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Содействие
в организации
выплат

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с управляющим
отделением Пенсионного фонда
России по РСО–А Сергеем
ТАБОЛОВЫМ. Стороны обсудили
реализуемые в Северной Осетии
меры социальной поддержки
населения.
Глава республики поинтересовался работой
по осуществлению ежемесячных денежных выплат на детей от 8 до 17 лет, установленных по
поручению Президента РФ Владимира Путина с
1 апреля текущего года.
По словам Сергея Таболова, за 2,5 месяца в североосетинское отделение Пенсионного фонда
поступило более 58 тысяч заявлений о получении
выплаты. На сегодня положительное решение
принято по 23,5 тысячи получателей в отношении
почти 38 тысяч детей. Выплата назначается по
итогам комплексной оценки нуждаемости в случае, если среднедушевой доход семьи меньше
прожиточного минимума на человека, имущество
семьи не превышает установленные требования,
а у родителей есть подтвержденный доход или
уважительная причина его отсутствия. Размер
новой выплаты может составлять от 50 до 100%
прожиточного минимума на ребенка в регионе в
зависимости от уровня дохода родителей.

«

Государство делает многое
для оказания помощи семьям
с детьми, и наша с вами задача
– довести все полагающиеся
меры социальной поддержки до
каждого получателя. Поэтому
органы исполнительной власти
готовы оказать Пенсионному
фонду необходимое содействие в
организации выплат

Было отмечено, что прием заявлений осуществляется непосредственно в офисах клиентских
служб отделения, через электронные сервисы
и многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг
РСО–А.
– Государство делает многое для оказания
помощи семьям с детьми, и наша с вами задача
– довести все полагающиеся меры социальной
поддержки до каждого получателя. Поэтому
органы исполнительной власти готовы оказать
Пенсионному фонду необходимое содействие
в организации выплат, – подчеркнул Сергей
Меняйло.
Сергей Таболов в свою очередь сообщил, что
по вопросу осуществления новых президентских
выплат налажено тесное межведомственное
взаимодействие, об оказании соцподдержки североосетинское отделение фонда еженедельно
информирует Правительство Северной Осетии.
Управляющий отделением ПФР проинформировал Сергея Меняйло и о других выплатах и
пособиях, выплачиваемых жителям республики
государством через Пенсионный фонд России. Так, в Северной Осетии меры социальной
поддержки получают почти 10 тысяч человек
из числа военнослужащих и членов их семей,
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, а также получатели
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет. Также назначается и выплачивается
ежемесячное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинские организации в ранние
сроки беременности. Сегодня его получателями
являются 1,4 тысячи женщин, проживающих в
Северной Осетии.
Отметим, что специалистам отделения ПФР
по РСО–А можно задать интересующий вопрос
в чат-боте мессенджера «Телеграм».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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В БУНКЕРЕ КОМБАЙНОВ
– СЕМЕНА РАПСА

На полевой дороге
пыль стоит столбом.
Ее поднял КамАЗ,
едущий впереди нас.
Стоит привычная
июльская жара. Поле,
издали казавшееся
пшеничным, понемногу
принимает необычные
очертания. Это на тонких
веточках повисли
многочисленные желтые
стручки рапса.

– Озимый рапс – это сравнительно
новая для нас культура, – говорит
главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива
«Арт» Правобережного района Валерий Курилов. – В прошлом году получили неплохой урожай, удачно продали его и вот решили отвести под
техническую культуру 300 гектаров.
Думаю, не просчитались, в среднем
собираем с гектара по 25 центнеров
маслосемян. Это – хороший показатель. Уборку заканчиваем.
Слова главного агронома не вызывают сомнения. На поле одновременно работают 4 комбайна импортного
производства.
В этом году в кооперативе получили и высокий урожай озимого ячменя
– с 80 гектаров по 35 центнеров зерна.
И со дня на день комбайнеры после
уборки рапса перейдут на пшеничное
поле, которое, по оценкам главного
агронома, обещает дать хороший
урожай.
Озимым культурам в кооперативе
уделяют большое внимание. Здесь
расположено одно из самых обширных в Правобережном районе озимых
полей – 800 гектаров.
Параллельно идет заготовка кормов для животноводства. Причем для
приготовления сенажа используется
высокопитательная зеленая смесь
гороха с овсом. Уже заложили в сенажные ямы 500 тонн такого корма, а
всего планируют 1 тысячу тонн.
Кооператив «Арт» – хозяйство
молодое, в своем нынешнем составе
зарегистрировано в 2017 году. Но
весьма активно развивается. Сегодня это мощная производственная
единица. Кроме растениеводства
развивает молочное и мясное животноводство, овцеводство. Здесь самое
большое стадо крупного рогатого ско-

В следующем
номере:

Предупредить беду.
Профилактика
наркомании

та в районе – более 900 голов, в том
числе 370 коров мясного и молочного
направления. Это – маточное ядро
кооператива, основа его дальнейшего
развития. Часть приплода «Арт» реализует другим хозяйствам, получая
от этого неплохой доход. Весь выращиваемый скот породистый. В кооперативе разводят молочное направление ярославской породы, мясное
– абердин-ангусской, герефордской и
симментальской. Начали разводить и
овец. Пока насчитывается несколько
сот голов мелкого рогатого скота, но
его численность постоянно растет.
Хозяйство активно реализует мясо

и молоко, рассчитывая в этом году
произвести их, соответственно, не
менее 200 и 600 тонн. За первое полугодие надой молока на корову превысил 3800 килограммов. При этом важно то, что предприятие имеет свой
молочный цех, в котором ежедневно
перерабатывается более 1,1 тонны
молока и производится несколько
видов молочной продукции. Вся она
реализуется внутри республики. Есть
свой магазин во Владикавказе, где
продукция кооператива пользуется
повышенным спросом.
Производственный процесс на молочно-товарной ферме – высокоме-

ханизированный. Со своей работой
вполне справляются две доярки,
в арсенале которых 12 доильных
аппаратов. Фураж развозит специальный кормораздатчик. Благодаря
сбалансированному рациону в сутки
одна корова дает 20 литров молока,
жирность которого составляет 4,5
процента.
Занимаются в кооперативе и откормом скота. Для того чтобы максимально автоматизировать и этот
процесс, на предприятии планируют в
ближайшей перспективе приобрести
современное оборудование.
С. НИКОЛАЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

Пригодился ли вам в жизни ваш диплом?
Лариса СОХИЕВА, бухгалтер, г. Алагир:
– Мой диплом об окончании финансового техникума, можно сказать, предопределил всю мою
трудовую биографию. Более пятнадцати лет я
работала в местном совхозе, затем в системе
потребительского общества, а последние годы занимаюсь тем, что выполняю заказы на подготовку
отчетов частных фирм. Никогда не пыталась попробовать себя в другой сфере деятельности, потому
что моя работа мне нравится. И это неправда, что
она однообразна и скучна. Если работать с интересом и желанием, то каждый документ – как произведение бухгалтерского искусства. Очень рада,
что мои внучки тоже проявляют интерес к цифрам.
Если надумают поступать в финансовое учебное
заведение, с радостью буду помогать в учебе.
Тамара БУНТУРИ, журналист:
– Мой первый диплом – Московского железнодорожного вуза. Вот уж точно не пригодился.
Вообще не знаю, зачем я туда поступала. Просто хотела уехать в Москву, особого призвания
не было, вот мама и посоветовала. Они с отцом
такой же вуз в Ленинграде окончили. Уже после я
поступила в СОГУ на филологический факультет.
В те годы работала в школе. Вот этот диплом,
надеюсь, пригодился. И хотя он не совсем по профилю, но куда ближе, чем технический. И вообще
всегда хотела считать себя сначала филологом,
а потом журналистом. Все-таки основа любой
журналистики – знание языка. Иначе это будет
непрофессионально, а проще – неграмотно, что
недопустимо в нашем деле.
Алина АЛБЕГОВА, домохозяйка:
– К сожалению, а может, и к счастью, не пригодился. Мой диплом биотехнолога пылится уже

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
20 июля по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: местами кратковременный дождь, гроза. В
степных районах республики чрезвычайная, местами в
горных – высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

больше 10 лет. Так распорядилась жизнь. При
поступлении в университет я руководствовалась
не тем, что говорит мне сердце, а рационализмом:
выбирала профессию, ориентируясь на высокий
заработок. А так, сколько себя помню, всегда хотела быть педагогом. Это профессия моей мечты,
к осуществлению которой я начала идти совсем
недавно. Прошла курсы переподготовки, получила
второй диплом. Очень надеюсь, что он не повторит
судьбу своего предшественника.
Валентин КУПЦОВ, технолог:
– Прошло уже три года, как мне вручали красный
диплом, аплодировали. Я помню этот момент до
сих пор и думаю, никогда не забуду. Хотя диплом

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:40
заход 19:32
долгота дня 14:52
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– это обычная «корочка», которую следует предъявить перед приемом на работу. Но, на мой взгляд,
не столько диплом решает судьбу. Другое дело
– знания, которые вкладывали в будущего специалиста. Когда я устраивался на работу, то предъявил его директору на собеседовании. Это было
обязательным пунктом в перечне документов. В
настоящее время работаю по специальности, и
пока не разочаровался.
Мадина ЕНАЛДИЕВА, педагог:
– Я считаю, что диплом о высшем образовании
пригодится всегда, где бы ты ни работал. Благодаря диплому и своему трудолюбию ты можешь
получить хорошо оплачиваемую работу, а затем и
карьерный рост.
Что касается меня, то я оканчивала исторический факультет, работаю учителем истории и
обществознания в школе вот уже третий год. С
детства хотела быть учителем и работать с детьми,
так что могу с полной уверенностью сказать, что
мой диплом мне определенно пригодился.
Дзерасса ШАНАЕВА:
– Тема высшего образования для меня достаточно противоречивая, так как, даже имея высшее
образование, не всегда есть шанс устроиться
работать по специальности. Мне мой диплом, к
сожалению, не пригодился. Я окончила экономический факультет, сейчас я smm-специалист. Мне
нравится эта сфера, в ней есть куда стремиться,
куда расти.
На мой взгляд, хорошо оплачиваемую работу
можно найти всегда, если человек трудолюбивый,
если он постоянно занимается саморазвитием и
стремится к тому, чтобы постоянно совершенствовать свои навыки.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Семейные ценности:
моздокские Романовы

Пульс республики
♦ В СРОК. В Северной Осетии к 1 сентября
завершат капитальный ремонт десяти школ. Об
этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры РСО–А Анзор Куцуков.
Так, к учебной деятельности смогут приступить
школы в поселке Мизур, селениях Ахсарисар,
Зилга, Кирово, Коста, Ольгинское, Средний
Урух, станице Архонской, Физико-математический лицей-интернат и МБОУ СОШ №14 города
Владикавказа. На сегодня ремонтные работы
ведутся еще в 44 школах, в 25 из которых планируют завершить ремонт в октябре этого года.
♦ ДОРОГОЙ ТВОРЧЕСТВА. На базе Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.В. Тхапсаева откроется
детская школа-студия. Набор уже начался
и продлится до 10 сентября. Сами занятия
стартуют 1 октября и будут проходить 3 раза в
неделю. Ведущие актеры и режиссеры обучат
детей актерскому мастерству, технике речи,
художественному слову, вокалу, хореографии,
художественным промыслам, сценической речи
и изобразительному искусству.
♦ СПОРТ И ЖИНЬ. В Чиколе продолжается
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Строительство было начато в 2020 году.
Срок сдачи – конец 2023 года. На территории
площадью более 5 тысяч кв. метров появятся
спортзалы, помещения для занятий различными видами единоборств, тренажерный зал,
душевые и медицинский кабинет.
♦ ОБРАЗ В НЕБЕ. В день памяти царственных
страстотерпцев в небе над Северной Осетией
был совершен облет с иконой Божьей матери
«Умягчение злых сердец». Святой образ доставили из Москвы. На борту самолета были
частицы мощей Георгия Победоносца, Луки
Крымского, Игнатия Кавказского, а также икона Божией матери «Феодоровская».
♦ ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР. В Дигорском районе
Северной Осетии прошел турнир по русским
шашкам памяти Героя Советского Союза Сергея Бицаева, в котором приняли участие дети,
состоящие на профилактическом учете в ПДН
и воспитанники школы-интерната «Надежда».
Турнир посетили заместитель начальника УРЛС
МВД по РСО–А, полковник внутренней службы
Алексей Коновалов и глава Дигорского района
Сослан Цагаев. Главной целью мероприятия
является патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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ОСЕТИНСКИЕ БРЕНДЫ
НА «ВКУСАХ РОССИИ»
«МолПродукт», ООО «Алания-продукт», ООО «Князь Святослав».
Самым большим спросом у посетителей ярмарки пользуются аланские
и осетинские пироги, сыр и горный
мед. Очередь на дегустацию и покупку этих продуктов одна из самых
внушительных.
Успех и востребованность осетинских брендов подтвердил руководитель осетинской делегации,
председатель Союза производителей «Продукты Алании» Руслан
Цагараев:
– В 2020-2021 годах из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, фестиваль «Вкусы России»
проходил в онлайн-формате. Был
конкурс российских брендов, от
Осетии участвовали пять брендов:
«Аланские пироги», «Осетинские пи-

роги», «Аланский сыр» и горный мед.
А в этом году удалось организовать
такую масштабную выставку, чтобы
люди могли познакомиться с брендами, попробовать и приобрести их.
В 2020 году призерами в конкурсе
брендов стали «Осетинские пироги»,
а в 2021 году – «Аланские пироги».
Сейчас мы имеем возможность предложить нашу продукцию людям, мы
видим большой интерес со стороны
посетителей ярмарки. Не побоюсь
сказать, что самая большая очередь
стоит перед павильоном, где продают осетинские пироги. У нас здесь,
в Парке Горького, две точки: в зоне
фуд-корта, где идет разогрев и продажа осетинских пирогов, и вторая
– в выставочной части, где представлены горный мед, осетинские пироги
и осетинский сыр, – рассказал он.

