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СОБЫТИЕ Во Владикавказе представили серию книг «Аланская библиотека»

ИСТОЧНИК ХРИСТИАНСТВА И ИСТОРИИ
Вчера в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. Тхапсаева состоялась презентация,
приуроченная к празднованию 1100-летия крещения Алании.

За успешное участие в
конкурсах профмастерства и
вклад в развитие образования
республики – лидеры
педагогического сообщества
получили благодарственные
письма из рук Главы Северной
Осетии Сергея МЕНЯЙЛО.
Мадина МАКОЕВА
Уже на новой неделе начинается череда
всероссийских финалов состязаний профессионального мастерства среди учителей. Напутствовать победителей региональных конкурсов, которым предстоит отстаивать честь
республики, а также замотивировать – еще
больше – на качественную работу одних из
лучших педагогов региона глава решил лично.
«Один из главных залогов успеха работы
в образовании – это педагогическое мастерство. Все вы – люди, которые закладывают
фундамент. Замок ведь в воздухе висеть не
может, а основной фундамент для своего
будущего человек получает именно в школе.
Каждый из нас помнит своего первого учителя, да и, в принципе, школьных педагогов. И
мы уверенно можем сказать, что они не только
дали нам знания, но и вложили какие-то жизненные принципы и взгляды. И чем больше
времени проходит с момента окончания школы, тем сильнее идет переоценка всего, что
говорили учителя, – понимаешь значимость
каждого слова», – обратился к собравшимся
Сергей Меняйло, подчеркнув, что от педагогического состава образовательной организации
зависит очень многое. С ним согласились и
другие участники встречи – вице-премьер
Лариса Туганова, министр образования и
науки РСО–А Элла Алибекова и начальник
управления образования АМС г. Владикавказа
Аслан Батыров.
(Окончание на 2-й стр.)

Юлия ДАРЧИЕВА
Это событие стало первым
концертно-зрелищным мероприятием в программе. Организатором выступил Комитет
по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А.
Выпуск серии осуществлялся

с 2020 по 2022 год. 17 книг посвящены истории христианства,
его роли в жизни осетин и их
предков в различные периоды.
Это целая летопись. Исследовательские материалы демонстрируют аланское христианское наследие. Авторами книг являются
ученые, священнослужители и

Что для вас значит праздник
крещения Алании?

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
СФОРМИРОВАН
На 33-м заседании ЦИК РСО–А было принято постановление о результатах
выборов депутатов Парламента РСО–А седьмого созыва по единому
республиканскому избирательному округу.

Политическая партия «Единая
Россия» будет представлена в
республиканском парламенте
51 депутатом, «Справедливая
Россия – Патриоты – За правду»
– 10, КПРФ – 9.
Об этом в ходе заседания
сообщила председатель ЦИК
РСО–А Жанна Моргоева. В его
работе приняли участие члены
комиссии и представители политических партий.
Председатель ЦИК напомни-

ла, что избирательная кампания в республике стартовала
17 июня текущего года. Число
избирателей – 515 774 человека.
В бюллетень для голосования
были внесены 5 политических
партий. Общее число кандидатов – 375 человек.
Все 335 участков были оборудованы системами видеофиксации. На 66 установлены КОИБы.
Число наблюдателей от политических партий и субъектов общественного контроля в общей
сложности составило более 4

тысяч человек. Каждый гражданин мог выбрать удобный для
себя избирательный участок, а
также форму голосования. Порядка 80 человек проголосовали
на дому. Для помощи маломобильным гражданам привлекались более 500 волонтеров
из числа студентов и учащихся
системы СПО,
«Всего от наблюдателей Северной Осетии поступили 52
сообщения в центр общественного наблюдения: 51 из них –
информационного характера
и 1 – о нарушении, – заявила
Жанна Моргоева. – Все они были
рассмотрены в общественном
штабе по контролю и наблюдению за выборами».
Явка составила 68,97% от общего числа избирателей. Голоса
распределились следующим образом: «Родина» – 8 064 – 2,26%,
КПРФ – 44 055 – 12,35%, «Единая Россия» – 242 091 – 67,88%,
ЛДПР – 5 597 – 1.57%, «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» – 50 878 – 14,27%. Таким образом, 5%-й барьер преодолели 3 политические партии,
и парламент будет представлен
тремя фракциями.
В течение 5 дней кандидаты
от политических партий могут
подать в ЦИК заявление о несовместимости депутатского
мандата с основной деятельностью либо вовсе отказаться от
мандата. К 19 сентября будет
сформирован окончательный
список депутатов Парламента
РСО–А седьмого созыва.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Температура воздуха по республике 19–24,
во Владикавказе – 19–21 градус.

– Осетии», «Исторический атлас
Алании – Осетии», «Патриарх
Николай Мистик и крещение
Алании», «Православная Алания
в верховьях Кубани», «Духовные
песнопения», «Аланская митрополия в X–XVI вв.», «Духовная
поэзия», «Просветители Осетии», «Средневековая одежда

В следующем
номере:

Стена Героев Великой
Отечественной войны
в СОГУ

Фестиваль свадебного
фольклора

ВОПРОС ДНЯ

ВЫБОРЫ-2022 Голосование состоялось, результаты
признаны действительными

Тамара БУНТУРИ

деятели искусства. Проект реализован комитетом по печати
совместно с Северо-Осетинским
издательством «Ир» при содействии федерального центра.
В серию вошли такие книги,
как «Христианская жизнь. 1911
год», «Моздокская икона Божьей матери», «История Алании

христианской Алании», «Христианская история Алании в
свете данных агиографии», «Из
истории возрождения христианства в Осетии. 1742–1918 годы»,
«Жизнь православного духовенства и верующих Северной
Осетии. 1917–1941 гг.», «Православное христианство в Алании – Осетии. XVIII – начало XX
вв.», «Крещение армян, грузин,
абхазов и аланов святым Григорием», «Православие в Алании
нового времени», «Христианские памятники Алании». В этом
году серия была продолжена
18-й книгой «Моления о чаше»,
автором которой является
Т.К. Салбиев.
В торжественном мероприятии приняли участие Глава РСО–А Сергей Меняйло,
епископ Владикавказский и
Аланский Герасим, члены Правительства РСО–А, органов
власти, духовенство, представители издательской отрасли,
творческих союзов, научного сообщества, общественности, национально-культурных обществ
и медиасферы.
«1100-летие крещения Алании – знаковая дата не только
для нашей республики, но и для
всей России. Начиная с 2020
года проходят как подготовительные, так и просветительские мероприятия. «Аланскую
библиотеку» составляют научно-популярные и художественные книги, которые раскрывают нашу многовековую
историю. Эти книги говорят о
христианской миссии в становлении осетинского общества,
во взаимоотношении с Россией.
(Окончание на 3-й стр.)

Хаджимурат ГАЦАЛОВ, председатель Духовного
управления мусульман РСО–А, муфтий:
– Религия – это душевная потребность человека, его
духовная составляющая. И мы не можем без нее, ибо она
нас учит жизни, мудрости. Вся наша внутренняя жизнь
заключена в ниспосланных нам Всевышним писаниях,
постулатах и составляет религиозную суть человека.
Каждый из нас должен стараться найти свою дорогу
к храму. Но здесь есть еще один аспект: тот, кто считает
себя образованным, должен знать религиозную культуру тех народов, с которыми проживает, не нарушая их
каноны, жить с ними в мире и согласии. В этом и заключаются терпимость, добрососедство, взаимоуважение,
взаимопонимание.
Сегодня мы говорим о 1100-летии крещения Алании,
надо знать историю, понимать системное поступление
религиозных постулатов писания. Христианство – одна из
канонических религий, оно пришло первым на территорию
Осетии и Кавказа, первым и описано историками, многие
известные сегодня храмы – некоторые в развалинах, руинах, некоторые действующие – все они состоялись как
святыни, святилища.
Православие – часть нашей общей культуры. И, думаю,
это благо для нас – не забывать свою историю, ценить то,
что было до нас, в соответствии с другими религиозными,
национальными традициями. Чтобы наше общество и
дальше жило в добрососедстве, почитая Господа своего
в соответствии с его канонами, живя в мире. И толерантность, взаимоуважение, консолидируя общество, будут
делать нас крепче и сильнее.
Мадина ТЕЗИЕВА, режиссер документального кино:
– Для меня 1100-летие крещения Алании – это хорошая возможность еще раз осмыслить великую историю,
внимателнее всмотреться в прошлое своего народа.
Я считаю, что для человека любой конфессиональной
принадлежности это значимая дата. Осетины являются
народом, который впитал в себя основы всех мировых
религий. Среди них есть православные, мусульмане,
но это никогда не было поводом для их разделения. В
республике подготовлено много мероприятий к этой
знаменательной дате: выставки, концерты, презентации,
встречи. Все интересно и познавательно.
Ася САФРОНИДИ, председатель общественной
армянского национально-культурного общества
«Эребуни»:
− Его значение трудно переоценить, ведь это одна из
значимых и важных памятных дат в обществе. Такие мероприятия крайне нужны, так как они объединяют наши
народы. Мы гордимся тем, что живем рядом с потомками
аланов, являющихся одной из древнейших конфессий
христианства. Нас с этим народом связывают не только
исторические корни, но и близкая религиозная вера. Про-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:40
заход 18:12
долгота дня 12:32
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Пульс республики

ведение Дня города и республики в этом году приурочено
к 1100-летию крещения Алании. Все национально-культурные общества, в том числе и наше, будут принимать
активное участие в торжествах. Мы познакомим всех
желающих с нашей национальной кухней, фотовыставкой известных представителей армянского сообщества,
которые прославили в разные годы нашу республики. В
рамках празднования мы приняли также участие в презентации серии книг «Аланская библиотека».
Нина НИКОЛАЕВА, завотделом компьютерного набора:
– Крещение Алании – это знаменательное событие в
жизни народа. Ведь общество в подавляющей своей
составляющей развивается на основе религиозных ценностей, являющихся фундаментом общечеловеческих
начал.
Давно известен факт, что народы, не имеющие религиозных, а значит, и нравственных основ, обречены на
забвение. Человечество развивается строго по законам
Вселенной. И остановка этого процесса – тупик, деградация. Поэтому для меня крещение Алании – это огромный
шаг вперед в развитии народа Осетии, христианства в
целом.
Николай ПИЛИПЧУК, почетный гражданин г. Моздока:
– Сам я вырос при советской власти, когда повсюду
внушался атеизм. Но моя бабушка – из хуторских осетин, которых крестили после переселения в моздокские
степи. Моздок был основан как православный город. А
чудотворную Моздокскую икону привезли в ХVIII веке
наши предки-осетины. Поэтому мне по душе, что крещение Алании отмечают на государственном уровне. Отец
мой был украинцем, а воспитали меня по-осетински.
Храму Успения Пресвятой Богородицы я преподнес в дар
хранившуюся дома старинную икону... Сегодня в Осетии
много конфессий. Хочется, чтобы друг друга все уважали.
Карина НАРТОКОВА, врач-ординатор:
– Я выросла в другом регионе нашей страны и в другой
культуре, поэтому многоконфессиональность Осетии
для меня была диковинкой. Но одно дело – понимать и
принимать каноны других религий, будь то православие
или буддизм, и совсем другое – оценить историческое
значение крещения целого государства, коим была Алания 1100 лет назад. И нужно понять, что именно благодаря этому этапу своего развития случилось укрепление
аланской государственности и было положено начало
ее «золотому веку». Это некая точка отсчета развития
культуры и грамотности, в целом единение с другим, более
цивилизованно развитым, миром. И сегодняшнюю Северную Осетию – Аланию мы не можем рассматривать вне
контекста этого важного исторического события, так как
наши реалии, в том числе – результат великого крещения.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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РАБОТА КИПИТ. В районах республики
продолжаются берегоукрепительные работы.
Капитальный ремонт сооружений сейчас проводят в селении Мичурино. Участок относится к
паводкоопасным. Здесь после обильных ливней
разрушены защитные укрепления. Береговую
линию приводят в порядок впервые за 30 лет. На
этом участке к работам смогли приступить только
после того как был искусственно понижен уровень
воды. Здесь появится и новая дамба. Работы обещают завершить уже через месяц.
САМОБЫТНОЕ ТВОРЧЕСТВО. В санатории
«Сосновая роща» провели выставку рукодельницы Анны Ватаевой. Все куклы – в образах разных
народов России и литературных героев. Традиционные яркие наряды мастерица изготавливает
своими руками, у каждой есть свои история и отличительная особенность. Идею автор обдумывала
еще со студенческой скамьи. А воплотила мечту
только после того как вышла на пенсию.
ТРИХОЛОГ В ПОМОЩЬ. В Северной Осетии
люди стали чаще обращаться к услугам врачейтрихологов. В республике более 50% жителей
сталкиваются с проблемой выпадения волос.
Специалисты отмечают: основные причины – последствия коронавирусной инфекции и стресс
после беременности. Важно вовремя обратиться к
трихологу, ведь если упустить момент, фолликулы
могут перестать функционировать. Тогда восстановить густоту волос будет сложнее.
«ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ». Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа продолжает прием заявок
для участия в муниципальном этапе «Дельфийских
игр». Заявки принимаются по следующим номинациям: народное и эстрадное пение; народный
и современный танцы; театр; художественное
чтение; авторская песня; кино и другим. По всем
интересующим вопросам обращаться по номеру
телефона 55-01-36 или на электронную почту
vladmolsport@mail.ru

