летие
Великой Победы, которое Осетия вместе со всей
Россией отмечает в нынешнем году – дата, призванная еще раз напомнить нам всем о том, чем
мы, сегодняшние, обязаны тем, кто Победу приближал на фронте и в тылу. И – о том, как огромен
наш долг перед ними…
К Дню Победы под эгидой Республиканского
дома народного творчества и в столице Северной
Осетии, и в районах тоже была подготовлена и
проведена целая череда акций патриотической
направленности, ориентированных, в частности,
на работу с молодежью. Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в республике, проходили они в онлайн-формате, но резонанс среди
интернет-пользователей получили немалый. А
трансляцию праздничного онлайн-концерта с
участием ведущих мастеров искусств и творческих коллективов Северной Осетии, в котором 9
Мая в переводе на осетинский язык прозвучала
песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова
«День Победы», мы по многочисленным просьбам
зрителей 24 июня планируем повторить. В том
числе, на нашем YouTube-канале.
Анна ИВАНОВА, школьница:
– Патриот – тот, кто любит свое Отечество,
предан народу, готов на жертвы и подвиги во
имя интересов Родины. Так трактует это понятие
толковый словарь. То, каким вырастает человек,
напрямую зависит от воспитания, которое он
получил. Чувства любви к Родине, патриотизма

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 июня по республике
ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь,
в отдельных пунктах сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра, в степных
районах высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов.

во мне не расходятся с определением словаря.
В классическом смысле слово никогда не меняло свое значение. В войне против Наполеона,
в Великой Отечественной погибли миллионы
патриотов… Они все были готовы на подвиг ради
родной земли…
Александр БОКОЕВ, предприниматель:
– Я считаю, что патриотизм –- это чувство, а
не поступки. Заставить быть патриотом нельзя.
Каждый из тех, кто любит свое Отечество, любит
его по-своему. Но в любом случае любовь – это
безусловное чувство. Нельзя любить за что-то.
За что-то можно ненавидеть. А вот если любишь
за что-то, то, на мой взгляд, это не любовь, а
корысть. Но и бескорыстная любовь может выразиться в совершенно разных проявлениях – от
удивительной доброты до невероятной жестокости. Все зависит от «шкалы ценностей», сложившейся в мировоззрении человека.
Артур ДЗИТОЕВ, руководитель военно-патриотического клуба «Ас-Аланы», г. Алагир:
– На занятиях в нашем клубе мы часто говорим
на эту тему. Ребята отвечают, что это готовность
пожертвовать своими интересами ради Родины
и встать на ее защиту, гордость ее достижениями
и культурой, принадлежностью к своей стране,
народу, языку, традициям. Именно эти эмоциональные чувства движут людьми в опасное для
Родины время. В нашем районе множество примеров патриотизма, проявленных в годы Великой
Отечественной войны. Ребята знают о подвиге
Чабахан Басиевой, других героев-земляков, не
покоренных фашистами, отдавших жизни за свободу своей страны. Юное поколение гордится их
подвигом, свято чтит светлую память, и в этом, я
думаю, тоже проявление патриотизма.
Артур ТЕРАВАКОВ, предприниматель,
г. Моздок:
– Патриотизм начинается с семьи. Когда родители, бабушки и дедушки учат своих детей и
внуков гордиться своими старшими представителями фамилии. Потом подросток должен еще
прибавить гордость к своей школе, селу, городу.
И вот если человек гордится подвигами и славой

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:20
заход 19:42
долгота дня 15:22
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своих соотечественников, какой бы национальности и веры они ни были, он – патриот, зрелый
гражданин. И такие даты, как начало Великой
Отечественной войны, истинных патриотов заставляют объединяться, пусть даже в скорби.
Милана ПОГОСОВА, г. Моздок:
– Для меня быть патриотом – значит хранить
память о Победе, никогда не допустить того,
чтобы повторились события времен Великой Отечественной войны – голод, разруха, гибель миллионов людей. Быть патриотом – значит уважать
свой народ и не подменять ценности.
Айна ГАГИЕВА, журналист:
– Наверное, это генетически в нас заложено –
быть честными, уважать старших.., и я рада, что
причастна к Осетии и такой великой стране, как
Россия. Думаю, что каждый, кто сражался на
фронтах Великой Отечественной, испытывал те
же чувства. Любовь к чему-то большому начинается ведь с малого – к деревьям у дома, соседским
детям, старикам. Это то, что заставляло и заставляет быть сильными, мудрыми и тогда, и сейчас.
Вадим КРЫННИКОВ, гимназист:
– Что значит быть патриотом? Я уверен, что это
– защищать, любить, уважать свою Родину. Я думаю, что каждый человек может стать патриотом
независимо от пола, нации, места нахождения.
Это любовь к своей стране - бескорыстная, беззаветная, какая может быть к своим родителям.
Патриоты – это люди, которые делают для своей
Родины добрые дела, например, врачи, ведь они
оказывают помощь больным в любое время.
Алан БЕСОЛОВ, учитель, с. Чикола:
– В начале 90-х годов советская идеология,
которая прививалась каждому гражданину
большой страны, была объявлена антинародной
и контрпродуктивной. Понятие «патриот» стало по
большому счету ругательным словом.
Но, к счастью, многое меняется к лучшему. Все
больше людей, которые действительно любят и
уважают свою страну, готовы в случае необходимости встать на ее защиту, быть достойными памяти тех, кто отстаивал свободу и независимость,
сражаясь с внешним врагом.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
ПАРАД ПОБЕДЫ. 24 июня на канале «ОсетияИрыстон» пройдет трансляция парада Победы во
Владикавказе. Из-за сложной эпидемиологической
ситуации в республике он состоится без зрителей.
Начало трансляции в 10:00.
ВРАЧАМ – ПЕСНЮ. Известный исполнитель
Олег Тайсаев посвятил новую песню врачам.
Автором музыки и слов стал доктор медицинских
наук, профессор Амирхан Торчинов. «Идея написать такую песню пришла Амирхану Торчинову.
Он талантлив не только в сфере медицины, но и в
музыке. Мы долго работали над текстом и музыкой.
Записали вчера. Я сам не болел коронавирусом,
зато заразились моя мама, сестра. То есть моей
семьи это тоже коснулось, я прочувствовал эту
ситуацию», – рассказал Олег Тайсаев.
И ВНОВЬ О ЕГЭ. 316 выпускников отказались от сдачи единого государственного экзамена.
Около 500 человек – от части экзаменов. Напомним,
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в связи с
пандемией коронавируса подписал постановление,
согласно которому российские школьники 9-х и 11-х
классов получили аттестаты без сдачи экзаменов.
КУЛЬТУРА БЕЗ ГРАНИЦ. В столице Сербии
Белграде издан первый том «Нартского эпоса».
Работа над переводом и изданием книги велась
почти 10 лет. Первый сигнальный тираж в 500
экземпляров был раскуплен за неделю. Сербский
писатель Момо Селич отправился на автобусе из
родного Белграда на Кавказ – искать аланские
корни балканских народов. Очарованный историей
Осетии и нартским эпосом, он задумал перевести
главную книгу о нартах на сербский язык, в этом ему
помогла его супруга – переводчица Анна.
ПФР СООБЩАЕТ. В Северной Осетии проживают 2313 пенсионеров-медиков, из них продолжает свою трудовую деятельность по специальности
1851 пенсионер. Об этом сообщает отделение
Пенсионного фонда по Северной Осетии. ФР напоминает, что согласно действующему законодательству медработники имеют право на назначение
страховой пенсии ранее общепринятого срока в
связи с приобретением необходимой выслуги лет
(спецстажа).
НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК. В Северной Осетии,
в зоопарке Горной Санибы, у пары японских журавлей, занесенных в Красную книгу, появился птенец.
В зоопарке очень большая разновидность редких
пернатых. Познакомиться с ними может любой желающий, проект социально ориентированный. Здесь
живут королевские павлины, индийские, черные
цесарки, царский фазан, индийские гуси, канадские
утки, селезни и др. Японский журавль – редкий вид,
его общая численность оценивается в 1700—2000
особей. Находился под угрозой полного исчезновения, охраняется международным и национальными
законодательствами.
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ДОБРОСОСЕДСТВО

Знаур Гассиев поблагодарил
Рамзана Кадырова
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Южная Осетия
в России Знаур Гассиев направил
благодарственное письмо Полномочному представителю Чеченской
Республики при Президенте Российской Федерации – заместителю
председателя Правительства Чеченской Республики Бекхану Таймасханову за гуманитарную акцию
Чеченской Республики для Южной
Осетии.
Знаур Гассиев от имени Анатолия
Бибилова выразил в послании слова
искренней благодарности Главе Чеченской Республики Рамзану
Кадырову, отметив, что исторически добрососедские отношения
между двумя республиками продолжают крепнуть, и данный жест
доброй воли является наилучшим этому свидетельством.
«Убежден, что для народов Кавказа, имеющих многовековые
традиции, основанные на уважении и взаимопомощи, благородное
решение Рамзана Ахматовича, несомненно, заслуживает самой
высокой оценки и признательности», – говорится в послании.
Пресс-служба Посольства РЮО в РФ.

Герои в белых халатах
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Их мужество, самоотверженность, преданность профессии никогда не будут забыты.
Это – наш долг, наша обязанность и знак
высшей признательности тем, кто стал
символом жизненной стойкости и верности
избранной профессии. Спасибо вам, дорогие медики, говорим мы – жители Северной
Осетии! – обратился Глава РСО–А к медицинскому сообществу.
С ответным словом выступил врачанестезиолог-реаниматолог, руководитель
рабочей группы по борьбе с коронавирусом
Роланд Биченов:
– От всего медицинского сообщества
хочу выразить Вячеславу Зелимхановичу
огромную благодарность за понимание и
поддержку. Вы всегда находитесь рядом,
помогаете решать те задачи, с которыми
мы сталкиваемся. Спасибо!
Право заложить камень на месте будущего
памятника врачам, посвятившим себя борьбе
с коронавирусом, предоставили Вячеславу
Битарову, Тамерлану Гогичаеву и Роланду
Биченову.

В формате видео-конференц-связи (ВКС)
состоялось онлайн-совещание, в котором
приняли участие члены рабочей группы
Общественной палаты Северной Осетии по
организации общественного наблюдения,
представители муниципальных общественных
палат, СМИ, НКО, общественных организаций,
политических партий, политологи.

Главным гостем ВКС стал Антон Лукаш – эксперт ассоциации
«Независимое общественное наблюдение», член исполнительного
комитета общероссийского объединения «За честные выборы».
Он ознакомил аудиторию с уникальным документом – докладом
«Картина фейков».
Антон Иванович говорил о практике подтасовки фактов, легитимности и доверии народа, запросах общества. Не обошел стороной и
тему пандемии, во время которой у людей могло появиться больше
времени для изучения проектов поправок в Конституцию РФ. Он
также привел примеры того, как голосование проходит в других
странах, к примеру, по доверенности, по почте и т.д.
Затронул в своем докладе эксперт и схемы незаконной агитации,
говорил о природе фейка, его эмоциональной яркости, взрывной
скорости распространения лженовостей, об искажении фактов,
в частности, о некорректном цитировании и выхватывании фраз
из контекста.
Председатель Общественной палаты РСО–А Нина Чиплакова
проинформировала, что палатой сформирован пул, который насчитывает 2670 человек. «Это для нас беспрецедентное число. К
слову, на выборах президента страны в 2018 году мы подготовили
800 общественных наблюдателей. Кто эти люди? Представители
пяти политических партий и 26 общественных организаций, с которыми мы заключили соглашения о взаимодействии», – поделилась
Чиплакова.

Итоги учебного года – фееричные. Дистанционное образование, на которое многие жаловались, как это ни парадоксально,
позволило выпускникам (по крайней мере
отличникам) зафиксировать в школьных
документах свои лучшие показатели в
учебе. В итоге 54 (!) из 454 выпускников
2020 г. получили аттестаты нового образца
с вручением медалей «За особые успехи в
учении», еще не начав сдавать ЕГЭ.
В условиях действия режима ограничительных мер – при минимальном числе зрителей – глава муниципального образования – Моздокский район Геннадий Гугиев,
глава администрации Олег Яровой, его
заместители Руслан Адырхаев, Елена

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ГОЛОСОВАНИЕ-2020

Жители горной Дигории досрочно «за»

В соответствии с Постановлением ЦИК РСО–А от
4 июня 2020 года №117/718 в труднодоступных
сельских местностях Северной Осетии в
минувшее воскресенье, 21 июня, состоялось
общероссийское голосование по вопросам
одобрения поправок в Конституцию России.

Житель самого высокогорного села Камунта
Трофим Кибизов проголосовал дома

16 избирательных участков
Ирафского, Алагирского и Пригородного районов распахнули
свои двери в 8 утра и завершили
работу в 20:00.
Председатель Центризбиркома
республики Жанна Моргоева в
тот день посетила избирательные
участки, чтобы проверить работу
своих сотрудников на местах, а
также проследить за порядком
проведения общероссийского
мероприятия.
Процедура досрочного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерация в
селах горной полосы Ирафского
района показала, что ситуация с
коронавирусом не особо сказалась на явке: 71,9 процента жителей пришли на избирательные
участки, из них 86,7 процента
проголосовали «за».
Согласно презентованному в
ЦИК порядку на участках четко
придерживались требований санитарной безопасности.
А. ГУЦАЕВ.