Испытания
выдержали

– Мы здесь представлены как
Союз производителей «Продукт
Алании», несколько лет назад мы
объединились, чтобы помогать производителям выходить на внешний
рынок и развивать бизнес. Сейчас
мы занимаемся регистрацией в Роспатенте брендов «осетинский» и
«аланский», чтобы они были закреплены за производителями нашего
региона, – отметил Руслан Цагараев.
Гастрономический фестиваль
«Вкусы России» проходил на 22 площадках Москвы. Кроме ярмарки гости фестиваля могли посетить самый
большой фуд-корт страны, а также
поучаствовать в интересных творческих, ремесленных и кулинарных мастер-классах и ближе познакомиться
с культурой народов России.
Анастасия МАЛКАРОВА.

ПО ЗАКОНУ
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Имущество
коммунального
предприятия в
Северной Осетии
арестовали за
долги перед
организацией
«Россети-Северный
Кавказ»
ООО «Комфорт ЖКУ»
входит в число наиболее
проблемных потребителей
филиала «Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго». Общий долг предприятия перед энергокомпанией по состоянию на 1
июля 2022 года составляет
19,6 млн рублей. Для его
взыскания гарантирующий
поставщик проводит полномасштабную претензионноисковую работу.
В рамках сводного исполнительного производства,
возбужденного в отношении ООО «Комфорт ЖКУ»
Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Северной Осетии
составлен акт о наложении
ареста на офисную мебель
и оргтехнику должника. Поводом для применения мер
принудительного взыскания
послужило неисполнение
решений Арбитражного
суда республики о взыскании с предприятия задолженности за потребленную
электроэнергию в размере
11,2 млн рублей. В настоящее время проводится
комплекс мероприятий, направленных на реализацию
арестованного имущества
ООО «Комфорт ЖКУ» в
счет погашения долга. Кроме того, решается вопрос о
наложении ареста на иное
имущество, принадлежащее
должнику.
Пресс-служба
«Севкавказэнерго».

А. КУБАЛОВ.

МЕРЫ

Геодезические сети –
под пристальным
вниманием

ляют такие предприятия, как: ООО
«АОРС», ООО «Солнечные пироги»,
ООО «Вершина», ООО «ДА», ООО
«Деликат», ООО «Березка», ООО

АВТОПРОБЕГ

Дорогою славы
Международный автопробег «Дороги славы – наша
история» проходит в эти дни в городах Северного
Кавказа. В патриотическом митинге на Привокзальной
площади районного центра и в парке имени Братьев
Дубининых приняли участие представители власти,
общественных организаций, юнармейцы, школьники.
В этом году делегация движения
стала международной, к изучению
исторического наследия присоединились уроженцы Сербии, Белоруссии,
Луганской Народной Республики. Всех
их объединяет стремление отдать

Высокий уровень полученных знаний и
навыков продемонстрировали студенты
выпускной группы ПК-18 Эльхотовского
многопрофильного колледжа имени Героя
Социалистического Труда Д. Е. Накусова
при сдаче экзаменов по определенному
образовательному модулю.
Это были их последние испытания перед получением дипломов.
Высокую оценку дала каждому своему ученику мастер производственного обучения группы, ветеран педагогического труда
Роза Батяева.
Геннадий Майсурадзе, заместитель директора колледжа по
учебно-производственной работе:
– Экзамены завершены. Впереди у молодых специалистов яркий творческий путь. Профессия повара – дело нелегкое, но очень
почетное. Мы уверены в потенциале своих выпускников, многие
из них уже трудятся на предприятиях общепита, получая хорошие
отзывы. Желаем нашим талантливым выпускникам интересной
работы и удачи во всем.

Производители Северной Осетии приняли
участие в гастрономическом фестивале «Вкусы
России», который проходит в эти дни в Москве.
Организаторами масштабного мероприятия
стали Министерство сельского хозяйства РФ
и Правительство города Москвы. Фестиваль
«Вкусы России» стал продолжением комплексной
программы поддержки и продвижения
региональных брендов продуктов питания, которую
реализует Минсельхоз РФ по поручению Президента
РФ с 2020 года.
Участниками фестиваля стали
более 300 брендов со всей России.
Осетию на гастрономическом фестивале «Вкусы России» представ-

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

честь тому мужеству и славе, которые
проявили в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды,
сражаясь на фронтах, многие ценою
собственной жизни отстаивая свободу
и независимость нашего Отечества.

«Мы хотим вспомнить героические
события 80-летия начала обороны
Кавказа и тем самым в своем порыве
посвящаем наш автопробег в поддержку Российской армии в данной
ситуации, когда идет спецоперация,
и в поддержку нашего президента и
его решения защищать русский мир,
защищать все те человеческие ценности, которые сберегла, наверное,
только Россия», – сказала председатель штаба движения «Дороги славы –
наша история» Ася Компаниец. Всего

за годы войны из Моздока и района на
фронт ушло более 11 тысяч человек,
из них с поля боя не вернулось более
5 тысяч. Воевали моздокчане на всех
фронтах Великой Отечественной войны, проявляя героизм, мужество, отвагу, любовь к своей стране – готовность
отдать за нее свою жизнь. Победить
фашизм можно только такой силой
духа, народным противостоянием,
которое сегодня и воспевают потомки. Артисты из числа делегации дали
небольшой концерт на памятниках
боевой славы в Моздоке и возложили
цветы к Вечному огню.

В рамках реализации мероприятий
«Национальной системы пространственных
данных» (НСПД) Росреестром проводится,
в том числе, работа по поддержанию в
надлежащем состоянии пунктов государственной
геодезической, государственной нивелирной
и государственной гравиметрической сетей,
включая соблюдение установленных норм
плотности размещения на территории Российской
Федерации пунктов указанных сетей.

Соб. инф.

АКЦИЯ

Юнармия - Zа
На Мемориале Славы г. Владикавказа
прошла акция с приехавшими в
нашу республику участниками
Всероссийского патриотического
автомарша «Юнармия – Zа. Север –
Юг-2022», посвященного поддержке
военнослужащих Вооруженных Сил
России и добровольцев, принимающих
участие в спецоперации на Украине.

«Нас приняли очень хорошо, на самом высоком уровне. Памятник был передан прокуратуре,
в будущем его установят на территории мемориального комплекса, где будут увековечены
имена героев ЛНР, павших за свободу своей
республики с 2014 года», – добавила она.
Ранее Южная Осетия передала такой же памятник Донбассу в память о павших героях ДНР.
Фонд поддержки раненых функционирует с
2005 года. До войны 2008 года он входил в состав комитета «Память». После войны в августе
2008 года число инвалидов возросло, возникла
необходимость создать свою организацию. Она
была основана в 2009 году.

«Несмотря на то что сегодня технические достижения таковы,
что кадастровые инженеры имеют возможность использовать
GPS или ГЛОНАСС, геодезические пункты являются исходной
основой при выполнении геодезических, картографических, кадастровых работ при строительстве зданий, сооружений, наблюдении за их состоянием и высотными деформациями. От полноты
и качества геодезического обеспечения зависит эффективность
выполнения задач строительства уникальных и технически
сложных объектов капитального строительства», – комментирует
представитель саморегулируемой организации «Кадастровые
инженеры Юга» в Северной Осетии Тимофей Чубаров.
В соответствии с приказом Росреестра управлением этого
учреждения по РСО–А подготовлен план-график проведения
полевых работ по обследованию пунктов государственных геодезических сетей на 2022 год.
В план-график включены 164 пункта, расположенные на
территории республики. На сегодня сотрудниками управления
обследованы уже 20 геодезических пунктов.
Целью проводимых мероприятий является актуализация технического состояния пунктов, их конструктивных элементов: наружных знаков, центров (марок), внешнего оформления (окопки)
для получения достоверных сведений о рабочих центрах пунктов,
а также безвозвратно утраченных или снесенных.
Напомним, что снос наружных знаков или перезакладка центров
геодезических пунктов на территории Республики Северная Осетия – Алания могут проводиться только с разрешения Управления
Росреестра по Северной Осетии.
Как сообщил заместитель руководителя управления Марат
Тубеев: «Согласно действующему законодательству предусмотрено, что правообладатели объектов недвижимости, на которых расположены геодезические пункты, обязаны уведомлять
управление обо всех случаях уничтожения или повреждения
геодезических пунктов.
Несоблюдение требований влечет за собой административную
ответственность в соответствии со статьей 7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП
РФ):
– за неуведомление об изменениях состояния пункта или отказ в
предоставлении возможности проезда к нему – предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей (ч. 4 ст. 7.2 КоАПа РФ);
– за уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей – наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч (ч. 3 ст. 7.2 КоАПа РФ)».

Фатима ПЛИЕВА.

С. НИКОЛАЕВ.

Автомарш стартовал в г. Красноярске 28 июня 2022
г. и проехал более 20 городов РФ. В нем участвуют 15
человек из разных общественных организаций Красноярского края.
Во Владикавказе участники автомарша и представители общественных организаций города и республики,
члены советов ветеранов вооруженных сил, погранотряда РСО–А, 58-й армии, студенты и волонтеры
возложили цветы к Вечному огню. По традиции были
развернуты Знамя Победы и Георгиевская лента.
Соб.инф.