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляют набор
граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до
60 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 200 000 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.
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Благодарность
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Начало на 1-й стр.)

В ходе короткого диалога с
главой республики от учителей
прозвучала благодарность за
внимание к педагогическому
сообществу и, в частности, за
капитальный ремонт, который
стал долгожданным событием
для школ Северной Осетии.
Кроме того, представитель
Ассоциации лучших учителей
Ибрагим Багаев предложил
провести для школьников один
масштабный урок «Разговоры
о важном» с участием Сергея
Меняйло, а также разбить во
Владикавказе сквер, посвященный первому учителю – собирательному образу, бережно
хранящемуся в памяти каждого
человека. На обе инициативы
руководитель региона отреагировал положительно.
Завершила встречу торжественная часть – вручение благодарственных писем
главы республики. Награды
получили десять педагогов, в
числе которых – учительница
изобразительного искусства
гимназии «Диалог», абсолютный победитель регионального
этапа всероссийского конкурса
«Учитель года России» Галина
Хабалонова, учитель физики
школы № 108 г. Моздока, победитель регионального этапа
всероссийского конкурса «Педагогический дебют» Марат
Дряев и наставник детского
технопарка «Кванториум», победитель регионального этапа
конкурса «Сердце отдаю детям» Иван Ковалев.
«Это было волнительно и в то
же время очень приятно – получить знак внимания от первого
лица республики, – поделилась
эмоциями учительница истории
и обществознания владикавказской школы № 30, обладательница первого места регионального этапа всероссийского
конкурса «Учитель года России» Диана Арисланова. – На
самом деле сейчас в республике немало всего делается для
педагогов. А такие моменты,
когда твои заслуги отмечают на
уровне руководства, мотивируют работать еще лучше».

АНОНС На
телеканале
«РоссияКультура»
– фильм из
цикла «Тропами
Алании»

Летопись
в кадре

25 сентября, в 16:10,
телеканал «Культура»
покажет фильм «Храм
Святого Владимира.
Владикавказ» из
цикла «Тропами
Алании»,
приуроченный к
1100-летию крещения
Алании.
Камила НАЛДИКОЕВА
Сезон телепроекта, посвященный 1100-летию крещения
Алании, включил следующие
фильмы: «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы»,
«Церковь Архангела Михаила
и храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца», «Храм в честь Троицы.
Горная Саниба», «Нузальская

15 сентября 2022 года № 169 (28606)
ЗАСЕДАНИЕ В ходе работы Комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции Сергей МЕНЯЙЛО потребовал усилить работу

ЗАСЛОН ФАЛЬСИФИКАТУ

Начальник отдела государственного контроля и надзора по РСО–А Северо-Кавказского межрегионального
управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору Казбек Марзоев отметил,
что органы государственной власти
могут обращаться в ведомство, специалисты которого в оперативном
порядке будут проверять деятельность поставщиков на соответствие
всем предъявляемым к продукции
требованиям.
– Хорошая инициатива, которую
все ответственные лица должны
принять как руководство к действию. Деятельность по противодействию незаконному обороту
пищевой продукции нужно вести
постоянно и в слаженном взаимодействии всех заинтересованных
органов государственной власти,

так как от этого напрямую зависит
благополучие наших граждан. Кроме того, важно предпринимать эффективные меры, направленные на
обеспечение рынка качественной и
нефальсифицированной продукцией. Также это касается транзитного груза, проходящего по территории республики, – подчеркнул Глава
Северной Осетии.
Казбек Марзоев сообщил о результатах контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота мясной
продукции. По его словам, проверка
коснулась хозяйствующих субъектов, занимающихся содержанием,
разведением, выращиванием свиней,
птицы, а также производством, хранением, реализацией мяса свинины и
птицы. В итоге выявлены нарушения,
связанные с оформлением ветеринарных документов на мясную продукцию как со стороны производи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

системе «Меркурий», наносят соответствующую маркировку.
Сергей Меняйло обратил внимание, что обеспечением социальных
учреждений республики молочной
продукцией занимаются не только
поставщики из Северной Осетии,
но и из других регионов, и поручил
при размещении государственных
заказов в обязательном порядке
прописывать требование к производителям быть зарегистрированными
в системах маркировки.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания Ж. Б. МОРГОЕВА
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания И. С. ДЗГОЕВА
___________________________________
Приложение
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
от 14 сентября 2022 г. №33/187-7

Нашу продукцию ждут в Казахстане

На полях бизнес-миссии в Казахстане, в которой участвовали представители предприятий РСО–А, были
заключены четыре контракта, ряд соглашений и проведено более 35 индивидуальных встреч.

Основные цели: налаживание деловых контактов, проведение встреч
с индивидуальными партнерами, достижение договоренностей о поставках пробных партий продукции на
зарубежные рынки. Организатором
бизнес-миссии выступил Центр поддержки экспорта Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А («Мой
бизнес»). Мероприятие состоялось
в рамках реализации нацпроектов
«Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской
инициативы».
В Казахстан выехали представители 4 предприятий республики:
ООО «Агрофирма «Фат», АО «Рокос», ООО «НПП «Монолитный пенобетон» и ООО «НПП «Токар».
«Почему Казахстан? – поясняет директор центра «Мой бизнес»
РСО–А Батраз Гагиев. – В начале
года мы принимаем заявки от предпринимателей – кому какая страна
и какой рынок интересны. У данных
предприятий выбор пал на Казахстан. Они были уверены, что их продукция там будет востребована. Так

и получилось: наши казахстанские
партнеры проявили высокую заинтересованность к североосетинскому
бизнесу».
Впрочем, не только Казахстан: к
одному из бизнесменов, по словам
Гагиева, даже прилетали на переговоры корейские предприниматели.
Логистика претерпевает вынужденные изменения, и, скорее всего, поставки в Корею будут осуществляться через Казахстан.
Естественно, чтобы все прошло
гладко и эффективно, предварительно была проведена масштабная
работа. Компании представили всю

деловую информацию в центр «Мой
бизнес», а его сотрудники провели
поиск потенциальных партнеров,
разработали график целевых визитов, продумали и организовали
максимально полезную программу
бизнес-миссии. В ее рамках, в частности, прошла встреча с руководителем отделения Торгового представительства РФ в Казахстане Андреем
Кабановым. Предприятия Северной
Осетии презентовали свою продукцию, рассказали о ходе переговоров.
В свою очередь Кабанов довел до
сведения делегатов информацию
о механизмах помощи российским
компаниям, уведомил о процедуре
регистрации для россиян юридического лица в Республике Казахстан
и условиях участия в тендерах на ее
территории. Также были получены
консультации по нормативно-правовым и иным вопросам, связанным с
торговым сотрудничеством с Казахстаном.
«Все было организовано на высоком уровне как нашей стороной, так и партнерами, – делится
впечатлениями генеральный директор ООО «НПП «Токар» и
«Монолитный пенобетон» Олег
Базоев. – Продукцией моих предприятий заинтересовались 10 компаний.
Были выбраны 3 наиболее крупные.
С первой и второй подписаны договоры о поставке 1 тонны продукции в качестве пробной партии на
промышленное испытание. Третья
компания проявила интерес к инновационным разработкам НПП «Монолитный пенобетон». Они хотели бы
приобрести технологию и комплект
оборудования».

ЖКХ В Моздоке установят интеллектуальные приборы учета

ПРИСТУПИЛИ К МОНТАЖУ

В Моздокском районе до конца текущего года заменят 10 200 приборов
учета электроэнергии на новые – интеллектуальные. Работу будет
осуществлять территориальная сетевая организация «Моздокские
электрические сети».
С. ГРОМОВА
Первые в очереди на замену приборы учета у
потребителей, у которых на текущий момент они не
установлены или установлены, но уже выработали
свой ресурс.
На сегодняшний день все оборудование получено, специалисты уже приступили к его монтажу.
Такая мера поддержки стала возможной благо-

даря подписанному соглашению между Правительством РСО–А и представителями дочернего
предприятия «Росатома» – компанией «С-Плюс».
Напомним, в апреле Глава РСО–А Сергей
Меняйло провел рабочую встречу с генеральным
директором компании Дмитрием Мартыновым.
Стороны договорились о реализации совместных
инфраструктурных проектов в Северной Осетии,
направленных на социально-экономическое разви-

тие республики при помощи развития электросетевого комплекса. Была обсуждена также работа по
модернизации и снижению потерь в электросетях.

МЕРЫ Создать препятствие распространению заразных болезней
Планирование профилактических мероприятий – один из основных
аспектов управления ветеринарного дела.
С. НИКОЛАЕВ
С целью недопущения возникновения болезней
животных на территории республики ветеринарной службой ежегодно составляются планы по
проведению профилактических мероприятий
и диагностических исследований, в которые
входит массовая обработка поголовья сельскохозяйственных животных дважды в год (весной
и осенью).
Так, с наступлением сентября районные ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных приступили к организованному проведению
осенних обработок. В первую очередь это отбор
проб крови для диагностических исследований на
бруцеллез, лейкоз и лептоспироз, а затем – массовая вакцинация против сибирской язвы, ящура,
бешенства и нодулярного дерматита. Глубоко-

стельных коров, суягных коз и овец вакцинируют
после отелов и окотов. О результатах диагностических исследований ветспециалисты районов
на основании протоколов исследований крови в
аккредитованной ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» сообщают владельцам
животных. Обработка начинается с раннего утра
до начала выгона владельцами скота на пастбища.
– В целом владельцы скота, птицы адекватно
реагируют и понимают важность и необходимость
проведения мероприятий, но встречаются и такие
собственники животных, которых невозможно
убедить в добрых намерениях ветеринарного
врача, – говорит руководитель Управления ветеринарии РСО–А Сослан Кокоев. – В таких случаях
приходится принимать меры административного
воздействия, дабы предотвратить риск возникновения и распространения заразных болезней.