ГОСПРОГРАММА

Содействие переселению
в Российскую Федерацию соотечественников

Председатель ЦИК РСО–А Жанна Моргоева в свою очередь
затронула вопросы безопасности и здоровья граждан в период
голосования. В частности, все, от наблюдателей до избирателей,
будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
«Неудивительно, что нововведения в процедуре общероссийского голосования, связанные с соблюдением санитарных
требований, – наиболее обсуждаемая тема в информационном
пространстве как представителями экспертного сообщества,
обеспечивающими защиту конституционных прав граждан, так и
теми «лидерами общественного мнения», кто по факту выступает
за лишение россиян возможности волеизъявления по предлагаемым вопросам. Нам необходимо учиться жить в новых условиях.
Конституционные принципы должны находиться в сочетании и не
противоречить друг другу. Право на защиту жизни и здоровья не
должно отменять право на участие в голосовании», – подчеркнула
председатель Центризбиркома Северной Осетии.
Залина ГУБУРОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Георгия Павловича ДЖИОЕВА!

Во все времена главными ценностями человека являлись и являются
порядочность, достоинство, благородство, умение искреннее дружить,
беззаветно любить Родину. Все эти
качества присущи Георгию Павловичу.
В тяжелые для республики времена
ему пришлось возглавить родной Пригородный район и со своей нелегкой
задачей он справился с честью. Георгий Павлович проработал депутатом
парламента, имеет высокие правительственные награды.
Дорогой наш друг, в этот прекрасный летний день желаем тебе
крепкого здоровья, счастья в кругу твоей замечательной семьи,
гармонии, радости и благополучия!
И пусть Уастырджи оберегает тебя, а мы всегда будем рядом!
Друзья.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики
Северная Осетия–Алания с 14 до 17 часов работает «прямая
линия», в ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах ее жизни.
В связи с тем что среда, 24 июня 2020 года, в соответствии
с Указом Президента РФ от 29 мая 2020 года №345 является
нерабочим днем, сообщаем, что «прямая линия» состоится в четверг, 25 июня, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

Еще не начав
сдавать ЕГЭ…

В школах Моздокского
района 19 июня состоялись
торжества по поводу
чествования выпускников,
отличившихся в обучении.

ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ

Боремся с фейками

ОБРАЗОВАНИЕ

С мая 2019 года в Республике
Северная Осетия – Алания
реализуется Государственная
программа Российской
Федерации «Оказание
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом».
Она направлена на стимулирование и
организацию процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих
за рубежом, на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию.
За период реализации с 2019 по 2020 год
запланировано ежегодно принимать по 20
участников Государственной программы и
50 членов их семей, прибывших в Республику
Северная Осетия – Алания и поставленных
на учет в Управлении Федеральной миграционной службы МВД по Республике Северная
Осетия – Алания.
Участником может быть соотечественник,
достигший возраста 18 лет, обладающий
дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной
программой.
Соотечественниками считаются лица,
родившиеся в одном государстве, прожива-

ющие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории,
культурного наследия, традиций и обычаев,
а также их потомки по прямой линии; лица
и их потомки, проживающие за пределами
территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской
Федерации; лица, состоявшие в гражданстве
СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство
этих государств или ставшие лицами без
гражданства; также выходцы (эмигранты) из
Российского государства.
Соотечественник, желающий принять участие в Государственной программе, подает
заявление в уполномоченный орган в стране
своего постоянного проживания.
Соотечественники и члены их семей, вре-

менно проживающие на законном основании
на территории Республики Северная Осетия –
Алания, вправе подать заявление об участии
в Государственной программе и получить на
территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы в Управлении Федеральной миграционной службы по адресу: 362045, Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
Весенняя, 37 «В».
Срок участия в Государственной программе – 3 года.
Участникам Государственной программы
выплачивается единовременное пособие на
жилищное обустройство в размере 10 тыс.
рублей.
Также возможна выплата единовременной
компенсации за прохождение медицинского
освидетельствования участникам Государственной программы и членам их семей за
прохождение медицинского освидетельствования в размере 5 тыс. рублей и компенсации расходов участников Государственной
программы и членов их семей за признание
ученых степеней, ученых званий, полученных
в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве предоставляется
из расчета не более 3 тыс. рублей на одного
человека.
Отдел социальной политики «СО».

ЭКОНОМИКА

Плюс электрификация

РусГидро совместно с Министерством ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А рассматривают
возможность строительства трех малых ГЭС в
районах республики.

Для утверждения места расположения объектов была создана
рабочая группа, в которую вошли представители компании, министерства, администраций местного самоуправления районов и населенных
пунктов, Комитета по охране и использованию объектов культурного
наследия РСО–А, Национального парка «Алания». Эксперты провели
осмотр местности, анализ имущественного и юридического аспектов.
По итогам работы все три точки были утверждены. Моздокская малая
ГЭС согласно предварительному проекту будет расположена на 20-м
километре Терско-Кумского канала. Строительство Фиагдонской
малой гидроэлектростанции планируется на реке Фиагдон, в районе
Хилакского ущелья. Белагидонская малая ГЭС, наиболее крупная из
трех, появится в районе села Ахсау.
Запуск ГЭС в работу даст возможность открытия дополнительных
100 рабочих мест. Кроме того, в случае реализации проекта компания
РусГидро возьмет на себя строительство новых дорог к малым Фиагдонской и Белагидонской ГЭС, автомобильных мостов через реки Фиагдон и Белагидон и обводных каналов для передвижения рыб. Также
в планах реставрация старых мельниц, расположенных на территории
Ахсау, и строительство отстойников на головных сооружениях дамбы
Терско-Кумского канала, что приведет к улучшению экологии территории. В целом гидроэлектростанции являются наиболее экологичным
способом получения электроэнергии.

Будущий ввод в эксплуатацию малых ГЭС позволит сократить
дефицит электроэнергии в горных районах. Наиболее остро стоит
этот вопрос в Дигорском ущелье, где реализуется проект развития
горно-рекреационного комплекса «Дигория». Белагидонская малая
ГЭС позволит этот вопрос снять.

Тюникова, начальник Управления образования АМС Моздокского района Неля
Гаспарьянц, распределившись по школам, встретились с лучшими учащимися
школ, их педагогами и родителями. Самые
большие по численности школы оказались
в лидерах по числу медалистов: СОШ №8
(11 человек), №108 (8), №3 (7), №№1 (5) и
2 (5) с. Кизляр, №2 г. Моздока (4), ст. Терской (4), ст. Луковской (3), с. Троицкого (2),
№1 с углубленным изучением английского
языка (2), п. Притеречного (2), с. Виноградного (1). Ученикам кроме медалей и
аттестатов традиционно вручили ценные
подарки – сертификаты на приобретение
золотых изделий. Выпускникам, отличившимся в тех или иных сферах, и их родителям – грамоты и благодарственные письма
с пожеланиями достижения очередных
ступеней в науке и практике.
Лариса БАЗИЕВА.

Не хотите
в наблюдатели?

В Северной Осетии
продолжается прием
заявлений от граждан на
аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей
на ЕГЭ. Главная задача
– следить за порядком
проведения экзаменов, чтобы
не было нарушений как со
стороны сдающих, так и
организаторов, в том числе за
пределами аудиторий.
«Общественное наблюдение организуется для повышения прозрачности
экзаменов и обеспечения объективности
их результатов. В основном в качестве
наблюдателей выступают студенты вузов,
члены Российского союза молодежи, –
рассказала консультант министерства
образования и науки республики Анжела
Царикаева. – Общественным наблюдателем может стать любой желающий гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста.
Однако в этом году лица старше 65 лет не
смогут принять участие в общественном
наблюдении».
Обучение граждан, желающих стать
общественными наблюдателями при проведении единого государственного экзамена, проводится Северо-Осетинским
государственным педагогическим институтом в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Аккредитацию общественных
наблюдателей осуществляет министерство образования и науки республики.
«В условиях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) общественным наблюдателям
в ходе экзамена рекомендуется преимущественно присутствовать в коридорах
пункта проведения экзамена, у входа и в
штабе ППЭ», – пояснила Царикаева.
На протяжении всего времени нахождения в ППЭ общественные наблюдатели
должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальнобезопасную дистанцию не менее 1,5 метра.
Важно заметить, что общественный наблюдатель не может находиться в пунктах
проведения экзаменов, в котором сдают
экзамены его близкие родственники.
Желающие войти в корпус наблюдателей могут направлять скан-копию заявления на адрес электронной почты
varenitchka@mail.ru не позднее 10 дней
до начала каждого экзамена.
Наталья ГАЛАОВА.
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии в День
памяти и скорби передали родственникам красноармейца Георгия КОКОЕВА
папку с документами о его судьбе.
Информация о боевом пути и месте
захоронения солдата была собрана и
направлена в региональное отделение
ОНФ «Поисковым движением России».

Судьба солдата
В мае 2019 года общественная приемная
проекта «Судьба солдата», организованная
в республике представителями Народного
фронта, собрала 188 заявок на поиск информации о пропавших в годы войны родственниках. С тех пор удалось прояснить судьбу
четырнадцати уроженцев и жителей Северной Осетии, погибших во время Великой
Отечественной войны. В числе их оказался и
Георгий Кокоев.
О том, как сложилась судьба солдата на
полях сражений, внуку Георгию Кокоеву и
правнучке Диане Кануковой рассказал член
регионального штаба ОНФ, генерал-майор
авиации Солтан Каболов. Вручая папку с
записями из архивных документов, общественник поблагодарил их за неравнодушие
к памяти и истории своего народа.
«Героический подвиг нашего народа, победившего в той страшной войне, сегодня
пытаются очернить и предать забвению. Поэтому мы должны помнить об этом подвиге
и передавать эти знания последующим поколениям. Спасибо вам большое, что храните
в своих сердцах память о близких, которые
ковали Великую Победу», – отметил Каболов.
О своем дедушке внук Георгий рассказывает с большой гордостью.
Долгое время семье Кокоевых ничего не
было известно о судьбе их родственника. В
мае 2019 года узнали о работе общественной
приемной проекта ОНФ «Судьба солдата» и
оставили заявку.
Связавшись с краеведами Калужской
области, которые на протяжении долгого
времени занимаются темой воинских захоронений, поисковикам удалось выяснить место
погребения политрука роты 97-й стрелковой
дивизии Георгия Кокоева.
«Благодаря проекту «Судьба солдата»
сегодня я узнала, что мой прадед был убит
11 мая 1942 года в районе деревни ДубровкаЛузгачи, где был он похоронен изначально. В
50–60 годы братская могила была перенесена в село Которь, где сегодня и покоится его
прах. Большое спасибо всем, кто собирал эту
информацию», – не скрывая слез, рассказала
правнучка Диана Канукова.
Имя красноармейца Георгия Кокоева пока
не значится в паспорте воинского захоронения и на мемориале. Однако организаторы
проекта уже отправили в военкомат Калужской области запрос для его увековечения.
Оксана БАДТИЕВА.
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Владимир ПУТИН:

«ГОРДОСТЬ, ПРАВДА И ПАМЯТЬ»
«75 лет прошло,
как закончилась
Великая Отечественная
война. За эти годы
выросло несколько
поколений. Изменилась
политическая карта
планеты. Нет Советского
Союза, который
одержал грандиозную,
сокрушительную победу
над нацизмом, спас весь
мир. Да и сами события
той войны даже для ее
участников – далекое
прошлое. Но почему
в России 9 мая
отмечается как самый
главный праздник,
а 22 июня жизнь словно
замирает и комок
подкатывает к горлу?
Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой
семьи. За этими словами – судьбы
миллионов людей, их страдания
и боль потерь. Гордость, правда
и память.
Для моих родителей война –
это страшные муки блокадного
Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея
бронь, ушел добровольцем защищать родной город – поступил
так же, как и миллионы советских
граждан. Воевал на плацдарме
«Невский пятачок», был тяжело
ранен. И чем дальше эти годы, тем
больше потребность побеседовать с родителями, узнать более
подробно о военном периоде их
жизни. Но уже невозможно ничего
спросить, поэтому свято храню
в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему, их скупые эмоции.
Для меня и моих сверстников
важно, чтобы наши дети, внуки,
правнуки понимали, через какие
испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять
и победить? Откуда взялась их
поистине железная сила духа, ко-