С гуманитарной миссией
– в Луганск
Представители Фонда поддержки раненых из Южной Осетии
посетили ЛНР с гуманитарной миссией.
Делегация Фонда поддержки раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий в Южной Осетии, побывала с гуманитарной миссией в
Луганской Народной Республике. Руководитель
и участники организации доставили гумпомощь
и памятник героям Луганска, павшим за свободу
своей республики с 2014 года.
«Главная миссия была доставить памятник
павшим героям ЛНР, он уже готов второй год,
но из-за всемирной пандемии мы не могли доставить его. Размеры мемориала впечатляют – два
метра в высоту и метр в ширину», – рассказала
глава фонда Мадина Плиева.
Поездка делегации состоялась благодаря помощи президента Алана Гаглоева.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
КОНКУРС

«Слово
и образ»
Северо-Осетинская региональная общественная организация «Национальный
научно-культурный центр
им. Коста Хетагурова» в
целях популяризации творческого наследия основоположника осетинского литературного языка К.Л. Хетагурова и выявления среди
подрастающего поколения
творчески одаренных личностей объявляет конкурс
под девизом: «Слово и образ» по одному из произведений. Конкурс направлен
на формирование образного восприятия молодежью
творчества поэта, художника и развитие интереса к познавательной деятельности
через его произведения,
поддержку талантливой молодежи, раскрытия навыков и умения воспринимать
замыслы и чаяния великого
Коста.
Прием работ на конкурс
проводится на площадке
социальных сетей: Телеграм ННКЦ им. К. Хетагурова. Рисунки и иллюстрации
оформляются на листе формата А-4. Прием работ – с 10
июля по 15 сентября 2022 г.
Подведение итогов пройдет с 16 сентября по 10 октября 2022 г.
В нем могут принять участие учащиеся в двух возрастных группах: первая – с
7 до 12, вторая – с 13 до 18
лет.
Фото рисунков следует
прислать на один из указанных в положении номеров
телефонов в приложении
Ватцап или Телеграм.
Необходимо указать:
ФИО участника, возраст,
наименование образовательного учреждения.
Для возрастной категории с 7 до 12 лет предлагается произведение К. Хетагурова «Халон ама рувас»,
для возрастной категории
с 13 до 18 лет – «Балцы
зараг».
Необходимо освоить
предложенное комиссией
произведение Коста Хетагурова и представить свое
образное восприятие замысла на бумаге формата
А-4 (в графике, рисунке и
др.)
Подведение итогов конкурса «Слово и образ» осуществляет жюри, утвержденное оргкомитетом.
Авторское право сохраняется за участником; количество представленных
рисунков – 1.
При оценивании работ
учитываются следующие
особенности:
– образное восприятие
произведения;
– художественное изображение замысла поэта в
представленном произведении (в графике, рисунке
и др.)
Подведение итогов
По итогам конкурсного
тура все участники награждаются дипломами. В
каждой возрастной группе
определяются три призовых
места. Победители будут
награждаться ценными подарками и дипломами соответствующей степени.
Подведение итогов и награждение победителей
конкурса осуществляются в
торжественной обстановке.
Приз зрительских симпатий определяется по количеству лайков и положительных комментариев под
работой участника конкурса
на официальной странице
Инстаграм «nnkc_kosta».
По решению жюри победители награждаются призами в каждой возрастной
группе, не занявшие призовые места – дипломами
за участие. Также будут отмечены руководители, преподаватели, подготовившие
участников. По итогам конкурса вручаются «Призы
зрительских симпатий» в
каждой возрастной категории.
Контакты:
Ватсап: 8 918 705 54 55
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Статус «абитуриент» активирован

– А куда вы подаете свои документы?
– На стоматологию.
– А вы?
– На стоматологический факультет.
– Молодой человек, а куда вы поступаете?
– На стомат.
В этот момент, находясь в приемной комиссии СОГУ, я
осознала, что о моих зубах явно будет кому позаботиться. Но
возникли другие вопросы: «Кто будет учить моих детей? кто
будет печь нам всем хлеб? и кто будет работать на заводах?»
В поисках ответов я обратилась к еще одному абитуриенту.
– Я на юридический поступаю, – радостно ответил парень.
Конечно, период приемной кампании в вузы и ссузы – не лучшее
время, чтобы обсуждать не меняющуюся много лет статистику популярных
направлений у абитуриентов и их
родителей... Но явный звоночек на
будущее для тех, кто выстраивает
стратегию профориентационной работы со школьниками. Безусловно, все
профессии важны, и вряд ли кто-то откажется от услуг квалифицированного
стоматолога или отличного адвоката.
Однако мода и призвание – это далеко
не одно и то же, а на престижности
факультета будущее свое особо не
построишь. Но хватит философских
размышлений – нынешнему поколению поступающих ребят уже поздно
менять свои планы: экзамены сданы,
специальности выбраны. Теперь остается только сдавать свои документы и
ждать зачисления.
В 2022–2023 учебном году СевероОсетинский госуниверситет готов
принять на обучение на бюджетной
основе 864 человека – на программы
бакалавривата (629), специалитета
(21) и магистратуры (214), а также
еще предоставить 1059 мест для получения высшего образования на
договорной основе. Как отметила
ответственный секретарь приемной
комиссии СОГУ Тамара Сокаева, в
июне были выделены дополнительно
88 мест в магистратуру, включая такие направления, как «Математика»,
«Физика», «История», «Теология»,
«Дизайн», «Биология», «Востоковедение» и «Африканистика». При
этом абитуриенты-2022 не отличились
оригинальностью: по данным на 14
июля, на 9 бюджетных мест на «Юриспруденцию» поданы 237 заявлений,
тогда как, скажем, на «Филологию по
профилю «Отечественная филология
(осетинский язык и литература)» на 13
мест – 39 заявлений. «Во всех вузах и
ссузах приемная кампания началась
20 июня. В целом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года сейчас мы приняли примерно
на 400 заявлений больше, – рассказывает Тамара Юрьевна. – Из общего
количества бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета
выделены 10% – это особая квота, как
обычно, для детей с ОВЗ, сирот. А еще
10% – специальная квота для детей
служащих и участников военной спецоперации. Для них у нас также созданы особые условия – при желании
они могут поступить по внутренним
вступительным экзаменам. На данный момент в этой категории в числе
абитуриентов – 16 человек. А дети, чьи
родители получили увечья или были
убиты во время СВО, принимаются
без экзаменов, пока таких желающих
двое. Всем поступающим по квоте
или на востребованные направления
подготовки предлагается подумать и
выбрать другую специальность, так
как даже при особых условиях приема
создается конкурсная ситуация. Для
выпускников из ЛНР и ДНР предусмотрены отдельные места, вне общих
цифр приема, и возможность поступления по внутренним испытаниям».
Легкое волнение, аттестат об общем
среднем образовании, баллы ЕГЭ и
решимость стать студентом – пожалуй, главный набор абитуриента, с которым он штурмует пороги приемных
комиссий. И сложно скрыть улыбку,
когда ты видишь искреннюю заинтересованность вчерашнего школьника
в его будущей профессии. «Я выбрала
для себя направление туризм, потому что мне это нравится и, думаю,
подходит, так как люблю и общаться
с людьми, и путешествовать, – делится абитуриентка СОГУ Виктория
Гагиева. – Это перспективное направление, в котором можно развиваться
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в разных сферах, не ограничиваясь
работой гида. Мне бы хотелось иметь
возможность знакомить туристов с
красотой Осетии и демонстрировать
им не только нашу гостеприимность,
но и высокий уровень сервиса».
А вот Залина Уртаева к своему выбору факультета информационных
технологий и электронной техники
СКГМИ пришла не сразу: она успела
получить диплом по специальности
«Фармация», но еще в процессе обучения поняла, что это не совсем то,
чем бы хотела заниматься в будущем.
И вот теперь девушка в числе абитуриентов Северо-Кавказского горнометаллургического института, где так

же активно идет приемная кампания.
В этом году на бюджет на очную, заочную и очно-заочную формы обучения в вузе предоставлены 958 мест,
включая бакалавриат, специалитет
и магистратуру. К слову, выпускница
медколледжа выбрала одно из самых
популярных направлений в институте.
Традиционно конкурсная ситуация
ожидается и на архитектурно-строительном факультете, где лишь два
из четырех направлений подготовки

«

по набору студентов. Тут следует отметить, что ввиду обстановки, которая
сложилась вокруг нашей страны, многие центральные вузы, не работавшие
ранее в направлении регионов Средней Азии, сегодня переориентируют
свои запросы, поэтому ожидается
борьба за абитуриентов. Наше преимущество в данном вопросе – это
опыт работы в этой сфере. Кроме
того, по аналогии сотрудничества с
Узбекистаном промышленные предприятия могут выступить целевыми
заказчиками определенных кадров,
которые мы можем отлично подготовить».
Качественная подготовка по особо
востребованным специальностям – то,
за чем стоит идти в вуз, который уже
много лет готовит буквально уникальные кадры. В этом отношении абитуриентам наряду с СКГМИ стоит рассматривать Горский государственный
аграрный университет, который
ведет набор на 40 лицензированных и аккредитованных направлений
подготовки и специальностей, в том
числе по 19 направлениям подготовки
бакалавров, 3 – специалистов, 14 –
магистров, 5 – научно-педагогических
кадров в аспирантуре и 4 – специ-

алистов среднего профессионального
образования.
«На сегодняшний день поданы 950
заявлений от поступающих, из них 750
– на программы высшего образования, 200 – на направления подготовки
специалистов среднего профессионального образования, – говорит
ответственный секретарь приемной
комиссии ГГАУ Анвар Базаев. Он
отметил, что наиболее востребованными направлениями подготовки и

Психологи, повара, стоматологи, педагоги,
переводчики, металлурги, архитекторы,
механики, слесари, аграрии и многие-многие
другие – так и хочется сказать, что «из песни
слов не выкинешь», ведь переоценить труд того
или иного специалиста невозможно. Каждый из
профессионалов важен на своем месте, его работа
– вклад в общее дело. И хочется, чтобы сегодняшние
абитуриенты вне зависимости от выбора направления
получили качественную подготовку и их вклад в
развитие республики и страны был максимально
положительным».

предоставляют бюджетные места.
Относительное отсутствие ажиотажа
наблюдается на главном профильном
факультете СКГМИ – горно-металлургическом, однако желание получить
актуальные сегодня на рынке труда
профессии можно отметить у абитуриентов-иностранцев.
«У нас идет отдельная работа с
иностранными гражданами. Мы принимаем тех, кто уже прошел образовательные курсы по русскому языку, и
сейчас отдельно формируются новые
группы для тех, кто только приступает
к его изучению, – рассказали в приемной комиссии института. – В этом
году у нас впервые появились организованные группы абитуриентов из
Афганистана. Кроме того, делегация
нашего института сейчас находится в
Таджикистане, где проводит работу

специальности по программам высшего образования являются «Ветеринария», «Технология продукции и
организация общественного питания»,
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Экономическая безопасность»,
«Правоохранительная деятельность»,
«Землеустройство и кадастры», «Агрономия», «Агроинженерия». – В 2022
году впервые начали вести прием на
очно-заочную форму обучения по направлениям подготовки «Экономика»
и «Менеджмент», а также ведется
набор на вновь открывшееся направление подготовки «Лесное дело».
Следуя не трендам, а зову собственного сердца – именно так приходят
подавать документы на факультет
ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы. Это под-

История Алании.

черкнул и декан факультета Вадим
Арсагов, комментируя популярность
ветеринарного образования среди
нынешних абитуриентов: «Во-первых,
у нас специалитет – наши студенты
учатся 5 лет. Во-вторых, к нам целенаправленно идут те ребята, кто в
будущем хочет работать с животными,
лечить их, заниматься профилактической деятельностью. Поэтому каждый
год мы принимаем мотивированную
молодежь. К тому же помогаем нашим
выпускникам с трудоустройством, что
также немаловажно».
Стоит отметить, что в каждом вузе
идет как очный прием документов,
так и дистанционный – через личный
кабинет абитуриента и на портале
госуслуг.
Не менее оживленно сейчас и в ссузах Северной Осетии – если в вузах
прием документов от поступающих
на обучение без прохождения вступительных испытаний завершается 25
июля, то в колледжах и техникумах
абитуриентов ждут до 15 августа.
Северо-Осетинский государственный торгово-экономический
колледж, являющийся самым крупным учебным заведением СПО в республике, в 2022–2023 учебном году

предоставляет 375 бюджетных мест
и от 150 – на договорной основе. Абитуриенты могут подать заявление на
любую из 12 специальностей, в числе
которых – две новые, открытые в этом
году: финансист (25 бюджетных мест)
и портной (20).
«Специальность «Финансы в сфере закупок» – очень интересная и
востребованная, особенно сейчас,
когда развитие национальной экономики меняет вектор и приобретает
стратегическое значение, – пояснил
директор СОГТЭКа Валерий Абиев.
– Портной – это рабочая профессия,
тоже не менее востребованная. Специалистов в этой сфере крайне мало.
Обучаться этой специальности будут
в Беслане. Думаю, это важно для жителей района. Мы же со своей стороны
намерены оснащать корпус в Беслане
новейшим оборудованием, чтобы идти
в ногу со временем. Колледж всегда
пользовался вниманием со стороны
абитуриентов и их родителей, и поэтому мы ожидаем большой поток
желающих влиться в нашу дружную
семью и получить хорошие знания и
востребованную специальность».
Психологи, повара, стоматологи,
педагоги, переводчики, металлурги, архитекторы, механики, слесари,
аграрии и многие-многие другие – так
и хочется сказать, что «из песни слов
не выкинешь», ведь переоценить труд
того или иного специалиста невозможно. Каждый из профессионалов важен
на своем месте и его работа – вклад в
общее дело. И хочется, чтобы сегодняшние абитуриенты вне зависимости
от выбора направления получили
качественную подготовку и их вклад
в развитие республики и страны был
максимально положительным. А для
этого, думаю, нужно взвешенно подходить к выбору будущей профессии,
ориентируясь на многие факторы.
Мадина МАКОЕВА.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