г. Владикавказ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать выборы депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания седьмого созыва по единому
республиканскому избирательному округу состоявшимися,
а результаты выборов – действительными.
2. Установить, что в Парламент Республики Северная Осетия – Алания седьмого созыва избрано 70 депутатов (списки
избранных депутатов прилагаются).
3. Разместить настоящее постановление на сайте
Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания.

БИЗНЕС У предпринимателей Северной Осетии есть реальная возможность расширить
рынок сбыта

Тамара БУНТУРИ

№33/187-7

Об установлении результатов выборов депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания седьмого
созыва по единому республиканскому избирательному
округу
В соответствии со статьей 25, частью 1 статьи 77 Закона
Республики Северная Осетия – Алания «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания»,
на основании протоколов территориальных избирательных
комиссий об итогах голосования по единому республиканскому избирательному округу, Центральная избирательная
комиссии Республики Северная Осетия – Алания

телей, так и торговых предприятий.
По имеющимся фактам возбуждены
3 административных дела.
Что касается контроля качества
молочной продукции, то, как сообщил министр сельского хозяйства
РСО–А Алан Кусраев, из 6 предприятий республики, занимающихся
производством продукции этой категории, 5 зарегистрированы в Государственной информационной системе
мониторинга товаров и федеральной
государственной информационной

ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ…

церковь», «Зругский храм»,
«Собор Успения Пресвятой Богородицы», «Храм во имя пророка Илии», «Храмы – Верхний
Мизур, Батако», «Монастыри»,
а также «Храм Святого Владимира».
Примечательно, что в этом
году фильмы были показаны в
эфире первого общественного
федерального православного
телеканала «Спас».
На портале «СМИ Осетии»
цикл передач «Тропами Алании» находится в свободном
доступе.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
от 14 сентября 2022 г.

Прежде чем заключать договоры на поставку пищевой
продукции в учреждения социальной инфраструктуры,
органы исполнительной власти Северной Осетии
должны будут проверять поставщика через Управление
Россельхознадзора. Такое поручение дал Глава РСО–А
на заседании комиссии.
В. СЕВЕРНАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Главная цель ветеринарных специалистов – достичь устойчивого благополучия по инфекционным
и паразитарным заболеваниям на подконтрольной
территории, а это возможно при полном охвате
поголовья животных и птиц, подвергнутых профилактической обработке.
Об эффективности проведенной работы можно
будет говорить в начале декабря, при проведении
анализа причин невыполнения плана и способов
устранения недоработок.
Ветеринарная служба республики призывает
всех собственников поголовья скота и птицы принять активное участие в проведении плановых
осенних мероприятий и предоставлять животных
и птиц по требованию участкового ветеринарного
специалиста. Кроме того, напоминаем, что в соответствии со ст.18 Закона РФ «О ветеринарии» ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. При этом
выполнение требований специалистов в области
ветеринарии по проведению профилактических
мероприятий является их обязанностью.

СПИСОК

избранных депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
седьмого созыва
по единому республиканскому
избирательному округу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Князева Елена Александровна
Гутнов Асланбек Амурханович
Эльдзарова Медея Багратовна
Засеев Тамерлан Гаспарович
Дудати Чермен Аланович
Камболов Дзамболат Аркадьевич
Кочиев Батраз Робертович
Макаев Алан Радионович
Арчинова Стэла Олеговна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Меняйло Сергей Иванович
Гуриев Владимир Валерьевич
Макиев Зураб Гайозович
Тотоонов Александр Борисович
Цаллагова Жана Викторовна
Ватаев Зелимхан Махарбекович
Дзицоева Рима Мухтаровна
Тускаев Таймураз Русланович
Назаренко Виталий Викторович
Газзаев Юрий Фарзунович
Черчесов Аслан Владимирович
Левитский Амиран Владимирович
Тхостов Мурат Эльбрусович
Ортабаев Тимур Мирославович
Дюбуа Дмитрий Петрович
Остаев Георгий Шалвович
Битаров Алик Шамилович
Ортабаев Виктор Батарбекович
Засеев Тельман Гаспарович
Токаева Людмила Харитоновна
Ревазова Лариса Константиновна
Гаев Тотраз Батразович
Габараев Юрий Исакович
Едзоев Марат Казбекович
Дзгоева Ирина Сергеевна
Гутиев Вячеслав Заурбекович
Гугиев Геннадий Анатольевич
Бердиев Кермен Борисович
Цагараев Руслан Таймуразович
Мрыков Казбек Ибрагимович
Качаров Олег Дмитриевич
Засеев Алан Алексеевич
Макоев Хетаг Батразович
Саламов Рустам Зурабович
Бадтиев Алан Таймуразович
Базаев Алан Рубенович
Джиоев Георгий Вячеславович
Гуриев Данил Владимирович
Кесаев Иристон Ирбекович
Кисиев Мурат Шаликоевич
Лукьяненко Алексей Леонидович
Бузаров Артур Русланович
Мрикаев Казбек Русланович
Шавлохов Сармат Хасанбекович
Суанов Вадим Станиславович
Абаев Ренат Борисович
Атаров Георгий Эльбрусович
Исаков Юсуп Сапарович
Митциев Астан Керменович
Салказанов Алан Савельевич
Таучелов Заур Черменович

Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»
1.
Фадзаев Арсен Сулейманович
2.
Доева Светлана Бухарбековна
3.
Дидаров Сослан Владимирович
4.
Калоев Виталий Константинович
5.
Догузов Алан Муратович
6.
Величко Виктор Васильевич
7.
Билаонов Батраз Дударович
8.
Хадарцев Асланбек Махарбекович
9.
Тетцоев Георгий Заурбекович
10.
Тедеев Дзамболат Ильич
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ДАТА Дольше века длится борьба
с инфекциями и вирусами

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ Просветители Осетии: связь времен

СУДЬБОНОСНАЯ РОЛЬ
АРДОНСКОЙ СЕМИНАРИИ

В «Клубе интересных встреч» Ардонской
центральной районной библиотеки
состоялась читательская конференция по
книгам Анатолия ХАМАТОВА «1100-летие
принятия христианства Аланией и
Ардонская духовная семинария» и Феликса
КИРЕЕВА «Ардонскому поселению 180 лет».
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
Перед началом мероприятия участники конференции
– читательский актив, представители районной администрации, Совета ветеранов и казачества, школьники
– ознакомились с тематической выставкой книг «Голоса православной Осетии» и богатейшим материалом,
предоставленным музеем СОШ № 4 об истории духовной
семинарии и школы-интерната, с 1956-го по 2008 год размещавшейся в здании бывшей семинарии.
Интересным и содержательным было выступление историка, искусствоведа и переводчика Анатолия Хаматова. В
частности, он сказал:
– Значение православия в общественно-политической
жизни современной Алании – отнюдь не только религиозная, но и важная социокультурная и этнополитическая
проблема. Место русской православной церкви в жизни
Осетии всегда определялось и может определяться
впредь только вниманием и уважением к жизненным

ИСТОЧНИК
ХРИСТИАНСТВА
И ИСТОРИИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто трудился над
серией. Выпустить все семнадцать книг – это огромная работа.
Уверен, «Аланская библиотека» станет достойным вкладом в
историографию России, вызовет
большой читательский интерес
и привлечет внимание профессиональных исследователей и
любителей истории», – выступил с приветственным словом
Сергей Меняйло.
«Осуществление проекта
«Аланская библиотека» являет
собой добрый пример плодотворного соработничества представителей церкви, государства
и общества на благо Отечества. С
уверенностью можно сказать, что
серия книг станет важным событием в жизни нашей республики,
настоящим подвигом авторов и
издателей, ярким выражением
их любви к Богу и родной земле.
Выражаю свою благодарность
всем тем, кто принял участие в
осуществлении данного проекта,
молитвенно желаю им новых научных и творческих свершений,
неослабного горения духа и помощи Божьей в дальнейших трудах
и начинаниях!» − сказал епископ
Владикавказский и Аланский Герасим.
Культурно-массовую программу исполнили артисты и музыканты филиала Мариинского театра РСО–А: симфонический оркестр под управлением
Николая Хондзинского, мужской
хор Северо-Осетинской госфилармонии под управлением Ольги
Джанаевой, мужской хор Государственного ансамбля песни и
танца Южной Осетии «Симд» им.
Б. А. Галаева. Главным действом
вечера стала премьера литературно-драматической композиции по
поэме К.Л. Хетагурова «Се человек» в исполнении актеров Северо-Осетинского государственного
академического театра имени В.
Тхапсаева. Гостям также были
представлены книжная выставка,
посвященная памятной серии, и
видеозарисовки по каждой из 17
книг «Аланской библиотеки».
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нуждам, традициям, языку и письменности одного из древнейших христианских народов. Весьма важным является
факт, что православие было не только религиозным выбором Алании. В культурно-историческом смысле это был
максимально широкий – цивилизованный выбор Аланского
общества и государства. Этот выбор сделан более 1100
лет назад, с той поры был многократно подтвержден и
никогда не менялся. И ярким примером этому является
Ардонское поселение и Ардонская духовная семинария,
которая сыграла большую роль в просвещении Осетии.
В 1996 году республика торжественно отметила столетний юбилей Ардонской духовной семинарии, тем самым

было подчеркнуто огромное значение этого духовного
учебного заведения в культуре, просвещении и образовании Осетии. Докладчик привел слова из выступления
тогдашнего Президента Республики Северная Осетия
Ахсарбека Галазова: «В жизни каждого народа бывают
такие события, которые оказывают огромное прогрессивное влияние на их дальнейшую историю. Таким событием
для осетинского народа явилось открытие Ардонской
духовной семинарии. Семинария функционировала всего
22 года. Но она сыграла для Осетии такую же судьбоносную роль, как Московский университет для России. Если
бы Ардонская семинария дала только одного писателя, и
тогда бы она вошла в историю. А оттуда вышла большая
группа писателей».
Среди бывших семинаристов многие известные осетинские писатели, видные религиозные и общественные деятели, ученые, сеявшие зерна образования и просвещения
для своего народа. В их числе Иван Джанаев (Нигер),
Гино Бараков, Цоцко Амбалов, Андрей Гулуев, Георгий
Малиев, Василий Тогузов (Арнигон), Гиго Дзасохов,
Харлампий Цомаев, Георгий Бекоев, Георгий Цаголов,
Михаил Гарданов, другие.
– Непродолжительная, но созидательная история Ардонской духовной семинарии и тесно с ней связанная история
создания и функционирования системы образования в
Ардонском районе нуждаются в дальнейших исследованиях и освещении. Здесь еще немало белых пятен, и у
молодого поколения историков, краеведов нашего города
и района много работы, – сказал А. Хаматов в завершение
выступления.
Об истории города Ардона рассказал научный сотрудник
Института истории и археологии, кандидат исторических
наук, краевед Феликс Киреев. В 1824 году дорогу между
Елизаветинским и Константиновским военными поселениями перенесли на левый берег реки Терек. Для ее охраны
возвели ряд новых укреплений, в том числе Ардонское.
Через год рядом с военным укреплением возникло село, которое стало заселяться горцами из Алагирского ущелья. В
1838 году рядом с осетинским селением возникла станица
Ардонская. Сюда была переведена часть Владикавказского казачьего полка. Уволенные со службы казаки занялись
обустройством жилищ. В 1964 году станице Ардонской был
присвоен статус города.
Сегодня Ардон – современный город, где есть учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные сооружения. Уроженцами Ардона являются Герои
Советского Союза Каурбек Тогузов и Василий Пасынков,
именитые ученые, деятели науки и культуры, спортсмены.
Достопримечательность Ардона – храм святого великомученика Георгия Победоносца. Он был построен в 1885
году решением схода казаков станицы Ардонской. На
месте старого деревянного храма возник пятикупольный
каменный храм, прихожанами которого сегодня являются
верующие со всей Осетии и соседних регионов.
На конференции выступили сотрудники центральной
библиотечной системы Светлана Албегова и Дездемона
Губаева, директор музея СОШ № 4 Бэла Касаева, атаман
Ардонского казачьего общества Николай Корниенко,
читатели Артур Маргиев и Валентина Дзуцева. Присутствовавший на конференции глава Ардонского района
Владислав Марзаев вручил Благодарности за активное
сотрудничество с учреждениями культуры района Анатолию Хаматову и Феликсу Кирееву.