22 июня 1941 г. ему исполнился
21 год, именно в этот день началась одна из самых страшных и
кровопролитных войн в истории
человечества, унесшая десятки
миллионов человеческих жизней.
Родился Тасолтан в высокогорном горняцком поселке Садон
в семье Моисея Виссарионовича
Битарова и Софьи Васильевны
Кайтмазовой. В 1937 г., окончив
8 классов школы пос. Галон, поступил на курсы радистов в г.
Орджоникидзе, после окончания
заведовал садонским радиоузлом.
В августе 1940 г. Садонским
РВК был призван в ряды Красной
армии и зачислен курсантом 1-го
Краснознаменного пехотного
училища г. Орджоникидзе, затем – Подольского пулеметного
училища.
После окончания училища в
августе 1941 г. Тасолтан Битаров
направлен на фронт в действующую армию командиром пулеметной роты 1198-го стрелкового
полка, воевавшего в районе г. Великие Луки Псковской области.
В январе 1942 г., получив тяжелое ранение в левое плечо,
Тасолтан более двух месяцев
находился в госпитале. После
выздоровления в составе 32-го
полка воевал на Московском направлении. Затем после учебы на
высших стрелково-тактических
курсах усовершенствования комсостава был направлен командиром отдельного пулеметного
батальона на юг, в район Дона.
В декабре 1942 г. назначается
командиром отдельного подвижного отряда лыжников, бойцы
которого ходили в разведку, совершали рейды по тылам врага,
устанавливали связь с партизанами.
Со своим отрядом капитан
Битаров 28 декабря 1942 г. занял
важный перекресток, отрезав
этим последнюю шоссейную дорогу, соединявшую Миллеровскую группировку противника с
его тылом. В течение двух суток
Битаров со своим отрядом сдерживал натиск превосходивших
сил фашистов. 31 декабря 1942 г.
противник замкнул кольцо окружения. Связи с командованием
не было, боеприпасы на исходе.
Несмотря на это, Битаров умелыми действиями прорвал кольцо
и вывел отряд из окружения с
оставшейся матчастью и личным
составом.
В операции по разгрому частей
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304-й пехотной дивизии немцев,
пытавшихся прорваться с запада, из Ворошиловграда, к окруженной группировке, гвардеец
Тасолтан Битаров, руководя боевыми действиями, шел впереди
группы бойцов и командиров,
первым ворвался в штаб немцев,
захватил и эвакуировал ценные
штабные документы и одного
офицера.
Отряду Битарова 17 января
1943 г. приказано было перерезать путь отхода противника,
продвигавшегося из Миллерово.
Враг не выдержал стремительного натиска и в панике бежал,
бросив вооружение, автомашины
и массу другого военного имущества.
В этом бою Тасолтан Битаров
был тяжело ранен, и командование, посчитав его убитым, семье
в Осетию отправило похоронку.
Своему спасению Тасолтан
Битаров обязан гвардии старшему ветеринарному врачу 175-й
стрелковой дивизии Баграту
Григорьяну, который, проходя
мимо, обнаружил его живым,
а санитарка Раиса Куделина
погрузила в проходящий танк и
отправила в эвакогоспиталь.
В марте 1943 г. после выздоровления гвардии капитан Тасолтан Битаров назначен заместителем командира 175-го
гвардейского стрелкового полка,
а 30 апреля 1943 г. награжден
орденом Красного Знамени.
После успешного взятия населенных пунктов Шульговки и
Яковлевки Петриковского района Днепропетровской области
Тасолтан Битаров (уже в звании
гвардии майора), руководя 1-м
и 2-м стрелковыми батальонами
175-го гвардейского стрелкового
полка, преследовал отступавшего противника и 26 сентября 1943 г. организовал четкое
взаимодействие с приданными
средствами и соседними подразделениями, произвел на самодельных плотиках переправу на
остров двух батальонов разом.
В течение 4-5 часов Битаров
очистил остров от противника

Несокрушимый
Елмарза
Елмарза Бисаевич ЧЕГАЕВ родился в одном
из самых отдаленных селений Дигорского
ущелья – Куссу в 1916 г. В конце 1938 года
парня призвали в армию, и службу он
проходил в Ленинградском округе.

торая удивляла и восхищала весь
мир? Да, они защищали свой дом,
детей, близких, семью. Но всех
объединяла любовь к Родине,
к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей
полноте отражено в самой сути
нашего народа и стало одним
из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против
нацистов.
Часто задаются вопросом: как
нынешнее поколение себя поведет, как поступит в условиях критической ситуации? Перед моими
глазами молодые врачи, медсе-

стры, порой вчерашние студенты,
которые сегодня идут в «красную
зону», чтобы спасать людей. Наши
военнослужащие, в ходе борьбы
с международным терроризмом
на Северном Кавказе, в Сирии
стоявшие насмерть, – совсем
юные ребята! Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой
десантной роты было 19–20 лет.
Но все они показали, что достойны
подвига воинов нашей Родины,
которые защитили ее в Великую
Отечественную войну.
Поэтому уверен, что в характере
у народов России – исполнять свой

Два ордена Невского
Такой высокой
награды в феврале
45-го был удостоен
бесстрашный
гвардеец из Садона
Тасолтан БИТАРОВ.
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и с незначительными потерями
вышел на правый берег Днепра.
Батальонами было уничтожено до 1800 солдат и офицеров
противника, 12 орудий, 2 самодельные пушки, 7 минометных
батарей, 12 автомашин, взяты
трофеи.
Гвардии майор Тасолтан Битаров 31 января 1944 г. был награжден орденом Отечественной
войны I ст.
При подходе к реке Нида
(Польша) встретили упорное сопротивление противника. Гвардии майор Тасолтан Битаров,
смело и решительно оперируя
ротами и огнем приданной артиллерии, завязал бои за село
Храбеш. Понеся большие потери,
противник вынужден был спешно
отойти, это дало возможность переправиться через реку подразделениям полка и преследовать
далее отступавшего противника.

«

ности, в знаменитой встрече советских войск и войск союзников
на реке Эльба в апреле 1945 г.
Победу гвардии майор Тасолтан Битаров встретил на территории Чехословакии, где крупные бои проходили и после капитуляции фашистской Германии.
В сентябре 1946 г. гвардии
майор Тасолтан Битаров демобилизовался из рядов Вооруженных сил СССР, хотя имел
возможность продолжить военную карьеру, где были все
предпосылки добиться большого
карьерного роста.
Вернувшись в Осетию, Тасолтан Моисеевич занялся мирным
трудом. Работал заместителем
директора школы фабричнозаводского обучения № 2 пос.
Садона, ответственным секретарем редакции газеты «Садонский шахтер», горным мастером
Згидского рудника, директо-

В награждении нашего земляка двумя
орденами Александра Невского есть одна
уникальность. Между первым награждением
(2 февраля 1945 г.) и вторым (16 февраля
1945 г.) – всего две недели! Подобный случай
больше не встречается в истории награждений
этой почетной «полководческой» наградой.

В боях при форсировании реки
Одер 23 января 1945 г. Тасолтан
Битаров организовал четкое
взаимодействие с приданными
средствами и соседними подразделениями, произвел переправу
через реку Одер. Противник несколько раз переходил в контратаку, пытаясь отбросить наши
подразделения в реку, однако,
не добился успеха.
За успешное боевое руководство подразделениями и проявленные при этом личную храбрость и мужество 2 февраля
1945 г. Тасолтан Битаров был
награжден орденом Александра
Невского.
После полного завершения
Висло-Одерской стратегической
наступательной операции за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество 16 февраля
1945 г. Тасолтан был награжден
вторым орденом Александра
Невского.
А уже через месяц за личную
храбрость и мужество, проявленные в очреденом бою гвардии
майор Тасолтан Битаров был
награжден орденом Красной
Звезды.
В апреле–мае 1945 г. наш храбрый земляк принимал участие в
Берлинской стратегической наступательной операции, в част-

ром школы ФЗО пос. Садона,
бурильщиком, горным мастером,
начальником участка Садонского рудника. Будучи на пенсии
Тасолтан Моисеевич продолжал
работать мастером производственного обучения ФЗО Садонского рудника. Избирался председателем поселкового Совета.
Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 18 декабря 1972 г.
Тасолтану Битарову присвоено
звание «Почетный гражданин
города Богучар», который он
освобождал в 1943 г.
Указом Президента Республики Северная Осетия – Алания от 15 декабря 1997 г. № 235
Тасолтан Битаров награжден
медалью «Во Славу Осетии». К
сожалению, получить награду
он не успел, так как после непродолжительной болезни 26
декабря 1997 г. скончался.
Вот такая трудовая и боевая
биография Тасолтана Моисеевича Битарова. Человека, который показал особое мужество
на полях сражений Великой
Отечественной войны, а в мирное время оставил о себе доброе
имя – трудолюбивого, честного и
порядочного человека!
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического
общества.

долг, не жалеть себя, если того
требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь
к родному дому, к своей семье,
к Отечеству – эти ценности и сегодня являются для российского
общества фундаментальными,
стержневыми. На них, по большому счету, во многом держится
суверенитет нашей страны».

Боевое крещение Елмарза получил в Финской войне и проявил
себя смелым и умелым бойцом. Затем его перебросили на охрану
границы на Кольском полуострове.
В первые дни Великой Отечественной войны фашисты большими
силами пошли на позиции дивизии, ожесточенная борьба шла за
каждый клочок земли. В этих боях особо отличился пулеметчик
Елмарза Чегаев. Вот как описал его подвиг спецкорр ТАСС Павел
Баранников во фронтовой газете:
«Враг, скопив силы на одном из отрезков фронта, ураганным огнем и крупными атаками создал серьезную угрозу нашему подразделению, не успевшему занять более выгодные позиции. Возникла
необходимость отойти на удобный для обороны рубеж. Пулеметчик
Чегаев получил приказ прикрывать отход своих товарищей.
Елмаза Чегаев вырос в горах Северного Кавказа. Когда пришла
война, сын Осетии оказался в далеком и незнакомом ему краю, в
лесистой Карелии. Но в этих непривычных для его глаза местах
Чегаев видел свою родную советскую землю, чувствовал, что
каждый вершок ее дóрог ему, как собственный, и даже больше.
Это земля его Родины!
…Получив приказ, Чегаев устроился в окопчике со своим ручным пулеметом поудобнее и приготовился к смертельной схватке.
Между стволами деревьев замелькали серо-зеленые шинели. Они
вырвались на поляну и понеслись на наши позиции.
Чегаев подпустил толпу атакующих на несколько десятков
метров. Застрочил его пулемет: закусив до крови губы, Елмарза
поливал врага свинцом, быстро меняя один диск за другим. Десятки
гитлеровцев полегли замертво, остальные круто развернулись,
побежали обратно.
Противник снова предпринял попытку прорваться.
У Чегаева кончились патроны, он отцепил от пояса ручные гранаты и вынул дополнительный запас карманных «лимонок».
Враги приближались, Елмарза зубами выдергивал предохранительные кольца и швырял гранаты под ноги гитлеровцам.
Не хочется осетину отступать перед чужеземцами на своей родной земле! Четыре фашиста во главе с офицером уже в двух шагах.
Один ухватился за дуло бесполезного, без патронов, пулемета и
заорал: «Сдавайсь, рус!»

Из статьи В.В. Путина «75 лет
Великой Победы: общая
ответственность перед
историей и будущим». Полный
текст на сайте Кремлин.ру

Такой у меня
прадед!
Каждый год в День Победы 9 мая я с портретом своего
прадеда Асланбека (Дæппæ) Савкудзовича Дзгоева
участвую в шествии Бессмертного полка. Он был участником войны, но я о нем мало что знал. По рассказам
его детей, узнал, что его призвали в 1940 году на войну
с финнами. А в Великую Отечественную войну дошел
до Берлина, был старшиной роты в звании старшего
сержанта. Детям рассказывал, что его хотели представить к высокой награде, однако он был смертельно
ранен и помещен в морг. В военных сводках числился
погибшим. Его двоюродный брат из селения Заманкул
в то время работал водителем у начальника госпиталя.
Когда он случайно увидел в списках погибших на дверях
морга информацию о погибшем брате, решил посмотреть
и удостовериться. Асланбек признаков жизни не подавал,
но на лице выступал пот. И когда он об этом рассказал
своему начальнику, его доставили в хирургический кабинет, обработали рану и зашили, т.к. осколком были
срезаны половина ребер с левого бока. Сколько времени
он находился в морге, прадед не помнил. После лечения
в госпитале его поездом доставили до железнодорожной
станции Дарг-Кох в сопровождении медработников, т.к.
он был контужен, а оттуда родственники перевезли его
домой в Заманкул.
У прадеда не было никаких наград, даже юбилейных,
т.к. он считался погибшим. Не имел даже удостоверения участника войны. Никогда никакими льготами не
пользовался как участник войны. Считал, что льготами
должны пользоваться вдовы, которые остались с детьмисиротами, и родители, сыновья которых не вернулись с
войны. «На глазах у меня под конец войны в день сотнями
погибали отважные ребята, которых дома ждали жены
и дети. Для меня самая большая награда – то, что я, защищая свою Родину, остался жив. «В жизни всегда есть
место подвигам, так что слово за вами, а за участие в
ВОВ мне нечего просить у государства что-то для себя»,
– говорил он своим детям, которые хотели хлопотать
на него. Прадеда не стало 13 апреля 1983 года. Мне
хотелось узнать больше о нем, а также убедиться в достоверности имеющейся информации. Благодаря сайту,
который посвящен ВОВ, у меня это получилось. Сайт
называется «Память народа». Согласно опубликованным документам, его призвали на войну с финнами из
Дарг-Кохского РВК 01.02.1940 г. Война эта закончилась
в марте 1941 года, поэтому он мог находиться в Финляндии всего чуть больше месяца. В документе говорится,
что он 1916 года рождения, звание – старший сержант,
член ВЛКСМ, образование 9 классов, награжден двумя
медалями («За отвагу»), три раза был ранен, находился
в госпитале 5537, службу проходил в стрелковой дивизии
147. Из интернета я узнал, что медалью «За отвагу» награждали исключительно рядовой и сержантский состав
за личное мужество и отвагу, проявленные в боях. На
сайте также отмечен Боевой путь, согласно которому
он дошел до Берлина. То есть 6 мая он еще участвовал в
штурме в составе Первого Украинского фронта, а 8 мая
оказался в Чехии. Если за все время там наших военных
погибло 140 тыс., то с 5–11 мая из них погибло 49 тыс.
По информации Боевого пути, мой прадед находился в
Праге до 25 июня 1945 года, скорее всего, в госпитале,
а ранение мог получить с 8–10 мая, т.к. 11 мая немцы
сдались в плен.
В последнем письме из Берлина он писал, что его
хотят представить к награде героя. Об этом письме
стало известно 10 лет назад, то есть спустя 65 лет после
окончания войны. Будучи контуженым, он никогда не
получал группу инвалидности для оформления пенсии,
а что касается льгот, ему две медали давали такую возможность, однако он этим никогда не воспользовался.
Огромное спасибо тем, кто ведет такую огромную работу
по сбору информации об участниках ВОВ. Эти сведения
дают мне право гордиться своим прадедом.
Артур ДЗГОЕВ.