От кобанской культуры до распада СССР
«Предмет аланской истории – это процесс
исторического движения, в котором формировался
аланский народ со своей цивилизационной биографией
и культурным лицом, вырабатывались формы
социального устройства, складывалась в менявшихся
географических пределах аланская родина…» – это
цитата из новой книги доктора исторических наук,
профессора Руслана БЗАРОВА
«История Алании».
Выпущена она издательско – полиграфическим
предприятием им. В. А. Гассиева «Мидуат». Рекомендована к печати ученым советом Института
истории и археологии РСО–А.
Издание разделено на четыре части: «Евразийский контекст», «Кавказская родина», «Имперский выбор» и «Национальное самоопределение».
Каждый из разделов представляет историю жизни
и формирования аланского народа начиная с древ-

ности и заканчивая началом XXI века. В издании
содержатся также библиография, указатели
географических названий и имен. В оформлении
использованы графические изображения монеты
Атея, царя Скифии IV века до н.э., герб средневековой Алании – Осетии с карты XVIII века, золотая
бляшка из кургана Чертомлык IV века до н.э., танец
«Нартовский симд» М.С. Туганова.
Книга открывается предисловием автора. В нем

приведены краткие сведения о том, какой материал использован в издании. В этой части заключена главная мысль − история Алании неразрывно
связана с историей России и других государств.
Задача Руслана Бзарова как автора состояла в
восстановлении целостности картины прошлого,
прослеживании неразрывности сменяющих друг
друга эпох, определении социальной, культурной
и политической жизни Алании – Осетии, показе ее
связи с народами Европы, Азии, Кавказа и России.
В книге рассказывается о кобанской культуре,
скифской цивилизации, Сарматии, средневековой
Алании, присоединении Алании к России, Осетии
XIX и XX веков, периоде революции, Гражданской
войны, Великой Отечественной, распаде СССР и о
других интересных исторических событиях.
Издание будет интересно не только специалистам в области истории, но и широкому кругу
читателей.
Юлия ДАРЧИЕВА.

БЛОГ-ТУР

Не влюбиться
в Осетию
невозможно!

С 11 по 17 июля в Северной Осетии
проходил «Блог-тур «Твоя Осетия».
Развитие внутреннего туризма, популяризация
природных, исторических и культурных
памятников и мест республики, а также
развитие медиасферы среди молодежи –
таковы его цели.

Как рассказал главный организатор тура Сервер Тобоев корреспонденту «СО», проект был поддержан Федеральным агентством
молодежи (Росмолодежь) на Всероссийском конкурсе молодежных
проектов. Поддержали идею и местные органы власти, блогеры побывали на встрече с Главой РСО–А Сергеем Меняйло, свой вклад
в столь значимое дело внес и Комитет по туризму, а также Комитет
РСО–А по делам молодежи.
В рамках тура в республике побывали 24 блогера со всей страны,
согласно регламенту число подписчиков в соцсетях должно было
превышать 5 000 человек. По словам организаторов, конкурс был
очень большим, желающих попасть в блог-тур оказалось гораздо
больше, чем ожидали организаторы, претендентов на одно место
было 10 человек. Общий же информационный охват блогеров – более 5 млн. подписчиков.
Алина Гостева, руководитель проекта «Блог-тур «Твоя Осетия»,
отмечает: «Благодаря интересным информационным материалам
и фотографиям подписчики блогеров узнали о достопримечательностях, маршрутах и традициях Северной Осетии. Теперь мы наблюдаем, как у подписчиков уже формируется желание посетить
регион. Благодаря широкой информационной кампании происходит
развитие внутреннего туризма среди молодежи. Блогеры в Liveрежиме ежедневно освещали свое путешествие, записывали
происходившее на камеру, делали путевые заметки и завораживающие фотографии, фиксировали все в своих блогах, публикуя
день в день посты в соцсетях».
Программа блог-тура была очень насыщенной. Первый день
пребывания в Осетии начался со встречи со спортивными звездами – Зауром Алайровым и Махарбеком Каргиновым, которые
поделились с гостями самыми эффективными упражнениями для
энергичного начала дня.
Путешественники посетили Национальный музей, Художественный музей им. М. Туганова, Центр современного искусства, побывали на репетиции Государственного академического ансамбля танца «Алан», где смогли разучить движения
осетинских национальных танцев во время мастер-класса.
Незабываемые впечатления оставила обзорная экскурсия по вечернему Владикавказу. И, конечно, особое настроение рождалось во
время выездов в горы: в Кармадонское, Кобанское и Куртатинское
ущелья. А какие яркие эмоции оставил мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов под открытым небом!
Не обошлось и без экстрима. Джипинг пролегал по местам, где
расположились арт-объекты: осетинская буква «Æ», любимые
и местными жителями, и туристами качели с видом на поселок
Фиагдон. По пути следования – древний замок Курта и Тага, самый
высокогорный в России Аланский мужской монастырь, Дзивгисская
наскальная крепость XIII–XVI веков, Кадаргаванский каньон, еще
один патриотичный арт-объект «Барс».
Огромный интерес вызвало и путешествие в горную Дигорию, где
никого не могли оставить равнодушными изумрудные альпийские
луга, крутые обрывы, сверкающие горные вершины, старинные
села, исторические памятники и природная достопримечательность
– водопад «Три сестры».
«Я больше не могу смотреть на эту красоту! Сегодня наш маршрут
состоял из переезда из одного глемпинга в другой, заезжали на
арт-объекты республики, а их целых 10! Также посетили Мамисонское и Дигорское ущелья, Зарамагское водохранилище и водопад
в селении Тиб. Выше написано то, что у нас по программе, но из-за
гостеприимства местных жителей мы попробовали полезную газированную воду из источника, пообедали с местными жителями
в самом высокогорном селе Северной Осетии, проехали сквозь
облака, пробили колесо, пели песни, ну и, конечно, вкусно поели!»
– поделилась на своей странице ВКонтакте Вика Смирнова.
В заключительный день блог-тура участники проекта побывали
на горячих источниках в Бирагзанге.
А вот какие впечатления у Натальи Курганкиной: «Мы были в
гостях у артистов Академического ансамбля танца «Алан». И не
просто смотрели, а даже приняли участие в мастер-классе. Признаем: было сложно. Но невероятно интересно!
Потом поехали в глемпинг. Гостиница в горах находится на высоте 1950 метров. Свежий горный воздух, комфортные домики,
потрясающая баня – здесь учтена каждая мелочь для комфортного
отдыха. Что удивило? Матрасы с подогревом. В первый раз в жизни
увидела такие. Выбираешь температуру, нажимаешь кнопку – и,
вуаля! Спишь в теплой кроватке. Воду можно пить из-под крана,
она соответствует всем нормам. Вид на гору – как многосерийное
кино, меняется каждый час: облака открывают новый вид на горы,
затем добавляют ярких красок и снова прячут снежные пики в туман. Хочется сидеть на балконе в домике и смотреть на горы. День
закончился традиционным осетинским застольем, мы попробовали
блюда национальной кухни. Мясной суп на насыщенном бульоне
понравился всем. Далее мы сидели у костра, пели песни и наслаждались атмосферой вокруг. Не влюбиться в Осетию невозможно!»
Кстати, в рамках проекта все участники были разделены
на 4 команды по 6 человек. Ежедневно они выполняли творческие медиазадания от организаторов. По итогам конкурса
победителями проекта стали Адам Ачмиз и Влад Хвостиков.
«Мне нравится получать максимум от путешествий, они учат меня
больше, чем что-либо в этой жизни. Даже один день, проведенный в
другом месте, может наполнить настолько, что эмоции от прожитого
дня могут стать топливом для новых свершений на долгое время.
Блог-тур «Твоя Осетия» – великая удача и возможность, которая
мне представилась благодаря проекту «ТопБЛОГ» и полученным
в проекте навыкам успешного развития социальных сетей», – поделился Адам Ачмиз.
«Все участники очень довольны, у многочисленных подписчиков
блогеров уже появилось много вопросов, а кто-то планирует провести отпуск в Осетии. К слову, только за неделю они опубликовали
более 200 публикаций в социальных сетях про Северную Осетию.
Работа ведется, думаю, что еще в течение двух недель блогеры как
минимум продолжат «заливать» информацию в Интернет. Насколько мы видим, это вызывает большой интерес, а следовательно,
можно говорить о том, что мы свою задачу выполнили», – сказал в
завершение блог-тура в комментарии «СО» Сервер Тобоев.
Залина ГУБУРОВА.
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О смертной казни:
«за» и «против». Кто прав?

По данной, весьма острой, проблеме во все времена и в любом
обществе ведутся дискуссии: одни – за, другие – против смертной
казни. Поддерживаю тех, кто за смертную казнь в отношении лиц,
совершивших жестокие, злоумышленные, зверские убийства,
которые на генетическом уровне закодированы на подобного
рода акции. Это в прошлые времена нас убеждали в том, что
человеческое поведение определяется исключительно воспитанием,
что опровергается жизнью. Только недавно ученые-генетики стали
осознавать Божий замысел в биологической природе человека.
И он оказался куда более сложным, чем наши первоначальные
представления о себе.
Обсуждая данную проблему, мне приходилось высказываться на страницах СМИ и
юридических журналов, различных научнопрактических конференциях, и со мной соглашались многие коллеги. Думал, уже не буду
возвращаться к данной теме, но появились
новые обстоятельства, которые меня как человека неравнодушного к тому, что происходит
в нашей стране, в мире, заставляет еще раз обратиться к небезразличной для всех проблеме.
В первую очередь речь идет о событиях и процессах, происходящих на Украине, где систематически, активно и масштабно осуществляется
зверское, бандитское насилие над нашими соотечественниками и всем украинским народом,
по существу – его геноцид, что имеет непосредственное отношение к рассматриваемой теме.
Она актуализируется в связи с тем что нацисты
запретили русский язык, людям общаться и
разговаривать на своем родном языке, одним

«

Еве, которые тем не менее согрешили, отведав
плод с запретного дерева, за что поплатились,
оказавшись на грешной земле, где хлеб насущный надо зарабатывать в поте лица, что
напутствовал им Всевышний. А в таком программном документе, как «Основы социальной
концепции Русской православной церкви», указывается буквально следующее: «Особая мера
наказания – смертная казнь – признавалась в
Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее
отмены нет ни в Священном Писании Нового
Завета, ни в Предании и историческом наследии Православной церкви».
В контексте сказанного меня удивила и побудила к творчеству недавно опубликованная
в «Российской газете» статья председателя
Конституционного суда В.Д. Зорькина под рубрикой о правовом векторе развития страны. С
одной стороны, он правильно отмечает, что «у
общества за тридцать лет реформ накопился

По данному вопросу В.В. Путин в Послании
Федеральному собранию отметил необходимость
совершенствования современной системы наказания
«делая ее, с одной стороны, более адекватной
сегодняшнему дню, а с другой – сохраняя в ней
репрессивное начало, потому что цель уголовноисполнительной системы – наказывать, а не гладить».