ПРИЗВАНИЕ В ДВУХ ИПОСТАСЯХ

Фраза о том, что церковь отделена от государства,
стала своеобразным риторическим каноном,
применяемым, как только речь заходит об участии
представителей духовенства в общественной жизни,
в государственных учреждениях. Приходится
напоминать, что в Конституции и «Законе о свободе
совести» – главном документе, описывающем
бытование религии на территории Российской
Федерации, этой фразы нет.
Ахсарбек БЕСОЛОВ
И что религиозные организации
в России, согласно законодательству, не выполняют функции государственной власти, религия не
навязывается сверху, но сотрудничает с государством в тех вопросах,
которые касаются общества.
Еще напоминаю наиболее ярым
спорщикам о Святителе Луке Войно-Ясенецком – профессоре, докторе медицинских наук, лауреате
Сталинской премии, религиозном
писателе, докторе богословия,
для которого любой больной был в
приоритете. А если директор- священник так же честно работает,
почему бы и нет? Ведь все зависит
от личных качеств человека. А наш
сегодняшний собеседник – почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель РСО–А, директор
Мацутинской школы-интерната,
настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца
с. Новый Урух Ирафского района
Маирбек Афанасьевич Хайманов
– человек грамотный, мудрый, крепкий хозяйственник и управленец.
– Как к вам обращаться: Маирбек Афанасьевич или отец Илларион?
– Как вам удобнее. В школе ко
мне обращаются по имени и отчеству, а в храме я – отец Илларион.
– Вы закончили исторический
факультет СОГУ. Можно сказать,
что изучение истории повлияло на ваш выбор дальнейшего
жизненного пути? Или решение
служить Богу и Церкви приняли
потом?
– В семье соблюдались церковные установления, здесь же получил начальные знания о христианстве. А желание стать священником появилось у меня значительно
позже.

Свою трудовую деятельность начал будучи еще студентом в Гуларской средней школе в декабре 1990
года. А после окончания университета преподавал историю и обществоведение в родной Стурдигорской средней школе. На тот момент
я был настроен сеять «разумное,
доброе, вечное» в рамках школьной
программы. И, наверное, у меня
это получалось, если в 2000-м году
мне доверили директорствовать в
школе-интернате им. генерал-лейтенанта В. А. Гацолаева.
– Испытание «медными трубами» выдержали?
– Не успел насладиться даже
первыми аккордами. Как говорится, пришел, увидел… и приступил.
Лихие 90-е очень серьезно отразились на материальном положении
интерната. Котельная, которой
отапливались помещения, расходовала более тонны каменного угля
в сутки, воду в нее закачивали из
Уруха и в столовую для приготовления пищи приносили в ведрах
оттуда же…
Не забывая об учебном процессе,
сразу же плотно занялся хозяйственными вопросами. В первую
очередь удалось проложить водопроводную линию протяженностью
более 3,5 километра по скалистой и
каменистой местности из селения
Донифарс. Эта линия обеспечивала водой не только наш интернат,
но и все село. Затем построили
новое помещение для котельной и
перешли на дизтопливо, что было
экономнее, а впоследствии в каждом корпусе были установлены
отопительные котлы, и вопрос с
отоплением был решен.
Удалось построить и новую
столовую на 50 учащихся, кухню,
продуктовый склад. Капитально
отремонтировали учебный и спальный корпуса, построили санузлы и
душевые, завезли новую мебель,
обустроили территорию, установи-

РОСПОТРЕБНАДЗОР:
БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ
ГРАЖДАН

Сегодня, 15 сентября,
исполняется 100 лет со дня
создания Государственной
санитарноэпидемиологической
службы России. На
протяжении века
Роспотребнадзор находится
«на передовой» борьбы с
самыми опасными вирусами
и заболеваниями.
Нателла ГОГАЕВА

Эпидемиологи, санитарные врачи, врачи-бактериологи, высококвалифицированные лаборанты проводят огромную работу на
территории всей республики, исследуя почву, воду, проводя прививки, предотвращая инфекции.
Служба внесла огромную лепту в защиту жизней и здоровья
российских граждан во время пандемии коронавируса. Она играет
важную роль и в обеспечении продовольственной безопасности
страны, обеспечивает защиту законных интересов потребителей,
ведет комплексную образовательно-просветительскую деятельность по вопросам здорового образа жизни и правильного питания.
Для эффективной работы службы создано 5 филиалов Центра
гигиены и эпидемиологии в РСО-А и 4 территориальных отдела
Управления Роспотребнадзора по РСО-А, что позволяет в полном
объеме и качественно осуществлять и обеспечивать государственный санитарно-эпидемиологический надзор, надзор в сфере
защиты прав потребителей.
«Мир стремительно меняется. Вместе с ним меняются наши
методы и подходы. Новых высот достигает наука. Все лучшее, что
предлагает нам сегодняшний день, мы стремимся использовать во
благо людей. Отвечая на вызовы современности, мы укрепляем
санитарный щит нашего Отечества, купируем риски, связанные с
негативным влиянием внешней среды на здоровье людей, отстаиваем права потребителей, постоянно совершенствуем научнометодическое, материально-техническое и кадровое обеспечение
Службы.

В конечном счете – делаем все возможное для обеспечения
благополучия человека, посвящая себя тому, чтобы каждый мог
прожить долгую, здоровую и полноценную жизнь», – считает
руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова.
О том, как работает североосетинское управление Роспотребнадзора, о буднях и праздниках ведомства читайте в интервью с
главным санитарным врачом РСО–А А.Г. Тибиловым в субботнем
номере «СО».

ЕГЭ На заметку выпускникам

ВАЖНЫЙ МИНИМУМ
ли детскую спортивную площадку,
футбольное поле…
Я очень признателен преподавательскому коллективу, который в
это непростое время поддерживал
во всех начинаниях, добросовестно
выполнял поставленные перед ним
задачи. Благодаря всему этому
нашу школу-интернат стали называть кузницей кадров. Представители министерств образования и
науки республики и России не раз
отмечали подготовленность наших
воспитанников.
Большое внимание уделяем
патриотическому воспитанию и
физической подготовке, кроме
того, прививаем умения и навыки
ведения хозяйства в сельской местности, знание культуры и местных
традиций.
У нашего интерната есть школыпобратимы: в г. Москве – гимназия
№ 1567, 1-я ардонская СШ, 8-летняя
школа в горном Даргавсе. Мы тесно
сотрудничаем с ними.
– Тягу к знаниям со временем
не растеряли, учитывая ваш послужной список?..
– В 2004–2005 годах прошел профессиональную переподготовку
по Государственной программе
подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ, получил второе высшее
образование.
Защитил также кандидатскую
диссертацию на тему: «Инновационная модель духовно-нравственного
воспитания в условиях национально-региональной сельской школыинтерната».
– Есть еще и третий диплом…

– Да. В декабре 2020 года окончил
Санкт-Петербургскую духовную
академию. Получил диплом бакалавра богословия. А желание служить, стать священником появилось
у меня лет за 15 до получения диплома. В 2009 году на Богоявление
архиепископом Ставропольским и
Владикавказским Феофаном был
рукоположен в диакона в Аланском
Богоявленском женском монастыре.
А в октябре 2011 года архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима в кафедральном
соборе Георгия Победоносца в г.
Владикавказе рукоположил в сан
священника и определением своим
назначил настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца в селении Новый Урух.
– Совмещаете светскую должность директора и священнослужителя. Одно другому не мешает?
– Должность директора школы не
мешает служить по выходным дням.
На самом деле все не так сложно,
как может показаться. Священник
и педагог – и то, и другое, скорее,
не просто профессии, а служение
и призвание. Что касается миссии
священника и учителя, то противоречия здесь нет. Ведь частью священнического служения является
учительство – произносит ли он проповедь, дает ли советы прихожанам
из опыта церкви, святых подвижников, личного духовного опыта. Все
это предполагает учительство.
– Спасибо вам за беседу, Маирбек Афанасьевич. Успехов в
столь многогранной деятельности!

Чтобы иметь возможность поступить в вуз, нужно
преодолеть нижние пороговые значения при
сдаче государственной итоговой аттестации
М. ДОЛИНА
Министерство высшего образования и науки РФ утвердило
минимальное количество баллов в 2023–2024 учебном году по
общеобразовательным предметам, по которым проводится прием
в подведомственные высшие учебные заведения.

В сравнении с 2022–2023 учебным годом минимальный балл
повышен для выпускников, сдающих обществознание, с 42 до 45,
физику, биологию и химию – с 36 до 39, литературу – с 32 до 40,
информатику – с 40 до 44.
Согласно приказу ведомства, остальные значения остались без
изменений: по русскому языку и географии – 40 баллов, по математике – 39, по истории – 35, по иностранному языку – 30.
Но эти цифры не должны быть ориентиром для школьников –
при подготовке к ЕГЭ они должны держать курс на стобалльный
максимум!
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ПОБЕДИТЕЛИ 80 лет назад Максим и Гиго Цагараевы защищали легендарный город на Волге

БРАТЬЯ-СТАЛИНГРАДЦЫ

Это письмо из Сталинграда в конце 1942-го
опубликовали сразу две республиканские газеты –
«Социалистическая Осетия» и «Растдзинад». Автор его –
вчерашний студент Северо-Осетинского педагогического
института Максим ЦАГАРАЕВ, добровольно ушедший
в армию в первые же дни Великой Отечественной, –
от имени земляков – защитников волжской твердыни
– заверял, что сыны горного края на сталинградской
земле не посрамят чести своего народа, и призывал
защитников Кавказа биться по-сталинградски.

ЕГО война была впереди. И разве в
те дни он, курсант, мог предположить,
что почти теми же путями, теми же
маршрутами ему вскоре придется
водить танк под прицельным огнем
врага?!
И еще одного не знал Максим: почти
рядом, здесь же, под Сталинградом,
сражался его младший брат Гиго.
Когда старший уходил в армию, Гиго
был еще девятиклассником. Как и все
мальчишки, он рвался на фронт, не
раз бегал в военкомат, но ответ был
очень определенным: пока рано. В
детстве он мечтал стать художником,
в пятнадцать написал свои первые
стихи, строил большие планы. Но война смешала все... И вот теперь была
одна цель – стать в строй, чтобы защищать Родину. И все же он добился
цели. Семнадцатилетнего паренька
зачислили в Первое Орджоникидзевское пехотное училище, и в 1942-м по
окончании ускоренного курса учебы
Гиго отправляется в самое пекло войны – на защиту Сталинграда. Именно там, в пылающем разрушенном
городе, судьба приготовила братьям
Цагараевым неожиданный сюрприз:
они встретились. На какие-то минуты.
На ничтожно короткие мгновения.
Командир танковой роты Максим
ехал в своей боевой машине после
ожесточенного боя. И вдруг заметил
невдалеке фигуру воина, в походке
которого ему показалось что- то родное, до боли знакомое. Он остановил
машину, неуверенно окликнул бойца... Да, это был его младший брат.