«Нет, не выйдет!» – сказал про себя Чегаев. Он выхватил из
ножен штык. Ценой неимоверных усилий он вышел победителем
из этой неравной схватки.
К Чегаеву подполз связной с приказом продержаться еще немного. Подошло подкрепление, и начнется контратака.
– Хорошо. Продержусь. Сколько дисков принес?
…Загремело «Ура!» идущих в контратаку наших бойцов. Впереди
цепи – снова неустрашимый Елмарза из маленького осетинского
села».
В декабре 1941 г. сержант Чегаев вновь отличился, проявив незаурядные способности в ведении рукопашного боя. В штыковой
атаке он уничтожил 13 немецких солдат. Но в ходе боев был тяжело
ранен. Долго лечился, однако, был комиссован.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, сержант Чегаев был
награжден орденом Ленина.
Он вернулся на свою малую родину, работал в колхозе. Скромный в быту, трудолюбивый Елмарза Бесаевич пользовался
огромным уважением своих земляков. Вместе с супругой Марией
вырастил пятерых детей…
В одну из ночей зимы 1987 г. на Куссу сошла лавина. Не отступивший перед лавиной фашистских атак, герой войны погиб под снежной лавиной. Но память о герое войны не меркнет, его имя в ряду
славных сыновей Осетии, защитивших страну от коричневой чумы.
А. ГУЦАЕВ.

Победа – в рисунке
В Моздокском районе подвел итоги онлайнконкурс детского рисунка «Война. Победа.
Память». Он был посвящён 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и Дню защиты детей.
Организаторами конкурса выступили моздокский
Центр детского творчества и Городской центр досуга.

Участие в нем приняли 43 учащихся 1–4 классов общеобразовательных школ района. Жюри конкурса выделило пять лучших работ
юных художников, среди которых призёрами стали третьеклассница
Дамиана Шавшукова из СОШ с. Троицкого, занявшая 1 место (работа
называется «Дождались!»), Таисия Кияшко, ученица 2 класса СОШ
№ 8 г. Моздока, удостоенная 2 места («Юный герой войны») и Лианелла Разумная, ученица 2 класса СОШ № 3 г. Моздока, обладательница
3 места («Вечная память»). Также были отмечены работы еще двух
ребят из СОШ с. Троицкого: третьеклассника Степана Давыденко
(«Родина-Мать зовёт!») и четвероклассницы Софии Линниковой
(«На привале»).
По итогам конкурса состоялась церемония награждения победителей, которую провела главный специалист по делам молодежи и
спорта Городского центра досуга Лариса Юсупова. В чествовании
его лауреатов приняла участие также Ольга Емельянова, методист
моздокского Центра детского творчества.
Лариса Юсупова поблагодарила администрации школ района, учителей и, конечно, самих юных авторов рисунков за активное участие
в конкурсе. А представителям школ, которые в нем участвовали,
были вручены грамоты за подписью главы города Моздока Таймураза
Бураева, сувениры с символикой 75-летия Победы, буклеты о Великой Отечественной войне, мягкие игрушки, а также сладкие призы.
Соб. инф.
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Ради жизни
В нашей необъятной стране очень много
красивейших городов, населенных пунктов, сел
и станиц. Завораживающие пейзажи суровых
гор, бескрайние равнины, обширные леса.
Бурные потоки горных речушек, величавая
плавность равнинных рек и неописуемая красота
лесов привлекала и привлекает художников,
поэтов, многочисленных туристов.
Одним из таких уголков России является Северная Осетия, в частности село Дзуарикау. Здесь природа соединила все красоты в одно целое.
Из книги генерала армии И.В. Тюленева «Крах операции Эдельвейс»:
– «Помню, я никак не мог точно произнести название осетинского горного селения «Дзуарикау». Я говорил «Дзаурикау». Сталин улыбнулся:
«Дзуарикау – это значит – селение святых».
Дзуарикау расположен на обоих берегах реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского ущелья. Оно, как и все села в Осетии, уникально
своей историей, героическим прошлым.
Хочется рассказать о судьбах сыновей Мацико Черджиева из Дзуарикау: Казакгирея, Соломона и Азамата. Старший из братьев – Казакгирей, в 1932 году окончил Краснодарскую кавалерийскую школу и
стал командиром РККА, гордостью фамилии и односельчан. Старшее
поколение помнит, как Казакгирей присылал в село на первомайские и
октябрьские праздники отрезы на костюмы, на платья и другие подарки,
которые на собрании торжественно вручали передовым колхозникам.
Когда он приезжал в отпуск, то подростки считали за честь пройтись
по улицам села с командиром.
Средний брат, Соломон – трудолюбивый, справедливый , очень
авторитетный среди сельчан. За эти качества колхозники избрали его
бригадиром. И хотя он был младше многих, его слушались, а задания
выполняли беспрекословно.
Младший из братьев – Азамат, учился в Орджоникидзевском пехотном училище. В начале учебы ему было трудно, особенно с русским
языком. Но способный и усидчивый парень упорно занимался и в скором
времени уже был среди лучших курсантов.
Страна строилась, училась, развивалась. Досрочно выполняла планы
пятилеток и выходила на уровень мировых развитых стран. Жизнь советских людей становилась все лучше.
Но в летний солнечный день 22 июня 1941 года пришла страшная
весть: «Война». Событие, которое перечеркнуло все мирные планы,
изменило судьбы советских людей, провело жирную черту между понятиями «мир» и «война».
О фронтовой судьбе старшего из братьев – Казакгирея мало известно.
Накануне войны был слушателем Высшей школы НКВД СССР. Когда
началась война, подал рапорт с просьбой отправить на фронт. Из скупых
официальных источников известно, что направлен в 262-ю стрелковую
дивизию на должность командира стрелкового батальона. Пропал без
вести в сентябре 1941 года. Больше повезло среднему брату – Соломону. В 1941 году ушел на фронт. Был командиром орудийного расчета.
В марте 1942-го был тяжело ранен. Долго лечился в госпитале. После
излечения – снова на фронт. Стал зам. комвзвода. В 1944-м в бою был
контужен. Не оправившись полностью, убыл в свою часть. Исполнил
мечты многих фронтовиков – брал Берлин.
После войны вернулся на родину и снова работал в колхозе, восстанавливал разрушенное войной хозяйство. Было очень тяжело, для
фронтовиков и здесь была передовая. К сожалению, тяжелые раны давали о себе знать, и Соломон не смог продолжить работу по состоянию
здоровья. После продолжительной болезни умер в 1956 году.
Младший из братьев, Азамат, сразу после окончания военного училища попал на фронт. Был командиром стрелкового взвода. В августе
1941 года попал в окружении в плен. Прошел ад концлагеря. Был
освобожден в 1944 году и после проверки компетентными органами –
отправлен на Прибалтийский фронт командиром взвода. Погиб в бою
20 февраля 1945 года в Латвии.
Невозможно подсчитать, сколько жертв, крови, слез было отдано в
копилку Победы. В этой общей копилке есть и жизни братьев Черджиевых. Копилке всего советского народа, живых и павших, 1418 дней
приближавших итог борьбы, которая воплощалась в долгожданное
слово «Победа».
Борис ТОТРОВ,
житель села Дзуарикау.

На фронт – вслед
за учителями
Когда началась Великая
Отечественная война,
на защиту Родины
встали вчерашние
выпускники. Еще 21 июня
они смеялись, дерзко и
вдохновенно строили
планы на завтрашний
день, а он принес им
войну, сменил белые
рубашки юношей на
гимнастерки, легкие
туфельки девушеквыпускниц – на тяжелые
кирзовые сапоги.
Многие пошли на фронт вслед
за своими учителями, которые
были для них примером во всем:
олицетворением чести, достоинства, мудрости, патриотизма.
В ноябре 1976 г. во дворе моздокской школы № 108 был установлен памятник учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт
и не вернувшимся обратно. Это
базальтовый обелиск с именами
учителей и учеников. Его создали директор школы Иван Павлович Писковацкий и учитель
физкультуры Георгий Маркович
Марантиди.
На открытии обелиска ученики
произнесли слова клятвы: любить
и беречь Родину, свято чтить и
приумножать боевые и трудовые
традиции народа нашей многонациональной страны, быть достойными подвига погибших выпускников школы.
Своими воспоминаниями поделился старейший учитель школы
Виктор Федорович Федоров,
знавший многих погибших коллег и
ребят. Невозможно было слушать
его без слез, но и не испытывать
при этом гордость за подвиг защитников Родины.
Среди них – пионервожатый
школы, активист и весельчак Борис Бабуров. На войне он был
начальником инженерной службы
части. Геройски погиб в 1943 году.
Это Дмитрий Ульянченко, который в последнем письме написал: «Улетел бомбить Берлин».
Вася Шестаков тоже стал боевым летчиком, на счету которого
было 400 боевых вылетов. Его

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной
войны, которая принесла на нашу землю неисчислимые
бедствия и страдания: гибель миллионов советских людей –
наших дорогих соотечественников, миллионы израненных и
покалеченных людей, миллионы изломанных судеб и сирот.
Колоссальный ущерб был нанесен народному хозяйству страны
и культурным ценностям.
Мы знаем это, но хочется вернуться к беспристрастной статистике, к цифрам и фактам, потому что оценить ее масштабы иначе
нельзя.
Конечно, в первую очередь следует рассказать о людских потерях СССР. К началу войны
население СССР, включая присоединенные
в 1939–1940 годах территории (Западная
Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия и
Северная Буковина, территория Прибалтики)
составляло 196,7 млн чел. Население на конец
1945 г. определено в 170,5 млн чел., из которых 159,5 млн – родившиеся до 22 июня 1941
г. Общая убыль населения составила 37,2 млн
чел. (196,7 млн – 159,5 млн).

страны – русские – 5756 тыс. чел., украинцы
– 1377 тыс., белорусы – 253 тыс., татары – 188
тыс., евреи – 143 тыс., казахи – 126 тыс., узбеки – 118 тыс., другие национальности – менее
одного процента от безвозвратных потерь
ВС. Война унесла жизни 416 генералов и адмиралов Красной армии. Ровно 3 600 воинов
– Героев Советского Союза, удостоенных
этого звания в годы войны и погибших в те
годы, а также отмеченных им посмертно, 119
чел. в послевоенные годы были награждены
посмертно «Золотой Звездой» за подвиги в
Великой Отечественной и еще четверо стали
Героями России посмертно. 416 отважных зачислены навечно в списки воинских частей.

Из чего состояли наши потери? Общие безвозвратные демографические потери наших
Вооруженных сил (убитые, пропавшие без
вести, попавшие в плен и не вернувшиеся из
него, умершие от ран и болезней в ходе войны,
погибшие в результате несчастных случаев и
др.) составили, включая кампанию на Дальнем
Востоке, 8,67 млн чел. (армия и флот – 8,5 млн,
внутренние войска – 98 тыс., пограничные войска и органы госбезопасности – 61 тыс.). Не
включены в это число вернувшиеся из плена 1
млн 836 тыс. и 940 тыс. считавшихся в начале
войны пропавшими без вести, но вторично
призванных на освобожденных в ходе войны
территориях.
С военно-оперативной точки зрения, с
учетом пропавших без вести и оказавшихся в
плену, т.е. выбывших из строя, безвозвратно
выбыло 11,4 млн чел. (в т.ч. попавших в плен
и пропавших без вести 4,6 млн чел.). Эти
цифры были определены в результате кропотливой, объемной работы, выполнявшейся в
1988–1993 гг. коллективом военных историков
под руководством генерал-полковника Г.Ф.
Кривошеева. В этой работе были использованы рассекреченные в конце 1980-х архивы
Генерального штаба и Главных штабов видов
ВС, МВД, КГБ и других архивных учреждений.
Кроме того, были использованы результаты
работы комиссий под руководством генерала армии С.М. Штеменко, работавшей в
1966–1968 гг., и комиссии генерала армии
М.А. Гареева, 1988 г., которые также изучали
наши потери.
Читателям будет интересно узнать и другие сведения из этой трагической статистики.
Среди невернувшихся с войны были воины
всех национальностей и народностей нашей

Тяжелейшие моральные и физические
испытания выпали на долю наших воинов,
и они выдержали их, но среди них были те,
кто завидовал своим погибшим товарищам.
Это прошедшие неимоверные тяготы плена –
унижения, голод, холод, болезни, моральный
надлом… Не менее тягостной и драматичной
была судьба вернувшихся с войны воинов с
тяжелыми увечьями.
Страшную трагедию обрушила война на
мирных жителей нашей страны – фашистские
изверги преднамеренно истребили 7 млн 420
тыс. граждан СССР. На принудительных работах в Германии погибли 2 млн 164 тыс. чел.
Погибли от жестоких условий оккупации –
голода, холода, инфекционных болезней и
отсутствия медицинской помощи 4 млн 100
тыс. чел. Были расстреляны сотни тысяч
советских граждан. Эти цифры тоже научно
доказаны. Всего погибло 13,7 млн чел. гражданского населения.
Цифру людских потерь СССР 26,6 млн
чел. нельзя понимать как лишившихся жизни
из-за войны. Она на самом деле обозначает
граждан, которых мы не досчитались после
ее окончания.
В это число входят и те, кто в годы войны
оказался в странах Европы и других и не
вернулся.
В большинстве публикаций о наших потерях эту тему почему-то обходят стороной, хотя еще в 1990 г. Госкомстат назвал
цифру 25,3 млн с оговоркой, что это лишившиеся жизни из-за войны и оказавшиеся
за пределами страны. Но где тогда остальные 4,2 млн (26,6–22,4 (погибшие воины
– 8,7 млн и 13,7 – гражданское население)?
Ранее у автора были предположения, что

