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«НАШЕ СЛОВО – ЭТО НАШЕ ДЕЙСТВИЕ!»

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
совещание, посвященное
проблемным объектам
строительной отрасли.
Мероприятие прошло с
участием руководителей
органов исполнительной
власти республики
и представителей
подрядных организаций.
На сегодняшний день в Северной
Осетии 17 объектов капитального
строительства, работы по которым
не были завершены, как планировалось, в 2021 году. Об этом доложил
министр строительства и архитектуры Константин Моргоев. Один
из таких объектов – детский сад
на 280 мест по ул. Краснодонская в
пос. Заводской. Плановое завершение строительно-монтажных работ
намечено на текущий год – на сегодняшний день, как отметил руководитель ведомства, техническая
готовность объекта составляет
90%. Задержка в сроках произошла
из-за удорожания строительных
материалов.
Еще один детский сад на 280
мест – по ул. Кооперативная в пос.
Заводской. На этом объекте строительство завершено, получен акт
ввода в эксплуатацию. Текущая задача – поставить новое дошкольное
учреждение на кадастровый учет и
пройти процедуру лицензирования.
Сергей Меняйло призвал не затягивать сроки и приложить максимум
усилий, чтобы дети смогли пойти в
детские сады уже в сентябре. Он
также призвал не замалчивать возникающие на стадии реализации
проектов проблемы.
– Понимаю, если объект особой
сложности. Но такие объекты, как
детские сады, амбулатории, ФАПы
– это социальные объекты, они нужны людям, и мы должны вовремя их
строить и вводить в эксплуатацию в
установленные сроки. Я прошу подрядчиков: если чувствуете, что по
какой-то причине возможен срыв –
не молчите, озвучивайте проблему,
– сказал Сергей Меняйло.
(Окончание на 2-й стр.)

В Северной Осетии на базе отеля «Роза
ветров» в Фиагдоне стартовал первый
межрегиональный фестиваль «Территория
мира», организованный Комитетом по делам
печати и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания.
Фестиваль – межрегиональная
коммуникативная и образовательная площадка журналистов,
PR-специалистов, нацеленная на
выработку основных подходов
к правильному и качественному
освещению событий, направленных на снижение рисков совершения террористических угроз,
противодействие идеологии экстремизма и терроризма, совершенствование технологий работы
медиа в условиях чрезвычайных
ситуаций. В числе спикеров фестиваля – руководитель «Центра
изучения деструктивных явлений
в молодежной среде» Кемеровского государственного меди-

цинского университета Вадим
Шиллер, член Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям
Маргарита Лянге, политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, глава
информационно-аналитического
центра «Граница настоящего»
Яна Амелина. На пленарном заседании присутствовали также
председатель Комитета по делам
молодежи Руслан Джуссоев,
представители масс-медиа СКФО.
Открылся форум пленарным
заседанием по теме «Эффективные инструменты поддержания
национальной безопасности».

К участникам обратился председатель Комитета по делам
печати и массовым коммуникациям РСО–А Юрий Фидаров.
Он напомнил о словах, ставших
лозунгом для целого поколения:
«Миру – мир!» Сегодня это одна
из главных задач, стоящих перед
всей планетой. Наш фестиваль
не случайно получил название
«Территория мира», хотя мы придумали его задолго до событий,
происходящих на территории
Донбасса. Россия воюет против
террора.
Осетия, к сожалению, не понаслышке знает, что такое террор,
какое зло он собой олицетворяет. Что мы, журналисты, можем
сделать, чтобы хотя бы минимизировать его? Наше слово – это
наше действие!», – сказал Юрий
Астемирович.
Он отметил, что сейчас в мире
идет ожесточенная информационная война, назвав ее практи-
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Как вы относитесь к шахматам?

Уже совсем скоро – 10 и 11
сентября – в Северной Осетии
пройдут выборы депутатов в
республиканский парламент
седьмого созыва и 150 избирательных кампаний на муниципальном уровне: выборы депутатов собрания представителей
Кировского и Моздокского районов, а также выборы депутатов
собрания представителей в 6
районных центрах и 80 сельских
поселениях, выборы глав в 62
сельских поселениях.
од проведения выборов в республике
будут работать 10 территориальных комиссий и 335 избирательных
участков. Также будет создано 19
временных избирательных участков:
17 – в медучреждениях, 1 – в военной
части, 1 – в СИЗО.
Численность избирателей на территории республики на 1 июля текущего
года составила 515 774 человека.
6 382 человека будут голосовать
впервые, а 34 из них отметят свое
18-летие 10 и 11 сентября. Всех их
ждут именные приглашения и сувениры, а именинников еще и поздравительных адреса. И вообще,
республиканский ЦИК намерен сделать эти дни праздничными и запоминающимися, как когда-то в советские
времена, по принципу: «на выборы,
как на праздник».
Но все же главными условиями
проведения избирательной кампании
остаются объективность, честность
и безопасность. Все участки будут
оснащены системами видеонаблюдения, на 66 из них установят комплексы обработки избирательных

бюллетеней (КОИБы). Голосование
продлится два дня, и поэтому очень
важное значение придается обеспечению сохранности бюллетеней. Они
будут собраны в ящики для голосования, оборудованные специальными
заглушками, а ящики – опломбированы в присутствии наблюдателей.
Большая работа проводится по
обучению сотрудников и наблюдателей, и тут важная роль отводится
Общественной палате Северной
Осетии.
Тем, кто будет выполнять свой
гражданский долг не по месту регистрации, а по месту нахождения,
предлагается оставить заявку на
портале «Госуслуги» с 26 июля по 6
сентября.
Напомним, что избирательная кампания официально стартовала 22
июня. Списки кандидатов выдвинули
8 политических партий. Сейчас, по
словам Жанны Моргоевой, на один
депутатский мандат претендуют 8
соискателей.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 21 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, при грозе
местами усиление ветра. В степных районах республики чрезвычайная,
местами в горных – высокая пожароопасность. Температура воздуха
по республике 20–25, во Владикавказе – 20–22 градуса.

Залина ГУБУРОВА.

ВОПРОС ДНЯ

Обучающий семинар
для журналистов

Избирательная кампания обещает
быть богатой на события и эмоции,
а поэтому очень важно, чтобы она
прошла предельно объективно и
корректно. И тут существенную роль
играют СМИ, которые и сами будут
давать материалы по выборам, и
представлять для агитации печатные
площади и эфирное время политическим партиям, которые выдвинули
своих кандидатов на депутатский
мандат либо на выборные должности
муниципального уровня.
«20 июля начинается аккредитация
СМИ для работы на выборах, – отметила в своем вступительном слове
председатель ЦИК Северной Осетии
Жанна Моргоева. – Информирование избирателей – это очень важное
направление нашей деятельности,
и СМИ оказывают в этом большую
помощь. Рассчитываем на корректную и адекватную информационную
кампанию, которая пройдет в рамках
избирательного законодательства».
Подробно о ходе избирательной
кампании рассказала секретарь ЦИК
РСО–А Ирина Дзгоева. Итак, в пери-

чески Третьей мировой. И наша
главная задача – бороться с террором на всех фронтах. А для этого важно, в том числе, делиться
накопленным опытом.
Во время пресс-подхода заместитель председателя Комитета
Мадина Габалова рассказала: «Фестиваль «Территория
мира» с учетом присутствия на
нем гостей из Южной Осетии
имеет международный статус.
Он задумывался Комитетом, как
главным организатором, в части
реализации целого комплекса
мероприятий, которые направлены на антитеррористическую,
антиэкстремистскую работу, еще
в позапрошлом году, но в связи с
пандемией были вынуждены его
перенести. Наконец, он стартовал. Для нас – это формат некой
продуктивной коммуникативной
площадки, имеющей как образовательные, так и сегменты работы иного плана: помимо лекций,

мастер-классов, которые проведут ведущие эксперты в области
антитеррора, мы придумали еще
некий формат мини-учений, чтобы журналисты могли получить
навыки работы в условиях проведения контртеррористических
операций. Изюминка фестиваля
– привлечь и другую часть молодежи, провести завершающий
этап конкурса рэперов, которые
специально подготовили свои
композиции на тему мира, хороших дружественных отношений
между представителями разных
национальностей».
В рамках фестиваля ожидается
выступление именитых хип-хоп
исполнителей Северной Осетии,
в числе которых «МанТана». В заключительный день пройдет галаконцерт, где участники конкурса
исполнят свои рэп-композиции.
Победителей конкурса ждут дипломы и денежные сертификаты.
После лекции на тему: «Экстремизм и терроризм – ключевые
угрозы современному обществу.
Вербовка в экстремистские и
террористические организации»
Вадим Шиллер поделился:
«Я сегодня говорил о том, что
у нас отношение к борьбе с экстремизмом в стране неоднозначное. Это связано, в том числе, и с
текстами, которые публикуются
в средствах массовой информации. Иногда журналисты, к
сожалению, не в полной мере
владеют информацией, либо неверно расставляют акценты. И
невольно способствуют нашим
геополитическим противникам,
которые нацелены на то, чтобы
борьба с экстремизмом в России
была неэффективной. Поэтому журналисты, конечно, должны быть на острие атаки, уметь
правильно подавать материалы.
Важно, чтобы они чувствовали моральную ответственность
перед обществом и перед собой».
Завершился первый день форума просмотром и обсуждением
фильма «22» о терактах в Норвегии.

Тамара БУНТУРИ.

Мурат ДЖИОЕВ, заместитель начальника
отдела ГУ МЧС по РСО–А, капитан внутренней
службы:
– Шахматы – это интеллектуальная игра. Всегда
обдумываю каждый шаг, от первого до последнего.
Играть меня научил мой отец Василий Джиоев, большой любитель шахмат. От него я и запомнил слова
«Шахматы – не просто игра, здесь надо думать».
Сначала меня, десятилетнего подростка, привлекла красота фигур и стройность их рядов. Я просто
залюбовался такой расстановкой, прямо как перед
битвой. А потом оказалось, что это настоящее поле
битвы, где надо мыслить стратегически, чтобы не
проиграть сражение.
Потом играл на различных школьных турнирах.
Сейчас играю и с отцом, и с друзьями. Сражение
длится до упора: никто не хочет сдаваться, никто не
хочет уступать. Думаем и играем.
Алла КАРАЕВА, мама двоих детей:
– Меня учил играть в шахматы мой дедушка, и я
даже участвовала в межшкольных состязаниях. Но
потом это забылось, так как практиковаться было негде и не с кем. Моих детей, к сожалению, особо учить
было некому, моих навыков для этого не хватало. А
поэтому, когда в школе открыли шахматный кружок,
а потом и ввели эти занятия в образовательную программу, у меня были только положительные эмоции!
Нет цели вырастить из ребят великих шахматистов,
но важно развить в них умение логически мыслить,
усидчивость, вдумчивость. Я вижу в шахматах какоето творчество, думаю, многое зависит от педагога.
Хочется, чтобы родители поддерживали в детях
начинание, мотивировали заниматься шахматами,
понимая, что это не менее полезно, чем спорт или
чтение.
ОЛЕЖКА Б., учащийся г. Моздока:
– К шахматам отношусь хорошо. Даже очень.
Занимаюсь в городском клубе у преподавателя
Константина Анатольевича Штарка. Участвую
во всех районных турнирах среди детей в кванториуме. Заработал третий юношеский разряд в
прошлом году, уже и подтвердил его. Играл даже
в разновозрастном турнире на призы спонсора. Ну
там я только до финала дошел – и проиграл. Самая
запомнившаяся партия – когда у меня не было напарника, и директор кванториума сел играть со
мной. Я его за 15 секунд выиграл – детский мат ему
поставил. Все смеялись.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Валентин ТОРЧИНОВ, завпроизводством:
– Интеллектуальная игра не может быть бесполезной по определению. Любая гимнастика ума полезна, развиваются нейронные связи, ум становится
гибким. Вы знаете, как устроена работа программы
Торрент? А нейронные компьютеры? Они являются
прототипами работы нашего мозга. Давно известно
и подтверждено, что люди с активной мозговой деятельностью живут дольше и медленнее стареют.
Так что играйте в шахматы, господа!
Урсула АВАКЯН, домохозяйка:
– У меня сын и дочь – школьники, и я часто думаю:
стоит ли детям начинать систематически заниматься
шахматами? И есть ли в них та польза, о которой
говорят тренеры и организаторы кружков? Изложу
свой взгляд и свои наблюдения на этот счет. По
моему мнению, шахматы развивают склонность к
малоподвижному образу жизни («усидчивость», в
переводе тренеров) и не несут в себе никаких иных
полезных знаний в силу своей иррациональности.
Проще говоря: игра в шахматы не развивает никаких
других умений, кроме умения играть в шахматы (извините за каламбур!).
Иван НЕПОМНЯЩИЙ, пенсионер:
– Я думаю, что все люди относятся к шахматам
с уважением. Кто не умеет играть, уважает их за
недоступность, а кто умеет – за непостигаемость.
Ведь сколько бы ты ни играл, никогда не добьешься
совершенства, и на место прежних чемпионов всегда приходят новые.
Я люблю шахматы и играю в них по-стариковски
с такими же любителями, как сам, во дворе или в
сквере у дома, иногда в парке. Своей главной целью ставлю не рекорды, а необходимость привить
любовь к игре своим внукам.
Зарина КАБИСОВА, с. Михайловское:
– Шахматы – игра, которая имеет массу плюсов:
развитие логического мышления, концентрации,
умения думать наперед, и так далее.
Раньше мое отношение к шахматам было нейтральным, но когда мне в руки попала книга В. Набокова «Защита Лужина», появился интерес к этой
игре. Позже начала смотреть фильмы про знаменитых гроссмейстеров, изучать их биографии, и интерес превратился в желание постигнуть все тонкости
этой удивительной игры. Шахматы – это большая
работа над собой. Ты постоянно интеллектуально и
эмоционально пытаешься самосовершенствоваться.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Животноводы
республики подвели
итоги

Успеют ли закончить
ремонт в школах?