Крепко обнялись. И поговорить хотелось обо всем на свете, и расспросить,
и новостями поделиться. Но, увы...
Колонна была на марше. Задерживать ее никто не имел права. Так и
расстались. До самого 45-го... Что
ж, такова солдатская судьба. А вот
в памяти эта нежданно-негаданная
встреча осталась навсегда. Максим
продолжал воевать. Младшему же
брату не повезло.
Это случилось в районе станицы
Вешенской в том же 1942-м... Земля
буквально рвалась от мощи бомб и
снарядов. Казалось, что она просто
не выдержит такого напора огня и
разверзнется под ногами беспощадно
убивающих друг друга людей. Даже в
двух шагах ничего не было слышно от
грохота пушек. И вражеская пулеметная очередь подкосила заместителя
командира минометной роты лейтенанта Гиго Цагараева. Разрывными
пулями у него была перебита коленная чашечка. Где только не лечили
Гиго! Ртищево, Ленинск-Кузнецкий...
Опытные хирурги боролись за то,
чтобы сохранить ногу юноше-минометчику. И ведь сумели сделать это!
Вопреки всем и всему! Но из армии
его все же списали. Подчистую. И
Гиго в августе 1943-го вернулся в
родной Алагир. На костылях. А в походной сумке его была книга «Ирон
фандыр» знаменитого Коста. И рядом
стихи старшего брата Максима, опубликованные летом 1941-го в газете
«Растдзинад», – «Грянула война».
Все это он пронес через Сталинград,
через передовую, через вереницу
госпиталей. Пронес как святыню, как
самую дорогую реликвию... И хранил,
кстати, до конца своих дней.
Да, Сталинград сыграл огромную
роль в судьбе обоих братьев. Орденоносцы, у каждого на груди множество
наград . И горы замыслов, планов.
Самых смелых, самых интересных.
Осуществить бы их! И они шли к своей
цели. Упорно, по-сталинградски.

Двадцатилетний Гиго после тяжелейшего ранения не сник, не сдался. Он работал директором музея,
руководил восстановлением разрушенного фашистскими варварами
уникального памятника осетинской
национальной культуры – Музея имени К. Хетагурова в Алагире. Затем
учеба в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве, навсегда
запомнившиеся встречи с большими
писателями – Фадеевым, Гладковым,
Симоновым, Твардовским. А потом
сотни стихов и песен, созданных им,
вчерашним солдатом. Но о чем бы
ни писал он – о родном Иристоне, о
любви, о горах, о человеке труда – никогда не забывал о прошедшей войне.
Стихи о Сталинграде, о братьях по
оружию, о Родине – особая тема в
творчестве Гиго Николаевича. Перечитываю его цикл «Вечный огонь»:
«Баллада об ордене», «Фляга», «Реквием», «Танк», «Анюта», «Безымянные герои», «Вражья пуля», «Жизнь
солдата мне знакома»... Сколько
правды и мужества, силы духа... И
еще сколько лиризма!.. Может, именно последнее всегда так выделяло
Гиго из писательской братии, может,
именно это помогло ему написать
свои знаменитые песни, так хорошо
знакомые каждому из наших земляков и горячо любимые ими...
С детством ли? А может, раньше
детства:
Колыбельной ли она была?
А быть может, материнским сердцем?

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ Стойкость им далась по наследству

Русист из Донецка: На днях
геройски погиб мой ученик

Яна ЕФРЕМЕНКО в мирной жизни – лауреат
международного Пушкинского конкурса «РГ»
и координатор «Тотального диктанта». Она
учит детей русскому языку в школе №105
печально известного Петровского района
Донецка. Вернее, учила... После обстрелов
ВСУ школа превратилась в груду развалин.

живут в нечеловеческих условиях: снаряды попадали в
электроподстанцию, все остались без света, дети не могли
учиться. «Воды у нас сначала
не было совсем, можно было
захватить несильный напор
раз в неделю вечером». В поселке, где живет Яна, вэсэ-

хватаются за эту возможность
мирного дела, которое их здорово мотивирует.
«Есть российская платформа «Страна возможностей», и
нам предложили тему «Пишем
будущее», – сообщает учитель. – И мы с детками летом
писали работы. Я отправила
шесть на конкурс, и все они
оказались призовыми. Одна
одиннадцатиклассница в качестве награды ездила в Воронеж. Ребенок первый раз
выехал за пределы Донецка.
Воронеж, казалось бы, не Питер и не Москва, но она была
просто счастлива, сказала:
«Спасибо, я увидела мир и три
дня была в тишине».

ушники разнесли шахты. На
месте магазина – воронка,
засыпанная стеклами…
Учительница старается не
плакать, держится, говорит,
что ее очень радует одно: дети
действительно хотят ходить
в школу. «Это ведь редкое
явление», – умудряется еще
и шутить. Всплеск интереса
к русскому языку, убеждена
она, русист, произошел в Донбассе восемь лет назад. На
фоне подъема патриотизма
появилась и любовь к русскому. Яна рассказывает, как
проводит для школьников русскоязычные конкурсы. Ребята
участвуют в них удаленно,

Не стесняясь, Яна Ефременко признается, как ей сейчас
трудно. Но восстанавливает
Донбасс и помогает раненым
своей кровью (с 2018 года
стала донором). Такая стойкость, наверное, досталась
ей по наследству: Александр
Ефременко был в Афганистане, а в 2014-м вступил в
ряды ополчения. В батальоне
«Восток» был пулеметчиком,
командовал взводом.
Р.S.
***
Город роз и терриконов,
Город-труженик, герой,
Миллионный наш когда-то
Он не сломлен. Он живой!
(Яна Ефременко)

ЕЛЕНА КУХТЕНКОВА «РГ»

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
Его уже знали в своей республике: до войны он, тогда еще совсем
начинающий автор, почти мальчик,
напечатал несколько зарисовок в
стихах и прозе. В те дни у него еще не
было чего-то сложившегося, определенного. Чувствовал одно: хочется
работать с людьми, а еще больше –
писать. Именно к этому и стремился.
Всей душой. Был отличником учебы,
гордостью факультета. Но грянули
первые залпы, и Максим, не раздумывая, помчался в военкомат, хорошо
понимая, что сейчас его место там,
на фронте. Так же поступили и его
друзья-третьекурсники: Кермен Туккаев, Николай Тменов, Мурат Хамикоев, Камболат Надгериев. Однако в
самую гущу боевых событий Цагараев
попал только в августе 1942-го после
окончания Камышинского танкового
училища. Молодой лейтенант в должности командира танкового взвода
29-й отдельной танковой бригады
был направлен на защиту волжской
твердыни, где уже бились насмерть
защитники Сталинграда.
Атака на атаке... Жестокие бои за
каждый рубеж, за каждый дом, за
каждый метр земли... Гибель бойцов,
горящие боевые машины... Взвод
Максима четко выполнял сложные
боевые задачи. Девятнадцатого ноября началось мощное контрнаступление советских войск. Во главе
атаки своей танковой роты Цагараев
в самом пекле сражения. Первая
серьезная контузия. Но нет... С поля
боя он не ушел. И так было не однажды. Позже его перевели в танковый
корпус генерала Будкова. И здесь он
был также на передовой.
Случаются же такие совпадения...
Когда рота Максима сражалась в
районе тракторного завода, где огонь
был кромешным, где плавилось все
вокруг, где снег был поистине горячим, лейтенант вспомнил, как год
назад здесь же проходил практику
вождения танка «Т-34». Тогда еще

ВРЕМЯ И МЫ

...И когда в победный, звонкий час
Над рейхстагом взвился флаг крылатый,
Обнимали, плача и смеясь
Песню – победившего солдата...
Читаешь стихи Гиго и понимаешь:
он ни на час не забывал о войне, он
всегда писал о мире. Он неизменно
правдив:
Я – дома. Но остался я солдатом.
Пусть списан я по чистой – инвалид!
Но сердце – там,
под стягом тем крылатым,
Что в бой моим друзьям идти велит.
Не довелось довоевать в Берлине,
Но, может быть, и там я побывал,
Когда тот стяг наш – светоносно ал
Над куполом рейхстага
в дымной сини,
Победно полыхнув, затрепетал.
Журналы «Мах Дуг», «Дружба народов», газеты «Растдзинад», «Северная Осетия»... Стихи Гиго Николаевича нередко появлялись на их страницах. Стихи человека, знающего и
любящего жизнь. Стихи сталинградца.
А Максим Николаевич – старший
брат – с боями прошел через всю страну, а потом воевал в Польше, Румынии.
Закончил свой фронтовой путь в Венгрии. О таком, как он, принято говорить «вся грудь в орденах». Так оно и
было – ордена Отечественной войны,
Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», более полутора десятка медалей – все это за
военный и мирный труд. Максим был
большим общественным деятелем: в
течение семнадцати лет возглавлял
писательскую организацию нашей
республики, был министром культуры, делегатом XXIII съезда КПСС,
четырежды избирался депутатом

Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Он – заслуженный деятель искусств республики, лауреат премии
имени Коста Хетагурова, автор многочисленных прозаических сборников,
изданных в Москве и во Владикавказе. Но среди его литературного
наследия совершенно особое место
занимает книга очерков, созданная
сразу после Великой Отечественной,
– «На Западе». Основой ее стали записи, сделанные в нелегкой фронтовой обстановке, в перерывах между
боями. Это путевые заметки военного
журналиста, или, скорее, репортажи
с переднего края, это живое свидетельство очевидца беспримерного
подвига советских людей. Пять месяцев он провел в гвардейских соединениях Исса Плиева. Танкист, командир
роты, он привык принимать молниеносные решения прямо на поле боя.
На его глазах ковалась наша Победа,
ради которой бойцы жертвовали собой, переносили лишения, боль.
И вот они – двенадцать по-своему
уникальных очерков. О хрупкой,
смелой Саре Залеевой («Осетинская девушка»), рядовом Новыченко
(«Курган Новыченко»), Бимболате
Кочкареве («Жить хочется»), Асланбеке («Осетинская лира»). Вот очерки
«Здесь погиб лейтенант С. Кодзаев»
и «Слезы радости». Лейтенант Симон
Кодзаев не сгорает в подожженном
танке. Он буквально воскресает из
мертвых. Партизанит. Потом снова
садится в танк. Только бы добраться