счет оказавшихся за пределами СССР по
разным причинам во время войны наших
граждан может идти на миллионы. Позднее
прочел у известного советского публициста
В. Кожинова в его книге «Россия. Век ХХ
(1939–1964)», что таких было 5,5 млн чел.
(!). Кто были эти люди? В книге «Памяти
павших» названа цифра «невозвращенцев»,
тех, кто был угнан в Германию на принудительные работы или выехал туда по набору и
не вернувшихся домой, оставшись в качестве
дешевой рабочей силы для Англии, США и
Франции – 451 тыс.
Многие не вернулись из плена. Самая
большая категория – это выехавшие после начала войны из стран Прибалтики этнические
немцы, выехавшие из Западной Украины и
Белоруссии, Бессарабии и Северной Буковины, которые не приняли советскую власть, и
многие тысячи затаивших обиды на нее после
революции, так называемая вторая волна
эмиграции.
Нельзя обойти вниманием и материальные
потери, которые понесла наша страна. Были
разрушены полностью или частично 1710
городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, более 6 млн зданий. Лишились крова
около 25 млн чел. Были разрушены около 32
тыс. крупных и средних промышленных предприятий, 6 5 тыс. км ж/д путей, разорено 98
тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС.
Уничтожено, отобрано или угнано в Германию
7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 29 млн свиней, 27 млн овец. В целом
СССР потерял 30 % своего национального
богатства. Ущерб, нанесенный культурному
богатству нашей страны не подсчитан до
сих пор. На сегодня известно, что утрачены
1 млн 177 тыс. 291 единица хранения, подлинную стоимость которых просто невозможно
оценить.
Особый интерес для наших читателей, конечно, представляют сведения о потерях Осетии и осетин в годы Великой Отечественной
войны. Что мы знаем об этом? В печати приводятся цифры призванных из Северной Осетии
и не вернувшихся с войны, причем каждый
раз разные. Но ведь опираться надо на достоверные данные. В своей книге «Осетия в
Великой Отечественной войне 1941–1945»
доктор исторических наук Т.Т. Худалов привел такие цифры, подсчитанные из взятых
в военкоматах республики – призванных 83
944 чел., не вернулись с войны 44830. Других
цифр нет, и исходить надо только из них. Но
нас интересуют более полные сведения, в т.ч.
о потерях осетин, живших в те годы в СССР
и Северной Осетии. По переписи 1939 г. в
СССР проживало 355 тыс. осетин. В Северной
Осетии –168,4 тыс., в Южной – 72,3, в Грузии
(без Южной Осетии) – 75,2. Вне Осетии и
Грузии – 38,9 тыс. По подсчетам, выполненным известным в республике поисковиком
и неравнодушным к нашему героическому
прошлому Станиславом Дзебоевым, которые
он выполнил по четырем томам республиканской «Книги Памяти», не вернулись с войны
19 700 осетин, или 11,7 % (для наглядности избежать проценты нельзя), живших в Северной
Осетии. Если допустить, а другого подхода
просто нет, что из проживавших в СССР вне
Северной Осетии 186.4 тыс. осетин не вернулись с войны тоже 11,7%, их число составит
21,8 тыс. чел. Тогда отдавших жизнь за нашу
советскую Родину осетин в СССР всего было
41,5 тыс. чел.(19,7+21,8). Это, к величайшему
нашему горю, почти в четыре раза больше,
чем приведенная в книге «Горцы Северного
Кавказа в Великой Отечественной войне»
А.Ю. Безугольного с соавторами цифра 10,7
тыс., изначально спорная.
Когда настал час самых суровых испытаний
в многовековой истории России, вместе с
братскими народами Осетия встала на защиту
нашей Родины, ценой жизней своих лучших
сынов шла к победе и внесла достойный
вклад в разгром злейшего врага – фашистской Германии с ее сателлитами.
75 лет прошло со дня окончания Великой
Отечественной войны, и еще столетия величайший триумф нации и боль неисчислимых
утрат не дадут нам забыть о ней. Наш главный праздник – День Победы был и навсегда
останется праздником со слезами на глазах.
Петр ГЕРИЕВ,
почетный ветеран РСО–А,
кандидат технических наук.

Дороги славы братьев Цамакаевых
грудь украшали ордена Красного
Знамени, Отечественной войны I
и II степеней.
Миша Балыкин пал смертью
храбрых на Марухском перевале.
Григорий Гетта погиб в первые
дни войны под Гродно, а в 1944
г., выполняя важное задание командования, погиб его брат Петр
– десантник-парашютист.
Не вернулись Миша Ялома,
Иван Цымбал, Николай Стогниев, братья Селивановы – Борис
и Василий, Николай Горячев,
братья Сидельниковы, братья
Гридневы – Василий и Алексей,
братья Гольдины – Василий и
Петр, Иван Крячко и Иван Шевцов. Среди погибших учителей –
П.С. Романенко, И.П. Тимофеев,
И.Н. Демченко, Г.И. Ильязов.
В 1988 г. памятник перенесли на
другое место, но и сегодня рядом
с ним проходят торжественные
мероприятия, митинги, линейки.
Лучшие ученики возлагают цветы
к памятнику 9 и 25 мая – в день
последнего звонка, 22 июня и 1
сентября.
Уже 75 лет ученики моздокской
школы бережно несут эстафету
памяти о подвиге своих предшественников.
Ю. ЮРОВА, Н. ИЛЯШЕНКО,
библиотекари Моздокской
ЦРБ.

Я хочу рассказать о своем дедушке Зауадине
ЦАМАКАЕВЕ и его братьях – Авдрахмане,
Салихе и Тазрете, самоотверженно воевавших
на фронтах войны.
Первым на фронт попал Авдрахман, которого призвали в
армию еще в феврале 1941 г.
Защищая Украину, он участвовал
в харьковской наступательной
операции. В мае 1942 г. в районе
п. Маяки их часть окружили танки
противника, и бойцы прорывались к переправе через р. Донец,
неся большие потери. Отражая
атаки фашистов, мой дед пал
смертью храбрых.
Салих служил в армии артиллеристом еще в конце 30-х годов,
поэтому получил повестку уже в
июле 1941 г. Участвовал в боях на
Дону и в Сталинградской битве.
За короткой фразой биографии
«награжден медалью «За оборону Сталинграда» – двести дней
и ночей ожесточенных боев за
каждую улицу, каждый дом.
Отстояв «Волжскую твердыню», освобождал Украину, Крым,
в июле 1943 г. был награжден
медалью «За отвагу». Позже проявил героизм в Висло-Одерской
и Берлинской операциях. В наградном листе говорится «За период боев за г. Берлин командир
орудия сержант Цамакаев уничтожил 3 минометных батареи, 2
бетонированные огневые точки,
2 каменных дома, служивших для
немецких автоматчиков укрытием, отразил контратаку врага
численностью до 30 человек».

В мае Салих был награжден
орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией».
Демобилизовавшись, вернулся
в родное село, восстанавливал
разрушенные немцами жилые
дома и здания. Достойно воспитал с супругой восьмерых детей
и дал им образование .
Выстояв на самых трудных
фронтах Великой Отечественной, Салих трагически погиб в
мирное время. Автобус, в котором он возвращался домой, не
удержался на скользкой дороге
и упал в пропасть. С горечью невосполнимой утраты провожали
лескенцы в январе 1978 г. в последний путь своего героя.
Зауадина мобилизовали в октябре 1941 г. Обучившись на сапера, оборонял Кавказ, строил переправы через Дон, сражался под
Миллерово, минировал объекты
в районе Грозного и Махачкалы.
Первую медаль «За боевые
заслуги» он получил в июле 1944
г. В наградном листе сказано:
«Цамакаев с опасностью для
жизни производил переправу
наших войск через р. Турунчук.
Его мужество, находчивость и
самообладание обеспечили бесперебойную переправу».
Дедушка освобождал Молдавию – участвовал в Ясско-Кишеневской операции, Румынию,

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

«Ждала мать
сына…»
В нашей стране
нет такой семьи,
которой не
коснулась война.
Многие матери не
дождались своих
сыновей и дочерей.
Все они продолжали
ждать и надеяться
на то, что их
любимые дети
вернутся домой.
Так ждала своего сына и простая горянка
Даде из с. Дур-Дура. Она ждала долгие годы, не
верила в то, что ее любимый младший сын Хаджимурат, или как его называла мать «Уарзон»,
погиб. Даде не могла допустить даже в мыслях
то, что ее мальчик мог погибнуть, наверное,
потому, что он любил жизнь, до конца не насытился ею. Мать Даде ждала сына долго, от слез
ослепла, и все же верила в чудо, которое должно было вернуть ее любимого Уарзона в родной
очаг. Даде умерла в 1967 г., так и не дождавшись
сына. Душевная боль и страдания матери передались старшим детям. Они продолжили поиски
своего брата Хаджимурата Муриева, который
считался без вести пропавшим. Лишь спустя 36
лет после окончания войны родные узнали, что
Хаджимурат погиб геройски и захоронен в братской могиле в с. Большая Белозерка на Украине. Сколько было таких героев – известных и
безымянных – они сражались не ради славы и
наград, а за свое Отечество, за свой народ, за
своих близких.
Хаджимурат в декабре 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Был зачислен в запасной
полк в г. Армавире, где его обучили артиллерийскому делу, в конце мая 1942 г. направлен
в 179-й гвардейский стрелковый полк 59-й
гвардейской стрелковой дивизии. В декабре
1942 г. полк занял оборону в районе станицы
Еланской на берегу Дона. В ожесточенных сражениях сержант Х. Муриев огнем своего орудия
уничтожил много пулеметных точек и живой
силы врага. 17 декабря 1942 г. наши войска
форсировали р. Дон. За умелую и непрерывную
поддержку огнем, подавление десяти огневых
точек противника, за проявленные отвагу и
мужество при форсировании р. Дон сержант
Х. Муриев был награжден медалью «За отвагу».
Хаджимурат долго не получал писем из дома,
он знал, что его родное село оккупировано
фашистами, лишь когда в январе 1943 г. Северная Осетия была освобождена от врага, он
получил долгожданную весточку от родных, но
вести были недобрые. Из письма он узнал, что
во время оккупации погибли единственный сын
его старшего брата и средний брат Харитон. В
ответном письме Хаджимурат писал матери: «Я
буду мстить за Николая, за Харитона, за разрушенные села и города»/из кн. «Сыны Осетии
в Великой Отечественной».
14 октября 1943 г. 59-я гвардейская стрелковая дивизия начала штурмовать г. Запорожье. В
боях за освобождение этого города артиллеристы орудийного расчета вместе со своим командиром Х. Муриевым успешно наносили удары по
огневым точкам и оборонительным укреплениям
врага. К концу дня город был взят. В этот день
орудийный расчет Х. Муриева уничтожил один
фашистский танк, шесть пулеметных точек и
пять автомашин противника. За храбрость и
мужество, проявленные в боях за г. Запорожье,
гвардии сержант Х. Муриев был награжден орденом Красной Звезды. В начале января 1944 г.
его полк вел тяжелые наступательные бои под г.
Никополем. 5 января 1944 г. Хаджимурат вместе
со своими отважными артиллеристами храбро
отбил контратаку фашистов. Орудийный расчет Х. Муриева подбил один танк врага, за ним
другой. Свистели пули, рвались снаряды. В очередной раз Хаджимурат скомандовал: «Огонь!»,
но был смертельно ранен. Комсомольский билет
Хаджимурата был пробит осколком вражеского
снаряда. В последние минуты его жизни рядом
с ним были его боевые товарищи – украинцы,
русские, белорусы, узбеки. Всех их Хаджимурат
приглашал после войны к себе домой, в родное
село Дур-Дур. Но не сбылось. Ему было всего
21 год. Его боевые товарищи в бою отомстили
врагу за смерть своего товарища и командира.
Память об отважном герое хранят его родные
и близкие. Но, наверное, надо, чтобы современное поколение тоже знало и помнило подвиги героев войны. Помнило о том, что все они
воевали и гибли ради нас, ради того, чтобы мы
сейчас жили под мирным небом. Надо помнить,
чтить, гордиться всегда!
Л. КАСИМОВА.

Помним и чтим

Салих
Будапешт и Вену. В апреле 1945
г. его наградили медалью «За отвагу». Свой героический боевой
путь дед завершил 9 мая 45-го в
Австрии с орденом Отечественной войны 2 степени, медалями
«За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией».
После войны Зауадин вернулся в родной Лескен и работал
на ферме в колхозе. Он прожил
долгую достойную жизнь, воспитал с женой шестерых детей,
дождался внуков.
Самый младший из братьев,
18-летний Тазрет, был призван
в августе 1942 г. Наши попытки
найти информацию о его судьбе не
увенчались успехом. За формулировкой «пропал без вести» – прерванные войной молодые жизни,

Зауадин
нерожденные дети, незаживающие раны матерей, ходивших в
трауре до конца своих дней…
Такими разными были боевые
и жизненные пути братьев Цамакаевых. Каждый из них прошел
своей дорогой славы, проявив
мужество, отвагу и героизм. Как
и многие фронтовики, они не любили рассказывать о войне, они
выполняли свой долг перед Родиной без притязаний на почести
и славу.
Об их подвигах мы узнали из наградных листов и бережно храним
память о героях с гордостью и
благодарностью за вклад в победу нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Жанна ЦАМАКАЕВА,
г. Нальчик.

К Всероссийской акции памяти
ежегодно присоединяются
и сотрудники Министерства
внутренних дел Северной
Осетии во главе с руководством
полицейского ведомства. В этот раз
она состоялась на мемориальном
комплексе под открытым небом
«Барбашово поле» в необычном
формате – без личного состава.
В знак благодарности к ветеранам и погибшим в той страшной войне за их подвиг, бесстрашие, самоотверженность и безграничную
любовь к своей Родине у мемориальной плиты,
на которой золотыми буквами высечены имена
героев, сотрудники республиканского МВД
зажгли «Свечу Памяти», выложив горящими
лампадами слово – «Помним».
Мы вечно будем помнить тех, кто 79 лет
назад, не задумываясь о собственной жизни,
ушел защищать свою Родину, свой народ, ради
Великой Победы, ради светлого и безмятежного будущего потомков. И память о страшном
дне начала войны всегда будет жить в наших
сердцах.
Мы – офицеры полиции – не забывая о подвигах героев, бережно передаем подрастающему
поколению золотые крупицы доблестной летописи нашего народа, чтобы никто и никогда не
смог переписать историю нашей страны.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Светить всегда, светить везде

25 июня исполнится сорок дней
со дня кончины Петра Ивановича
КАЦАЛОВА. В преддверии этой памятной даты о нем вспоминают его
родные, близкие, друзья и коллеги.