Пульс республики
♦ БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАНИКУЛАХ. В Северной
Осетии проходит Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы». Дошколятам и школьникам
напоминают о правилах поведения на водоемах,
в природной среде, в быту и даже на детских
площадках. Кроме того их обучают действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Все для того, чтобы для
каждого из них летние каникулы прошли без происшествий.
♦ ЗА МИР БЕЗ ФАШИЗМА! В город Владикавказ прибыл Всероссийский юнармейский патриотический автомарш «За мир без фашизма». На
Мемориале Славы состоялось возложение цветов
и митинг в поддержку Вооруженных сил России.
Во время митинга были торжественно развернуты
20-метровая копия знамя Победы и 300-метровая
Георгиевская лента. В открытии ленты и флага
могли принять участие все желающие.
♦ ОФОРМЛЕНИЕ В ДЕТСАД. Во Владикавказе началась выдача направлений в детские сады. Оформление маленьких горожан в образовательные учреждения стартовало 18 июля и проходит по адресу
Леонова, 4. Всего в столице республики в этом году
будет выдано около 4 тысячи направлений.
♦ РОДНАЯ АНИМАЦИЯ. «Ирон федерация»
провели итоговое заседание рабочей группы по
адаптации концепции и сценария «пилотной» серии
детского анимационного сериала «Нартагтæ» по
мотивам осетинского нартовского эпоса. Заседание
проходило в рамках проекта «Родная анимация»,
поддержанного президентским фондом культурных
инициатив. На заседании были даны замечания и
предложения по доработке сценария.
♦ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ. Во Владикавказе
завершается ремонт дороги по ул. Ватутина. Об
этом сообщает пресс-служба АМС города. Работы
ведутся в ускоренном режиме. Новый асфальт на
отрезке от Горького до Куйбышева уже уложен. По
словам ведомства, осталось закончить тротуары,
заасфальтировать новые парковочные карманы и
нанести дорожную разметку. В ближайшее время
улица Ватутина будет полностью сдана в эксплуатацию.
♦ ГРЯДУЩИЙ КОНЦЕРТ. Национальный государственный оркестр народных инструментов имени
Булата Газданова выступит во Владикавказе с
итоговым концертом. На сцене осетинского театра
будут представлены как уже полюбившиеся композиции, так и новые. Мероприятие состоится 20
июля в 18:30.
♦ СОСТЯЗАНИЯ НА РАПИРАХ. Чемпионат России по фехтованию пройдет в апреле 2023 года
во Владикавказе. В среду ФФР на официальном
сайте опубликовала календарь на сезон-2022/23.
Согласно календарю, итоговый турнир для российских спортсменов пройдет с 17 по 24 апреля в
столице Северной Осетии. На чемпионате России
будет разыграно 12 комплектов медалей по трем
видам оружия среди мужчин и женщин.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Визит на «Марс-Р»
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опыт, накопленный за годы деятельности.
Среди успешно реализованных
проектов – строительство трассы
межгосударственного газопровода,
дробильно-сортировочного завода компании Кавдоломит, аварийные работы на автодорогах Кавказ,
Транскам, Владикавказ – Нижний
Ларс, участие в строительстве микрорайона «Вишневый Сад» и др.
Осмотрев материально-техническую базу «Марс-Р», Сергей Меняйло отметил, что одна из важнейших
задач сегодня – повышение безопасности, объёмов и качества строительства автомобильных дорог.
– Действительно, у нас большой
объем дорожного строительства,
в том числе в горной части республики. Объем дорожного строительства будет увеличиваться. Для
того, чтобы с этим объемом справиться, считаю, что республике
нужны компании, которые способны
это сделать, имеют производственную базу, свою технику и карьеры,

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился с
семьями военнослужащих,
погибших при проведении
специальной военной
операции на территории
Украины и удостоенных
орденов Мужества
посмертно.
Выразить слова соболезнования
и благодарности родным и близким
героев приехал в республику временно исполняющий обязанности
командующего Северо-Кавказским
округом войск национальной гвардии
Российской Федерации генерал-лейтенант Алибек Делимханов.
Сергей Меняйло и Алибек Делимханов передали государственные
награды семьям военнослужащих
Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга при проведении
спецоперации.
– Наши ребята выполнили свой
долг – к сожалению, ценой своей
жизни. Вы по праву можете гордиться их мужеством и героизмом. Они
выбрали делом жизни воинскую
службу и, встав на защиту своего
Отечества, пожертвовали собой
ради него и ради спасения своих
товарищей, – сказал руководитель
Северной Осетии.
Глава республики также отметил,
что перед руководством муниципалитетов, социальных служб Северной
Осетии стоит задача оказывать всю
необходимую поддержку семьям погибших военнослужащих по самым
разным вопросам.
– Вы воспитали достойных сынов Родины. Они отдали свои жизни
ради спасения других, и их всегда
будут вспоминать как защитников
и настоящих героев. Спасибо вам
за лучших сыновей нашей страны, – сказал Алибек Делимханов.
Родителям и вдовам погибших
были переданы ордена Мужества.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО с рабочим визитом
посетил одну из крупнейших строительных
компаний на Северном Кавказе «Марс-Р». В
поездке его сопровождал министр промышленности
и инвестиций республики Владимир МАРЗОЕВ.
Генеральный директор «Марс-Р»
Руслан Рубаев рассказал руководителю региона о возможностях
производства и поделился планами
развития предприятия.
Строительная компания начала
свою деятельность в 1996 году и сегодня имеет все необходимые механизмы и оборудование для осуществления полного цикла возведения
объектов различного назначения,
таких как: автомобильные дороги,
газопроводы, гидротехнические
сооружения, мосты, тоннели, аэро-

дромы и промышленные объекты.
– Исходя из высококвалифицированной подготовки специалистов,
производственных мощностей компании и использования современных технологий в сложных и нестандартных условиях, мы гарантируем
полное и качественное выполнение
всех видов строительных работ
собственными силами и в сроки,
установленные заказчиком, – сообщил Руслан Рубаев.
По словам руководителя предприятия, конкурентными преимуще-

ствами «Марс-Р» являются, прежде
всего, наличие собственной производственно-технической базы, а
также высокий уровень профессионализма сотрудников и обширный

Заместитель Председателя
Правительства РСО–А
Эльбрус БОКОЕВ провел
заседание Межведомственного
координационного совета
по модернизации школьной
системы образования. Совет
создан по поручению Главы
РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО.

где начаты работы в 2022 году, в 19 общеобразовательных учреждениях ремонт должен
завершиться в текущем году. Срок исполнения
– до 1 ноября. Что касается двухгодичных
контрактов, то из 25 общеобразовательных
учреждений в 15 школах первый этап ремонтных работ будет завершен к 1 сентября 2022,
а полностью закончить работы планируют к
октябрю 2023 года.
– Необходимо сделать все, чтобы школьники

своевременно вернулись в родные стены и
продолжили обучаться уже в современных
и комфортных условиях. Для этого и создан
наш совет, чтобы в режиме реального времени
решать все возникающие вопросы, – резюмировал Эльбрус Бокоев.
В настоящее время на всех объектах капитального ремонта завершены демонтажные
работы, проведена электропроводка, идет
установка оконных блоков. Полным ходом

асфальтовые заводы, а также оборотные средства, – прокомментировал итоги рабочей поездки Сергей
Меняйло.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ведутся внутренние отделочные работы,
монтаж систем отопления, канализации и
водоснабжения, а также наружная отделка
фасадов зданий.
Федеральная программа капитального
ремонта школ – одна из самых масштабных в
системе образования за последние годы.
По словам министра образования и науки
Северной Осетии Эллы Алибековой, реализация программы предусматривает не только
капитальный ремонт образовательных учреждений, но и закупку нового оборудования
и учебников.
Кроме того, планируется обновление пищеблоков, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности школьников.
– Для обучающихся 44 школ, в которых
сейчас идет ремонт, с 1 сентября будет организована очная форма обучения. Там, где
необходимо организовать подвоз учеников,
мы его организуем, – подчеркнула министр.
Напомним, на съезде «Единой России» в
июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин поручил создать программу капитального
ремонта школ, рассчитанную на ближайшие
пять лет. Строительство новых объектов и
капремонт действующих учебных заведений
закрепили в народной программе партии. По
предложению «Единой России» программу
капремонта школ решено сделать комплексной, включив в нее не только ремонт зданий и
помещений, но и их оснащение.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СВОИ СЕМЕНА – ЛУЧШЕ

На днях состоялось совещание президиума Совета
законодателей при федеральном собрании Российской
Федерации, в котором приняли участие руководители
профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации,
федеральных и региональных органов государственной
власти. Северную Осетию представлял Председатель
Парламента Северной Осетии, член Президиума Совета
законодателей Алексей МАЧНЕВ..
Тема заседания – развитие семеноводства – обозначена как одна
из важнейших стратегических задач. В условиях введенных санкций
и проблем с логистикой работа по
импортозамещению семян является
одной из приоритетных целей экономической политики. В этой связи, по
мнению Алексея Мачнева, Северная
Осетия является регионом, который
в состоянии ответить на актуальный
запрос экономики.
Это заявление Председателя Северо-Осетинского парламента имеет
под собой реальную основу. Недавно
сотрудники филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Северная
Осетия – Алания совместно с СПК
«Колхоз «По заветам Ильича» заложили демонстрационный посев
гибридов кукурузы отечественной селекции. На участке, расположенном в
Пригородном районе, было высеяно
29 гибридов кукурузы, в том числе:
Краснодарский 194 МВ, Краснодарский 291 АМВ, Ладожский 292 АМВ,
Ладожский 270 АМВ, Машук 220 МВ,
Машук 250 СВ Бештау, Институтцкий
2001, Атлант СВ, Карат СВ, Кабардинская 3812, Ньютон и другие.
Целью данной работы является
привлечение внимания сельхозтоваропроизводителей к высоким по-

казателям качества отечественных
гибридов и широкому спектру сроков
их созревания, что очень важно для
АПК страны и республики из-за введения странами ЕС и США санкций
на поставку семян сельхозкультур.
Аналогичное мероприятие проведено в селении Зилга Правобережного района.
– Современные реалии диктуют
новые условия и ставят определенные задачи перед производителями
семян сельскохозяйственных культур как в России, так и в Республике
Северная Осетия – Алания, – говорит руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А Олег
Тотров. – Уход с российского рынка
иностранных производителей семян
и посадочного материала освободил
для наших селекционно-семеноводческих предприятий огромные ниши,
которыми мы должны воспользоваться. Как только были объявлены
антироссийские санкции, мы стали
отказываться от закупки импортных
семян и налаживать контакты с отечественными поставщиками.
В прошлом году многие сельхозтоваропроизводители успели закупить
оригинальные импортные семена и
посадочный материал, а с начала этого года на рынок хлынул контрафакт

сомнительного качества, который недобросовестные продавцы выдают за
семена французских и американских
производителей.
В настоящее время отечественные семеноводческие фирмы имеют
отличный шанс продемонстрировать все преимущества семенного
материала отечественных сортов и
гибридов.
В нашей республики такими предприятиями являются ООО НИИР
«ИР-Агро», ООО «Стандарт-Агро» и
ООО «Фат-Агро».
ООО «Фат-Агро» – это единственный производитель семенного безвирусного картофеля на территории
Республики Северная Осетия – Алания. На его долю приходится сейчас
большая часть рынка семян этой
культуры, а объемы их производства
позволяют полностью обеспечивать
внутренний рынок.

Излишки семенного материала
предприятие реализует за пределы
республики и в страны СНГ. В ассортимент семенного картофеля входят сорта отечественной селекции,
хорошо зарекомендовавшие себя у

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Также ждет ввода в эксплуатацию еще ряд дошкольных учреждений – их техническая готовность составляет от 95 до 100%. В
частности, детский сад на 280 мест в 19-м микрорайоне Владикавказа, где идут финишные работы. В дошкольных учреждениях
на 120 мест каждый в селениях Гизель, Чермен, Нижняя Саниба,
поселке Новый и других работы завершены. Здесь разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию уже получены.
Кроме того, завершено строительство врачебных амбулаторий
в селении Коста Ардонского района и в селении Хумалаг, а также
ФАПа в селении Мацута.
На стадии получения акта допуска электроустановок в Ростехнадзоре на сегодняшний день и документация по поликлиническому отделению ЦРБ Пригородного района – после завершения всех
процедур объект также будет введен в эксплуатацию.
Кроме того, на совещании также обсудили темпы реализации
мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов 2022 года в условиях санкций.
В. СЕВЕРНАЯ.

ШКОЛА ЖКХ

Обратная связь
Обратная связь
– важный элемент
общественных
взаимоотношений,
в том числе в сфере
ЖКХ – между
поставщиком и
потребителем
жк-услуг. Многие
поставщики
добросовестно выполняют свою обязанность
по информированию населения о его правах
в сфере ЖКХ, а также об обязанности
платить за предоставленные услуги вовремя
и в полном объеме. «СО» подготовила
небольшую подборку подобных извещений.

Êàæäûé òðåòèé – äîëæíèê!