словом, быть самим собой. Ими же в угоду
своим непомерным амбициям и корыстным
интересам усердно, без зазрения совести переписывается наша общая история, искажаются
известные факты и события, особенно периода
Великой Отечественной войны, в которой мы
вместе с украинским и другими народами Советского Союза одержали великую Победу.
Эти негативные процессы активно инициируются и поддерживаются США и западными
странами, объединившимися и выступающими
против нашей страны как «коллективный Гитлер». Они поддерживают украинских нацистов
в политическом, экономическом, финансовом,
информационном и военном планах, снабжая
их различными видами вооружений. С помощью своих советников и наемников оказывают
морально-психологическую и военную поддержку, вдохновляя на разные «подвиги», призывают их бороться «до последнего украинца».
Надо быть совсем наивным политиком, чтобы
верить таким «добродетелям», строящим
свою политику на лжи, ради удовлетворения
хищнических интересов. Или же, наоборот,
понимая политические и корыстные интересы
этих стран, быть предателем своей Родины и
призывать один славянский народ бороться
с другим славянским народом. Гонимые президентом Зеленским граждане на войну со
своими братьями по природе и истории, погибают не только наши солдаты и офицеры, но
и многократно больше – украинские, замотивированные на бандеровскую националистическую идеологию и взбадриваемые США и
союзниками в духе человеконенавистнической
идеологии и методов войны, прикрываясь при
этом мирными жителями, в основном стариками, женщинами и детьми Луганской и Донецкой
республик. Значительная же часть нацистов,
совершивших зверские убийства, сдаются в
плен. И тут возникает вопрос о привлечении их
к уголовной ответственности в соответствии с
законодательствами указанных республик, где
предусмотрена смертная казнь за совершение
таких преступлений. Но как быть России со
своим мораторием на смертную казнь, если
эти республики станут ее составными частями? Прежде чем ответить на данный вопрос,
скажу откровенно: я по природе, идейным и социокультурным взглядам – человек совсем не
кровожадный, но когда по рассматриваемому
вопросу рассуждаешь на фоне жертв, имевших
у нас место после террористического акта на
Центральном рынке г. Владикавказа, где одних
только погибших было более 60 невинных человек, не говоря уже о Бесланской трагедии,
которая никогда не сотрется из человеческой
памяти, невозможно не быть на стороне тех,
кто выступает за смертную казнь. Можно не
согласиться с известной ломброзианской теорией о прирожденном преступнике, но быть
совершенным глупцом, утверждающим, что
одним лишь воспитанием можно переделать
человека, тоже ведь наивно и смешно. В правильности моего утверждения каждый может
убедиться в том, что, казалось бы, в благополучной семье во всех смыслах бывают люди с
явно негативным поведением, и наоборот, в
неблагополучной есть дети, ставшие личностями, которыми восхищаются многие. Как тут
можно согласиться с теорией происхождения
от обезьяны, а не от человека, созданного по
замыслу самого Бога? Ведь не случайно же в
последних изменениях Конституции РФ прописали: «Вера в Бога», а в тексте гимна России
говорится: «Хранимая Богом родная земля»,
сделав тем самым еще один шаг к осмыслению
самого себя. В этом смысле нельзя забывать
Урок Божий, когда Всевышний, создав райские
условия жизни нашим прародителям Адаму и
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колоссальный запрос на социальную справедливость, подогреваемый информацией
о коррупции чиновников... На фоне военной
спецоперации особенно впечатляет тот факт,
что их многочисленные яхты, как пишут журналисты, по водоизмещению превосходят
ракетные крейсеры!» С другой стороны – он
пишет, что «очень плохим сигналом обществу
стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России».
Думаю, что занимающему такую противоречивую позицию автору статьи читатель вправе

задать вопрос: «Господин председатель, а
соразмерного наказания в отношении лиц, имеющих многочисленные яхты, не должно быть?»
У меня в этом плане однозначный ответ: у нас
в стране не должно быть неприкасаемых лиц.
Об этом говорил, и не только говорил, но и
поступал, И.В. Сталин, чему многочисленные
примеры периода его правления. Так, когда он
узнал, что Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР Авель Енукидзе начал якшаться
с представителями оппозиции, со свойственным ему юмором сказал: «Дорогой Авель, тебе
с именем не повезло, но не беспокойся, тебя не
родной брат убьет, а советская власть расстреляет». А у нас в последние два десятилетия
одни лишь разговоры о борьбе с коррупцией,
поэтому народ уже не верит желанию власти
хотя бы обуздать эту социальную болезнь.
Вот и у нас в республике С.И. Меняйло на совещании аппарата правительства правильно
возмутился тем, что почти 800 метров реки
Таргайдон Северной Осетии находится в частной собственности. «В первый раз за всю свою
жизнь узнаю, что речка или русло реки могут
быть в частной собственности», – сказал он и
призвал к решению проблемы подключиться
прокуратуре республики, руководству же
Ардонского района дал неделю, чтобы представить список действий по возвращению реки
в собственность государства.
А разве люди не знают, кто у нас приватизировал по нескольку десятков, а то и сотни,
гектаров земли, иные природные ресурсы,
которые являются достоянием всего народа?
И где их ответственность? Видимо, об этом
не знают правоохранительные органы, надо
бы им помочь в установлении истины и обеспечении реализации ст. 19 Конституции РФ,
предусматривающей, что «все равны перед
законом и судом». Но найдется ли человек, который поверит в это на фоне многочисленных
случаев совершения преступлений высокопоставленными чиновниками, но остающимися
без ответственности?

На днях в СМИ, а также на сайте МВД России
сообщается, что за злоупотребление служебным положением задержан помощник главы
МВД, экс-начальника главка ГУМВД по СанктПетербургу и Ленинградской области генераллейтенант С. Умнов, а также руководитель
питерского ГИБДД генерал-майор И. Абакумов.
Интересно, чем же закончится данный процесс,
окажутся ли они равны со всеми гражданами и
понесут соответствующую ответственность?
Пределы наказания должны определяться
пределами преступления, иначе говоря, наказание по своей тяжести должно соответствовать тяжести совершенного преступления,
что соразмерно с представлением о морали и
социальной справедливости. Так, Э. Кант и
Г. Гегель утверждали, что для некоторых совершивших тяжкие преступления невозможно
найти другой эквивалент, чем смертная казнь.
Несмотря на вышеизложенное, либерально
настроенные деятели активно продолжают
выступать за отмену смертной казни даже в
случаях совершения особо тяжких преступлений. С их точки зрения и нацистских преступников, погубивших десятки миллионов людей
во время Второй мировой, виновников других
страшных войн, трагедий или террористических актов, совершаемых ныне на Украине,
нельзя приговаривать к смертной казни. Такие
«гуманисты», защищая нелюдей в человеческом облике, забывают о страданиях и мучениях жертв преступлений, их родственников
и близких.
Уголовное наказание в целом и смертная
казнь как его наиболее репрессивная часть
есть неотъемлемый атрибут государственной
власти и суверенитета. Тем не менее под
давлением США и их союзников в нарушение
Конституции РФ Б. Ельцин 16 мая 1996 г. издал Указ «О поэтапном сокращении смертной
казни в связи со вступлением России в Совет
Европы», следствием чего стало введение моратория на нее. Данный указ, во-первых, умаляет суверенитет Российской Федерации, вовторых, нарушает верховенство Конституции,
имеющей высшую юридическую силу, которой
должны соответствовать другие нормативные
правовые акты. В-третьих, носит кощунственный характер, поскольку в законодательстве
США не только сохраняется смертная казнь,
но и активно применяется – ежегодно выносятся 270–300 смертных приговоров, которые
аккуратно исполняются. Ныне она сохраняется
также в 64 государствах.
Вопрос о смертной казни, на мой взгляд,
следует решать с учетом конкретных места
и времени – важнейшего методологического
принципа решения существующей проблемы.
Не случайно в сталинский период смертная
казнь вводилась и отменялась в зависимости

от исторически складывавшихся обстоятельств. Так, начавшаяся 22 июня 1941 г. Отечественная война потребовала концентрации
усилий не только вооруженных сил, но и судебных органов, введения смертной казни вызванными обстоятельствами военного времени
в отношении вражеской агентуры, изменников,
паникеров и др.
Особое место в перечне актов военного времени, несомненно, занимает приказ наркома
обороны от 22 июля 1942г. № 227, известный
как приказ Сталина: «Ни шагу назад!» В соответствии с данным правовым актом любые
отступления без приказа вышестоявшего
командования влекли применение репрессивных мер вплоть до расстрела, что соответствовало военной обстановке того периода. Отметим, что во время войны применение смертной
казни к предателям, пособникам фашистов,
убивавших своих же граждан, бандитам –
вполне обоснованная и справедливая мера.
И это суровая, но необходимая реальность
человеческого бытия. После окончания Великой Отечественной войны отменили смертную
казнь. Более того, Советский Союз внес в 1949
году на сессию Генеральной ассамблеи ООН
предложение об отмене смертной казни во
всех странах мира. Но тогда это предложение
не получило поддержку со стороны других
государств.
В ст. 20 Конституции РФ предусматривается
смертная казнь. Она устанавливается и в ст.
59 УК РФ в качестве исключительной меры
уголовного наказания за совершение особо
тяжких преступлений против человеческой
жизни. Данные законодательные нормы выражают волю народа, который проголосовал
за действующую Конституцию РФ, а его представители – депутаты Госдумы – приняли Уголовный кодекс, предусматривающий смертную
казнь. Таким образом, народ как единственный
источник власти выразил свое мнение по данному виду наказания, предусматривающего
в качестве исключительной меры наказание
за особо тяжкие преступления против жизни.

Отмечу, что наше законодательство закрепляет гарантии против произвольного применения смертной казни: она устанавливается
только федеральным законом; рассматривается как исключительная мера наказания; применяется только за особо тяжкие преступления
против жизни; при угрозе применения смертной
казни обвиняемый имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей. Следует также иметь в виду, что
смертная казнь не назначается женщинам,
несовершеннолетним и мужчинам, достигшим
к моменту вынесения приговора 65-летнего
возраста, чего нет в законодательстве США,
систематически осуществляющим жестокие,
циничные военные акции в отношении других
стран и физических лиц под лозунгами защиты прав человека и демократии, а на самом
деле – ради своих корыстных и политических
интересов.
В XXI в. мы должны искать наиболее эффективные виды наказания преступника, помня,
что они преследуют цель не только восстановления социальной справедливости, но и
предупреждения других преступлений. Так,
проводимые социологические исследования
осужденных убедительно подтверждают,
что более половины из них характеризует
смертную казнь как фактор устрашения,
оказывающий сдерживающее воздействие.
В прошлом директор Института Прокуратуры
СССР, профессор И.И. Карпец верно подметил, что «наказание включает в себя и долю
устрашения. Именно поэтому за различные по
тяжести преступления существуют различные
наказания. Исключение фактора устрашения
из содержания наказания – идеалистическое
видение сущности проблемы».
Криминологические исследования американского ученого И. Эрлиха привели его к выводу о том, что каждая смертная казнь удерживает от преступления восемь потенциальных
убийц, т.е. спасает как минимум еще восемь
других жизней. Известный российский профессор А. Михлин указывает также, что после
введения смертной казни с начала 60-х годов
наблюдалось стабильное снижение количества
убийств. В СССР, где за многие особо тяжкие
преступления была предусмотрена смертная
казнь, зарегистрированная преступность
была ниже, чем сегодня в одной Российской
Федерации. При этом следует иметь в виду,
что эта цифра, как и статистика многих других
тяжких преступлений, занижена как минимум в
два раза по сравнению с количеством реально
совершенных преступлений.
Как специалист, который более 20 лет занимался исследованием преступности на Северном Кавказе, могу также отметить, что в период советского уголовного законодательства и
борьбы с преступностью начиная с 1930-х гг.
происходило сокращение большинства видов
тяжких преступлений. Например, в 1960–1970-е
годы в Северной Осетии в год совершалось
около 2,5 тыс. преступлений, а ныне – более 6
тыс. одних только зарегистрированных! Резкий
всплеск тяжких преступлений, бандитские
разборки и убийства стали повседневным явлением в ельцинский период правления страной,
а ее криминальное руководство все ратовало
за отмену смертной казни. В то же время во
многих странах ее рассматривают как законное средство предупреждения таких особо
тяжких преступлений, как убийство. Один из
крупнейших русских поэтов В.А. Жуковский
писал: «Казнь – не что иное, как представитель строгой правды, преследующий зло и
спасающий от него порядок общественный,
установленный самим Богом. Смертная казнь,
как угрожающая вдали своим мечом Немезида,
как страх возможной погибели, как привидение, преследующее преступника, ужасна
своим невидимым присутствием, и мысль о ней
воздерживает многих от злодейства». Однако
наши кабинетные ученые и политики леволиберального толка продолжают утверждать,
что смертная казнь и другие жесткие меры
уголовного наказания не влияют на состояние
преступности. И такую позицию они считают
аксиомой. Как тут не вспомнить Ф.М. Достоевского, который писал: «Современные аксиомы
русских мальчиков все сплошь выведены из
европейских гипотез, что там гипотеза, то у
русского мальчика – тотчас же аксиома, и не
только у мальчиков, но, пожалуй, и среди профессоров, потому что и профессора русские
весьма часто у нас теперь – те же русские
мальчики».
В настоящее время вместо смертной казни
к убийцам применяется пожизненное лишение
свободы. Все они трудоспособного возраста и
«почивают на нарах», а их трехразовое питание, как и содержание многочисленной охраны,
оплачиваем не только мы с вами, но и близкие
потерпевших, включая родителей и родственников, что особенно кощунственно. Трудно
согласиться с такого рода гуманизмом, проявляемым к убийцам, да и о каком восстановлении социальной справедливости как одной из
целей уголовного наказания можно говорить в
данном случае? По этому вопросу В.В. Путин в
Послании Федеральному собранию отметил необходимость совершенствования современной
системы наказания «делая ее, с одной стороны, более адекватной сегодняшнему дню, а с
другой – сохраняя в ней репрессивное начало,
потому что цель уголовно-исполнительной
системы – наказывать, а не гладить». Только
в этих законодательно установленных пределах и с учетом общечеловеческого понятия
справедливости как должного воздаяния за
содеянное человек и его права могут реально
стать высшей ценностью российского общества
и государства.
Александр ЦАЛИЕВ,
завкафедрой публичного права и
органов власти СКГМИ, профессор,
заслуженный юрист РФ,
член президиума Совета судей РФ.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Без компромиссов
и формализма

В Алагирском районе побывала рабочая
группа Антинаркотической комиссии
РСО–А во главе с руководителем аппарата
Луизой ЛЕБЕДЕВОЙ. В администрации
состоялась встреча с членами районной
антинаркотической комиссии, которую
возглавляет глава Алагирского
муниципального района Ислам ДЗАНТИЕВ.
Разговор шел об основных направлениях
деятельности комиссии, о том, какая
методическая и практическая помощь со
стороны АНК РСО–А может быть оказана в
повседневной работе.