Ñåìüÿ – îäíî áîëüøîå ñåðäöå

Жизнь каждого человека – это цепочка событий
и фактов, создающих картину его жизненного пути,
отражающих свойства его личности. Каким нам запомнится Петр Иванович?
Человек с широчайшим кругозором, эрудированный
и начитанный. Мог, не останавливаясь, читать наизусть стихи А. Пушкина, С. Есенина, М. Лермонтова и
других русских классиков. Его домашней библиотеке
может позавидовать любая городская библиотека.
Это читальный зал на любые интересы и вкусы. Много
времени уделял чтению русской и зарубежной литературы. Очень любил живопись, мог легко описать
сюжеты картин известных зарубежных и русских
художников.
Однако делом жизни Петра Ивановича Кацалова
стала энергетика. Талантливый руководитель, он
воплощал в себе черты беззаветного труженика
советской эпохи, преданного делу и людям, всегда
готового ко всему новому и к развитию.
В среде профессионалов его знали как специалиста
высокого класса, умелого организатора, чей карьерный рост начинался с изучения азов профессии на производстве. Ему все было интересно: любознательный,
просвещенный, генератор идей и новатор, он никогда
не останавливался на достигнутом, был целеустремленным в любом деле. Преданность, внимательность
и уважение к людям он впитал с молоком матери.
Жизненной позиции и трудолюбию его научил отец и
старшие родственники.
«Семья – это кристалл общества», писал Виктор
Гюго. Именно в семье человек получает уроки воспитания, здесь формируется его характер.
Петр Иванович Кацалов родился 27 февраля 1951
г. в городе Владикавказе (Орджоникидзе) СевероОсетинской АССР. Его отец, Иван Максимович Кацалов, 33 года (с 1944 г. по 1977 г.) был директором
Орджоникидзевского (Владикавказского) финансово-экономического техникума. Ивана Максимовича
считали своим наставником несколько поколений
выпускников техникума – финансисты и экономисты.
В музее учебного заведения отдельное место посвящено периоду его работы в качестве директора.
Техникум был создан в 1930 г. Сегодня это филиал
Финансового университета при Правительстве РФ.
Мать, Вера Васильевна Кацалова, многие годы
работала в райкоме и горкоме партии. Человек высокой степени ответственности, она вела активную
политическую и общественную работу в городе.
Это была большая, дружная и трудолюбивая семья. Старшая дочь, Елизавета Ивановна Кацалова
(Бадинцян), преподаватель с многолетним опытом
работы в учебных заведениях различного уровня,
ветеран труда, вспоминает о человеческих ценностях,
которые родители ставили во главу угла. Это прежде
всего безграничная любовь и забота друг о друге,
честность, скромность и преданность, образование и
труд, уважение и любовь к людям. Как-то однажды ее
супруг, Павел Вачаканович Бадинцян (заслуженный
работник МВД СССР, с 1963 года занимавший различные руководящие должности в органах внутренних
дел Северной Осетии, с 1974 г. по 1977 г. – начальник
уголовного розыска республики), заметил: «Семья
Кацаловых: от главы семейства до самых младших
ее членов – одно большое, трудолюбивое, доброе и
заботливое Сердце, которое бьется для людей и во
имя людей. Такую семью невозможно не полюбить».
Такую же дружную семью создал и сам Петр Иванович. Счастливую жизнь прожил во многом благодаря
тому, что с ним была рядом его супруга, Лорита Геннадьевна, выбравшая, как и он, энергетику в качестве
профессии своей жизни. Такая супруга – это награда
для мужчины, и она была самой высокой наградой для
Петра Ивановича. На ее плечах было все: забота о супруге и детях, ведение домашнего быта, собственная
карьера и работа, взлеты и падения, болезни, радости
и горести. Ни разу не дрогнула, не усомнилась – это
и есть закон Любви! Она подарила ему две бесценные опоры в жизни, двух дочерей: старшую, Веру, и
младшую, Елизавету. Вера закончила Финансовый
университет при Правительстве РФ, Владикавказский
филиал, то самое учебное заведение, в котором многие годы работал ее дед, Иван Максимович. Елизавета
учится на историческом факультете университета,
воплощая мечту своего отца. Петр Иванович в молодости мечтал поступить и учиться на этом факультете,
но все же выбор сделал в пользу энергетики, которая
ему тоже нравилась.

Äåëî æèçíè – ýíåðãåòèêà

Успешно окончив среднюю школу №28 в г. Орджоникидзе (Владикавказ), Петр поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ),
на электротехнический факультет по специальности
«Энергоснабжение городов и предприятий» по квалификации «инженер-электрик». После окончания
в 1973 году этого учебного заведения он с большим
желанием начал трудиться в Объединенном диспетчерском управлении энергосистем Северного Кавказа, пройдя должности механика, мастера, инженера
службы релейной защиты и автоматики (РЗА), а чуть
позже – диспетчера в Центральной диспетчерской
службе РЭУ (районном энергетическом управлении)
«Севкавэнерго».
В 1982 году Петра Ивановича назначают начальником абонентской службы энергонадзора «Севкавэнерго», а через два года – директором энергонадзора
«Севкавэнерго».
28 сентября 1987 года Постановлением бюро Северо-Осетинского обкома КПСС Петр Иванович Кацалов
награжден Почетной грамотой Северо-Осетинского
обкома КПСС.
За многолетнюю, плодотворную работу в системе
Минэнерго СССР, большой вклад, внесенный в развитие энергетики страны и в связи с 70-летием плана
ГОЭЛРО 17 декабря 1990 года Приказом Минэнерго
СССР награжден Почетной грамотой Минэнерго
СССР.
18 декабря 1992 года Указом Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской ССР ему присвоено
почетное звание «Заслуженный энергетик СевероОсетинской ССР».
Ушел из жизни руководитель с большой
буквы, общественный
деятель и просто хороший человек, вся сознательная жизнь которого
была отдана родному
селу.
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C сентября 2005 по сентябрь 2009 года Петр Иванович Кацалов занимал должность председателя
Комитета топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО–А. Это отдельная страница
в его жизни.
Знаковым моментом можно считать подготовку и
участие Петра Ивановича совместно с другими руководителями республики в работе VI международного
инвестиционного форума «Сочи-2007». Впервые за
всю историю таких встреч того времени республика подписала контракты и соглашения с крупными
компаниями на общую сумму около 24 млрд. рублей.
Этот объем вывел Северную Осетию в число лидеров
среди северокавказских соседей по масштабу привлеченных инвестиций.
Петр Иванович активно участвовал в решении
одной из основных задач того периода времени – проведении непростой реорганизации ОАО «РАО «ЕЭС
России», ставшей завершением реформирования
электроэнергетики и создания демонополизированной структуры отрасли. Процесс проходил в тесном
контакте с Председателем Правления РАО А.Б.
Чубайсом. Экспертное мнение опытного Петра Ивановича высоко ценилось. РАО ЕЭС прекратило свою
деятельность в качестве «государственной монополии» и преобразовалось в ряд государственных и
частных компаний.
В этот же период правительством была принята
концепция газификации республики, рассчитанная до
2012 года, представленная на рассмотрение Петром
Ивановичем. Концепция определяла приоритетную
задачу: 100%-ная газификация всех домов республики, даже в самых отдаленных и малочисленных горных
селениях, снабдить сетевым «голубым топливом» все
население республики. Петр Иванович считал своим
долгом выполнить эту задачу. Были конкретные результаты работы: поселок беженцев с. Сунжи, Верхняя и Горная Саниба, с. Калух в Ирафском районе,
горные селения Кани и Кармадон, велись работы по
переводу газоснабжения г. Алагира на новую ГРС и др.
При непосредственном участии П. Кацалова была
разработана пятилетняя программа развития гидроэнергетики республики, в которой определены три
перспективные направления. Главное из них, это
создание генерирующих мощностей за счет строительства каскада ГЭС на реке Ардоне, малых ГЭС
на реке Урух, Фиагдонской, Буронской, Фаснальской
малых ГЭС, а также размещение газопоршневых установок в крупных населенных пунктах и использование
детандер-генераторов. Это направление являлось
наиболее эффективным.
Строительство каскада Зарамагских ГЭС – это был
самый грандиозный строительный объект Северной
Осетии. Работы осложнялись не только горными условиями, но и обнаружением ряда ценных археологически значимых мест и объектов. Сроки завершения

1984 году труженики колхоза им. К. Маркса избрали
Г. К. Брциева председателем
родного колхоза, которому
он отдал лучшие годы своей
жизни. За это время Георгий
Касполатович проявил организаторские способности,
целеустремленность, принципиальность, нестандартный подход к решению ряда
проблем, чем заслужил безоговорочный авторитет не
только среди колхозников,
но и у руководства района и
республики.
Высокий профессионализм Г. К. Брциева позволил вывести животноводческую отрасль и кормопроизводство из прорыва, после чего хозяйство
заняло свое достойное место среди лучших
сельхозпредприятий отрасли республики.
Георгий Касполатович успешно исполь-

ÁÐÖÈÅÂ Ã. Ê.

Георгий Касполатович
Брциев родился в 1941 году
в селении Дарг-Кох СевероОсетинской АССР в семье
крестьянина.
Свою трудовую деятельность начал в 1957 году в родном колхозе, где прошел путь
от рядового колхозника до председателя
колхоза.
С 1981 по 1984 год Г. К. Брциев работал в автотранспортном предприятии
«Межколхозстройобъединение» старшим инженером, затем начальником. А в

С 1993 по 1997 год работает в энергосбыте «Севкавэнерго» в должности заместителя генерального
директора – директором «Энергонадзора». 6 мая
1994 года Указом Президента РФ за заслуги в области
энергетики и многолетний добросовестный труд Петр
Кацалов удостоен почетного звания «Заслуженный
энергетик Российской Федерации». Награда присваивается высокопрофессиональным специалистам
организаций энергетического комплекса за личные
заслуги в проектировании, строительстве, вводе в
эксплуатацию новых высокотехнологичных и реконструкции действующих объектов энергетики и другие
выдающиеся заслуги.
В 1997 году его назначают начальником Управления
государственного энергетического надзора по РСО–А.
В первый же год формирования нового учреждения
была поставлена задача: прекратить незаконное производство и оборот нефти и нефтепродуктов. Была
проведена огромная работа: за четыре месяца провели инвентаризацию всех предприятий, деятельность
которых так или иначе связана с нефтью и продуктами
ее переработки; достигнута договоренность о взаимодействии с целым рядом подразделений правоохранительных органов и прокуратурой; организовано систематическое исследование проб нефтепродуктов.
Совместно с правоохранительными органами и прокуратурой были проведены масштабные мероприятия
по всей республике, целью которых было выявление
нарушений. Мероприятия проводились с участием экспертов лаборатории по испытаниям нефти и нефтепродуктов, аккредитованной Госстандартом России,
на техническую компетентность и независимость.
На базе лаборатории Северо-Осетинского ЦСМ был
создан орган по сертификации нефтепродуктов, составлены нефтяные паспорта всех районов республики, в которые заносится максимальная информация
обо всех объектах района, занимающихся добычей,
переработкой, реализацией нефтепродуктов.
За многолетний добросовестный труд в области
промышленности 17 мая 2004 года Указом Президента Республики Северная Осетия – Алания Петр
Иванович Кацалов награжден «Почетной грамотой
Республики Северная Осетия – Алания».
За заслуги в развитии государственного энергетического надзора Юга России руководитель регионального управления «Южгосэнергонадзора» в 2001 году
наградил его «Почетной грамотой».
За усердие он также был награжден памятной медалью в честь 60-летия Госэнергонадзора.
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постоянно переносились. Зимой 2009 года началось
наполнение водохранилища головной Зарамагской
ГЭС, пуск состоялся 18 сентября 2009 года. После
чего республика, как планировалось, будет обеспечена собственной электроэнергией более чем на
60%. История проекта начинается с утверждения
Минэнерго СССР в 1978 году технического проекта,
но он долгое время не реализовывался. Положение
на стройке резко изменилось в лучшую сторону после
совещания в РАО «ЕЭС России» в апреле 1999 года, в
этом совещании принимал участие и Петр Иванович.
Также велась работа еще по двум направлениям
– использование энергии ветра в горных районах и
применение солнечных батарей. В этих направлениях
с большим вниманием анализировались заключения
экспертов.
Много сил было вложено для создания в республике
максимально благоприятных условий инвесторам,
рассматривающим участие в масштабных и перспективных энергетических инвестиционных проектах
республики. В частности, был разработан проект
закона республики о предоставлении льгот по налогу
на прибыль вводимых в эксплуатацию на территории
Северной Осетии электрогенерирующих предприятий.
Проект закона был единодушно одобрен органами
власти республики.
В августе 2008 года перед П. И Кацаловым, как
руководителем Комитета, стояла нелегкая задача
организации снабжения электроэнергией разрушенного Цхинвала. Но еще раньше, в 2006 году, было
начато строительство уникального в масштабах
страны некоммерческого экспортного газопровода
«Дзуарикау – Цхинвал» из России в Южную Осетию,
которое было успешно завершено в 2009 году. Примечательно, что этот газопровод является самым
высокогорным в мире.
С сентября 2009 по ноябрь 2015 года Петр Иванович
занимал должность заместителя главы Администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü

Жизненное кредо Петра Ивановича Кацалова –
забота о Человеке! Быть полезным людям, вот что
важно было для него. Внести свою посильную лепту
в благоустройство жизни горожан, самыми передовыми способами улучшить качество их жизни. Эта
должность стала непростым испытанием для него.
Город живет своей непростой жизнью. Он честно
трудился не покладая рук, просто делал свое дело,
не скрывался за дверью своего кабинета, был с людьми, выполняя перед ними свой долг. Ему доверяли,
и он с честью оправдал их доверие. Как всегда, выкладывался полностью – каждому вопросу, каждой
проблеме, каждому человеку. Ему достаточно было
услышать за свой труд слово благодарности. Какая
была искренняя радость за своевременное тепло в
домах, за смех детей на новых детских площадках
и благоустроенных городских территориях, за слезы
радости на глазах людей, получавших ключи от новых
квартир... Как Прометей, он стремился принести людям тепло и радость жизни… Однако, к сожалению,
в это время ему пришлось столкнуться с наветами и
предательством. Лучший ответ на все это то, что он
пришел в этот мир в родительский дом и ушел из этого
мира тоже из родительского дома…
Он был личностью настоящего государственного
человека, посвятившего себя и свою жизнь службе.
Если таких людей, как он, будет больше среди нас, то
Россию не остановить в ее развитии и совершенствовании, а в любых, даже безвыходных ситуациях будут
приняты правильные решения.
24 февраля 2011 года Указом Главы Республики
Северная Осетия – Алания за заслуги в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства республики
присвоено почетное звание «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия – Алания».
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий дважды
отметило его заслуги:
8 декабря 2010 года награжден медалью МЧС
России «ХХ лет МЧС России», 5 сентября 2012 года
– памятной медалью МЧС России «Маршал Василий
Чуйков», почетными грамотами МЧС.
В эти годы происходили масштабные пожары.
Город буквально задыхался от смога. Правильная
организация городских служб во взаимодействии с
МЧС позволили локализовать и не допустить в городе
чрезвычайной ситуации.
Еще одна награда, которой он дорожил, – памятный нагрудный знак «Владикавказ – Город воинской
славы», который был учрежден в целях поощрения
граждан за особые заслуги перед обществом, значительный вклад в дело защиты Отечества, развития
ветеранского движения, патриотического воспитания
молодежи, укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Вот такой путь прошел, оставив заметный след,
Петр Иванович Кацалов, прожив интересную, наполненную вызовами, но и достижениями, яркую и
стремительную жизнь. Отдавая себя всего делу и
людям. Погружаясь в глубину проблемы и поднимаясь высоко на волне успеха. Сколько вложенного
труда и внутренних сил, самоотдачи. Никогда не был
безразличным, никогда не держал ни на кого обиды,
любому человеку на этой земле он мог смотреть прямо
в глаза, не опуская их, не переходил на другую сторону
улицы, не говорил за спиной… Это не в его жизненной
позиции. Никогда никому не завидовал. Никогда не
склонял головы перед соперником, шел с открытым
забралом, всегда был готов добиваться правды, чего
бы ему это ни стоило.
…Расставаться с ним было нелегко, скорбно, но при
этом была такая великая гордость за то, что он был
с нами. Был, продолжает быть и будет примером во
многих делах. Память о нем остается с нами, мы будем
нести ее дальше, передавая свои младшим.
Семья Кацалова Петра Ивановича искренне благодарна семьям Бесоловых, Джикаевых, Хадарцевых, всем близким, соседям, друзьям; особая
благодарность близким друзьям: Юрию Дзасохову,
Вячеславу Секинаеву, Владимиру Таутиеву, Казбеку Гозюмову, семье Туккаевых и коллегам за
посильную помощь и поддержку в трудную минуту
прощания с дорогим нам человеком.
С уважением,
В. БАДИНЦЯН,
кандидат юридических наук,
г. Москва.

зовал передовые формы и методы организации производства и оплаты труда членов
колхоза. В эти годы им активно внедрялась
широкая сеть подсобных хозяйств. А скольких усилий стоила ему работа по газификации села! Ведь это была мечта сельских
тружеников. Нужно отметить, что в эти же
годы Георгий Касполатович без отрыва от
работы закончил Горский сельскохозяйственный институт.
Все, кому посчастливилось работать с
Г. К. Брциевым, кого сталкивала с ним судьба, отмечали в нем беззаветную любовь и
уважение к сельским труженикам, о которых
он никогда не забывал и работал на их благо.
За свою плодотворную работу на ниве
сельского хозяйства Георгий Касполатович
неоднократно награждался Почетными грамотами ЦК КПСС Совета Министров СССР
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Республики Северная
Осетия-Алания.
В 1974 году Г. К. Брциев был награжден
знаком «Победитель социалистического

(На платной основе)

соревнования», а в 1975 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ему была
вручена медаль «За трудовое отличие». В
1995 году ему было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации». Кроме
того, он был удостоен медали «Во Славу
Осетии».
Много сил и здоровья Георгий Касполатович посвятил тому, чтобы построить
в родном селе спортивный комплекс, который возглавил и успешно руководил им
последние годы своей жизни.
Вся жизнь Георгия Касполатовича Брциева была образцом для подражания, ярким
примером любви к Родине, профессии и
простым людям.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Собрание представителей
и Администрация
местного самоуправления
МО Кировский район.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас

с 75-й годовщиной
Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для
всех россиян. Годы многое стирают из памяти,
но в наших сердцах всегда будут жить гордость
за Родину, боль трагических утрат и огромная
радость дня Победы. Вечная благодарность
героям-победителям! Мы помним, мы гордимся,
мы чтим память всех, кто завоевал нашу Победу!
Желаю каждому из вас счастья, крепкого
здоровья, долгих лет жизни, добра и мирного
неба над головой!
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
С праздником, дорогие наши ветераны. С днем Великой Победы! Вечная слава героям, отдавшим жизнь за нашу Родину!
Низкий поклон вам!
С глубоким уважением
Раиса Хабосовна ФАРНИЕВА,
дочь погибшего отца в 1943 г.

Жители улицы Левченко от всей души поздравляют с Днем
медицинского работника министра здравоохранения РСО–А

Тамерлана Казбековича ГОГИЧАЕВА!

В жизни нет более нужной и гуманной профессии, чем медицинский работник, а самое ценное – здоровье человека. Народ видит
и понимает ваш труд и говорит вам спасибо. Сегодня на Вашу
долю и долю всех медицинских работников выпало очень тяжелое время. В борьбе с новой коронавирусной инфекцией вы сутки напролет
стоите на передовой, спасая жизни
людей. За столь короткое время Вашей трудовой деятельности в нашей
республике произошли колоссальные
изменения, и только в лучшую сторону. Ваш труд и труд всех медицинских работников – настоящий
героизм, который заслуживает большого уважения.
Спасибо Вам, Тамерлан Казбекович, и всем-всем работникам
профессии – медикам.
И. БАТИЕВА, М. КАБАЛОЕВ, А. БУГУЛОВА,
М. ФИДАРОВА, Т. БАСИЕВА, Ж. КОТЕНКОВА,
Т. ЗАЛЕЕВА, Г. ГРЕЧКО, Б. АГУЗАРОВ, З. РЕВАЗОВА,
А. ЕЛЕУРОВА, Ж. АМБАЛОВА.

Дорогого нашего старшего, любимого
супруга, отца и деда

Георгия Хадзиметовича
ГАЛИЕВА

поздравляет С ЮБИЛЕЕМ его дружная
семья!
Восемьдесят лет достойной жизни…
Сколько ты сделал добра! Ты – пример
достойного человека для всех – родных,
друзей, соседей. Искренне желаем тебе
крепкого здоровья, бодрости духа, веры в
хорошее, радости и тепла! Пусть теплое
отношение родных и любящих тебя людей,
детей и внуков согревает каждый день твоей жизни! Пусть твой жизненный путь озаряет
счастливая звезда! С юбилеем, наш родной человек!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
СНИМУ
ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с фрукт.
дерев.) в центре (р-н филармонии) –
4 млн 650 тыс. руб. или МЕНЯЮ на
3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12
сот.). Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай, фруктов. деревья, двор) на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия).
Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка».
Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 15 СОТ. в с. Дзуарикау Алагирского района, в собственности.
Тел. 8-963-377-46-74.
 З/У 10 СОТ. (все коммуникации,
им. прописка) в садов. тов-ве «Хурзарин», 12 линия, есть возм. построить парник – 1,5 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-828-03-39, 98-03-39.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты. Тел.
8-928-485-88-42.
 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества
– 18,50 руб./шт. и перевязанные
лентой – 19,50 руб./шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 380
руб. кв. м, БОРДЮРЫ: 1 м – 190
руб./шт., 50 см – 80 руб./шт. Обр.:
КБР, с. Хатуей, тел.: 8-928-705-6570, 8-988-921-79-99.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ
СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! З/У во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает следующую помощь: банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки и
перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого!
Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-87757-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.

Осетия издавна славится добрыми, отзывчивыми, в трудную
минуту готовыми прийти на помощь людьми. Именно таким
знали все представители фамилии, друзья, коллеги Георгия
Ахполатовича Агнаева.
Он всегда был рядом в нужный
час, в нужном месте. С окружающими его людьми всегда разделял горестные и радостные
минуты жизни.
Георгий Ахполатович, будучи
членом попечительского совета
Союза писателей РСО–А, всячески способствовал сохранению,
преумножению ценностей осетинской культуры, литературы и
языка. Как председатель отделения МОД «Высший совет осетин»
Ардонского района вел большую
работу среди подрастающего
поколения, знакомил молодежь с
основами нравственности, морали и обычаев нашего народа. Был
при этом всегда доброжелательным и мудрым старшим.
После окончания СКГМИ Георгий
работал в республиках бывшего
Советского Союза, добросовестно
и с честью исполнял свои профессиональные обязанности. Достойно представлял свой народ среди
представителей других наций.
Имя Георгия Агнаева как мецената и патриота было известно и
жителям Южной Осетии. Весть
о его смерти вызвала глубокую
скорбь у всех родственников, коллег, друзей, у фамилии Агнаевых.
Светлая память о Георгии Ахполатовиче Агнаеве сохранится
в сердцах всех тех, кто его знал.
Союз писателей РСО–А,
МОД «Высший совет
Осетин».
 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс
работ с нуля, УБОРКА ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА ЦВЕТНИКА,
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ
САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой сложности: гаражей, квартир, пром. зданий,
гидроизоляция и т. д. Тел.: 8-961-82417-66, 8-988-835-99-25, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений
и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 Хорошая СТОРОЖЕВАЯ СОБАКА ждет хозяина. Тел. 8-928-49729-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ

ОБРАЩЕНИЕ

Платить
оперативно

«Чеховская осень»
в Крыму

Если вы –
автопутешественник...

В соответствии с жилищным законодательством собственники
помещений в многоквартирных домах в обязательном порядке несут
расходы на содержание общего
имущества в многоквартирном
доме, принадлежащего им на праве общей долевой собственности.
Собственник обязан нести расходы
на содержание принадлежащего
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в
праве общей собственности на это
имущество путем внесения платы
за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный
ремонт. Гражданский кодекс также
вменяет в обязанность участников
долевой собственности соразмерно
со своей долей участвовать в уплате
налогов, сборов и иных платежей
по общему имуществу, в издержках
по его содержанию и сохранению.
К сожалению, не всем гражданам
удается своевременно и в полном
объеме вносить оплату, это влечет
определенные юридические последствия.
Собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, в частности,
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
(технические подвалы).
В настоящее время долги собственников перед управляющими
организациями растут как и за жилищно-коммунальные услуги в целом, и мало кто знает, какие последствия может повлечь за собой нарушение обязанности вносить плату
за содержание общего домового
имущества в установленные сроки.
Однако нередко управляющие организации сами не выполняют свои
обязанности по содержанию общего
имущества многоквартирного дома
перед собственниками.
Управляющая организация в данном случае проводит комплекс мероприятий, направленных на осуществление взыскания задолженности
по платежам за содержание общедомового имущества собственников
многоквартирного дома. Домоуправление может направить должнику
претензию, в которой содержатся
требования о погашении образовавшейся суммы задолженности в
добровольном порядке в течение
установленного срока.
Надо понимать, что не каждому
собственнику представляется возможным оплатить сумму задолженности в установленный претензией
срок, в таком случае управляющая
организация может пойти навстречу
и предложить реструктурировать
задолженность. Однако не каждый
собственник принимает решение
добровольно уплатить долг перед
управляющей организацией. Зачастую должники игнорируют данное
обстоятельство и не принимают
никаких мер для погашения долга.
В таком случае управляющая организация вправе обратиться в суд
с соответствующим заявлением о
взыскании задолженности. В данном заявлении кроме основного
долга указываются также требования о взыскании с должника суммы
государственной пошлины, которая
подлежит уплате при подаче заявления в суд.
Также необходимо отметить,
что в соответствии с жилищным
кодексом лица, несвоевременно
или не полностью внесшие плату за
жилое помещение и коммунальные
услуги, обязаны уплатить пени в
размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Таким образом, помимо основной
суммы образовавшейся задолженности на должника будут отнесены
также судебные расходы и пени.
После вступления судебного акта
в законную силу УО предъявляет
исполнительный документ в УФССП
для совершения судебным приставом исполнительных действий, который возбуждает исполнительное
производство в отношении должника и дает срок для добровольного
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.
В соответствии со ст. 112 ФЗ N
229 «Об исполнительном производстве» в случае неисполнения
должником данных требований в
срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, на него налагается
исполнительский сбор, который
устанавливается в размере семи
процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.

Юридический отдел «СО».