Быстро и качественно

На повестке – вопросы капитального ремонта и технического оснащения школ в рамках
государственной программы РФ «Развитие
образования».
Как подчеркнул Эльбрус Бокоев, основная
задача органов власти республики – провести
работы быстро и качественно, успеть завершить их в установленные сроки и сократить
время, на которое школьники будут переведены в другие учебные заведения.
Всего за 2022–2023 годы планируется обновить 66 школ республики – 3 из них вошли
в программу дополнительно. На эти цели из
федерального бюджета выделено 3 млрд 729
млн рублей.
По словам первого заместителя министра
строительства и архитектуры РСО–А Анзора Куцукова, в текущем году запланирован
капремонт 44 школ, из них 11 – во Владикавказе, 33 – в районах республики. Из 44 школ,

Проблемные объекты

ПЕРСПЕКТИВА

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» разместил на своем сайте и разослал в СМИ сообщение о том, что за
минувшие полгода он выставил 224 тысячам жителей республики
пени на 33,5 млн руб. Пени были начислены на долги по оплате
электроэнергии на индивидуальные и общедомовые нужды.
Поставщик информирует, что действует на основании некоего
закона РФ № 307. От себя добавим, что над этим законом есть
еще Жилищный кодекс, п. 14 ст. 155 которого и устанавливает
право поставщиков на взыскание пени за просрочку платежей,
ее порядок и размеры.
Сложный для понимания неподготовленными гражданами порядок ее начисления и размеры в информационном сообщении
изложен в более доступной форме, чем в законе. То есть поставщик действует в интересах своих клиентов, однако на понятный
гражданам язык переведены не все тонкости.
Сделать это попробуем мы. Ежемесячная дата внесения платы – 10 число каждого месяца, следующего за расчетным. То
есть, условно, за январь мы должны заплатить по 10 февраля
включительно.
Правда, для этого поставщик услуги обязан выставить нам
счет за январь по 1 февраля включительно! Хотелось бы знать,
насколько аккуратно исполняется это требование?
С 11 февраля (условно) начинается отсчет долга. В течение
последующих 30 дней (в нашем примере – по 12 марта включительно) пеня не начисляется, а уже с 31 дня просрочки долга (в
нашем примере – с 13 марта, ох уж это 13-е!) нам начисляется пеня.
В течение следующих 60 дней просрочки (по 11 мая включительно – в нашем примере) пеня начисляется за каждый день
просрочки в размере одной трехсотой (1/300) части ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты вами долга.
Ставка рефинансирования – это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Сразу заметим, что
после резкого повышения этого процента в феврале текущего
года с 9,5% сразу до 20% для расчета пени до конца года правительство оставило ставку на прежнем уровне – 9,5%.
Иными словами, чтобы узнать размер вашей ежедневной пени,
надо 9,5 поделить на 300 и полученный результат умножить на
сумму вашего долга.
Однако с 91-го дня долга (12 мая в нашем примере) размер
пени вырастает до 1/130 части ставки рефинансирования, то есть
больше чем в два раза!
Вот почему в информационном сообщении поставщик делает
акцент на сроке долга: «Чем дольше не платишь, тем весомей
сумма» (пени – «СО»). «Размер начислений доходит до нескольких
тысяч рублей. В случае неоплаты пеня взыскивается через суд,
должник при этом несет расходы на судебные издержки». «Поэтому нужно сразу для себя решить, что лучше: погасить долги или
ждать штрафных санкций», – заключает поставщик.
Итак, должниками энергетиков на десятки миллионов рублей
являются 224 тысячи «бытовых потребителей» из 760 тыс. жителей республики (численность – с сайта поставщика). Если же
верить другим интернет-источникам, то в республике живут около
690 тыс. человек. Получается, в должниках у энергетиков ходит
почти каждый третий из нас!

Ïðèõîäèòå íà ñîáðàíèå!

сельхозтоваропроизводителей, в их
числе: «Удача», «Альвара», «Леди
Клэр», а также новый сорт «Садон»
с высокими товарными качествами,
оригинатором которого является
непосредственно само предприятие
ООО «Фат-Агро».
ООО НИИР «Ир-Агро» и ООО
«Стандарт-Агро» являются оригинаторами и производителями сортов и
гибридов кукурузы 09 Ир, 53 Ир, Ир
401, Ир 350 и других, а также сорта
сои «Иристон», хорошо зарекомендовавших себя у местных сельхозтоваропроизводителей и из других
регионов России. Мощности кукурузоколибровочного завода ООО
«Стандарт-Агро» составляют 5 тыс.
тонн в год и позволяют полностью

удовлетворить потребность республики в семенах кукурузы.
В нынешних условиях отечественным семеноводческим предприятиям придется работать не только на
удовлетворение спроса на семена у
сельхозтоваропроизводителей, но
и на обеспечение продовольственной безопасности России, что повлечет за собой интенсификацию
производства, позволит повысить
работу над показателями качества
сортов и гибридов с доведением их до
конкурентоспособного уровня, чтобы полностью заменить импортные
семена и посадочный материал на
отечественные.
С. НИКОЛАЕВ.

18 июля мне пришло электронное извещение от Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
следующего содержания (стилистика и пунктуация сохранены).
«Уважаемый (имя, отчество)!
Размещено сообщение №б/н о проведении общего собрания.
Тип собрания: Голосование собственников
Форма проведения: Очное голосование
Дата и время начала голосования: 10.03.2022 18:00.
Период актуальности: не ограничен».
Поначалу я был немного озадачен «сообщением б/н», но тут
же несказанно обрадовался возможности побывать на общем
собрании собственников чего-то и поучаствовать в принятии
судьбоносных решений о чем-то.
Стал подбирать галстук к костюму и хотел уже начистить туфли, но вдруг меня что-то смутило. Позвольте, а за кого или что,
или, может, против кого или чего голосовать? Выборы, вроде, в
сентябре, сейчас – июль. Досрочные выборы, получается? Но нет,
там депутатов выбирать надо, а тут – собственники. Какие же
депутаты – собственники?
Вчитался повнимательнее и, наконец, понял, что, видимо, речь
идет о моем очень многоквартирном доме, ведь сообщение прислала система ЖКХ. Совсем я разволновался: а ну как без меня
примут судьбоносное решение!
Но тут меня смутило еще кое-что: а где пройдет собрание,
«период актуальности» которого «не ограничен», и на какой день
недели оно выпадает? Вдруг я буду на работе и не успею к 18.00!
Сердце страшно заколотилось, в глазах потемнело от такой
перспективы, но я стал лихорадочно перебирать между хадзаром
и… хадзаром, и тут стало немного легче. Потом стал искать в
календаре 10 марта…, и только тогда понял, что оно наступило…
четыре месяца назад!
Жуткое напряжение сменилось облегчением и апатией. С одной стороны, теперь не нужно думать о соответствии галстука
костюму, с другой, стали грызть сомнения и подозрения: какой
судьбоносный вопрос там, в далеком марте, мои соседи решили
без меня и за меня?
В. ПЕССИМИСТ-ЗАДОРНОВ,
абонент всего и собственник кое-чего.
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От учителя к учителю: сила в знании

На фоне живописных горных пейзажей Дигории группа молодых людей что-то увлеченно рассматривала на земле, периодически выкапывая
почву, цветы и радостно выкрикивая: «Я нашла!». Как оказалось, это
не просто исследователи, а учителя, которые заняты не чем иным, как
определением механического состава почвы, причем весьма интересным методом – методом шнура. И свои эксперименты они проводят в
рамках мастерской Всероссийской Летней школы «Учитель года».
Что может заставить педагога, который весь
год упорно трудился, отдавая все силы, время
и эмоции детям, провести часть своего отпуска
в учебном процессе? Думаю, что бесконечная
любовь к профессии, которая и мотивирует
развиваться и расти как специалисту. И действительно здесь, на базе Комы-Арт, в одном
из красивейших ущелий Северной Осетии
собрались наставники, для которых учительство – не просто работа или выбор, а призвание, благодаря которому они искренне сеют
доброе, разумное, вечное. И сейчас в рамках
насыщенной образовательной программы в
течение десяти дней пополняют свои запасы
доброго и разумного.
Межрегиональная школа «Учитель года» –
совместный проект Межрегионального клуба
«Учитель года», «Учительской газеты» и
Общероссийского профсоюза образования,
объединяющий победителей и лауреатов
всероссийских конкурсов «Учитель года»
разных лет. В этом году школа отмечает свое
двадцатилетие, и юбилейный летний форум
было решено провести в Северной Осетии,
которая благодаря организационной работе
Минобрнауки РСО–А, СОРИПКРО и СОГПИ
впервые принимает у себя проект.
«Каждый год мы выбираем новый регион,
куда приезжает наша команда, чтобы передать свой практический опыт. Она может
меняться по составу, но в ней всегда одни
из лучших педагогов России – победители
и призеры конкурсов профмастерства, –
рассказывает координатор Летней школы
Владимир Головнер. – Темы наших занятий
затрагивают разные аспекты школьной
жизни, есть как узконаправленные лекции,
так и метапредметные. Большое внимание
уделяется полевому практикуму, и здесь в
Осетии для этого созданы все условия. Но
главное, что мы видим заинтересованность
участников, которые настроены на работу.
И, думаю, что когда твой отпуск наполнен
каким-то полезным содержанием, повышающим твой профессиональный уровень, то
это только в радость».
А других эмоций и быть не может! Ведь
даже мне, совсем не учителю, была интересна
программа, с которой в республику приехали
60 наставников из 26 регионов России. Еще
60 учителей, представляющих разные районы Осетии, стали слушателями Школы. И
вот этот целеустремленный тандем из 120
человек в сплоченном и активном режиме
учится, придумывает игры, поет, танцует,
лепит и наполняется вдохновением на новые
профессиональные свершения.
«Учителя года разных лет, разных предметов, разных регионов России щедро делятся
своими находками, идеями, техниками с мо-

лодыми учителями и членами «Ассоциаций
учителей года Республики Северная Осетия
– Алания». Их вниманию представлено 48
учебных занятий по предметным секциям,
около 30 полевых практикумов, – поясняет
ректор СОРИПКРО Людмила Исакова, которая вместе с участниками школы посещает
занятия. – После каждого занятия – бурные
дискуссии, а некоторые проектные мастерские и вовсе вышли за рамки положенного
времени: например, «Геймификация в образовании» продолжалась до полуночи. Чувствуется, как зарождается дружба, сразу возникло
взаимопонимание между всеми участниками
проекта. И хочется верить, что тот круг, в который мы здесь сплотились, не разомкнется
по окончании работы Летней школы».
Занятие на тему «Практические приемы
формирующего оценивания» и дискуссионная
площадка по вызовам и трендам в образовании «Гаджеты в школе: за и против», «Семья

и школа: союзники или враги», вечер педагогических ситуаций «Минное поле» – твои действия, учитель» и пешие походы к водопадам,
мастер-класс по изготовлению осетинских
пирогов и «Педагогический квиз», полевая
мастерская по инсценированию прозы и вечер авторской песни – в программу включено
все, чтобы учитель мог не только пополнить
свою методическую копилку, но и провести
интересно досуг, раскрыв в себе новые грани
таланта. Да и невозможно не отметить, что
именно такой формат помогает выстроить
наиболее прочные коммуникационные связи,
способствующие формированию педагогического сообщества – того самого, которого
так не хватает в нашей республике и которое
сейчас начинает зарождаться.

«Признаюсь, что ожидания не совпали с
тем, что я здесь наблюдаю. Думал, будут лекции по принципу обычных уроков, но сейчас
эмоции – выше гор! – с искренним воодушевлением говорит учитель истории и обществознания школы с. Коста Ардонского района Сослан
Кочиев. За 6 лет работы – это его первая такая
площадка с возможностью расширить профессиональные компетенции. – Собрались такие
душевные люди, с ними интересно общаться
как во время практикумов, так и вне занятий.
Открыл для себя необычные подходы к ведению уроков – думаю, как же раньше я ими
не пользовался?! Уже наметил то, что буду
внедрять в работу с сентября».
Прийти в школу и… остаться – миссия,
которая не всегда выполнима для молодых
педагогов. Но в Летней школе, в том числе,
много времени уделяется мотивации учителей.
И хотя в приоритете всегда достойная оплата
труда, без любви к своей деятельности не
удержат в образовании никакие деньги. А
мотивировать через любовь к профессии все
наставники проекта умеют как никто: каждое
занятие буквально излучает тепло и свет.
И это мы еще не говорим о содержательной
стороне мастерских! Конечно, у более опытных
педагогов – больше конкретных запросов, они
точно знают, какие пробелы им нужно восполнить. Зато молодые впитывают все, задают

много вопросов, пытаясь узнать как можно
больше информации. И особо ценно, когда происходит обмен опытом между сверстниками,
которые равно жадны до самосовершенствования, горят каждой новой возможностью
самореализации.
«Участвовать в Летней школе я начала
еще будучи школьницей – в 2008 году, когда
твердо решила идти в педагогику. Теперь уже
являюсь полноценным наставником программы, считая ее одной из лучших площадок для
пополнения своих ресурсов и методической
копилки, особенно для молодых педагогов,
– делится учитель русского языка и литературы Юлия Терещенко. Юлия – не просто
учитель, а часть педагогической династии,

и ее мама – Людмила Николаевна – также
является одним из наставников проекта. И
представленная ими мастерская по созданию
краеведческих игр – совместная затея, которая появилась еще во время одной из Зимних
школ «Учитель года». – Когда приезжаешь
из школы, ты привозишь просто огромный
багаж идей, вдохновения. У нас даже есть
присказка, что мы живем по полугодиям от
Летней школы до Зимней, от Зимней до Летней. Мы встречаем здесь уже старых друзей
и заводим новых, эти связи поддерживаются
и вне проекта, ты всегда можешь обратиться
к коллегам за помощью и поддержкой. Ведь
на самом деле с нашей работой иногда нужен
не только совет, но и просто эмоциональная
поддержка от людей, разделяющих твои
заботы и взгляды».
Вот на столе разложены занимательные
куколки – фарфоровые миниатюры, каждая в
каком-то удивительном костюме. Что же сейчас будет? А будет экскурс, который сочетает
в себе знания по географии, истории и этнографии. И тут, оказывается, перед нами и русские
обрядовые куклы, и презентация национальных костюмов разных народов и разных регионов. «Посмотрите, это повседневный женский
костюм Московской губернии в зимнее время.
Он включал в себя полушубок, шапку, сарафан, рубаху, передник и обувь». А тут мимо
нас прошла группа, возглавляемая учителем
физики с Кубани Андреем Семке, которая
отправилась на полевое занятие, посвященное радиационному мониторингу. А в другом
шатре в этом время проходит мастер-класс от
кандидата педагогических наук, заслуженного
учителя РФ Елены Пахомовой. И так – все 10
дней, каждый из которых – отдельный кладезь
знаний, навыков и впечатлений.
«Интересны как темы занятий, так и сами
спикеры. Они приводят примеры из своего
опыта, рассказывают увлекательные истории. И это тоже учит многому. А из нового я,
например, узнала, что для подготовки экспромта нужно не менее 3 недель, и что есть

определенные секреты, которые позволяют
справиться с волнением при выступлении
на публике, – для победителя регионального
этапа конкурса «Учитель года-2021» Розы
Слоховой эта первая Летняя школа, и она
уже многое отметила для своей педагогической практики, которую нужно совершенствовать день ото дня, чтобы поддерживать

«

– повышением качественного уровня образования – это тоже одна из задач, которые
стоят перед участниками Летней школы. Ведь
педагоги понимают, что в одиночку каждый
из них, несмотря на опыт и знания, не сможет
потянуть за собой школьную флотилию. А вот
стать флагманом – запросто, тем более что у
них теперь к мотивации и стимулу добавятся
навыки.
«Здесь удивительным образом сконцентрировано все самое необходимое и актуальное для современного учителя. Повысить
компетенции, расширить горизонты, укрепить уже имеющийся опыт – это бесценно,
– для обладателя Гран-при конкурса «Учитель года-2022» Северной Осетии Галины
Хабалоновой участие в Летней школе стало
еще и возможностью подготовиться к финалу
всероссийского профсостязания. – В программе много практической работы, которая
как раз помогает все усвоенное перерабатывать и запоминать. И сложно, когда нужно
идти на один мастер-класс, а тебе интересны
все четыре. Ведь каждый из них – шкатулка
с полезными секретами для учителя и его
учеников».
К слову, Галина сама подготовила необычный мастер-класс, на котором расскажет о
семантике осетинских орнаментов, истории
их создания и научит участников оформлять
его. Да-да, педагоги из Северной Осетии не

Межрегиональная школа «Учитель года» – совместный
проект Межрегионального клуба «Учитель года»,
«Учительской газеты» и Общероссийского профсоюза
образования, объединяющий победителей и лауреатов
всероссийских конкурсов «Учитель года» разных лет. В этом
году школа отмечает свое двадцатилетие, и юбилейный летний
форум было решено провести в Северной Осетии, которая
благодаря организационной работе Минобрнауки РСО–А,
СОРИПКРО и СОГПИ впервые принимает у себя проект».