Ислам Дзантиев проинформировал членов рабочей группы о том, что в районе активно реализуется подпрограмма
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению
наркотиками их незаконному обороту». В 2021 году на реализацию подпрограммы из местного бюджета было выделено
свыше 120 тыс. рублей. Средства в полном объеме израсходованы на проведение профилактических мероприятий,
в том числе на уничтожение дикорастущей конопли. На
постоянной основе проводятся рейды рабочих групп по торговым точкам на предмет реализации запрещенных веществ,
конкурсы школьных агитбригад на лучший социальный ролик
«Мы – за будущее без наркотиков», лучший рисунок по теме:
«Мы – против наркотиков», «Уроки мужества», экскурсии
по местам боевой славы и в краеведческие музеи, которые
проводятся совместно с районным центром социализации
молодежи и подростковым военно-патриотическим клубом
«Ас-аланы». Ислам Дзантиев подчеркнул, что в планах
районной комиссии и другие мероприятия, направленные на
профилактику наркомании в молодежной среде.
С информацией о результатах работы по профилактике

«

Погрануправление проводит
большую работу на контрольнопропускных пунктах пропуска через
границу Верхний Ларс и Нижний
Зарамаг. С января по июль 2022 года
пресечены четыре попытки контрабанды
наркотических средств, по трем фактам
возбуждены уголовные дела, два человека
осуждены. В рамках межведомственной
комплексной операции «Мак-2022»
совместно с администрациями МСУ
приграничных населенных пунктов,
правоохранительными органами,
министерством сельского хозяйства
продолжается уничтожение очагов
произрастания наркосодержащих
растений».

распространения наркотических средств выступил руководитель рабочей группы АНК РСО–А, начальник Погрануправления ФСБ России по РСО–А Александр Байков. Он
отметил, что преступные группировки пытаются развивать
деятельность по распространению наркотиков, активно используя для этого современные технологии. Благодаря этому
отпала необходимость в личных контактах, что значительно
облегчает деятельность наркодельцов. Погрануправление
проводит большую работу на контрольно-пропускных пунктах
через границу «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг». С января
по июль 2022 года пресечены четыре попытки контрабанды
наркотических средств, по трем фактам возбуждены уголовные дела, два человека осуждены. В рамках межведомственной комплексной операции «Мак-2022» совместно с АМС
приграничных населенных пунктов, правоохранительными
органами, министерством сельского хозяйства продолжается уничтожение очагов произрастания наркосодержащих
растений. В настоящее время уничтожен очаг на 1,2 гектара,
где было более 2000 кустов дикорастущей конопли. В течение года работа продолжится.
Александр Байков также отметил: несмотря на активную
работу по профилактике наркомании в молодежной среде,
все же следует усилить работу в образовательных учреждениях с целью недопущения втягивания подростков в употребление наркосодержащих веществ.
Луиза Лебедева напомнила участникам заседания о том,
что в 2020 году Президентом РФ была утверждена новая
Стратегия государственной антинаркотической политики
на период до 2030 года. Она направлена на сокращение
наркопреступлений и административных правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков, снижение численности наркозависимых лиц, фактов острых отравлений от
наркотиков и смертных случаев. На ее основе в республике
действует план приоритетных направлений борьбы с этими
негативными явлениями.
Руководитель аппарата АНК РСО–А отметила, что в
целом Алагирский район имеет лучшие показатели по работе
с молодежью, активно взаимодействует с рядом структур,
а работу военно-патриотического клуба «Ас-аланы» можно
привести в пример всем остальным молодежным организациям в плане проведения профилактической работы с
подростками.
На заседании выступили главврач ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Александр Газаев,
заместитель министра физкультуры и спорта Аида Шанаева
и другие.
По окончании были проведены широкомасштабные профилактические мероприятия в санатории «Тамиск» и РДРЦ
«Тамиск» при содействии общественных организаций с охватом около 200 человек. С целью оказания методической
и практической помощи члены АНК РСО–А побывали в районной больнице, управлении образования, районном центре
социализации молодежи.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Обмен без
пошлины
Гражданам,
имеющим право
обмена иностранных
водительских
удостоверений на
российские в особом
порядке, оплачивать
госпошлину не
требуется.

Президент России Владимир Путин подписал
Федеральный закон от 14
июля 2022 года № 323-ФЗ,
вносящий изменения в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
Указанными изменениями
предусмотрено, в том числе,
освобождение от уплаты
государственной пошлины
за выдачу национального
водительского удостоверения лиц, имеющих право
обратиться с заявлением
об обмене иностранных водительских удостоверений
в особом порядке, категории которых в гуманитарных
целях определены Правительством Российской Федерации.
Перечень категорий лиц,
имеющих право на обмен
иностранных водительских
удостоверений в особом порядке – без сдачи экзаменов на право управления
транспортными средствами,
установлен Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2022
года № 1143 «Об определении в гуманитарных целях
категорий лиц, имеющих
право обратиться с заявлением об обмене иностранных
национальных водительских
удостоверений в особом порядке».
В указанные категории
лиц включены граждане
Донецкой и Луганской народных республик, а также
граждане Украины или лица
без гражданства, въехавшие
в Российскую Федерацию
с территорий ЛНР, ДНР и
Украины после 21 февраля
2022 года и имеющие здесь
разрешение на временное
проживание, вид на жительство, удостоверение
беженца, свидетельство о
предоставлении временного
убежища или свидетельство
участника госпрограммы по
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, по вопросу
обмена водительских удостоверений в особом порядке также могут обратиться граждане Российской
Федерации, получившие
гражданство в упрощенном
порядке в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 24
апреля 2019 года № 183 «Об
определении в гуманитарных целях категорий лиц,
имеющих право обратиться
с заявлениями о приеме в
гражданство Российской
Федерации в упрощенном
порядке».
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил
в силу со дня опубликования.

ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə
ȺɄȺȾȿɆɂə
ɇȺɍɄ

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru и
по телефонам:

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

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809
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МЕРЫ

ПАМЯТЬ

Улыбка, которой нам не хватает…

Один мудрый человек сказал: «Мы не
выбираем ни страну, где родимся, ни народ,
в котором родимся, но выбираем одно: быть
людьми или нет». Даурбек Угалыкович ТЕЗИЕВ
в свое время недолго думал над этой дилеммой.
И сегодня, вспоминая его, родные, друзья,
бывшие коллеги, знакомые еле сдерживают
слезы. Он был уважаемым, достойным
человеком, замечательным семьянином и
другом…
Его имя хорошо известно
не только работникам строительной отрасли. «Спасибо...» – говорят ему многочисленные друзья, соседи, все,
кто знал его, за бескорыстие,
за способность подставить
в нужную минуту плечо. Поэтому проводить в последний путь пришли столько
людей…
Время неспособно притупить боль от потери родного
человека. Прошло 40 дней,
как не стало Даурбека Тезиева, но в доме и сегодня царит
тихая грусть. Близкие словно
чувствуют его незримое присутствие, он, как и прежде,
оберегает своих детей, вну-

ков, всех, кого любил, от бед
и невзгод. Потому что знает
цену счастливой, безоблачной, мирной жизни – Даурбек Угалыкович родился в
далеком предвоенном 1939
году в с. Ногкау Алагирского
района республики. Стоит ли
говорить о том, какое тяжелое у него было детство? Но
взаимопонимание и любовь
в семье способны творить
чудеса, и именно эти чувства
помогли его родным достойно преодолеть трудности.
В далеком 1958 году началась его трудовая карьера:
после школы он устроился
в ОСУ-5 плотником. Затем,
окончив строительный техни-

кум, по распределению уехал
на одну из крупнейших строительных площадок СССР
– в Комсомольск-на-Амуре.
В 1967 г. вернулся домой,
в Осетию. Здесь на разных
строительных площадках
работал прорабом, затем –
главным инженером. В 1988
г. возглавил завод железобетонных изделий объединения «Агропромстройпроект»
и в должности директора
проработал вплоть до 2006

НАШИ СТАРШИЕ

«Гвозди бы делать
из этих людей…»
Так можно сказать о
председателе совета старейшин
казачьего общества Пригородного
района Илье Давидовиче
ЗАСЕЕВЕ. Он принимал участие
в формировании и становлении
казачьего общества в районе
начиная с 1996 года. Недавно ему
исполнилось 90 лет.
В день рождения Ильи Давидовича собрались все атаманы станиц, которые поздравили с юбилеем, произносили теплые
слова в его адрес, преподнесли ценный
подарок, а представители управления
Аланского республиканского казачьего
округа вручили нагрудный знак «Защитнику Отечества».
Илья Давидович для казаков является живым примером, он всю
жизнь занимался спортом, мастер спорта по классической борьбе,
был многократным победителем республиканских соревнований в
РСО–А, трехкратным чемпионом ЧИАССР, серебряным призером
первенства СССР среди молодежи, шестикратным чемпионом
Республики Калмыкия по вольной борьбе, его многократные заслуги перед республикой отмечены высоким званием «Почетный
гражданин Республики Калмыкия», награжден медалью «За заслуги
в развитии спорта». В 1970–1080 гг. возглавлял ДСО «Урожай» Пригородного района. Илья Давидович – примерный семьянин, скромен
в быту, вежлив, тактичен. И в том, что казачье общество Пригородного района – одно из лучших в округе, в немалой степени заслуга
председателя совета старейшин и суда чести казачьего общества
Пригородного района Ильи Давидовича Засеева.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ.

года. Под руководством за- шей ценностью, чем звания,
служенного строителя респу- регалии и многочисленные
блики коллектив крупного грамоты, которые хранятся
строительного объекта про- в семейном архиве Тезиевых.
В 1970 году Даурбек созшел один из самых сложных
периодов в своей истории. За дал семью, вместе с супругой
эти годы сформировался и они воспитали прекрасных
костяк коллектива – высоко- детей – сына и дочь, потом
квалифицированные и опыт- радовались рождению пятеные специалисты. Даурбек рых внуков. В гостеприимном
был уважаемым руководите- доме Тезиевых, как говорят,
лем, способным вдохновлять двери всегда были открыты
своих подчиненных на трудо- для гостей. И сегодня его
вые успехи. Он был опорой и дети продолжают традинадеждой не только для сво- ции, заложенные уважаемым
ей семьи и родственников, старшим...
Этот год стал для нас гоно и для друзей, соседей,
сотрудников и каждого, кто дом тяжелой утраты, но мы
обращался к нему за помо- убеждены, что память о нем
щью. Всегда охотно помогал, сохранится в сердцах тех,
никогда не отворачивался кому приходилось общаться с
от чужих проблем. Поэтому достойным старшим по рабоискренняя людская благо- те, учиться у него, просто раздарность для него была боль- говаривать и быть рядом...
Семья Тезиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого ТЕЗИЕВА Даурбека Угалыковича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся сегодня, 20 июля,
по адресу: садоводческое товарищество «Металлург»,
6-я линия, 213.

С 18 по 28 июля в национальном парке
«Алания» проходит волонтерский лагерь
«Кругозор», организованный фондом
Потанина в рамках школы фонда. Это
ежегодное событие, в котором принимают
участие победители стипендиального
конкурса.