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

…Вдохновенное человеческое стремление к творчеству и потребность выразить себя в Слове – это то, чего не перечеркнуть и не
отменить никаким пандемиям. В этом твердо убеждены и организаторы XI международного литературного фестиваля «Чеховская
осень»-2020, который, как планируется, пройдет нынешней осенью,
с 21 по 24 октября, в городе Ялте.

Проводится этот масштабный творческий форум под эгидой Союза писателей Республики Крым. На сей раз, как
ожидается, он соберет не менее 600
участников: поэтов, писателей, литературных критиков, журналистов более
чем из 58 регионов России, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья,
включая Восточную и Западную Европу,
Азию, Ближний Восток и Америку. От
представителей российского и зарубежного литературного мейнстрима – и до
писателей-фантастов: одним из членов
оргкомитета фестиваля является Клуб
фантастов Республики Крым и г. Севастополя. А руководство Министерства
культуры РСО–А, разместившего информацию об этом событии на своем официальном сайте, надеется, что примут в
нем участие и представители писательского сообщества Севера и Юга Осетии,
которую с Крымом соединяют давние и
тесные творческие и дружеские связи.
Конкурсная программа фестиваля
включает в себя 22 номинации. В его
рамках в Ялтинском доме-музее А. П.
Чехова – на знаменитой Белой Даче, на
даче А. П.Чехова и О. Л. Книппер-Чеховой
в Гурзуфе, в Ливадийском дворце-музее
и во Дворце-замке «Ласточкино гнездо»
пройдут «круглые столы», литературные
семинары и творческие встречи. Фестиваль в очередной раз получит широкое
освещение в российских и зарубежных
СМИ. А в числе главных целей и задач
«Чеховской осени» – укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных

поэтов и писателей России и зарубежных стран. И, разумеется – выявление,
«раскрутка» и поддержка талантливых
начинающих авторов.
Победителей фестиваля ждут награды: кубки, медали, дипломы. А произведения его лауреатов традиционно
публикуются в журнале «Юность», в издающемся в Крыму «толстом» литературном журнале «Брега Тавриды» и в
выходящих по его итогам литературных
сборниках, размещаются на сайте РОО
«Союз писателей Республики Крым», а
также в интернет-сетях. Подробнее познакомиться с положением о фестивале
и с правилами участия в нем тоже можно
на сайте СП РК (http://brega-crimea.ru).
Поступали от Союза писателей Республики Крым приглашения принять
участие в этом международном литературном форуме на протяжении последних лет и непосредственно в адрес
руководства Союза писателей Северной
Осетии. К сожалению, как поделились
с «СО» в правлении этой творческой
общественной организации, далеко не у
всех наших мастеров слова есть сегодня
возможности для таких поездок. В том
числе, финансовые. И тем не менее фестивали подобного рода – это, конечно,
замечательная школа для тех, кто литературным творчеством серьезно занимается. И в первую очередь – для молодых
поэтов и прозаиков. Так что дерзайте,
начинающие и одаренные!

Ежегодно в разгар курортного сезона на юг России едут отдыхающие со всей страны. СКФО, регион Кавминвод, Ставропольский
и Краснодарский края, Республика Крым – те регионы, через
которые проезжают водители, следующие транзитным транспортом к месту отдыха либо обратно. Число туристов, в том числе
на автомобилях, возрастает в несколько раз, а дорожное движение становится более интенсивным. В связи с этим отмечается и
увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
В поездках на большие расстояния водители часто пренебрегают отдыхом, что
порой приводит к трагическим последствиям. Длительные поездки, особенно в
ночное время суток – к усталости и снижению внимания, замедленной реакции водителя на изменяющуюся дорожную обстановку. Зачастую они едут либо в утреннее, либо в ночное время, когда риск заснуть за рулем особенно велик. УГИБДД
МВД по РСО–А рекомендует усилить бдительность, не переоценивать свои
возможности, так как водители отвечают не только за себя, но и за пассажиров.
Особое внимание необходимо уделять детям. Перевозка 7–11-летних (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или
с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием этих систем. Применение приспособлений
является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров,
снижения риска получения травм, в том числе несовместимых с жизнью, в случае
дорожно-транспортного происшествия.
Омрачить себе летний отдых, к сожалению, бывает легко – обычно это происходит по вине самих отпускников, не соблюдающих Правила дорожного движения.
Всем автолюбителям, кто путешествует на машине, Госавтоинспекция Северной
Осетии настоятельно рекомендует перед поездкой закрепить знания Правил дорожного движения, быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.
УГИБДД МВД по РСО–А рекомендует перед поездкой в другой субъект своевременно ознакомиться с особенностями движения транзитного транспорта через
регионы в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
ГИБДД МВД по РСО–А.

предлагает принять в аренду (безвозмездное пользование) нижеперечисленные здания (помещения):
1. Гараж (1 машино-место) по адресу: Республика Северная Осетия –
Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора,6, площадью 19,6 м2;
2. Помещения нежилого здания, по адресу: Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, площадью 510,10 м2, в
том числе:
– 2-й этаж, площадью 95,6 м2;
– 3-й этаж, площадью 414,5 м2.
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного пользования)
на вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по адресу:
362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, тел. 59-11-07, 59-11-12
(отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование (в силу законодательства Российской Федерации)) могут быть учреждения, предприятия,
организации, частные и юридические лица, не имеющие задолженностей
по налогам, сборам и иным платежам, а также не имеющие просроченных
денежных обязательств и в отношении которых не осуществляется процедура банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды будет осуществлено по результатам конкурса по выбору контрагента. Размер арендной платы устанавливается независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

объявляет набор на ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ:
«В» (обучение на иномарках), «С»,
«D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в автошколе техникума.
Обр. по адр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 92-24-92.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

ОРГАНИЗАЦИИ
требуЮтся

МАШИНИСТ АВТОКРАНА – 16 т
и МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ
для работы в Южной Осетии.
Тел. 8-961-825-42-37.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Сколько веревочке
ни виться…
Прокуратура РСО–А утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики за мошенничество при получении
выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законами
и иными нормативными правовыми актами, путем
представления заведомо ложных и недостоверных
сведений, в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемая, будучи осведомленной об условиях назначения трудовых пенсий
по старости до установленного законом срока, из
корыстных побуждений, решив совершить хищение
денежных средств, предназначенных для выплат
пенсионного обеспечения, приобрела у неустановленного лица подложную справку, уточняющую
особые условия труда, и трудовую книжку, согласно
которым обвиняемая якобы 12 лет работала в особых условия труда.
В декабре 2006 года она обратилась в Управление
Пенсионного фонда РФ по РСО–А с заявлением о назначении ей трудовой пенсии по старости за работу
в особых условиях труда, предоставив указанные
заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о ее трудовой деятельности, на
основании чего ей была назначена досрочная пенсия
по старости, которую она получала более 13 лет. Тем
самым причинив государству имущественный вред в
размере более 1 млн 400 тыс. рублей.
Вину в совершении преступления обвиняемая
полностью признала.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский
районный суд для рассмотрения по существу.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отделение-НБ Республика Северная Осетия-Алания

СУД ДА ДЕЛО

Жительница Северной Осетии
предстанет перед судом за
мошенничество при получении пенсии.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ИП А. Рубаев.

На сегодняшний день
вопрос об уплате коммунальных платежей, в
частности, по содержанию
общего имущества собственников многоквартирного дома, является
достаточно распространенным и актуальным. О
правах и обязанностях
жильцов рассказал в постоянной рубрике «СО»
независимый юрист Заур
ТАНДЕЛОВ.

К сведению граждан!

В связи с ситуацией, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, проведение парада Победы во
Владикавказе 24 июня 2020 года состоится без участия
зрителей.
Просмотр парада Победы будет доступен в прямом эфире НТК «Осетия-Ирыстон», на YouTube-канале «iRYSTON
TV», на страницах телеканала в социальных сетях с 10:00
24 июня.
***
На основании распоряжения АМС г. Владикавказа, в
целях обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, а также охраны общественного порядка и процесса
безопасного беспрепятственного дорожного движения,
24 июня 2020 года с 6:00 вводятся временные ограничения
дорожного движения на следующих участках улично-дорожной сети г. Владикавказа:
с 6:00 24 июня 2020 года до окончания мероприятий
по:
– ул. Генерала Плиева (от пр. Коста до ул. Коцоева);
– ул. Мамсурова (от ул. Зангиева до ул. Коцоева);
– ул. Коцоева (от ул. Гадиева до ул. Митькина);
– ул. К. Маркса (от ул. Митькина до ул. Генерала Плиева);
– ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Церетели);
– ул. Димитрова (от ул. Церетели до ул. Павленко);
– ул. Цаголова (от ул. Мордовцева до ул. Павленко);
– ул. К. Хетагурова (от ул. Осетинской до ул. Ч.Баева);
– пл. Штыба (от ул. Димитрова до ул. Коцоева);
– ул. Г. Баева (от ул. К. Хетагурова до пл. Свободы),
– ул. Ч. Баева (от пл. Штыба до пл. Свободы);
– ул. Армянская (от ул. Войкова до ул. Ч. Баева);
– ул. Горького (от ул. Гибизова до ул. Ботоева);
– ул. Бутырина (от ул. Тамаева до ул. Ленина);
– ул. Джанаева (от ул. Революции до ул. Огнева);
– пр. Мира (от пл. Свободы до ул. Кирова);
– ул. Церетели (от ул. Ботоева до ул. Ленина);
– ул. Огнева (от ул. Кирова до пер. Беляевского);
– ул. Баллаева (от ул. Кирова до ул. Станиславского);
– ул. Миллера (от ул. Кирова до ул. Станиславского);
– ул. Гибизова (от пер. Беляевского до ул. Горького).
Госавтоинспекция республики напоминает участникам
дорожного движения о необходимости заранее продумывать маршрут, учитывая данные обстоятельства.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужиВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

Семья Агнаевых выражает искреннюю благодарность близким, соседям,
всем, кто разделил с ней горечь утраты
АГНАЕВА Георгия Ахболатовича.

Коллектив ГБОУ «КРОЦ для детей
с нарушениями слуха и зрения» выражает глубокое соболезнование Р.
М. Дзебисовой по поводу кончины
мужа
ХАМИЦАЕВА
Марата Максимовича.
Коллектив ОРЧ (ГЗ) МВД по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника подразделения
ХАМИЦАЕВА
Марата Максимовича.
Фамилия Моргоевых выражает глубокое соболезнование Р. В. Моргоеву по поводу безвременной кончины
сына
МОРГОЕВА
Батраза Робертовича
и внука
МОРГОЕВА
Виктора Андреевича.
Руководство и личный состав
УФСИНа России по РСО–А выражают
глубокое соболезнование М. В. Хадаеву по поводу кончины матери
БОЦИЕВОЙ
Ольги Максимовны.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование транспортировщику механосборочного цеха
№36 Н. Р. Восканяну по поводу кончины
МАТЕРИ.

Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава
России
(Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое
соболезнование врачу-неврологу неврологического отделения С. В. Дулаевой по поводу кончины матери
ХАДАЕВОЙ
Ольги Максимовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Т. Гаглоевой по поводу безвременной кончины
матери
МАРГИЕВОЙ
Нателлы Лаферовны.
Семья Харебовых: Таймураз, Роланд,
Женя и Зема вместе с детьми глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ТЕДЕЕВА
Умара Давидовича.
Администрация ГБУЗ «Родильный дом
№1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины врача-анестезиолога-реаниматолога
ПЛИЕВА
Бориса Федоровича.

вание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины. Предоставляет услуги поваров, официантов, палатки.
Качество и цены гарантируем.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем полном общем образовании
№01524002541514, выданный в
2016 году средней общеобразовательной школой №3 г. Алагира на
имя ЧЕЛОХСАЕВОЙ Кристины
Васильевны, считать недействительным.
Собрание представителей и администрация местного самоуправления
МО – Кировский район выражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу кончины заслуженного
работника сельского хозяйства РФ
БРЦИЕВА
Георгия (Гоги) Касполатовича.
Семья Александра Сопоева выражает
глубокое соболезнование Фатиме, Ларисе, Алану Тайсаевым по поводу кончины мужа и отца
ТАЙСАЕВА
Ноха Тазеевича,
племянника Дедегкаевых.

Без лицензии

Прокуратура Алагирского района Северной
Осетии провела проверку соблюдения требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах.
ООО «АсфальтТрейд» осуществляет деятельность по производству изделий из асфальта или
аналогичных материалов, битуминозных смесей на
основе природного асфальта или битума, нефтяного
битума, минеральных смол и их пеков.
При этом у общества лицензия на осуществление
деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности отсутствует,
руководитель организации аттестацию в области
промышленной безопасности не прошел.
По данному факту прокуратурой района в отношении ООО «АсфальтТрейд» вынесено постановление
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАПа РФ (нарушение требований
промышленной безопасности или условий лицензий
на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов), а также внесено представление
об устранении нарушений.

Фамилия Дедегкаевых глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование Фатиме, Ларисе, Алану Тайсаевым
по поводу кончины мужа и отца
ТАЙСАЕВА
Ноха Тазеевича.
Семья Алана Фарниева выражает глубокое соболезнование семье Чельдиевых по поводу кончины
ЧЕЛЬДИЕВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Марии Уруцовны.
Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование семье Дзугутовых по
поводу безвременной кончины
ДЗУГУТОВА
Романа Сергеевича.
Администрация, коллектив учителей
и учащихся МБОУ «СОШ №38 (многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице математики С. А.
Шехинаевой по поводу кончины сестры
ДЗАНСОЛОВОЙ-ШЕХИНАЕВОЙ
Розы Агубекировны.

Постановлением Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору юридическое лицо признано виновным в совершении административного
правонарушения и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 200 тыс. рублей.
За устранением нарушений прокуратурой района
установлен контроль.
Следующий номер выйдет в пятницу, 26 июня.
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