интерес учеников. Дебют участия на такой
площадке и у студентки факультета искусств
СОГУ Милены Штейн, которая решила, что
для ее будущей работы в школе здесь можно
почерпнуть немало полезного: «За время своего первого опыта работы в школе я поняла,
что помимо любви к детям, нужно еще уметь
с ними взаимодействовать. Здесь я смотрю
на опытных преподавателей, и мне есть чему
учиться – выработанные методики, модернизированные подходы, особенное построение урока. Я стала понимать, чего мне, как
будущему учителю ИЗО, не хватает. К тому
же, я вдохновилась, глядя на своих старших
коллег, ведь здесь собрались люди, которые
любят свою профессию, они живут этим. И
еще больше укрепилась в своем желании
стать педагогом, тем более что окружение в
школе – дети – влюбляют в себя!»
Узнать что-то новое, а потом транслировать это коллегам, чтобы вместе, в команде,
работать над достижением главной цели

только учатся, но и учат: на любой подобной
площадке обмен опытом – одно из ключевых
понятий. Им предстоит показать коллегам из
других субъектов, как плести традиционные
браслеты-обереги, лепить из глины, танцевать
симд, а также рассказать о значимости и истории осетинского языка.
Через пару дней Летняя школа закончится.
И даже мне от этого немного грустно… Что уж
говорить об участниках, для которых эти дни
стали временем знакомств, откровений и открытий, инсайтов и окрыления, объединения и
понимания, что они, стоящие у школьной доски
перед классом, – на своем месте! И сколько бы
формальных задач и целей не ставил перед
собой этот образовательный проект, он уже
может считаться состоявшимся, после того
как каждый педагог еще больше утвердился в
намерении, что завтра снова придет в школу,
чтобы продолжать быть Учителем.
Мадина МАКОЕВА.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Моздокские Романовы

Эта семья обычная и необычная. Красивая, спортивная, высоконравственная,
по-царски благородная. Романовы умеют любить и хранить верность друг другу.
Младшие безгранично уважают старших, прислушиваются к их ненавязчивым
советам. Старшие стараются избегать нравоучений, воспитывают младших на
личном примере. А еще в династии моздокских Романовых, в каждом из пяти
поколений, есть настоящие жемчужины – одаренные мужчины и женщины,
мальчики и девочки.

ÑÓÏÐÓÃÈ È ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÈ

Супруги Инна и Валерий Романовы были очень красивой парой – молодые, высокие, стройные, харизматичные. Валерий, волейболист от бога, в Моздоке был
популярен среди местной молодежи, болевшей спортом, но, удивительно, совершенно ко двору пришлась
и его молодая жена, уроженка города Минеральные
Воды Инна Курьянова. Только у нее оказалось другое
амплуа – художественная гимнастика…
Студенческие годы – самые благодатные для зарождающейся любви. Вот и у двух студентов факультета физвоспитания Северо-Осетинского пединститута
обозначилась взаимная симпатия. Оба жили в общежитии, то и дело пересекались, интерес разгорался
явный и взаимный. Парень и девушка прошли испытание временем, убедились: это не просто увлечение,
это – любовь.
И Валерий Романов привез свою Инну в Моздок, где
жили его уважаемые родители Георгий Герасимович и
Раиса Филипповна. Он – участник Великой Отечественной войны, долгое время – начальник Нахичеванской
заставы. Выйдя в запас, преподавал военное дело в
СОШ №3 г. Моздока и СОШ с. Троицкого. Она – сотрудник военного комиссариата.
– Георгий Герасимович и Раиса Филипповна были
невероятно гармоничной парой, – рассказывает Инна
Андреевна. – До конца дней они сохранили нежную,
романтическую привязанность друг к другу. Иначе как
любовью такие бережные чувства не назовешь. Если
не каждый день, то уж через день они обязательно
приходили к нам, никак не обходились без того, чтобы
не повидаться с детьми и внуками. Пожилые люди,
они ходили, взявшись за руки, удивляя и умиляя всех
вокруг. Баба Рая безгранично уважала мужа, поддерживала его абсолютно во всем, была тактичной
и доброжелательной. А главное – мудрой. Я ладила
с родителями, училась у них многому. Не припомню
никаких нелицеприятных высказываний в адрес кого
бы то ни было. Таким же был Валера – сказывалось
родительское воспитание. Я могла по какому-то поводу
и возмутиться, покипеть, а он – никогда, всегда был
неизменно сдержан и вежлив…
Чего бы Инне – успешной перспективной спортсменке, члену сборной команды Ставропольского края
по легкой атлетике, чемпионке края, не продолжить
подвизаться на этом поприще и дальше? Если честно,
то «повинна» в этом известный тренер из Санкт-Петербурга Дина Семеновна Савельева, приметившая
в институте трех красивых длинноногих красавиц и отобравшая их для занятий художественной гимнастикой.
– Тренер как раз открыла на кафедре спорта новое
направление и убедила нас, девчонок, что это красиво и
перспективно, – Инна Андреевна вспоминает события,
случившиеся в ее жизни в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов прошлого века. – Года через
три в столице республики действительно открылась
спортшкола по художественной гимнастике, которая
позже обрела статус ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике»…
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Выпускники вуза Романовы приехали в Моздок по
направлениям. Валерия приняли на работу тренером
по волейболу в ДЮСШ-1. Он был счастлив – сразу оказался в своей стихии. И завертелась «волейбольная»
карусель. Первый тренер в спортшколе сформировал
отличную команду, последовали первые места в республиканских соревнованиях, прорыв на российский
уровень, новые победы, награды, призы.
Нет ничего лучше, чем видеть достойный результат
своего труда. Валерий оказался тренером каких поискать. Фанат! Говорят, тренер – это призвание, все
настоящие тренеры – фанаты своего дела. Мальчишки
и девчонки в глаза заглядывали Валерию Георгиевичу.
Ладно бы отличные спортивные данные, так ведь еще
была врожденная интеллигентность, невероятная
коммуникабельность. Как разительно он отличался
от иных коллег, которым ничего не стоило бросить в
адрес подопечного грубое словцо. Многие восхищались,
преклонялись – к Романову нельзя было относиться
иначе. Не просто так в районе стараниями супругов
Храмушевых ежегодно проводится турнир памяти Валерия Романова. Он прошел уже в 13-й раз…
Инне заняться полюбившейся художественной гимнастикой было негде. В спортшколе о таком профиле не
мечтали, ей пришлось устроиться в обычную среднюю
школу учителем физкультуры. Уже через год тогдашний директор дома пионеров Нина Митрофановна
Гетта предложила Романовой организовать кружок
(секцию) художественной гимнастики. Она с радостью
согласилась, хотя знала – придется непросто. Для
начала надо в школах найти девочек с подходящими
данными, поговорить с ними, с родителями, получить
согласие. А в учреждении условия так себе: зал маленький, развернуться негде. Но уровень кружка, где дети
занимаются «для себя», Инну Андреевну не устраивал.
Что за тренер, у которого нет амбиций, которому не
хочется добиться результатов? Она уже видела своих
воспитанниц признанными в России гимнастками – очаровательными, грациозными, сильными…
Романова продолжала ходить по школам, собирать
одаренных девчонок, заниматься с ними до седьмого
пота и лепить из них «очаровательных, грациозных,
сильных», регулярно проводить первенства района по
художественной гимнастике. Первые соревнования по
этому виду спорта провели в зале механико-технологического техникума. Результаты не замедлили появиться. Одно из достижений Инны Андреевны – результаты
ее воспитанницы Нелли Тераваковой.
– У нее, нетипичной гимнастки – невысокой, хрупкой,
самой маленькой из всех моих девочек, – констатирует
тренер, – очень сильный характер. Она изначально показала себя – донельзя упорная, выносливая, не по-детски ответственная и, конечно же, амбициозная. Нелли
занималась в кружке с детского сада до окончания школы. Добилась многого – выполнила норму кандидата в
мастера спорта, стала тренером, создала очень сильную
команду, взрастила своих чемпионок…

ÄÅÒÈ – ÈÃÎÐÜ È ÂÈÊÒÎÐÈß

Игорь – первенец Романовых. Родители даже не
догадывались, что у сына – проблемы со зрением.

Высокого серьезного мальчишку учителя сажали на
последнюю парту, а он ничего не мог разглядеть на
доске. Но каким-то непостижимым образом ему удавалось это скрывать и хорошо учиться. Игорь любил
волейбол, занимался у отца, никогда не жаловался. Он
хорошо рисовал, увлекался лепкой. Родители купили
ему пластилин, и ребенок немало удивил их.
– Руки у него оказались золотые – как у деда, как
у Валеры, – говорит мама. – Особенно меня изумила
миниатюрная лошадь, даже малюсенькие копыта
были как настоящие. В институте Игорь был капитаном
команды по волейболу. Представьте: играл в очках!
Он, конечно, спортсмен. Но с самого детства бредил

Инна Андреевна поведала немало любопытных
семейных тайн. К примеру, о том, как отдали Вику в
детскую музыкальную школу. Девочка ходила на занятия, даже окончила школу. Но, как выяснилось, чтобы
не огорчать родителей. После окончания ДМШ призналась: «Не любила, с радостью выкинула бы пианино из
окна, но… А мяч – даже снится. Мое!».
Виктория с Сергеем оказались такой же любящей,
дружной парой, как дедушка и бабушка, как папа и
мама. Их сроднила к тому же профессия. Их команда
девочек известна не только в районе и республике, ее
знают на Юге России как участницу многих российских
первенств. Обычно на весенних каникулах финалисты

медициной, увлекался биологией. Возился с лягушками,
всякими букашками. «Мам, смотри какие у нее глазки!»
– призывал меня к соучастию. А я всего этого страшно
боялась… Сын успешно окончил вуз, как и мечтал,
стал врачом-стоматологом. Жена его Анна – тоже врач,
аллерголог. Игорь возглавляет в Моздокской стоматологической поликлинике отдел протезирования…
Любимица отца Виктория пошла по его стопам – стала
тренером по волейболу. Еще одна фанатка!
– Я пыталась приобщить ее к гимнастике, привела в
дом пионеров, где она продержалась всего неделю. Я
понимала: папа для нее – бог, и то, чем он занимается,
превыше всего, – мама беспристрастна в оценке выбора дочери. – Ребенок только встал на ноги, и всем
игрушкам и развлечениям предпочел волейбольный
мяч! Помню, только принесли ее из роддома, Валера
долго разглядывал ее, а потом изрек: «Посмотри,
Инна, у нее же волейбольная кисть!». Вика занималась
у отца, потом у тренера Бориса Метеля. Естественно,
поступила в университет на факультет физвоспитания.
Там же встретила свою любовь – Сережу Храмушева.
Парень из поселка Лоо Краснодарского края (рядом с
Сочи) оказался студентом вуза во Владикавказе по
той простой причине, что в то время там была военная
кафедра. Ребята поженились, приехали в Моздок.
Сергей начинал работать в ДЮСШ-1 завучем, но вскоре
тоже перешел в дом пионеров (ныне Центр детского
творчества – ЦДТ), где уже тренировала команду
девочек Вика.