Родные и близкие.

ПРОФИЛАКТИКА

Летом отдыхаем,
о ПДД не забываем…
Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИББД по г.
Владикавказу и руководитель физической
культуры детского сада «Диалог» провели
спортивно-познавательный праздник по
изучению Правил дорожного движения
«В безопасности везде! На дороге и в воде!»

Увлекательно и с пользой владикавказские автоинспекторы знакомят самых маленьких пешеходов
и пассажиров с дорожными
правилами.
В рамках профилактического мероприятия «Летом

отдыхаем, ПДД не забываем» полицейские совместно с администрацией
структурного подразделения гимназии организовали
для малышей необычный
праздник на воде.
Ребят встречал уютный

бассейн, переливающийся голубизной от лучиков
солнца. В захватывающих
конкурсах участникам
команд предстояло продемонстрировать спортивные
навыки, ловкость и знание
правил безопасного поведения на дороге. Собрать
«веселый светофор», проплыть по правилам скоростную трассу, разыскать
на самом дне машинки и
дорожные знаки, помогали
и родители.
В заключение полицейские еще раз напомнили о
мерах безопасности на проезжей части и вручили всем
медали, световозвращающие браслеты и сладкие
призы.
Идея встречи не только
в том, чтобы ориентировать детей на правильное
поведение в дорожной
среде, но и привлечь их
внимание к спорту, занятия которым укрепляет
иммунную систему, опорно-двигательный аппарат и
дарит неиссякаемый заряд
бодрости.
Соб.инф.

АНОНС

Осетинские древности глазами эмигрантов

Доктор филологических наук,
заместитель главного редактора
«Вестника Владикавказского
научного центра РАН» Ирлан
ХУГАЕВ ведет в журнале
ставшую уже традиционной
рубрику «Популярная
хрестоматия», в рамках которой
на данном этапе представляет
осетинскую
«малую» прозу,
Ɍɨɦ 
сопровождая каждую
ʋ
   
публикацию собственными
комментариями. Во втором
номере это миниатюра Ахмета Цаликова (1882–
1928) «Тамерлан и зеркало».
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Еще одна постоянная рубрика журнала – «Уголок Отчизны», материалы
которой помогают лучше узнавать
историю родного края, знакомят с самыми отдаленными местами Осетии.
В ней часто публикуются археологические новости, которыми делится
автор Владимир Чшиев, кандидат
исторических наук, старший научный
сотрудник Центра скифо-аланских
исследований ВНЦ РАН, непосредственный участник раскопок. На сей
раз речь идет о Тлийском некрополе – эталонном памятнике древней
истории Кавказа.
Нартовские сказания осетин воссоздают живые картины быта народа, они впитали в себя многие
особенности повседневной жизни.
В них получили широкое отражение
обычаи, обряды, нравы, праздничный мир, мифология и религия народа, свидетельствующие о том, что
творцами их были далекие предки
осетин – скифо-аланские племена.
В статье доктора исторических наук,
профессора Людвига Чибирова
(рубрика «Этнография») приводятся
яркие параллели и сопоставления из
быта и морали нартов и осетин.
Певтингерова карта – уникальный
источник римского времени, данные
которого относятся к периоду от I до
IV в. н.э. Их интерпретация отличается значительной сложностью, но
дает ценнейшую информацию о римской эпохе и картографии того времени. В статье «Двойные сарматские

Лагерь
для стипендиатов

этнонимы на Певтингеровой карте
как отражение сарматизации Кавказа» кандидата исторических наук,
заведующего кафедрой археологии и
истории Древнего мира Южного федерального университета (г. Ростовна-Дону) Евгения Вдовченкова рассмотрена проблема интерпретации
двойных названий Певтингеровой
карты на примере сарматов-сванов
и сарматов-сасонов. Анализируется
традиция использования двойных
сарматских названий в этом источнике. Выдвинуто предположение о соответствии сарматов-сванов группе
Подкумок-Хумара, существовавшей
в районе Пятигорья и Верховьев
Кубани в I в. до н. э. – конце IV в. н. э.
В 1933 году в Париже начал издаваться журнал «Осетия», главным редактором которого выступил
Дзамбулат Дзанти – общественный
деятель, организатор, увлеченный
прошлым Осетии, сумевший привлечь к осетинскому материалу таких ученых, как Г.В. Вернадский и
Ю.Н. Рерих. Девять номеров журнала «Осетия», вышедших в пяти книгах в период с 1 января по сентябрь
1933 года, содержат публикации, написанные на трех языках – французском, русском, осетинском. В 1932 г.
вместе со своими друзьями-эмигрантами Дзамбулат Дзанти организовал
центр осетинских исследований в
Париже «Институт Осетинологии».
С 1953 по 1955 г. центром были выпущены 6 изданий журнала. В 1956

году выходит небольшая совместная статья Георгия Вернадского и
Дзамбулата Дзанти под названием
«Осетинская легенда об Иры Дада
и Мстиславе». Обо всем этом можно
узнать из статьи директора ВНЦ
РАН, кандидата исторических наук
Алексея Чибирова «Дзамбулат
Дзанти: осетинские древности глазами эмигранта».
«О двух позднесредневековых
сосудах из Махческа в Дигории из
собрания П.С. Уваровой» – так называется материал Евгения Нарожного, доктора исторических
наук, профессора кафедры всеобщей истории Карачаево-Черкесского государственного университета
им. У.Д. Алиева. Опубликованные
еще в 1900 году П.С. Уваровой стеклянный и фаянсовый кувшины из
Махческа в Дигории – эксклюзивные
и исторически важные артефакты.
Датированные М.З. Кетбиевой и
В.А. Кузнецовым ХIII–ХV вв., оба
предмета рассматриваются ими как
изделия из средневековой «Италии
и Китая». Однако существуют и иные
точки зрения, не учтенные ими. Эти
наблюдения позволяют рассматривать оба кувшина как импорты из
Крыма последней четверти ХV и
первой половине ХVI вв.
Завершает рубрику «История» статья кандидата исторических наук, доцента кафедры российской истории
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова
Эльмы Рубаевой «Экономический
фактор и процесс коренизации в
Северной Осетии в 1920–1930-е гг.»
Автор исследует неоднозначность,
противоречивость и многосложность
этой проблемы, определяет значение
географического положения региона,
специфики хозяйственных отношений, образовательного уровня местного населения, которые являлись основой решения задач, поставленных
советской властью в национальной
республике. На основе исследования
историографии вопроса, а также введения в научный оборот малоизвестных архивных документов в статье
определяется основополагающая
роль экономического фактора в процессе коренизации.

Сотрудники Института геологии
рудных месторождений петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН)
во главе с заведующим Рудно-петрографическим сектором-музеем
Александром Докучаевым – давние
авторы рубрики «История науки». В
«Вестнике» началась публикация
нового цикла статей «Полярные исследования в условиях климатических изменений». В номере – первая
часть коллективного труда авторов.
Она богато иллюстрирована, в ней
повествуется о выдающихся ученых
начиная с XVI века, исследовавших
архипелаг Шпицберген, арктические
районы России (побережье, острова)
и акватории морей Северного Ледовитого океана (СЛО).
Как всегда, актуально выступление Семена Кутателадзе, профессора Института математики им. С.Л.
Соболева (г. Новосибирск) в рубрике
«Трибуна ученого». О задачах, стоящих перед научным сообществом
России, автор рассуждает в статье,
которая так и называется – «Лидеры
и реформы в науке».
Своими воспоминаниями о докторе физико-математических наук,
профессоре Адаме Маремовиче
Нахушеве (1938–2018) поделился
в рубрике «Люди науки» Валерий
Дзидзоев, доктор исторических
наук, профессор. Этому же автору
принадлежит небольшой очерк, посвященный научному руководителю
Кабардино-Балкарского научного
центра РАН, доктору технических
наук, профессору Петру Мацовичу
Иванову, которого Владикавказский
научный центр РАН поздравил с
80-летием. С 75-летием он тепло поздравил и своего научного сотрудника Харитона Майоровича Хубаева.
В разделе «Научная жизнь» помещены информация о XVIII региональной научно-практической конференции «Колмогоровские чтения»
во Владикавказе и обзор печатных
изданий ВНЦ.
Подробно с материалами номера
можно ознакомиться на сайте журнала: http://vestnik-vnc.ru
Нателла ГОГАЕВА.

Волонтерам предстоит принять участие в благоустройстве
территории национального парка, в частности, в расчистке экологических троп «К урочищу Гурмастента» и «От Одолы до Дзинаги». Участников ждут знакомство с особенностями заповедной
территории, погружение в волонтерскую деятельность, а также
общение и обмен опытом с другими стипендиатами.
Генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева:
«Формат школы, который мы предлагаем в этом году, отвечает за
многочисленные запросы стипендиатов на деятельное участие.
Один из самых лучших способов получить новые навыки и научиться лучше взаимодействовать друг с другом – попробовать
сделать что-то полезное вместе. Надеемся, участники школы
фонда-2022 получат ценный опыт, яркие впечатления, новые
знания и знакомства».
Школа фонда является площадкой для укрепления сообщества
стипендиатов, развития их социальных компетенций и мягких навыков. В этом году она проходит в девятнадцатый раз и впервые
в формате летних волонтерских лагерей на заповедных территориях и объектах культурного наследия России. Партнерами
стали благотворительный просветительский фонд содействия
сохранению природного и ассоциированного с природой культурного наследия «Заповедное посольство» и Тотемское музейное
объединение.
Пресс-агент фонда Потанина.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
тел.: 25-11-18, 25-93-72.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÑÄÀÞ
 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС
на пр. Коста, 157 – 15 тыс. руб. +
эл-во. Тел. 8-962-743-95-39.

 КИРП. ВРЕМЯНКУ ИЗ 2-Х
НЕБОЛЬШИХ КОМНАТ (два
погреба, ванная и сан. узел отдельно во дворе, фрукт. сад, кустарники, хоз. постр., газ, вода,
эл-во, отдельный вход) на з/у 8
сот. в п. Заводском – 1 млн 600
тыс. руб. Торг. или МЕНЯЮ на
жилье во Владикавказе. Рассмотрим другие варианты обмена.
Тел.: 8-928-498-47-69, 8-928-85632-48, 8-909-477-55-51.

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(2 с/у, 2 кухни, банкетн. зал, помещ. под магазин, подвал, крытый двор, гараж на 2 а/м) на ул.
Серафимовича, 42 (р-н бывш.
ОЗАТЭ) под коммерцию, или
ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.

 КИРПИЧНЫЙ ДОМ пл. 100
м2 (4 ком., 2 коридора, кухня пл.
16 м2, под всей кухней подвал,
все уд., евроремонт, индивид.
канализация, новые крыша, сантехника (котел, колонка) в п. Заводском – 3 млн 200 тыс. руб.,
без торга, или МЕНЯЮ на жилье
во Владикавказе. Рассмотрим
другие варианты обмена. Тел.:
8-928-498-47-69, 8-928-856-3248, 8-909-477-55-51.

 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.

 З/У 27 СОТ. в с. Майрамадаге. ПОДАРЮ ЕЛЬ ВЫСОТОЙ 25
МЕТРОВ. Тел. 8-963-377-50-12.
 З/У 12 СОТ. в п. В. Фиагдоне –
1,5 млн руб. Тел. 8-905-488-15-20.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

 З/У 24 СОТ. в с. Верхний
Згид (участок не разработан. Категория земли: ведение личного подсобного хоз-ва, к объекту
идет грунтовая дорога, земля в
аренде на 49 лет) – 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8-905-488-15-20.

 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.

ÓÑËÓÃÈ

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

 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
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Ничейный дебют Заура Тедеева
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) – 0:0
ухудшилось, потому что за «фол
последней надежды» был удален
с поля Алексей Татаев. Однако
красно-желтые в меньшинстве
вдруг заиграли намного активнее, и концовка игры осталась
за ними. На первый план вышел
Машуков, который сначала пробил в перекладину из офсайда.
Затем Алан Багаев зарядил как
из пушки метров с 38, но вратарь
парировал удар, после чего Ислам перехватил неточный пас
защитника, однако, не смог переиграть голкипера. Уже в добавленное время Машуков мог стать
героем матча, но его прицельный
удар с 5 метров отбил вратарь
динамовцев, спасший для «Динамо» ничью.