до фашистского логова, дожить до
Победы. Только бы... Собственно,
этой мечтой живут все герои книги «На Западе». За спиной героев
Сталинград – место, где прошло их
солдатское возмужание. Впереди –
Берлин. Каждый из героев очерков
хорошо знает: только этот путь приведет к родному очагу. И плиевцы идут
по нему, побеждая смерть. Они хотят
вернуться к миру, к любимому труду,
к пашне, родным людям. Они мечтают
растить ребятишек. Нет, они вовсе
не родились героями. Они стали ими.
Так распорядился Сталинград. Так
сделала жизнь. Военная тема после
книги «На Западе» никогда уже не
покидала М. Цагараева. Он поднимал
ее и в повести «Хурзарин» («Солнце
золотое»), и в «Старом селе», и в
«Золотой осени».
Вот только один из рассказов Максима Николаевича – «Шерстяные носки». В нем воспроизводится эпизод
героической Сталинградской битвы,
навечно оставшейся в сердце вчерашнего солдата-писателя. В центре
событий мы видим не бойца, не командира, а простую русскую женщину
Николаевну, которая разделила с
защитниками несдающегося города
все тяготы войны.
Какой сильный характер у этого
человека! Николаевна показана в
конкретных делах. Вот она, словно
родная мать, беспокоится о воинах,
скрашивая дни их тяжелых боев добротой и нежной лаской; вот ухаживает за ранеными, вот приносит тем,
кто часами не отходит от амбразур в
разрушенных домах, горячую пищу,
вот вяжет для них шерстяные носки.
Она, эта женщина, тоже в самом пекле, на поле боя. Она не думает ни об
историческом значении Сталинградской битвы, ни о высоком героизме.
Она просто человечная, самоотверженная, заботливая. Она вызывает
настоящее восхищение. Читаешь этот
рассказ, в котором нет ни намека на
какой-то пафос, и еще больше понимаешь, как нужен был нашим бойцам
крепкий тыл, как нуждались они в
поддержке близких, как важны были
для них теплота и понимание тех, кто
рядом.
И еще об одном. Я хорошо знала
Максима Цагараева с самого детства.
Он был нашим замечательным соседом. Отзывчивым, очень добрым.
А уже потом я, как учитель, не раз
приглашала Максима Николаевича
на встречи со своими учениками. Это
были интересные, очень полезные читательские конференции по его книгам – «Осетинская быль», «Когда пробуждаются камни», «Горские этюды».
М. Цагараев всегда любил отвечать
на вопросы молодежи, касающиеся
не только литературы, но и всего на
свете: и нашей обыденной жизни, и
старины, и осетинского языка, который был для него родным и бесконечно любимым, и работы переводчиков, и, конечно же, Великой Отечественной войны. О Сталинграде и
его защитниках он мог рассказывать
часами. Не раз уже после 1945-го он
ездил в это священное место, чтобы
поклониться не только памятнику
Родине-матери, но и просто постоять
у Вечного огня, что зажжен в честь
бессмертного подвига сотен тысяч
наших красноармейцев, среди которых было немало его верных друзейтанкистов. Максим Николаевич был
человеком очень эрудированным,
знал множество текстов наизусть,
не раз цитировал стихи. Нет, не свои
собственные (он писал их в основном
в юности), а любимого брата Гиго:
Он кровь – до капли – всю отдал
Отчизне,
За все воздал жестокому врагу.
Ни пред землей своей, ни перед
жизнью
Навеки не остался он в долгу.
Не дал он рухнуть башне славы
нашей,
Не дал засохнуть счастья родникам,
И не его ли сердце в алой чаше
Из Вечного огня стремится к нам?..
И в дни очередной даты Сталинградской битвы, сыгравшей решающую, поворотную роль в Великой
Отечественной, хочется склонить
голову перед памятью тысяч наших
земляков, принимавших участие в
этом героическом сражении. И перед
братьями Цагараевыми тоже. И еще
очень хочется, чтобы наши современники знали и помнили светлые песни
Гиго и честные книги Максима.

На днях Яна похоронила
своего ученика… Максим был
выпускником 2020 года, удивительно добрым и всегда
ответственным парнем. «Для
всех друзей, одноклассников
и однокурсников, учителей
случившееся стало ударом.
Максим погиб героем, выполняя свой долг, он попал под
обстрел с другими донецкими
курсантами», – рассказывает
Яна.
Обстрелы, регулярно происходящие в Донецке, лишают
учителей возможности нормально выполнять свою работу – преподавать любимый
предмет. Их школа многострадальная. Первый раз снаряд
попал в нее в 2015 году, но ее
быстро восстановили. Второй
раз в то же здание прилетело
прямо накануне признания Донецкой Народной Республики.
Школу кое-как подлатали. А в
третий раз, 4 июня 2022 года,
ее превратили в руины.
Но верные своему призванию педагоги не сдаются:
кропотливо восстанавливают
учебное заведение, убирают
стекла, затягивают окна целлофановой пленкой.
«Мы учимся дистанционно:
в школе учиться невозможно.
Со всех сторон сквозняк. Но
учителя каждый день на работе. Заполняем журналы. У
нас нет электронной системы,
поэтому все делаем вручную»,
– буднично говорит русист.
Похоже, что им, этим геройским учителям, ничего не
страшно. Они уже восемь лет

ПОДДЕРЖКА #Мы вместе

Проявили солидарность
А. ИВАНОВ

Сотрудники РДРЦ «Тамиск» и вынужденные переселенцы ДНР во главе с директором Центра
Цагараевой З. Р. присоединилась к всероссийской акции в поддержку специальной военной
операции на Украине, проявив солидарность с инициаторами акции – руководством «Петербургской академии милиции», организацией «ММА – свободный поединок» и Комитетом по делам
молодежи республики. Символы Z и V объединили почти 100 человек.

КОНТАКТЫ Телемост между школами Москвы и
Беслана состоялся в Музее Победы

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вчера в Музее Победы состоялся телемост «Москва-Беслан – мы
вместе!». Представители московской школы № 1164 и средней
школы города Беслана обсудили совместные проекты и этапы
реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии двух
образовательных учреждений.
Денис ГОРИЦКИЙ,
специалист по связям с общественностью

«Мы подписали соглашение о совместной
работе наших школ, которое подразумевает
взаимный профессиональный обмен, общие
онлайн-занятия. Начало сотрудничества было
положено в сентябре 2021 года, когда мы провели наш первый телемост «Москва-Беслан.
Мы вместе», – отметил руководитель московской школы № 1164 Михаил Клочихин.
В этом году участники телемоста говорили
о культуре, традициях, школьных проектах
и мирной школьной жизни Беслана. Также

они обсудили общие проекты и перспективы
системы образования в Москве и Беслане.
Онлайн-встреча прошла на базе Музея Победы
при участии Общественной палаты России.
Мероприятие по видеосвязи посетила министр
образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания Элла Алибекова.
Желающие могли присоединиться к телемосту, подключившись к трансляции в сообществе «Детский Центр Музея Победы» в
социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/dcmpru.

4

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ñòàòóñå äåïóòàòà
Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 14 июля 2008 года № 34-РЗ «О статусе депутата Парламента Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2008, 23 июля) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Федеральным законом
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» заменить словами
«Федеральным законом «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации»;
2) в статье 2 слова «в день голосования на
выборах депутатов Парламента нового созыва»
заменить словами «со дня начала работы Парламента нового созыва»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью. Досрочное прекращение полномочий депутата Парламента
1. Депутат Парламента не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.
2. Депутат Парламента должен соблюдать
ограничения, запреты и исполнять обязанности,
установленные федеральным законодательством.
3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Парламенте, не вправе
выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 статьи 9 настоящего Закона.
Указанный депутат может быть членом только
той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в
части 3 статьи 9 настоящего Закона, и входящий
во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он
входит.
5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части
3 статьи 9 настоящего Закона, вступивший в
политическую партию, которая имеет фракцию
в Парламенте, входит в данную фракцию и не
вправе выйти из нее.
6. Депутат Парламента ежегодно не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию
Парламента по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Парламента (далее – парламентская комиссия), сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
7. Депутат Парламента при наличии оснований и в порядке, которые определяются Парламентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции, обязан сообщать в парламентскую
комиссию о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого
конфликта.
8. Депутат Парламента обязан уведомлять
парламентскую комиссию и органы прокуратуры в порядке, предусмотренном законом, обо
всех случаях обращения к нему лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных
правонарушений в срок не позднее пяти дней
со дня соответствующего обращения.
9. Полномочия депутата Парламента прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) письменного заявления о сложении своих
полномочий;

3) признания его судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную
силу обвинительного приговора суда;
6) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) досрочного прекращения полномочий
Парламента;
8) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
9) установления в отношении депутата Парламента фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в
период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах;
10) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5, частями 2, 6, 18 статьи
19 Федерального закона «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации», частями 3–6 и 8настоящей статьи.
10. В случае нарушения депутатом Парламента ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, предусмотренных частями 1, 15
и 19 статьи 19 Федерального закона «Об общих
принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации», а равно
предоставления им заведомо недостоверных
или неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера к депутату Парламента может быть
применена одна из следующих мер ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой должности в
Парламенте без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности
в Парламенте с момента принятия решения о
применении к депутату меры ответственности
до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Парламенте
до прекращения срока его полномочий.
Решение о применении к депутату Парламента меры ответственности, предусмотренной
пунктом 1 настоящей части, принимается парламентской комиссией по результатам проводимой в соответствии с настоящим Законом
проверки.
Решение о применении к депутату Парламента мер ответственности, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящей части, принимается
Парламентом по предложению парламентской
комиссии по результатам проводимой в соответствии с настоящим Законом проверки и
оформляется постановлением Парламента.
11. Информация о применении к депутату
Парламента меры ответственности в виде
предупреждения подлежит опубликованию в
газете «Северная Осетия» и размещению на
официальном сайте Парламента.
12. Основанием для досрочного прекращения
полномочий депутата Парламента помимо оснований, предусмотренных частью 9 настоящей
статьи, является неоднократное несоблюдение
ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Парламента по основанию,
предусмотренному абзацем первым настоящей
части, принимается по результатам проверки,
проводимой парламентской комиссией в соответствии с настоящим Законом.
13. Решение о досрочном прекращении полно-

ЗАКОН

мочий депутата Парламента оформляется постановлением Парламента.
Постановление Парламента о досрочном
прекращении полномочий депутата Парламента принимается не позднее чем через 30 дней
со дня появления основания для досрочного
прекращения депутатских полномочий либо
со дня, когда Парламенту стало известно о
появлении указанного основания, а если это
основание появилось в период между сессиями
Парламента, – не позднее чем через три месяца
со дня появления этого основания.
14. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий замещение образовавшегося вакантного депутатского мандата
осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Законом Республики Северная Осетия – Алания
«О выборах депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания».»;
4) абзац второй статьи 4 признать утратившим
силу;
5) в статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Парламента осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной
(постоянной) основе или без отрыва от основной
деятельности (на непостоянной основе).»;
в части 11 слово «постоянной» заменить словом «(постоянной)»;
дополнить частями 15 и 1 6 следующего содержания:
«15. Число депутатов Парламента, работающих на профессиональной (постоянной) основе,
устанавливается Конституционным законом Республики Северная Осетия – Алания «О Парламенте Республики Северная Осетия – Алания».
16. Депутат Парламента замещает государственную должность Республики Северная
Осетия – Алания вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва
от основной деятельности.»;
часть 2 признать утратившей силу;
часть 23 признать утратившей силу;
часть 2 4 после слов «долями участия» дополнить словом «, паями», после слов «доли
участия» дополнить словом «, паи»;
часть 3 признать утратившей силу;
в части 5 слово «постоянной» заменить словом «(постоянной)»;
6) в статье 6:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы деятельности парламентской комиссии»;
часть 1 признать утратившей силу;
в части 3 слова «определяемом Законом»
заменить словами «определяемом Конституционным законом»;
в пункте 2 части 4 слова «Федеральным
законом «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» заменить
словами «Федеральным законом «Об общих
принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации»;
в пункте 4 части 81 слово «, акций» исключить,
после слова «организаций),» дополнить словами
«цифровых финансовых активов, цифровой
валюты,»;
7) в статье 9:
абзац первый части 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Депутаты, избранные в составе списков
кандидатов, допущенных к распределению
депутатских мандатов в Парламенте, входят в
депутатские объединения (во фракции), за исключением случая, предусмотренного частью
3настоящей статьи. Фракция включает в себя
всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка

ЗАКОН

кандидатов, допущенного к распределению
депутатских мандатов.»;
части 4–6 признать утратившими силу;
8) в статье 13:
в абзаце втором части 1 слово «постоянной»
заменить словом «(постоянной)»;
часть 3 признать утратившей силу;
в части 5 слова «в форме публичного мероприятия» исключить;
в части 6 слова «в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях,»
исключить;
9) в части 1 статьи 18 слова «расположенных
на территории Республики Северная Осетия
–Алания государственных органов, органов
местного самоуправления» заменить словами
«государственных органов Республики Северная Осетия – Алания, органов местного
самоуправления в Республике Северная Осетия
– Алания»;
10) в части 4 статьи 19:
в абзаце третьем слова «, если только они не
входят в официальный перечень льгот и привилегий, предоставляемых депутату Парламента
на законных основаниях» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
11) в статье 21:
часть 1 признать утратившей силу;
в части 2 слова «, замещающего государственную должность Республики Северная Осетия
– Алания,» исключить;
12) в статье 23 слово «постоянной» заменить
словом «(постоянной)»;
13) в статье 24 слово «постоянной» заменить
словом «(постоянной)»;
14) в части 2 статьи 26 слово «постоянной»
заменить словом «(постоянной)»;
15) в статье 28 слово «постоянной» заменить
словом «(постоянной)»;
16) в статье 29:
в части 1 слова «Конституционным Судом
Республики Северная Осетия – Алания,» исключить;
в части 2 слова «государственные органы,
органы местного самоуправления, предприятия,
учреждения, организации» заменить словами
«государственные органы Республики Северная
Осетия – Алания, органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания»;
17) в статье 30:
в части 1 слова «государственные органы и
органы местного самоуправления, предприятия
(в том числе государственные и муниципальные
гостиницы), учреждения, организации на территории Республики Северная Осетия – Алания»
заменить словами «государственные органы
Республики Северная Осетия – Алания, органы
местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания»;
часть 3 признать утратившей силу;
18) в части 3 статьи 31 слова «государственными органами и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
организациями, находящимися на территории
Республики Северная Осетия – Алания» заменить словами «государственными органами
Республики Северная Осетия – Алания, органами местного самоуправления в Республике
Северная Осетия – Алания»;
19) статью 33 признать утратившей силу;
20) в статье 38 слова «государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций» заменить
словами «государственных органов Республики
Северная Осетия – Алания, органов местного
самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания»;
21) часть 3 статьи 39 признать утратившей
силу;
22) пункт 2 части 2 статьи 42 признать утратившим силу;
23) статью 431 признать утратившей силу.
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.
6 июля 2022 г.
№ 51-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики
Северная Осетия – Алания «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа государственными
полномочиями Республики Северная Осетия
– Алания по образованию и организации
деятельности административных комиссий
и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»

О внесении изменений в Закон Республики Северная
Осетия – Алания «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского
округа г. Владикавказ отдельными государственными
полномочиями Республики Северная Осетия – Алания
по обустройству и содержанию мест утилизации
биологических отходов (скотомогильников,
биотермических ям) на территории Республики Северная
Осетия – Алания»

О внесении изменений в Закон Республики
Северная Осетия – Алания «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городского округа г. Владикавказ отдельными
государственными полномочиями Республики
Северная Осетия – Алания в сфере обращения
с животными без владельцев на территории
Республики Северная Осетия – Алания»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 12 октября 2010 года № 48-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа государственными полномочиями Республики
Северная Осетия – Алания по образованию и организации
деятельности административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» (газета «Северная Осетия», 2010, 11 декабря) следующие
изменения:
1) в наименовании слово «образованию» заменить словом
«созданию»;
2) в преамбуле слово «образованию» заменить словом
«созданию»;
3) в статье 1:
в части 1 слово «образованию» заменить словом «созданию»;
в части 2 слово «образовывают» заменить словом «создают»;
4) в части 2 статьи 3 слово «образованию» заменить
словом «созданию»;
5) в приложении: …
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования, за исключением положения, для которого настоящей статьей
установлен иной срок вступления в силу.
2. Абзац шестой пункта 5 статьи 1 настоящего Закона
вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июля 2022 г.
№ 52-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным
текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru или на официальном сайте
www.pravo.gov.ru
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Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 7 декабря
2020 года № 101-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ отдельными государственными полномочиями Республики Северная Осетия
– Алания по обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2021, 18 марта) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» заменить словами «21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
2) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам
осуществления органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий соответствующие полномочия могут быть изъяты по основаниям
и в порядке, предусмотренным федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
Уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные
для исполнения органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут быть
обжалованы в судебном порядке.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) выявление нарушений органами местного самоуправления
требований законодательства Российской Федерации или законодательства Республики Северная Осетия – Алания по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июля 2022 г.
№ 53-РЗ.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 7
декабря 2020 года № 102-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа
г. Владикавказ отдельными государственными полномочиями
Республики Северная Осетия – Алания в сфере обращения
с животными без владельцев на территории Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2021, 8
апреля) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» заменить словами «21 декабря 2021
года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной
власти в субъектах Российской Федерации»;
2) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий соответствующие полномочия
могут быть изъяты по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законом, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации. Уполномоченные государственные органы вправе давать
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления. Указанные
предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) выявление нарушений органами местного самоуправления требований законодательства Российской Федерации или
законодательства Республики Северная Осетия – Алания по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
6 июля 2022 г.
№ 54-РЗ.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Школы Северной Осетии
присоединились к онлайн-урокам
Банка России

Сберечь
и приумножить

Сегодня стартовала осенняя сессия дистанционных
занятий Банка России для школ и колледжей по
финансовой грамотности. К ним подключатся
учащиеся всей страны, в том числе Северной Осетии.
Пресс-служба Отделения Банка России –
Национальный банк по РСО–А
Занятия продлятся до 16 декабря. Учебный план содержит более
20 тем. Слушатели узнают, как грамотно распоряжаться личными финансами, как их сберегать и приумножать, о принципах страхования и
защите от мошенников. Эксперты расскажут и о том, что делать, если
финансовая организация нарушила права потребителя. На уроках у
учеников будет возможность задать вопросы лекторам.
Подключиться к занятиям можно в удобное время как группами,
так и индивидуально. Пошаговая инструкция размещена на сайте
www.dni-fg.ru. Присоединиться к проекту могут также детские дома,
школы-интернаты и другие образовательные организации.
«Актуальность занятий Банка России по финансовой грамотности
возросла в связи с включением этой дисциплины в обязательную
школьную программу. Наши занятия позволяют получить необходимые знания о финансах, научиться правильно распоряжаться своими
доходами и защититься от мошенников», – отметила управляющий
Отделением Банка России по Северной Осетии Ирина Дзиова.
Кроме того, 21 сентября стартуют онлайн-уроки по финансовой
грамотности для людей старшего возраста «ПенсионФГ». Выбрать
тему и удобное время занятий можно на сайте проекта.
В весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности Банка
России приняли участие 103 школы Северной Осетии из 190. Всего
вебинары набрали более 14 тысяч просмотров.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С днем 96-ЛЕТИЯ

Тамару Александровну ХАДИКОВУ-БЕРДИЕВУ

поздравляют любящие дети, внуки, правнуки, зятья и снохи!
Любимая мамочка, спасибо тебе за
жизнь, за светлые, добрые знания и
за безграничную любовь! Пусть твои
глаза всегда сияют от радости, а мы
постараемся быть тебе опорой и утешением! Желаем тебе крепкого здоровья и позитивного настроения! Пусть
каждый день приносит тебе удовольствие и надежду на светлое будущее!
Твоя большая и любящая семья.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ.,
дубовый паркет, две ванные) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней. Идеальная кв. для большой
семьи. Зайди и живи – 8 млн руб.
Возможен торг после осмотра.
Тел. 8-963-377-85-58.

ÄÎÌÀ
 ДОМ без отделочных работ
с большим з/у в с. Гизели. Тел.
8-928-486-87-47.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 50 СОТ. для коллективн.
отдыха, туристического бизнеса
и подсобного хозяйства. Участок
огорожен, вода и эл-во имеются с
2-мя жилыми вагончиками между
турбазой «Дзинага» и с. Дзинага.
Цена при осмотре. Тел. 8-989747-46-80.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 47 м2 и мастерскую по ремонту а/м в ГСК-47
(в/г «Хольцманн») – 1,3 млн руб.
Тел. 8-918-822-81-80.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14
СОТ. (приватиз., все коммуникации рядом) в с. Ногире на ул.
Надтеречной, в шаговой доступности от г. Владикавказа. Цена
догов. Тел. 8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОКАТ (ПАЛАТКИ на 200
мест, котлы, обогрев, с а/м «ГАЗель») в отл. сост. – 350 тыс. руб.,
или УСТАНОВКА ПАЛАТОК. Тел.
8-918-827-41-52.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-КОМ. КВ. во Владикавказе
до 2 млн руб. Тел. 8-989-035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим
ремонтом и со всеми удобствами.
Тел. 8-905-488-15-20.

ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Некрасова, 2 и ул. Весенняя, 50,
тел. 8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА;
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ; РОЗЕТОК; КАБЕЛЯ; СВЕТИЛЬНИКА И ДРУГИЕ
ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ. Оперативно. Грамотно.
Надежно. Тел. 8-988-398-46-23.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому с гарантией. Тел.
8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ,
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ,
КОНЬКИ, а также КВАДРАНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ. Тел. 8-989-130-70-46.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел.
8-928-928-06-03.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ,
ЛАВОК, КРОВАТЕЙ. Изготовление КРАСИВЫХ БЕСЕДОК.
САУНЫ и многое другое. Качество гаран. Опыт 30 лет. Тел.
8-988-836-78-43.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.:
8-918-826-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под

 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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÓÑËÓÃÈ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.
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КОНЦЕРТ В филиале Мариинского театра в РСО–А
начался новый сезон

СКАЙРАННИНГ собирает горных скороходов

ШЕДЕВРЫ
РОССИЙСКОЙ МУЗЫКИ

13 сентября Северо-Осетинская
госфилармония открыла новый сезон
концертом симфонического оркестра под
управлением заслуженного артиста РСО–А
Заурбека ГУГКАЕВА.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора
В программе прозвучали
произведения российских композиторов. Часть из них была
посвящена мифологии и сказочным персонажам. Зрителей
в зале собралось много. Все
любители классической музыки
с нетерпением ждали открытия
сезона.

ва. Эти композиции в исполнении оркестра словно переносили в сказку. Волшебный мир
композитора создавал необыкновенные красочные образы.
В голове сразу же возникали
лица всеми любимых фольклорных персонажей.
Завершила программу музыкального вечера «Богатырская
симфония» Александра Бородина. Произведение разделено

Ранее мы их не играли. Пока что
о планах на этот сезон сказать
не могу. Только добавлю, что
будем с оркестром продолжать
давать в филармонии концерты, играть то, что публика давно
не слышала. Конечно, примем
активное участие в праздновании 1100-летия крещения
Алании», – сказал Заурбек
Гугкаев.
В этом месяце в филармонии пройдет еще несколько
концертов. 25 сентября симфонический оркестр филиала
Мариинского театра выступит
под управлением дирижера
Арсения Шуплякова. В программе прозвучат шедевры

НА КАЗБЕК – БЕГОМ!

Задержали
с поличным

Сотрудниками МВД по РСО–А завершено
расследование уголовного дела в отношении
уроженца Республики Дагестан 1990 г.р.,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в
крупном размере».