Юга России встречаются в Волгограде на спортивной
базе – там общаются, играют, обсуждают достижения
и проблемы. Да и интересно показать себя, посмотреть
на других!
Жизнь у Храмушевых – динамичная и интересная.
Казалось бы, летом можно и отдохнуть. Но они живут
по-другому, отдых в привычном смысле – это не для
них. Приезжают в Лоо и тут же начинают звонить, организовывать соревнования. Собираются волейболисты
со всего Северного Кавказа. Место для сборов – лучше
некуда, у самого моря. Виктория и Сергей радушно
встречают всех, размещают, обеспечивают вкусным и
разнообразным питанием. Кстати, Вика увлекает девчонок не только спортом, она, будучи сама прекрасной
хозяйкой (готовит – пальчики оближешь), учит женским
премудростям и юных воспитанниц…

ÂÍÓÊÈ È ÏÐÀÂÍÓÊÈ – ÂÑÅ ÎÁÎÆÀÅÌÛÅ

Более 20 лет назад ушел из жизни Валерий Георгиевич. Но род Романовых продолжается. Родились и
выросли внуки. Внуки как внуки, для Инны Андреевны
каждый – родной и любимый. Их четверо – по двое
детей у Игоря и Виктории. У каждого – своя история и
свои планы, своя семья, дети с их радостями и проблемами. Но есть один примечательный семейный факт:
каждый нашел свою половинку. Семьи – созданные
как по мановению волшебной палочки – все благополучные. Появились дети и у внуков. И нет-нет в ком-то
из них вдруг «проклюнется» романовский ген. Инесса,
дочь Игоря и Анны, получила имя в честь бабушки. Она

с малых лет увлекалась спортом, тренировалась у тети
Виктории. Но вуз выбрала ближе к папиной и маминой
профессии – фармацевтический в г. Воронеже. Семья
(двое детей) – прочно московская, устроенная. Но
маме пришлось на время оставить работу, чтобы возить
маленького сынишку Акима, серьезно увлеченного
хоккеем, в школу при ЦСКА. Кто знает, не будущего ли
знаменитого хоккеиста растит семья?
Повторюсь: у бабушек не бывает нелюбимых внуков.
И все же к душе Инны Андреевны ближе всех подобралась Алевтина, дочь Виктории.
– Алю «сделала» я. Перед глазами картина: провожу
в спортзале тренировку, а ребенок лежит на матах с
соской. Везде и всюду таскала ее с собой, так что к
Але у меня отношение особое. История у нее, можно
сказать, драматичная. Из моих кружковцев, пожалуй,
самыми способными, талантливыми, перспективными
были моя Аля и Аня Хренова (о Нелли я уже говорила).
Обе по результатам попали в сборную республики и
продолжали заниматься в школе олимпийского резерва по художественной гимнастике во Владикавказе
у тренера Альбины Николаевны Ивановой, мастера
спорта международного класса. Я, разумеется, поехала с ними, сама набрала детей и занималась. Жили
в общежитии втроем, было сложно. Но мои девочки
росли профессионально, в составе сборной республики участвовали в общероссийских соревнованиях,
выступали за границей. Первая серебряная медаль
Али, полученная в Югославии, пропала в общежитии.
Горевали, конечно. Пока не случилось горе похуже:
Аля тяжело заболела, попала со страшным диагнозом
в больницу за неделю до очередных, очень важных для
нее соревнований. Я позвонила детям, Вика с Сережей
тут же примчались...
Болезнь-то Аля преодолела, но родители, убежденные в том, что все случилось из-за жесточайшего
режима тренировок, как отрезали: «Больше никакой
гимнастики!» Привезли домой. Девочка, не мыслившая
себя без спорта, пошла в районный Дворец культуры,
занялась современными спортивно-бальными танцами, выезжала на конкурсы. Но по-прежнему «болела»
художественной гимнастикой. Пришла к бабушке в
ЦДТ и заявила: «Хочу быть тренером!». Попереживали
вместе, памятуя о родительском запрете…
Девушка закончила в Санкт-Петербурге инженерно-экономический факультет в университете. Международный менеджмент – современно и престижно.
Очень удачно вышла замуж, родились дети. А мечта
стать тренером по художественной гимнастике, как
бабушка, покоя не давала. И настойчивая, деятельная
Алевтина взялась за ее исполнение с того, что получила
второе высшее образование по профилю. Семья переехала в Лоо, пока жена образовывалась, муж Вячеслав
Корнилов, который буквально носит Алю на руках,
пристроил к дому огромный спортивный зал. Супруги
открыли частную школу по эстетической гимнастике,
он – директор, она – тренер. И пошло-поехало: сборы,
конкурсы, соревнования…
Но стержень сегодняшней публикации – Инна Андреевна Романова. У нее были все данные для достижения более высокой планки в тренерской работе. Но
в хлопотах о счастье семьи, детей и внуков она всегда
жертвовала личными интересами. Как всякая мудрая,
заботливая женщина. А взамен она, по-прежнему статная и красивая, получает искреннюю любовь.
Вот и все секреты семейного счастья!
Светлана ТОТОЕВА.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, проектов
муниципальных нормативных правовых актов, установлении и оценке
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных
правовых актах Республики Северная Осетия – Алания, муниципальных
нормативных правовых актах, проведении экспертизы нормативных
правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, муниципальных
нормативных правовых актов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 5 ноября 2016
года № 58-РЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия – Алания, проектов
муниципальных нормативных правовых актов, установлении и оценке применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах
Республики Северная Осетия – Алания, муниципальных нормативных правовых актах, проведении экспертизы нормативных правовых актов Республики
Северная Осетия – Алания, муниципальных нормативных правовых актов»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016,
8 ноября, № 1500201807050004) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «статьей 263-3 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» заменить словами «статьей 53 Федерального закона
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной
власти в субъектах Российской Федерации»;
2) в статье 2:
пункт 1 части 11 изложить в следующей редакции:
«1) проектов законов Республики Северная Осетия – Алания об установлении, введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об
изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов
(сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения;»;
в части 7 слова «Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
3) в статье 3:
в абзаце первом части 2 после слова «проектов» дополнить словами «муниципальных нормативных правовых актов»;
в части 3 после слова «муниципальным» дополнить словом «нормативным»;
4) в части 2 статьи 4 слова «бюджета Республики Северная Осетия – Алания» заменить словами «республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания»;
5) в части 5 статьи 5 слова «Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» заменить
словами «федеральным законодательством».
Статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением пунктов 3 и 4 статьи 1, вступает в силу
с 1 января 2023 года.
2. Пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении
десяти дней после дня их официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 июня 2022 г.
№ 28-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 23 мая 1996 года №
104 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (газета «Северная Осетия», 1996, 17 сентября)
следующие изменения:
1) в статье 41:
дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Комиссия Республики Северная Осетия – Алания по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований принимают
решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно регионального,
межмуниципального и муниципального характера.»;
в части 7:
абзац четвертый пункта «б» после слов «местной администрации» дополнить
словами «муниципального округа или решением главы местной администрации»,
после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «муниципального округа,»;
пункт «в» после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
2) в статье 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Информацию в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах,
задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения
о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и
экологической безопасности на территории Республики Северная Осетия –
Алания.»;
в абзаце третьем слова «администрация организаций» заменить словом
«организации»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Органы государственный власти Республики Северная Осетия – Алания,
органы местного самоуправления и организации обязаны своевременно представлять в установленном порядке в органы управления территориальной
подсистемы Республики Северная Осетия – Алания единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.»;
абзац четвертый после слов «должностными лицами» дополнить словами
«и организациями»;
3) пункт «в» статьи 10 изложить в следующей редакции:
«в) обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального
и межмуниципального характера;»;
4) в части 1 статьи 12:
в пункте «б» слова «о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение» заменить словами «организуют и
осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»;
дополнить пунктом «п» следующего содержания:
«п) устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального,
межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального
характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты
ими имущества в результате чрезвычайной ситуации.»;
5) главу II дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121. Полномочия избирательных комиссий по принятию решения об отложении голосования на выборах, референдумах при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в
целях защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации голосование на
выборах, референдумах может быть отложено по решению соответствующей
избирательной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».»;
6) в статье 15:
в пункте «з» слова «представлять в установленном порядке информацию в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также»
исключить;
абзац одиннадцатый дополнить словами «, а также о проведении эвакуационных мероприятий»;
в абзаце двенадцатом слова «руководитель работ по» заменить словом
«руководитель»;
7) статью 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении
информации о проведении эвакуационных мероприятий.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 июня 2022 г.
№ 29-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О квотировании рабочих мест в Республике Северная Осетия
– Алания»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 17 июня 2008 года
№ 28-РЗ «О квотировании рабочих мест в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2008, 24 июля) следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «граждан, указанных в статье
2 настоящего Закона,» заменить словами «несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) представлять ежемесячно до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным, в установленном
федеральным законодательством порядке в органы
службы занятости информацию о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей, созданных
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, включая
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 30-РЗ

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в приложение к Закону Республики Северная
Осетия – Алания «О системе критериев сохранения государственных
унитарных предприятий и долей Республики Северная Осетия – Алания
в уставных капиталах организаций»
Статья 1
за исключением случаев, предусмоВнести в приложение к Закону Ре- тренных Федеральным законом от 26
спублики Северная Осетия – Алания июля 2006 года № 135-ФЗ«О защите
от 24 марта 2010 года № 14-РЗ «О конкуренции», подлежат ликвидасистеме критериев сохранения го- ции или реорганизации по решению
сударственных унитарных предпри- учредителя до 1 января 2025 года.»;
ятий и долей Республики Северная
2) в абзаце третьем пункта 2.1
Осетия – Алания в уставных капита- слова «перечню имущества, опрелах организаций» (газета «Северная деленному статьей 2611 ФедеральОсетия», 2010, 7 апреля) следующие ного закона от 6 октября 1999 года
изменения:
№ 184-ФЗ «Об общих принципах ор1) дополнить пунктами 1.7 и 1.8 ганизации законодательных (предследующего содержания:
ставительных) и исполнительных
«1.7. Не допускается создание, в органов государственной власти
том числе путем реорганизации, уни- субъектов Российской Федерации» (с
тарных предприятий или изменение последующими изменениями)» замевидов их деятельности, заисклюнить словами «статье 55 Федеральчением случаев, предусмотренных
ного закона от 21 декабря 2021 года
федеральным законодательством.
1.8. Унитарные предприятия, ко- № 414-ФЗ «Об общих принципах оргаторые созданы до дня вступления низации публичной власти в субъекв силу Федерального закона от 27 тах Российской Федерации».».
Статья 2
декабря 2019 года № 485-ФЗ «О
1. Настоящий Закон,за исключенивнесении изменений в Федеральный
ем
пункта 2 статьи 1, вступает в силузакон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» по истечении десяти дней после дня
и Федеральный закон «О защите его официального опубликования.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего
конкуренции» и осуществляют деятельность на товарных рынках, на- Закона вступает в силу с 1 января
ходящихся в условиях конкуренции, 2023 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 31-РЗ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Конституционный закон Республики Северная Осетия –
Алания «О Главе Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Конституционный закон Республики
Северная Осетия – Алания от 17 января 2006
года № 1-РКЗ «О Главе Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2006, 21 февраля) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1 слова «главой исполнительной
власти Республики» заменить словами «осуществляет руководство исполнительной властью в Республике», дополнить предложением
следующего содержания: «В соответствии с
принципом единства системы публичной власти
Глава Республики Северная Осетия – Алания
одновременно замещает государственную
должность Российской Федерации и государственную должность Республики Северная
Осетия – Алания.»;
в части 2 слова «конституционного строя и»
исключить;
части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Глава Республики Северная Осетия –
Алания обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов Республики
Северная Осетия – Алания с иными органами
государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания и в соответствии с законодательством Российской Федерации организует
взаимодействие исполнительных органов
Республики Северная Осетия – Алания с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, органами
местного самоуправления, иными органами,
входящими в единую систему публичной власти
в Российской Федерации.
4. Глава Республики Северная Осетия –
Алания представляет Республику Северная
Осетия – Алания в отношениях с Президентом
Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, Государственным Советом Российской Федерации, иными органами,
организациями и должностными лицами и при
осуществлении внешнеэкономических связей
в пределах компетенции Республики Северная Осетия – Алания, вправе подписывать
договоры и соглашения от имени Республики
Северная Осетия – Алания.»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.
Правовая
основа
деятельности Главы Республики Северная
Осетия – Алания
Указы и распоряжения Главы Республики
Северная Осетия – Алания не должны противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам
ведения Российской Федерации и предметам
совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, нормативным актам Президента Российской Федерации,
постановлениям Правительства Российской
Федерации, Конституции Республики Северная
Осетия – Алания и законам Республики Северная Осетия – Алания.»;
3) в статье 3:
в части 2 слова «и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд»
исключить;
в части 32 слова «голосования на выборах,
референдумах в соответствии с подпунктом 3
пункта 2 статьи 101 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
заменить словами «федеральных и иных выборов, референдумов Республики Северная
Осетия – Алания, местных референдумов в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах»;
4) в статье 4:
в части 1 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
часть 6 признать утратившей силу;
5) статью 41 после слов «исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия
– Алания» дополнить словами «(за исключением случаев, если временное исполнение
обязанностей высшего должностного лица осуществляется в соответствии с абзацем третьим
части 8 статьи 14 настоящего Конституционного
закона)»;
6) в статье 6:
в пункте 1 после слов «органами местного
самоуправления» дополнить словами «, иными
органами, организациями и должностными лицами», слова «международных и» исключить;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) формирует Правительство Республики
Северная Осетия – Алания и принимает решение об его отставке;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) определяет основные направления дея-

ДОКУМЕНТЫ

тельности Правительства Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов Республики
Северная Осетия – Алания с иными органами
государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания и в соответствии с законодательством Российской Федерации организует
взаимодействие исполнительных органов
Республики Северная Осетия – Алания с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, органами
местного самоуправления, иными органами,
входящими в единую систему публичной власти
в Российской Федерации;»;
в пункте 17 слово «определяет» заменить
словами «определяет систему и»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) ежегодно представляет Парламенту
Республики Северная Осетия – Алания доклад
об основных направлениях социально-экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания и отчет о результатах деятельности
Правительства Республики Северная Осетия –
Алания, в том числе по вопросам, поставленным
Парламентом Республики Северная Осетия
– Алания, либо обеспечивает представление
его Председателем Правительства Республики
Северная Осетия – Алания;»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) обеспечивает представление Правительством Республики Северная Осетия – Алания в Парламент Республики Северная Осетия
– Алания проекта закона о республиканском
бюджете Республики Северная Осетия – Алания на соответствующий год и отчета об исполнении республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания в порядке и сроки,
установленные федеральным и республиканским законодательством;»;
пункт 212 изложить в следующей редакции:
«212) представляет в Парламент Республики
Северная Осетия – Алания проекты законов
Республики Северная Осетия – Алания об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении
налоговых ставок (ставок сборов), порядка и
срока уплаты налогов (сборов), установлении
(отмене) налоговых льгот (льгот по сборам)
и (или) оснований и порядка их применения,
другие проекты законов Республики Северная Осетия – Алания, предусматривающие
расходы, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания, либо заключения по указанным законопроектам;»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) подписывает и обнародует законы
Республики Северная Осетия – Алания либо
отклоняет законы, принятые Парламентом
Республики Северная Осетия – Алания;»;
в пункте 25 слово «роспуске» заменить словами «досрочном прекращении полномочий»,
слова «и Конституцией Республики Северная
Осетия – Алания» исключить;
дополнить пунктами 261 – 263 следующего
содержания:
«26 1 ) вправе вынести предупреждение,
объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Республики
Северная Осетия – Алания;
262) вправе отрешить от должности главу
муниципального образования, главу местной
администрации в случае, если в течение месяца
со дня вынесения Главой Республики Северная
Осетия – Алания предупреждения, объявления
выговора главе муниципального образования,
главе местной администрации в соответствии
с пунктом 26 1 настоящей статьи главой муниципального образования, главой местной
администрации не были приняты в пределах
своих полномочий меры по устранению причин,
послуживших основанием для вынесения ему
предупреждения, объявления выговора;
263) вправе обратиться в представительный
орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципального
образования в отставку, в том числе в случае
систематического недостижения показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления в порядке,
установленном федеральным законом об
общих принципах организации местного самоуправления;»;
7) в статье 7:
в части 3 слово «указам» заменить словами