18 июля. Первая лига, 1-й тур. Грозный, стадион им.
С.Билимханова.
Главный судья – Антон Фролов (Москва).
«Алания»: Солдатенко, Багаев, Татаев, Коротков (Бутаев,5),
Качмазов (Кочиев,33), Хосонов, Засеев (Галоян,46), Цараев (Дзахов,65), Машуков, Эльдарушев (Григорьев,65), Гиоргобиани.
«Динамо»: Хамхоев,Гасанов (Ибрагимов, 46), Халимбеков,
Кагермазов, Красильниченко, Алибеков, Гаджиев (Вагидов,46),
Глушков (Агабалаев,73), Юсупов (Махмудов, 83), Атабаев, Дибиргаджиев (Сохиев,83).
Предупреждения: Кагермазов,27; Хосонов,90+1.
Удаление: Татаев, 80 («фол последней надежды»).
Стартовый матч нового сезона первой лиги красно-желтые под руководством Заура Тедеева провели в Грозном против только поднявшегося из
ФНЛ-2 махачкалинского «Динамо».
Поединок начался для владикавказцев неприятным сюрпризом, так как уже на пятой минуте
поле покинул из-за травмы новичок «Алании», защитник Александр Коротков. Вскоре опасный
момент «запорол» Абу-Саид Эльдарушев, метров с 8 пробивший
выше ворот. Гости ответили на

ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ

Трава по пояс, строительный и бытовой мусор,
старые бетонные плиты,
где часто встречаются
крысы и даже змеи — это
не кадры триллера, а состояние заброшенных территорий на улицах Алибека
Кантемирова, 6, корпус 2
и Леонова, 5, корпус 4 во
Владикавказе. Такую картину жильцам соседних домов приходится наблюдать
ежедневно, уже не первый год. Обойдя разные
инстанции, за помощью
горожане обратились в региональный исполком народного фронта в Северной Осетии. После встречи
с людьми представители
президентского движения направили письмо в
городской муниципалитет
с просьбой привести территории в соответствующий
вид и по возможности разбить здесь зоны отдыха.
«Недостроенные вет-

хие здания и заброшенные
участки часто несут угрозу
здоровью и жизни людей,
поэтому находятся в центре нашего внимания. В
регулярном порядке мы
проводим мониторинги таких объектов. Как правило,
выезды проходят по сигналу жильцов», – поделился
руководитель регионального исполкома народного
фронта в Северной Осетии
Клим Галиев.
Очередная проверка
прошла с журналистами.
Первой точкой стал участок на улице Леонова.
Со слов жильцов, ранее
на этой территории стоял
многоквартирный дом.
«Многоэтажка была расселена в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья»
и даже демонтирована,
правда, часть стройматериалов осталась. Сам участок весь в траве, где уже

Югоосетинские боксеры стали победителями
и призерами межрегионального турнира по
боксу, посвященного памяти мастера спорта
СССР Анзора Текеева.

не первый раз мы видели
змей, а ведь здесь часто
играют дети», – сетуют горожане.
Подобная ситуация и на
заброшенной территории
на улице Кантемирова.
«Кому принадлежит данный участок – неизвестно, когда - то здесь располагался детский сад.
Сегодня этот участок стал
рассадником антисанитарии и небезопасен. Мы
боимся за своих детей. А
ведь здесь мог бы быть
парк, детская площадка
или новый садик», – предлагают жильцы.
Информацию по результатам рейда общественники направили в администрацию Владикавказа.
«Люди имеют право на
комфортные условия проживания. В то время, когда
им негде проводить свой
досуг, участки, которые
могли бы стать для них
зоной отдыха, превращаются в зону отчуждения.
Поэтому мы надеемся, что
наш сигнал будет услышан
городской властью», – отметил К. Галиев.
О. БАДТИЕВА.

Соревнования проходили в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. Из Южной Осетии в них участвовали девять
боксеров.
Как рассказал их тренер Ацамаз Дзигоев, трое стали обладателями золотых медалей, а один – бронзовой.
Первые места заняли Тамаз Багаури (31 кг), Давид Джиоев
(71 кг) и Александр Тибилов – (75 кг). Бронзовым призером стал
Артур Табуев (80 кг).
«Ребята старались и показали результат. Особенно хочется выделить самого младшего победителя – Тамаза Багаури. Он всегда
выступает на максимуме сил, со стремлением побеждать. На этот
раз боксер тоже проявил активную позицию, провел два боя, боксировал очень интересно. У него хорошие успехи», -–сказал Дзигоев.

Тренер отметил, что у боксеров начинаются каникулы, а после будет активная фаза подготовки к новому соревновательному сезону.
К соревнованиям боксеров подготовили Ацамаз Дзигоев, Родион
Кумаритов, Чермен Бестаев и Гамлет Габараев.
Спортсмены – воспитанники дворца спорта «Олимп» и ДЮСШ
бокса.
ИА «Рес».

Злоумышленник намеревался сбыть на
территории города десятки разовых доз
наркотического средства.
Оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Владикавказу пресечен канал сбыта
мефедрона. Полицейскими было установлено, что наркосбытчик
является местным жителем, он отлично ориентируется на местности и соблюдает особые меры конспирации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» сообщает, что В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, связанных с подготовкой к
предстоящему отопительному сезону НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:

с 1 по 15 августа 2022 г.

 Детская молочная кухня
(ул. Гугкаева, 14-а)
 АК-1560 (ул. Гадиева, 56)

 Ул. Коблова, 5/4
 СКГМИ (ул. Николаева, 44)

с 8 по 22 августа 2022 г.

 Пр. Доватора, 67

с 15 по 29 августа 2022 г.

 Ул. Тарская, 41 (ул. Защит Психбольница (Московское
ников Осетии, 41)
шоссе, 6)
 ППМ (ул. Кутузова, 110)
 Ул. Ген. Масленникова, 7
 в/г «Весна» (ул. Магкаева/Куйбышева)
 АМС г. Владикавказа (ул. Штыба, 2).

Во время проведения профилактических работ будут производиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с чем запорная
арматура объектов, подключенных к теплоснабжению, должна быть закрыта
и находиться в исправном состоянии.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения сообщать
в аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону: 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону или в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по телефону: 53-19-19.

По материалам пресс-службы МВД по РСО–А.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
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В следующем туре «Алания»
24 июля в гостях сыграет против московского клуба «Родина».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Ступень к мастерству
Соревнования
летнего первенства
академии «Асгард»
по теннису среди
юношей и девушек
проходили на
теннисных кортах
Владикавказской
академии спорта.
Участниками
состязаний в
одиночном и
смешанном парном
разрядах стали
юноши и девушки
в двух возрастных
категориях:
до 13 и до 17 лет.
Во Владикавказ съехалось
более 60 юношей и девушек из
разных городов России. География участников первенства уже
давно вышла за рамки Северного
Кавказа. В этот раз Осетия принимала спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Тольятти, Ессентуков,
Кисловодска, Ростова-на-Дону и
других городов.
Как отметила главный судья
соревнований, «первенство по
теннису прошло на высоком
уровне. Участники тоже показали довольно высокий уровень
мастерства. Многие из ребят
уже не первый год приезжают
на соревнования во Владикавказ и показывают хорошую игру.

Очень приятно было встретить
в качестве участника соревнований дочку первого директора
«Асгарда» Руслана Бзарова. Он
приехал из Санкт-Петербурга,
где сейчас живет и работает.
Девочка заняла второе место,
уступив воспитаннице Владикавказской академии спорта. В
«Асгарде» созданы все необходимые условия для проведения
соревнований по теннису такого
добротного уровня».

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

с 22 августа по 5 сентября 2022 г.

В результате грамотно спланированных оперативно-разыскных
мероприятий злоумышленник был задержан с преступным товаром на ул. Минина во Владикавказе.
В ходе личного досмотра в кармане брюк были обнаружены
свертки с веществом белого цвета, которое, согласно экспертизе,
является сильнодействующим наркотическим средством «мефедрон». Кроме того, полицейские ликвидировали тайниковые
закладки, которые ранее успел сделать наркокурьер. Также по
месту жительства у молодого человека были обнаружены приспособления для расфасовки наркотика.
Как пояснил подозреваемый, предложение о «высокооплачиваемой работе» он нашел на сайте объявлений, после чего неизвестные переслали ссылку в телеграмм-канале и разъяснили
порядок преступных действий.
Благодаря слаженной работе сотрудникам ОКОНа вновь удалось своевременно спасти десятки жизней, ведь общей массы
изъятого наркотика хватило бы на три десятка разовых доз.
В настоящее время задержанный заключен под стражу. В
отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный
организованной группой в крупном размере). Согласно санкции
статьи фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ислам Машуков бил головой, но
получилось над перекладиной.
Через несколько минут положение владикавказцев заметно

В награждении победителей первенства приняли участие заместитель главы АМС
г. Владикавказа Казбек Мамаев
и председатель городского комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Елена
Кастуева. Они поблагодарили
ребят за высокий уровень подготовки к первенству и вручили заслуженные награды победителям.
В. КОЦОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Задержан наркокурьер

хачкалинцы забили два гола,
но оба взятия ворот были отменены из-за положения «вне
игры». После подачи с углового

Три золота и одна бронза

НА КОНТРОЛЕ «ФРОНТОВИКОВ»
ЗАБРОШЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Народный фронт в Северной
Осетии призвал власти
Владикавказа благоустроить
заброшенные зоны на улицах
Леонова и Кантемирова

это выпадом Дибиргаджиева,
прорвавшегося в штрафную и неточно ударившего в дальний угол.
Еще до перерыва Тедееву пришлось делать вторую вынужденную замену игрока обороны ввиду
травмы Сослана Качмазова.
После перерыва на поле стало веселее и интереснее. Ма-

диплом серии ФВ №220795, регистрационный № 1248, выданный в 1992 г. ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (ранее ФГБОУ
ВПО «Горский ГАУ») на имя ГАГИЕВА Геннадия Сергеевича,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

объявляет прием на 2022–2023 учебный год

В 10-Й КЛАСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС) с углубленным изучением математики,
физики, информатики на базе школы, с ведением специализированных программ дополнительного образования
профессиональных проб на базе СКГМИ.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65 (р-н
«Киммери»), тел. 8-962-744-38-05.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

8-928-927-38-03

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого

СДАЮТСЯ

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Прием в инженерный класс осуществляется на конкурсной основе
(средний балл аттестата должен быть не менее «4»).
За подробной информацией обращаться:
 ДУЛАЕВА Марина Урузмаговна, директор школы, тел. 89188323160;
 ЦИРИХОВА Альма Борисовна, замдиректора школы, тел.
89188213336,
а также по электронной почте школы: vladikavkaz_15@list.ru

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

СПРАВКА

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

МБОУ СОШ №15 г. ВЛАДИКАВКАЗА

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года
публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

УТЕРЯННЫЙ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ (ÇÀÊÎÍÍÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ) ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß!

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

ИП Московченко Э.А.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1,2,6 стр. – Елена Натрошвили,
3,4,5 стр. – Олег Габолаев.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 8984 экз. Заказ № 780.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:10
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

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

fsinta_abon

Семья Салбиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
САЛБИЕВА Владимира Иналдикоевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 23 июля по адресу:
с. Эльхотово, ул. Мира, 165.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ДЗАМПАЕВОЙ-ДРЯЕВОЙ
Инны Давидовны.
Гражданская панихида состоится 20
июля по адресу: ул. Московская, 57.
Друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЧАЩИНА
Олега Трофимовича.
Гражданская панихида состоится
20 июля по адресу: ул. Колка Кесаева, 5.

Коллектив ЗАО «Кавказэлектронстрой» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего сотрудника
ЧАЩИНА
Олега Трофимовича.
Коллектив ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» выражает
глубокое соболезнование главному
бухгалтеру А. Т. Хутяеву по поводу
кончины брата
ХУТЯЕВА
Николая Тимофеевича.
Коллектив Министерства сельского хозяйства РСО–А выражает
глубокое соболезнование главному
бухгалтеру ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» А. Т. Хутяеву по поводу кончины брата
ХУТЯЕВА
Николая Тимофеевича.
Совет фамилии Багаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
члена совета
БАГАЕВА
Сосаби Соскоевича.
Коллектив филиала Мариинского
театра выражает глубокое соболезнование сотруднику Театра оперы и
балета И. С. Дзампаеву по поводу
кончины жены
ДЗАМПАЕВОЙ-ДРЯЕВОЙ
Инны Давидовны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
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и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