«нормативным актам»;
части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты Главы Республики Северная Осетия – Алания подлежат
официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте Главы Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии
с законодательством Республики Северная
Осетия – Алания и вступают в силу в порядке,
установленном настоящим Конституционным
законом.
Нормативные правовые акты Главы Республики Северная Осетия – Алания вступают в
силу не ранее дня их официального опубликования. Нормативные правовые акты Главы Республики Северная Осетия – Алания по вопросам
защиты прав и свобод человека и гражданина
вступают в силу не ранее чем через десять дней
после их официального опубликования.
Официальным опубликованием нормативного правового акта Главы Республики Северная
Осетия – Алания считается первая публикация
его полного текста в газете «Северная Осетия»
или в официальном сетевом издании либо на
«Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Правовые акты Главы Республики Северная Осетия – Алания, не имеющие нормативного характера, вступают в силу со дня их подписания. В правовом акте Главы Республики
Северная Осетия – Алания может быть установлен иной порядок его вступления в силу.»;
8) в статье 9:
в части 1 слова «в пятидневный срок» заменить словами «в течение пяти рабочих дней»;
дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности
закона Республики Северная Осетия – Алания
до его обнародования Главой Республики
Северная Осетия – Алания приостанавливает
течение срока для обнародования закона
Республики Северная Осетия – Алания до
вынесения решения Конституционного Суда
Российской Федерации по данному запросу
и исключает обнародование такого закона
до вынесения указанного решения. В случае
обнародования закона Главой Республики Северная Осетия – Алания до вынесения решения
Конституционного Суда Российской Федерации
данное обнародование не порождает правовых
последствий.
6. Если в случае, предусмотренном частью 5
настоящей статьи, закон Республики Северная
Осетия – Алания до его подписания Главой Республики Северная Осетия – Алания признан
в порядке, установленном федеральным конституционным законом, не соответствующим
Конституции Российской Федерации, Глава Республики Северная Осетия – Алания не вправе
подписывать данный закон.
Если в случае, предусмотренном частью 5
настоящей статьи, закон Республики Северная
Осетия – Алания до его обнародования признан
в порядке, установленном федеральным конституционным законом, не соответствующим
Конституции Российской Федерации, данный
закон не обнародуется, а Глава Республики
Северная Осетия – Алания отзывает свою подпись под данным законом.
В случаях, указанных в абзацах первом и
втором настоящей части, Глава Республики Северная Осетия – Алания возвращает принятый
Парламентом Республики Северная Осетия
– Алания закон в Парламент Республики Северная Осетия – Алания для исключения из него
положений, которые привели к его признанию
не соответствующим Конституции Российской
Федерации.»;
9) часть 1 статьи 13 дополнить словами «или
нарушении данным актом прав и свобод человека и гражданина»;
10) в статье 14:
в части 1:
в пункте 4 слова «, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (в том числе
по осуществлению переданных полномочий
Российской Федерации)» исключить;
пункт 10 признать утратившим силу;
часть 6 признать утратившей силу;
часть 8 дополнить абзацами следующего
содержания:
«В случаях досрочного прекращения полномочий или временного отстранения Главы Республики Северная Осетия – Алания, а также
в случае истечения срока полномочий Главы
Республики Северная Осетия – Алания до издания Президентом Российской Федерации указа
о назначении временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия –
Алания временное исполнение обязанностей
Главы Республики Северная Осетия – Алания
осуществляется Председателем Правительства Республики Северная Осетия – Алания, а
при его отсутствии – заместителем Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с установленным
Главой Республики Северная Осетия – Алания
распределением обязанностей.

О внесении изменений в статьи 28 и 475
Закона Республики Северная Осетия –
Алания «О сохранении, использовании и
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народа Республики Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ
«О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2005, 22 сентября)
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 28 дополнить словами «в
порядке, установленном федеральным законодательством»;
2) статью 475 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) иным юридическим лицам, предусмотренным статьей 521 Федерального закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ
2 июня 2022 г.
№ 32-РЗ
В случае, если Глава Республики Северная
Осетия – Алания не может осуществлять свои
полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий
(в частности, отпуск, служебная командировка), их временно исполняет Председатель
Правительства Республики Северная Осетия
– Алания, а при его отсутствии – заместитель
Председателя Правительства Республики
Северная Осетия – Алания в соответствии с
установленным Главой Республики Северная
Осетия – Алания распределением обязанностей.»;
дополнить частью 81 следующего содержания:
«8 1. Временно и сполняющий обязанности
Главы Республики Северная Осетия – Алания,
наделенный полномочиями в случаях, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, не
вправе:
1) вносить предложения об изменении Конституции Республики Северная Осетия – Алания;
2) распускать Парламент Республики Северная Осетия – Алания.»;
в части 10 слова «(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)» исключить;
дополнить частями 101–103 следующего содержания:
«101. Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Северная Осетия – Алания
(за исключением случаев, если временное
исполнение обязанностей Главы Республики
Северная Осетия – Алания осуществляется в
соответствии с абзацем третьим части 8 настоящей статьи) представляет в порядке, установленном для Главы Республики Северная
Осетия – Алания, сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Временно исполняющий обязанности Главы
Республики Северная Осетия – Алания дополнительно представляет сведения, указанные в
абзаце первом настоящей части, в течение 15
дней со дня назначения на должность. При этом
представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год,
предшествующий году назначения, и сведения
об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения.
На временно исполняющего обязанности
Главы Республики Северная Осетия – Алания
не распространяются требования, указанные
в абзаце втором настоящей части, если до назначения на эту должность он замещал должность, в отношении которой предусмотрена
обязанность представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в уполномоченное
подразделение Администрации Президента
Российской Федерации, и эти сведения им
были представлены в год назначения, а также
если он назначен на эту должность в период, в
течение которого эти сведения должны быть
представлены в соответствии с абзацем первым настоящей части.
102. Сведения, представленные в соответствии с абзацами первым и вторым части 101
настоящей статьи временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия
– Алания, размещаются на официальном сайте
Главы Республики Северная Осетия – Алания
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для
опубликования в связи с их запросами в порядке, установленном для высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
103. Нарушение требований, установленных
частью 101 настоящей статьи, является основанием для досрочного прекращения полномочий
временно исполняющего обязанности Главы
Республики Северная Осетия – Алания.»;
11) дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Меры ответственности,
применяемые
к
Главе
Республики
Северная Осетия – Алания
Меры ответственности, применяемые к Главе
Республики Северная Осетия – Алания, установлены федеральным законодательством.»;
12) абзац первый статьи 18 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Конституционный закон вступает
в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня
2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ,
6 июля 2022 г.
№ 6-РКЗ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
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Участница блогтура «Твоя Осетия»
Мария СОЗЫКИНА
позвонила домой в
Ижевск с таксофона
«Ростелекома»,
расположенного
на высоте двух
тысяч метров над
уровнем моря в
селении Абайтикау
Алагирского района
Северной Осетии.

(На правах рекламы)

Она приехала в республику из Удмуртии для участия
в блог-туре, который посвящен развитию внутреннего
туризма и популяризации
культурного наследия, исторических и природных памятников Северной Осетии
среди молодежи. Мероприятие прошло при грантовой
поддержке федерального
агентства «Росмолодежь».
«Ростелеком» выступил
партнером проекта.
«Я просто набрала номер сотового телефона, и
на другом конце услышала:
«Привет!» Здорово, что так
просто можно позвонить
абсолютно бесплатно прямо
с гор Северной Осетии в
любую точку мира из таксофона! И еще можно звонить
и на него», – поделилась
впечатлениями Мария.
В настоящее время на территории Республики Северная Осетия действуют 80
таксофонов «Ростелекома»,
расположенных в горных
районах.
В течение недели 24
блогера из разных уголков
России – молодые журналисты, маркетологи, путешественники, фотографы
и экоактивисты – в режиме
реального времени рассказывали о своих впечатлениях от путешествия по горной
республике.
Команда блогеров в рамках тура побывала в селении
Кобан, где проживают около
400 человек. В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» «Ростелеком» организовал на его территории
точку бесплатного доступа
к сети «Интернет» по Wi-Fi.
Местные жители получили
возможность общаться со
всем миром.
«Качественный выход
в Интернет существенно
облегчил работу администрации нашего села, в
разы ускорил все производственные процессы, дал
новые возможности нашим
сельчанам в бытовом плане. Интернет есть теперь в
местной школе, в которой
учатся 14 ребят, в сельской
амбулатории и на сельскохозяйственной ферме «Кобан». Это событие – в ряду
тех позитивных изменений
по благоустройству нашего
села, которые сегодня идут
полным ходом», – рассказала специалист администрации Кобанского сельского
поселения Залина Кадиева.
«Кобан – это пример цифрового равенства, когда у
всех его жителей есть те
же возможности, что и у горожан. В том числе, можно
дистанционно обучаться и
работать на «удаленке», что
в наше время просто базовая потребность», – отметил
технический директор Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» Станислав Кувардин.
В рамках блог-тура технические специалисты «Ростелекома» наглядно продемонстрировали участникам,
как происходит процесс оптической сварки, и показали
блогерам, как это делать на
практике.

Охват домохозяйств оптической инфраструктурой
«Ростелекома» в Северной
Осетии – один из лучших на
Северном Кавказе и сегодня
достигает 85%.
Татьяна ДЯЧУК,
пресс-секретарь
Северо-Осетинского
филиала ПАО
«Ростелеком».
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ВЗГЛЯД

НЕТ! – НАРКОТИКАМ

Правда из первых рук
Интересной и познавательной получилась
беседа руководителя Республиканского
наркологического диспансера Александра
ГАЗАЕВА с ребятами из детского лагеря
отдыха и оздоровления, организованного
на базе республиканского детского
реабилитационного центра «Тамиск».
Встреча состоялась в
рамках реализации плана
работы Антинаркотической
комиссии Республики Северная Осетия – Алания на
2022 год, утвержденного
Главой РСО–А, председателем антинаркотической комиссии Сергеем Меняйло.
Межведомственная рабочая
группа, в состав которой
вошли сотрудники правоохранительных органов,
представители министерств
здравоохранения, образования и науки, физической
культуры и спорта, комитета
по делам молодежи республики, а также социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в сфере профилактики наркомании, реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей, организовала
выездное мероприятие в
Алагирском районе.
Александр Газаев в доступной и интересной для

ребят форме рассказал о
губительном воздействии
на организм наркотических
средств, о том, как с первой
сигареты начинается путь к
нездоровому образу жизни,
болезням, привычкам, которые приводят к тяжелым
последствиям. Удивил ребят
тот факт, что один прием
якобы безобидного «снюса»
по воздействию на организм
подростка сравним с пачкой
сигарет, выкуренной одноразово, и что популярные
на сегодняшний день среди молодежи электронные
сигареты также содержат
канцерогены и различные
химические элементы, вызывающие рак. Их ароматические добавки у аллергиков
могут вызвать моментальное
удушье, а привыкание к ним
наступает даже быстрее, чем
к обычным сигаретам.
Доверительная и доброжелательная атмосфера
встречи вызвала подростков на откровенный раз-

говор, они задали много вопросов главному врачу наркологического диспансера.
В частности, их интересовало, приведет ли привыкание
к «снюсу» в дальнейшем к
употреблению наркотиков,
можно ли только по одному желанию избавиться от
привычки курить обычные
сигареты, возможно ли
полностью излечиться от
наркотической зависимости
и т. д. На все вопросы подростки получили подробные
ответы, и было заметно, что

ПОМОЩЬ

«Все для Победы!»
Медперсонал одной из клиник Владикавказа
передал медикаменты бойцам ЛДНР.
В региональный исполком
Народного фронта в Северной
Осетии продолжает поступать гуманитарная помощь
солдатам Донбасса. На этот
раз свою лепту в проект «Все
для Победы» внесли медики
частной клиники «Ваш доктор». Для бойцов ЛДНР было
передано несколько коробок
с перевязочными материалами, а также с лекарствами.
«Огромное спасибо всем, кто сегодня не остается в стороне и помогает вернуть мир на землю Донецкой и Луганской республик. Уже
скоро мы отправим очередную помощь, собранную неравнодушными
жителями нашего региона, непосредственно в воинские части. Пусть
она поможет приблизить Победу», – поблагодарил сопредседатель
регионального штаба Народного фронта Руслан Цагараев.
Проект Народного фронта «Все для Победы» стартовал месяц
назад во всех регионах страны. С первых дней в нем принимают
участие и жители Северной Осетии.
«Сил, терпения и стойкости всем, кто сегодня на передовой», –
пожелал солдатам медперсонал клиники, передавая лекарства.
Напомним, что участником проекта POBEDA.ONF.RU может стать
любой желающий. Гуманитарная помощь разная: это и военная
амуниция, и питьевая вода, и предметы гигиены. «Зайдя» на портал,
можно сделать и денежные перечисления.
«Необходимые бойцам вещи можно принести и в наше региональное отделение, которое расположено по адресу: город Владикавказ,
улица Димитрова, 2», – отметил Цагараев.
Оксана БАДТИЕВА.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравили ветерана

Свой 90-летний юбилей отметил труженик тыла,
представитель поколения детей войны, житель
селения Эльхотово, ветеран труда Хасанбек ДЗИОВ.

Хасанбек Дзиов (в центре) с гостями
К имениннику с наилучшими поздравлениями пришли председатель
Совета районного отделения МОД «Высший Совет осетин – Иры Стыр
Ныхас» Султан Кубалов, председатель районного совета ветеранов
Феликс Бедоев, сотрудницы КЦСОН по Кировскому району Алина
Салбиева и Индира Кусова. Со словами благодарности за неоценимый труд, золотые руки и доброе сердце, с пожеланиями крепчайшего
здоровья, долгих лет жизни и благополучия, бодрости духа и душевного
тепла они вручили юбиляру почетный кремлевский конверт – письмо-поздравление от Президента РФ Владимира Путина, а также Почетную
грамоту за подписью главы АМС Кировского района Казбека Батяева,
памятные подарки от райсовета ветеранов и дирекции КЦСОН.
Сегодняшние дедушки и бабушки, труженики тыла, в годы Великой
Отечественной войны были детьми и подростками. В то время, когда
отцы и деды воевали на фронтах, дети и внуки заняли их места на
полях и фермах колхозов, у станков на заводах и фабриках. Работали
по 12 часов в сутки, недоедая и недосыпая. Цель была одна – все для
фронта, все для Победы.
Хасанбек Дзиов принадлежит к тому героическому поколению, которое пережило суровые испытания войны и тяжелых послевоенных лет.
Как и многие мальчишки и девчонки того времени, с раннего детства
он трудился в местном колхозе. В послевоенное время, по окончании
фабрично-заводского училища (ФЗУ), его трудовая деятельность была
связана с железной дорогой, а с 1963 года на протяжении 40 лет проработал водителем и преподавателем трудового обучения в средней
школе №2 с. Эльхотова. За многолетний добросовестный труд имеет
ведомственные поощрения.
Хасанбек женился на эльхотовской девушке Таире Чеджемовой, они
воспитали трех дочерей. К сожалению, средняя, Изета, из-за тяжелой
болезни в молодом возрасте ушла из жизни. Старшая, Анжела – медсестра в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре
в г. Беслане, а младшая, Зарина, пошла по стопам матери – ветерана
педагогического труда Таиры Тарасовны и работает воспитателем в
детском саду.
Несмотря на почтенный возраст, Хасанбек Каурбекович всегда в хорошем расположении духа, его радуют любовь и забота близких людей.

А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

приведенная статистика о
смертности среди наркозависимых произвела на них
очень сильное впечатление.
Александр Газаев призвал
ребят к стойкости духа, твердости характера, не поддаваться минутным слабостям
и не идти на поводу у недоброжелателей. «Вы должны быть не только хорошим
примером для своих друзей,
но и активно участвовать в
волонтерском движении против наркотиков. Пусть ваши
родители, учителя, друзья

гордятся вами, вашими достижениями в учебе, спорте,
и тогда в жизни у вас будет
зеленая дорога к успеху во
всем!» – напутствовал он ребят. А также назвал подробный адрес Республиканского
наркологического диспансера для тех, у кого в семье или
у соседей случилась беда и
есть наркозависимые, добавив, что врачи готовы всегда
оказать необходимую помощь.

Кто виноват?

Подростковая жестокость существовала всегда. Однако
в последнее время Интернет пестрит статьями о случаях
нападения школьников на своих же сверстников. Было
совершено множество преступлений, счет жертв которых
идет на десятки человек.
2018 год, случай в керченском политехническом колледже. Четверокурсник Владислав Росляков пронес на территорию школы
самодельную взрывчатку и помповое ружье. В результате погиб
21 человек и 67 были ранены.
2019 год, стрельба в Благовещенске. 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Данил
Засорин открыл стрельбу по учащимся. Погибли 2 человека, включая самого Данила, 5 человек пострадали.
Были случаи, когда преступники не то что не раскаивались в
содеянном, напротив, были уверены, что вправе отнимать жизни у
людей. Это было всего год назад. В результате стрельбы в школе
в Казани погибли по меньшей мере девять человек, еще около 30
пострадали. Незадолго до случившегося молодой человек писал
в своем телеграм-канале, что считает себя Мессией и собирается
«убить огромное количество биомусора».
Всего через пару месяцев после этого случая общество потрясла еще одна трагедия. 20 сентября стрельба произошла в стенах
Пермского государственного университета. Жертвами 18-летнего
Тимура Бекмансурова стали 6 человек.
Страшно говорить о подобном, а ведь это только за последние
несколько лет.

Т. СЕРГЕЕВА.

РЕЙД

Будьте взаимовежливы!

Сотрудники отделения пропаганды Госавтоинспекции Северной
Осетии совместно с инспекторами Отдельного батальона по
обслуживанию ФАД на федеральной автодороге «Кавказ» провели
оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное
на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов, недопущение ДТП на пешеходных переходах, укрепление
транспортной дисциплины водителей и пешеходов.

Целью является выявление и пресечение нарушений ПДД водителями и пешеходами, а также повышение правового сознания
и дисциплины участников
дорожного движения на
улицах и дорогах.
За время мероприятия
инспекторы уделяли внимание не только водителям, которые не пропускают пешеходов в установленном для перехода месте, но и самим пешеходам,
которые игнорируют Правила дорожного движения,
переходя дорогу там, где
это запрещено.
Сотрудники отделения
пропаганды в ходе рейдового мероприятия проводили разъяснительную
работу с пешеходами о
соблюдении правил безопасности при переходе
проезжей части. Пешеходам рекомендовано быть
предельно внимательны-

ми, соблюдать правила
перехода через дорогу, не
торопиться и не перебегать
на запрещающий сигнал
светофора, в темное время суток использовать на
одежде световозвращающие элементы.
Водителям рекомендовали проявлять повышенную осторожность
при проезде пешеходных
переходов, снижать скорость при подъезде к ним,
всегда быть готовыми к
появлению пешеходов на
проезжей части.
Водителям и пешеходам
вручались информационные буклеты с фотографиями последствий ДПТ и
разъяснением причин.
Госавтоинспекция Северной Осетии напоминает
водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы
при переходе проезжей
части имеют преимуще-

ство перед транспортными
средствами на пешеходных переходах, обозначенных дорожной разметкой
и знаками. Подъезжая к
нерегулируемому пешеходному переходу, водитель
обязан снизить скорость,
а в случае необходимости – остановиться, чтобы
пропустить пешеходов, находящихся на проезжей
части, дав им возможность
безопасно завершить переход дороги. В то же время
пешеход не должен начинать переход, не убедившись в безопасности
движения. Он может выходить на проезжую часть
только после того как оценит расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость, убедившись, что переход будет для него безопасным.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

ЗДОРОВЬЕ

Что надо знать о холестерине?
Холестерин – это жироподобное вещество. В печени
вырабатывается примерно 2/3 необходимого, 1/3 поступает в
организм с продуктами животного происхождения. Особенно
им богаты жирное мясо, цельное молоко, печень, почки, мозги,
яичные желтки, рыбная икра, креветки.
Холестерин является составной частью большинства клеток здорового
организма. Из печени он проникает в
различные органы и стенки кровеносных
сосудов в виде особых частиц – липопротеидов. Они представляют собой
комплексное соединение: холестерин+
белок-переносчик. Частицы имеют разную плотность и поэтому называются
по-разному: липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). Частицы ЛПНП
переносят холестерин в сосудистую
стенку и способствуют его отложению.
Их называют «плохим» холестерином,
который является основной причиной
развития атеросклероза. ЛПВП забира-

ет холестерин из сосудистой стенки и
препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Такой холестерин
считается «хорошим».
Повышенный приводит к атеросклеротическому сужению кровеносных
сосудов. И даже если атеросклероз сосудов не вызовет инфаркт или инсульт,
нормальное кровоснабжение органов
будет нарушено. Если снизить суточное
потребление жира до 20%, то содержание холестерина в крови может уменьшиться на 10–15%.
Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

Из-за частых случаев преступлений, совершенных подростками, в Госдуме даже предложили снизить возраст уголовной
ответственности до 12 лет. Оперативные службы стали активно
заниматься предотвращением подобных актов терроризма (подругому назвать не могу) до их непосредственного совершения.
Пребывание в школе многим не кажется таким уж и безопасным.
«Я много лет работаю в школе. Да, конечно, всех нас потрясли
новости о случаях стрельбы. Порой смотрю на некоторых трудных
подростков и не могу определить точно, на что они способны. Но
хочу сказать, что плохих детей не бывает. И даже те, которые
были замечены в подобных инцидентах – это дети, доведенные до
крайности или просто психически нездоровые. И это, я считаю,
прямое упущение взрослых: родителей, учителей и так далее», –
говорит педагог, выпускница филологического факультета СОГУ
Тамара Дзукаева.
Невольно задаешься вопросом: кто же все-таки виноват в том,
что, казалось бы, еще вчера нормальные ребята идут на такие,
не побоюсь этого слова, зверские поступки? В чем же корни этой
жестокости? Семья, в которой ребенок может наблюдать сцены
насилия? Сверстники, в среде которых популярно такое понятие,
как буллинг? Видеоигры, которые отрицательно влияют на психику ребенка? А может быть, и школа тоже?
Психологи и психиатры не называют конкретные причины
подобных происшествий, ибо они совершенно разные. Детский
психиатр ДРКБ Фатима Джиоева также разделяет эту точку
зрения: «Не следует относить всех школьных «стрелков» к одной
категории. Это достаточно всеобъемлющий вопрос, исключающий частности. У каждого случая может быть своя подоплека:
психическое расстройство, депрессия, нарциссизм, неблагополучные семьи, где царит домашнее насилие. Поэтому неверно
будет искать общий шаблон и относить их всех к одному типу».
Наверное, никто не сможет дать точный ответ, когда общество
решит эту проблему, но в том, что всем нам нужно стараться сводить подобные случаи к минимуму – уверена. Необходимо чаще
прислушиваться к детям, улавливать и оперативно реагировать
на любое изменение в их поведении, и, быть может, тогда случаи
насилия со стороны подростков поубавятся.
Зарина КАБИСОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÎÌÀ

дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ
пл. 420 м2 (на з/у 17 сот., под
домом подвал, во дворе хозпостройки и 2-эт. кирпичный летний дом со всеми удобствами)
в г. Беслане. Цена догов. при
осмотре. Тел. 8-918-822-38-71.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ
с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ
СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ,
б/у. Тел. 8-989-039-61-93.

ÑÍÈÌÓ
 2-КОМ. КВ. в любом районе
со всеми удобствами до 15 тыс.
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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На клеточном уровне

Есть в году как минимум один день, когда
о шахматах вспоминают больше, чем
обычно. По-крайней мере те, кто смотрит
в календарь: 20 июля в 178 странах
мира, в том числе и в России, отмечают
Международный день шахмат.
Инициатива учреждения дня
шахмат принадлежит Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и ЮНЕСКО, что,
собственно, вполне логично
и закономерно. Официально
праздник был объявлен в 1966
году. Советский Союз как ведущая шахматная держава
того времени идею поддержал
и охотно к ней присоединился.
С тех пор это событие отмечается в большинстве стран мира.
А число людей, играющих в шахматы, больше в миллионы раз:
около 600 000 000 человек –
почти каждый десятый житель
голубой планеты. Впечатляет,
правда?
Примечательно, что последние пару лет древнейшая интеллектуальная игра переживает
свой подъем. После выхода
драматического проекта «Ход
королевы» в 2020 году, вни-

так чтились десятилетия назад.
Но была ли эта возможность использована?

Ôóòáîë
áåç ôóòáîëüíîãî
ïîëÿ

Сводка региональных новостей пестрит заголовками,
рассказывающими об успехах наших детей на клетчатом
поле. Младшее поколение уверенно держится на муниципальном, республиканском,
межрегиональном уровнях, а
дальше… А то, что происходит
за этим «дальше» – большой
вопрос.
Юношеский резерв республики обладает достаточным
талантом и находчивостью,
для того чтобы показать свои
способности за шахматной доской, но площадка развития их

себе футбол без футбольного
поля? Конечно же, нет. Или,
например, теннисную игру без
корта? А, может, турнир по
вольной борьбе без спортивного зала с ковром? Нет, нет и
еще раз нет. И, говоря об этом,
я имею в виду серьезное развитие того или иного вида спорта,
– поделился Владимир Едзиев.
– Федерация шахмат РСО–А до
сих пор не имеет своей официальной площадки, на базе которой можно было бы проводить
состязания разных уровней, да
и просто собираться, играть,
обсуждать текущие вопросы.
У нас есть готовый план развития, которому требуется поддержка «сверху». Но дело пока
не двигается с места».
«Обездвиженность» проблемы представляет собой печальную картину, которая особо отчетливо видна тем, кто застал
бурлящую шахматную жизнь
республики в прошлом.
Знаменитый павильон в Центральном парке, многочисленные турниры в клубе на улице
Ленина, высокий уровень заинтересованности в древнейшей интеллектуальной игре…
Шахматы были не просто игрой,
развлечением и даже видом
спорта, а настоящим искусством. Северная Осетия имеет
огромный потенциал, для того
чтобы переписать слово «были»
на «есть».

Ñêó÷íàÿ èãðà?
Îòíþäü!

Чемпионат СКФО по быстрым шахматам,
г. Черкесск, 17 июля 2022 года
мание мира переключилось на
черно-белую доску – все разбрелись по клеткам. И это не
пустые слова. Так, например,
благодаря мини-сериалу продажи шахмат выросли на 250%,
а число новых игроков на крупнейшей шахматной площадке в
интернете Chess.com увеличилось в 5 раз.
Как для нашей республики,
так и для России в целом, этот
импульс представил собой идеальную возможность возродить
шахматные традиции, которые

потенциала очень ограничена.
Да что там, фактически отсутствует.
Почти год назад, в сентябре
2021-го, редакцию «СО» посетил исполнительный директор
Федерации шахмат РСО–А Владимир Едзиев. Он поделился
реальным положением «шахматных» дел в республике и выразил надежду, что вскоре этот
уникальный вид спорта вновь
увидит свой расцвет.
Но расцвет не наступил.
«Вы можете представить

Карен Дзацтеев, бывший редактор газеты «Спорт Иристона», принадлежит к тому поколению людей, которое застало
всенародную любовь к шахматам в республике.
Зерно интереса к игре королей ему посеяла мама: росток
же вырос и начал крепнуть во
Дворце пионеров под серьезным
надзором наставников.
«На турнире в Даугавпилсе
играл на последней пятой доске,
но у меня, тогда еще второразрядника, в соперниках были
сплошь кандидаты в мастера.
Тем не менее сражался с ними
и набрал 8 очков из 9 возможных. Вроде как успех, но вот
ведь незадача: судьбу команды
решило именно мое поражение
в последнем туре. Если бы мне
удалось спасти партию (остальные наши уже сыграли), мы бы
пробились на всесоюзный турнир. А так стали третьими, на
пол-очка отстали от Вильнюса
и на очко от Риги…
С удивлением обнаружил потом свое фото на стенде «Наши
надежды» в шахматном клубе на
улице Ленина во Владикавказе.
Мне казалось, что этот портрет
должен был бы украсить другой

«Горный ветер»
снова с читателями

Исполнительный директор Федерации шахмат РСО-А
Владимир Едзиев и 12-й чемпион мира по шахматам
международный гроссмейстер Анатолий Карпов
стенд. Что-то типа «Позор джунглям»…» – вспоминает Карен
Дзацтеев.
После окончания СОГУ он начал работать в газетах – «Молодом коммунисте», «Слове»,
«Спорте Иристона», и шахматы
отошли на второй план.
«Но все равно мы с Ростиком
Цомаевым, работавшим тогда в «Растдзинаде», в каждый
обеденный перерыв резались
у меня в кабинете на седьмом
этаже. А иногда и после работы
оставались. Разумеется, вели
статистику – на специально расчерченном листе отмечали победы, поражения, ничьи. Все
это называлось скромно – «Матч
века». Сколько таких матчей (по
сто партий) сыграли – подумать
страшно. А ведь были еще баталии «на вылет» с Александром
Алешкиным (заместителем редактора «Северной Осетии»),
Борисом Бицоевым, известным
журналистом…».
Как вспоминает Карен, в те
далекие времена часто проводились спартакиады по профсоюзной линии. И как-то раз он
с Ростиславом Цомаевым отправился защищать цвета Дома
печати.
В команде должна была обязательно присутствовать представительница прекрасного
пола, но никого из тамошних
женщин участвовать не согласился. А потому каждый матч
начинался для них со счета 0:1.
«Я сел за первую доску, Ростик – за вторую. Его там, естественно, все знали, а у меня за
спиной с первых же минут слышался шепот: «Третий тайм!».
Так называлась посвященная
футболу передача, которую я
вел на нашем телевидении. Молодая поросль шахматистов поинтересовалась у моего друга,
не перепутал ли соревнования
футбольный комментатор.
А Ростик, в свою очередь, поведал им душещипательную
историю о том, как на протяже-

Полицейские Владикавказа задержали
мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля.
Задержанный пояснил, что проник в салон
автомобиля путем повреждения задней форточки,
похитил два телефона, а также портмоне.
В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась
58-летняя жительница города. Женщина сообщила о том, что из
принадлежащей ей иномарки, припаркованной на ул. Московской,
были похищены денежные средства, а также два дорогостоящих
мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила 38 тысяч
рублей.
В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
отдела полиции №3 г. Владикавказа в течение дежурных суток
установили и задержали подозреваемого в совершении данного
преступления. Им оказался ранее судимый 32-летний житель пос.
Заводского.
Задержанный свою вину отрицать не стал и пояснил, что проник
в салон автомобиля путем повреждения задней форточки, похитил
два телефона, а также портмоне с денежными средствами, которые потратил на личные нужды. Один из похищенных мобильных
телефонов подозреваемый также успел продать.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная
санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение
свободы на срок до пяти лет.

Орудие мщения – нож

Житель с. Карджина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Прокуратурой Кировского района РСО–А поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего
жителя с. Карджина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Установлено, что 17 июня 2021 года ранее судимый житель
с. Карджина во дворе своего домовладения в ходе ссоры с родственником нанес последнему удар ножом в грудь, чем причинил
тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил
подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3
года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
(По материалам правоохранительных органов РСО–А.)
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нии нескольких месяцев учил
меня премудростям древней
игры. Дескать, взял меня за
компанию, потому что в Доме
печати больше никто играть не
захотел», – рассказал Дзатцеев.
Турнир проходил по олимпийской системе: проигравший
вылетает. Карен играл очень
быстро, и удача ему сопутствовала. Его же напарник одержал
несколько трудных побед, и их
крепкий тандем неожиданно
для всех добрался до финала.
С каждой новой партией вокруг
доски, где он играл, собиралась
все более внушительная толпа.
«Поскольку матч за золото
имеет особый статус, мне и
моему сопернику поставили
часы – по полчаса на партию.
Я в итоге истратил три минуты,
он – 28. Не стану называть имя
своего визави, скажу только,
что если бы мы сыграли еще 10
партий, я ни в одной не добился
бы даже ничейного результата. Но тут сложилось так, как
сложилось.
Судьба первого места оказалась в руках Ростика. Он сидел
в совершенно проигранной позиции. Красный, как рак, и злой, как
черт. Встретив мой насмешливый взгляд, взорвался: «Что?!».
Я, скромно потупив взор, спокойно ответил: «Ничего! Второе
место тоже неплохо!».
Возможно, противника Ростика эта фраза расслабила, он
рано уверовал, что дело в шляпе, и пропустил хитрую ловушку.
В доли секунды гроссмейстер
Цомаев перенес своего ферзя
с одного края доски на другой,
громко стукнул им по доске и
возвестил: «Мат!»
О! Это была минута триумфа!
Все орали, как бешеные. Одни
от радости, другие от разочарования. Потом мы часто вспоминали эту веселую историю и
хохотали, смакуя нюансы происходившего. А еще говорят, что
шахматы – скучная игра!».
Аделина КАМБЕГОВА.

Североосетинское региональное отделение Российского союза профессиональных литераторов (рук. ДзерассаТменова) порадовало читателей выходом в свет очередного номера
(№№ 35-36) литературно-публицистического альманаха «Горный
ветер», посвященного памяти великого ученого Васо Абаева.
Открывается журнал «Гимном альманаха», где
есть такие слова: «Наш «Горный ветер» тем силен,
что прославляет Иристон».
На страницах журнала мы встречаемся с поэтическими произведениями для детей и взрослых (на
русском и осетинском языках) Юрия Бадтиева,
Земфиры Бзыковой, Анны Ватаевой, Тамары
Верескуновой, Любови Володенко (Бледных),
Игоря Воложанина, Таисии Григорьевой, Залины Губуровой, Екатерины Дышековой, Альбины Зайцевой, Виктории Кириловой, Валентины Грищенко-Кокоевой, Галины Королевой,
Натальи Куличенко, Маркуса Дарка, Тамары
Персаевой, Ольги Резник, Ларисы Смагиной,
Казбека Торчинова, Алины Туаевой, Фатимы
Хадиковой, Дунетхан Цомартовой, Александра
Энглези, Юлии Санакоевой.
Раздел «Наука» представлен статьей доктора
филологических наук, завотделения осетинского
языкознания СОИГСИ им. В.И. Абаева Елены
Бесоловой и старшего научного сотрудника этого
отдела Ларисы Моргоевой «О семантике культурных знаков в нартиаде (продолжение, ч.2) (на
русском и английском языках). О «Традиционном
обряде в современной социальной культуре» в
одноименной статье можно прочитать у директора
СОИГСИ, доктора исторических наук.
О человеке широкой души, наставнике от Бога
и ученом по призванию Харуме Алихановиче Таказове рассказывает в своем материале «Наставник
и ученый» кандидат филологических наук, автор
исследований вопросов современной осетинской
литературы Тамерлан Техов.
Камень-самоцвет, особо почитаемый у осетин,
стал предметом изучения кандидата филологических наук, члена Союза журналистов РФ, автора
20 научных книг в области филологии и председателя СОРО РСПЛ Дзерассы Тменовой – свою
статью она назвала «Высокочтимый фетиш осетин» и посвятила ее описанию камня исполнения
желаний, или камня счастья «Цыкурайы фардыг»
(букв. «Просящая бусинка»).
«Эстетический идеал в поэзии Коста Хетагурова» исследовали главный научный сотрудник
отдела фольклора и литературы СОИГСИ ВНЦ
РАН, доктор филологических наук, профессор
Римма Фидарова и доцент кафедры иностранных
языков для неязыковых специальностей СОГУ им.
К. Хетагурова, кандидат филологических наук
Ирина Кайтова.
Раздел «Проза, публицистика» представлен
именами писательницы Вероники Айларовой
(отрывок из романа «Зарина»), заслуженного
работника культуры РСО–А и РЮО Урузмага Баскаева (статья «Спасибо за праздник!..»), журналиста, публициста, поэта Валерия Гасанова (его
статья «Арвытыгъ дадма…» посвящена памяти
«космического» сына Осетии Руслана Комаева, а
материал «Ирыстоны аккаг хъабул» рассказывает
о нашем легендарном дикторе осетинского телевидения Владимире Дудиеве), корреспондента
газеты «Северная Осетия» Залины Губуровой
(«Отец «Маленького джигита» – о заслуженном
работнике культуры России и РСО–А Таймуразе
Кокаеве), Натальи Куличенко («Магия цвета»
– о молодом художнике Ирбеке Сабанове), заслуженного журналиста Северной Осетии Ольги

Резник («Человек-легенда – Долорес Билаонова»
и «Таможня «Верхний Ларс» – о вопросах российско-армянского взаимодействия в таможенной
сфере рассказал журналистке таможенный
атташе Армении в РФ Арам Тананян), поэтессы и
публициста Фатимы Хадиковой («Къостайы фадонта» – «Последователи Коста»), заслуженного
учителя РСО–А, почетного работника общего образования РФ Людмилы Шестеровой («Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»: русская народная
сказка, взгляд со стороны»), прозаика Асланбека
Касаева («Арвон тыгъдадай стъалыйа касы» («С
небесной выси светит, как звезда» – об участнике
ВОВ Цалыке Басиеве) и «Да инган – кувандонау
махан» («Твоя могила для нас священна» – об
участнике ВОВ Гамболе Басиеве).
В альманахе даны переводы рассказов Асланбека Касаева «Доля жадного человека» и «Легенда о
старой мыши» на английский язык, выполненные
Таймуразом Гуцаевым.
«Обзор книжной полки» предлагает читателям
познакомиться с книжными новинками поэтов и писателей – членов СОРО РСПЛ: «Мелодией судьбы»
Игоря Воложанина, «Наедине с собой…» Таисии
Григорьевой, «Чудом Люлюкиного леса» Альбины
Зайцевой, «Разноцветьем» и «Богатырем сцены
В.В. Тхапсаевым» Натальи Куличенко, «Силой
любви» Ларисы Смагиной, «Самым ценным на
свете» Александра Энглези и книгой «В мире
искусства слова» (на осетинском языке) Валерия
Гасанова, о которых нам рассказали Залина Губурова, Лариса Гетоева и Наталья Скобенко.
В рубрике «Наши гости» – поэтесса MonaStale
со стихотворениями для детей на английском
языке в переводах на русский язык Елизаветы
Тулатовой: «Я умница», «Луна», «В школе», «Маленькие птички», «Книжка с рисунками», «Что я
могу делать», а Кантемир, сын ТемырзаТомаева,
рассказал читателям «Старую легенду»…
Завершается альманах разделом «Сатира и
юмор», где читатель может познакомиться со
стихотворением Таисии Григорьевой «Мой
страшный сон», насладиться тонким юмором в
рассказах (на осетинском языке) Дзерассы Тменовой и Асланбека Касаева.
Журнал иллюстрирован рисунками Артура
Харебашвили.
Наталья СКОБЕНКО.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Автоворишка

ВЫШЕЛ В СВЕТ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту
осуществляет набор граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте
от 18 до 50 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью,
не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет
и денежное довольствие от 200000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства
или пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны
для справок: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

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.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м
под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

недорого

8-928-068-66-91,

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

8-918-822-06-53.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

бесплатно

СТЕКЛО

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж –

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
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:
3,6 стр. – Елена Натрошвили,
4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2, стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и
близкие
выражают
искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты
Т Е М Е СО ВА
Тамерлана
Хасанбековича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 23 июля, в 14 часов, по
адресу: ул. Веселая, 24.

ПРОКАТ

недорого

• НОВЫХ ПАЛАТОК

Выезд женской бригады.

• БРИГАДЫ ПОВА-

24 ×ÀÑÀ

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

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ

диплом серии ВСВ №1963174, регистрационный №2468, выданный в
2006 г. ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (ранее ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ») на
имя ДОГУЗОВА Сослана Асланбековича, считать недействительным.

(лакированные столы и скамейки, шатры, навесы),
а также:

РОВ И ОФИЦИАНТОВ

(обслуживание от VIP до экономварианта).

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.
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ÓÒÅÐßÍÍÛÉ

диплом серии ВСГ №2235175, регистрационный №361, выданный в
2008 г. ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (ранее ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ») на
имя ДОГУЗОВА Сослана Асланбековича, считать недействительным.

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ИКОЕВА Сергея Георгиевича, и
сообщают, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 23 июля
по адресу: ул. Кирова, 74/Ростовская, 14.
Инал Андреевич Хамицев выражает
глубокое соболезнование А. И Хамицеву и Р. И. Пуховой-Хамицевой по поводу скоропостижной кончины брата
ОМАРОВА
Самира Абдул-Гамидовича.
Семья Инала Андреевича Хамицева
выражает глубокое соболезнование
Р. Х. Омаровой-Хетовой и Р. С. Омаровой по поводу скоропостижной кончины мужа и отца
ОМАРОВА
Самира Абдул-Гамидовича.
Гражданская панихида состоится 21
июля по адресу: ул. Бр. Темировых, 70.
Коллектив МБОУ «СОШ №17 им.
В. Зангиева» выражает глубокое соболезнование учительнице математики Р.
И. Пуховой по поводу кончины брата
ОМАРОВА
Самира Абдул-Гамидовича.
Коллектив филиала ООО «Газпромгазораспределение – Владикавказ» в
г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЖАРОВА
Геннадия Евгеньевича.
Коллектив филиала №1 ГБУЗ «Поликлиника №4» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
сотрудника
ТАВАСИЕВА
Гарика Хадзиметовича.
Советы ветеранов РСО–А, МВД и ВВ,
личный состав МВД выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной кончины
полковника милиции в отставке, заслуженного тренера России по борьбе
и самбо
КУНДУХОВА
Батраза Угалыковича.
Североосетинская республиканская
организация Рослеспрофсоюза выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана
лесного хозяйства РСО–А
ДЗАПАРОВА
Михаила Петровича.

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.