В понедельник в пресс-центре газеты «Слово» прошла пресс-конференция,
посвященная забегу на Казбек. В ней приняли участие Александр
ЯКОВЕНКО, главный судья и организатор забега, Евгений ВИНОГРАДСКИЙ,
легенда советского альпинизма, заслуженный мастер спорта СССР, мастер
спорта международного класса, и Дмитрий КОКЛИН, президент Федерации
альпинизма Осетии.
Залина ГУБУРОВА, фото автора

«Рассвет на Москве-реке»
Модеста Мусоргского был исполнен первым. Это мелодичное произведение буквально
с первых нот погрузило в свою
чарующую атмосферу. Представлялась утренняя природа,
Москва-река, в которой отражаются лучи восходящего
солнца.
Продолжился концерт симфоническими миниатюрами
«Баба-яга», «Кикимора», «Волшебное озеро» Анатолия Лядо-

на четыре части: «Собрание
богатырей», «Игра богатырей»,
«Песнь баяна» и «Богатырский
пир». Мелодии одна за другой словно открывают дверь в
историю, возвращая к истокам,
к былинному творчеству. «Программа была собрана из произведений, которые мы очень
хотели сыграть в прошлом сезоне, но в итоге включили их в
новый. Очень рады тому, что
смогли исполнить эти композиции для наших слушателей.

мировой классической музыки.
26 сентября в рамках празднования 1100-летия крещения
Алании состоится концерт Государственной академии хоровой капеллы России им. А.А.
Юрлова. Дирижером выступит
Геннадий Дмитряк.
27 сентября пройдет вечер камерной музыки. Пианист Александр Яковлев и скрипачка
Кристина Чтчян исполнят всемирно известные произведения
для фортепиано и скрипки.

КРИМИНАЛ Сотрудники МВД
по РСО–А отправили на скамью
подсудимых наркотуриста из
Дагестана

Организаторы рассказали, что 18 сентября в Северной Осетии состоится уникальный забег на гору
Казбек протяженностью 18 км с набором высоты
3300 м. Начнется он с территории поселка Тменикау (1732 м). Финиш – вершинный тур на вершине
(5033 м).
В этом году забег на Казбек приурочили к памятной
дате – 20-летию схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Напомним, 20 сентября 2002 года в
20 часов 8 минут в Северной Осетии по руслу реки
Геналдон сошел ледник Колка протяженностью пять
километров, забравший жизни более 120 человек…
В начале пресс-конференции автор идеи Александр Яковенко отметил: «Забег на Казбек будет
проходить под лозунгом: «В чем сила, брат?» Сила –
в правде. А горы – то место, где правда проявляется
в самом чистом виде. И главенствуют в них не деньги,
не власть, а правда и внутренняя сила. Именно они
помогают достигать вершины своих возможностей.
С одной стороны, мы встречаемся в Осетии, чтобы
еще раз вспомнить, какая ужасная трагедия здесь
произошла 20 лет назад, с другой – многие спортсмены приезжают, чтобы поучаствовать в ставшем
традиционным забеге на Казбек».
Евгений Виноградский в свою очередь сказал:
«Очень рад снова оказаться на гостеприимной земле
Северной Осетии – Алании. Отсюда мы стартовали в
составе республиканской команды на Эверест. Подтвердить это может Владимир Кореньков, который
здесь находится, вместе мы шли к вершине и спускались с нее. Это была великолепная экспедиция,
замечательная школа, но путь к Эвересту начинался
вот с таких забегов в горы. Тогда мы не называли
это скайраннингом, но было много сильных спортсменов, которые хотели попасть в эту экспедицию
и должны были пройти отбор. Поэтому сначала нам
устраивали забеги: зимой – на Эльбрус, потом – на
пик Коммунизма, это был первый опыт скайраннинга.

Так что сейчас, глядя на молодых скайраннеров,
можно только позавидовать их энергии, они показывают, на что способен человеческий организм при
хорошей подготовке».
Главный судья А. Яковенко, говоря о масштабах
и уровне подготовки скайраннеров, отметил: «Альпинист, который средним темпом идет на Казбек,
тратит, как правило, до 4 дней и 4 ночей. Более
сильные могут преодолеть путь за 2 дня. Ну а скайраннеры... к примеру, Виталий Шкель пробежал
заявленный маршрут за 4 часа, причем в хорошем
темпе и с обеспечением всех норм безопасности, а
спуск с Казбека совершил за 2 ч. 20 мин. Можете
представить себе, в каком режиме работают его
сердце, ноги?! На Эльбрусе его время составило
3 ч. 20 мин., так что это уникальный спортсмен.
Забег на Казбек – достаточно ответственное мероприятие. В преддверии его готовится трасса,
вся она промаркирована, построен навесной мост,
которого раньше не было, в настоящее время бригада устраняет недоделки. Кроме того, на маршруте
на определенных высотах и точках расположатся
бригады, которые обеспечат безопасность. Будет
тщательно проверена экипировка спортсменов,
а дальше все будет зависеть от погоды. Кстати,
мы приглашаем сюда легенд альпинизма. К нам
приехали Сергей Ефимов, Евгений Виноградский,
Сергей Богомолов (лидер высотного альпинизма
в нашей стране)…
На нынешний забег зарегистрировались порядка
120 человек, отметили организаторы.
Общее руководство и проведение соревнований
осуществляет горный клуб «Управление альпинистских лагерей».
Напоследок Александр Яковенко поблагодарил
спонсоров забега – ООО «Баск», туристическую
компанию «Эльбрус-Турс», турцентр «Сахалин и
Курилы», всесезонный туристско-рекреационный
кластер «Мамисон», а также информационного
партнера – ТАСС «Это Кавказ» и др.

Из материалов уголовного дела следует, что наркотурист
планировал сбыть психоактивное вещество метамфетамин
на территории города Владикавказа. Мужчина был задержан
оперативниками с поличным на ул. Николаева и арестован.
В ходе личного досмотра у молодого человека были обнаружены и изъяты три свертка, внутри которых были многочисленные полимерные пакетики с порошком белого цвета, обмотанные изолентой с магнитами. Согласно проведенной экспертизе
изъятое является психоактивным веществом метамфетамином
массой, рассчитанной на 150 разовых доз.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

ПО ЗАКОНУ В Пригородном
районе РСО–А вынесен
обвинительный приговор мужчине,
незаконно получившему грант на
развитие бизнеса

Подлог раскрылся
Прокуратурой Пригородного района Республики
Северная Осетия – Алания поддержано
государственное обвинение по уголовному
делу в отношении местного жителя. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в крупном размере).
Юлия КОЛЛЕГОВА

В суде установлено, что мужчина, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, получил грант в размере 1 млн
рублей на создание и развитие бизнеса. При этом намерений
использовать денежные средства по назначению не имел. С
целью сокрытия своих противоправных действий подсудимый
изготовил подложные документы, содержащие заведомо
ложные сведения о приобретении им крупного рогатого скота,
и предъявил в министерство сельского хозяйства республики.
Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Суд с учетом позиции прокурора назначил ему наказание в
виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком
в 2 года.
Кроме того, удовлетворены исковые требования министерства
о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба.
Приговор вступил в законную силу.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
16 СЕНТЯБРЯ
комедия

«Ханума»

ОКОННЫЙ МИР
REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Постановка народной артистки РСО–А Элиты СЕКИНАЕВОЙ.

1 октября

«ЧЕПЕНА»

2 октября

Г. Хугаев
(12+)

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра.
Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Войсковая часть №3773 (ул. Кутузова, 80)
объявляет набор на военную службу по контракту мужчин в возрасте 18–49 лет.
Заработная плата – от 40 т. р., хорошая транспортная развязка, жилищное обеспечение,
полный социальный пакет.
ТЕЛ. 8-918-823-65-08.

Замер, доставка, демонтаж –
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

Северо-Западная районная организация Профсоюза работников
образования выражает глубокое
соболезнование юристу СевероОсетинской республиканской организации
Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации З. С. Течиевой по поводу
кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

продолжает прием на 2022-2023 учебный год на базе 9 - 11 классов
по следующим специальностям:
Право и организация социального обеспечения «Юрист»
Правоохранительная деятельность
«Юрист»
«Сетевой и системный
Сетевое и системное администрирование
администратор»
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) «Бухгалтер»
Делопроизводитель
«Делопроизводитель»
«Спец. по земельноЗемельно-имущественные отношения
имущественным отношениям»
и объявляет о вакансиях заместителей по УР и ВР и преподавателей по предметам:
математика, физика, астрономия, информатика, физическая культура.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Таболова, 8, тел. 8 (8672) 700-849; 8-918-821-83-37.

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД

ÅËÁÀÅÂÛÕ è
ÍÈÊÎËÎÂÛÕ
состоится 18 сентября, в 15 часов
по адресу г. Дигора, ул. В. Акоева, 12
(в доме Николая Елбаева).
Приглашаются зятья и племянники.
ТЕЛ. 8-961-821-76-38.

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.

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

бесплатно

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Принимаются коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.
НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

ОТКРЫВАЕТ 87-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
и приглашает на спектакли:

РАБОЧИХ
В СТЕКОЛЬНЫЙ
ЦЕХ.

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

(12+)

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ИП ТУРИЕВ Л. Ш.

приглашает

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

требуются:
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА;
ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ (миксер);
ВОДИТЕЛЬ
МАНИПУЛЯТОРА;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
ТЕЛ.: 8-988-876-89-59.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании № АО-0452888, выданный
в 2002 г. Рамоновской 9-летней школой (ныне – МБОУ «ООШ пос. Рамонова» Алагирского района) на имя
МУХТАРОВА Микаила Рустамовича,
считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ:
пл. 120 кв. м на 3-м этаже и пл.
105 кв. м на 5-м этаже пятиэтажного сданного дома на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 50 тыс. руб. за кв. м.
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 90 БА № 0155281,
регистрационный № 7228, выданный
в 2009 г. аграрным колледжем на имя
МОСТИЕВОЙ Анжелики Викторовны, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС

на ул. Бородинской
пл. 30, 25 и 12,5 кв. м.
ТЕЛ. 53-14-07.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.
Нагрузка 21 час в неделю.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном) общем
образовании серии А № 9219247, выданный в 2002 г. МБОУ «СОШ № 48»
г. Владикавказа на имя КУЛОВА
Вячеслава Витальевича, считать
недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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, 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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
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, 4, 5 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1, 2, 6 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив
Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает
искреннее соболезнование М. М.
Хугаеву по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Мурзабека Левановича.
Северо-Осетинская республиканская организация профессионального союза работников народного
образования и науки Российской
Федерации выражает глубокое соболезнование юристу З. С. Течиевой по поводу кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.
Гражданская панихида состоится 16
сентября по адресу: пр. Коста, 192.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив
Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственного
технологического
университета) выражают глубокое
соболезнование юристу СевероОсетинской республиканской организации
Профессионального
союза работников народного образования и науки РФ З. С. Течиевой
по поводу кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.

В МБОУ «СОШ С. КАРДЖИНА» МО КИРОВСКИЙ РАЙОН
ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ. 8-988-874-27-07.

Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
анализа и прогнозирования доходов бюджета Л. Ю. Баевой по поводу кончины матери
БАЕВОЙ
Веры Магометовны.

Федерация профсоюзов РСО–А
выражает глубокое соболезнование юристу
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ З. С. Течиевой по поводу кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9129 экз. Заказ № 1028.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

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

Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование
юристу Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ З. С. Течиевой по
поводу кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование З. С. Течиевой по поводу кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.
Коллектив Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре
РСО–А выражает глубокое соболезнование официальному представителю ГАЗ во Владикавказе
Б. Х. Габараеву по поводу кончины
матери
МАМСУРОВОЙ
Зинаиды Борисовны.
Врио главы муниципального образования г. Владикавказ – председателя Собрания представителей г.
Владикавказа, депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа
VII созыва выражают глубокое соболезнование руководителю секретариата главы АМС г. Владикавказа
Т. Х. Габараеву по поводу кончины
матери
МАМСУРОВОЙ
Зинаиды Борисовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. П. Бесоловой-Хадзиевой по поводу кончины
брата
ХАДЗИЕВА
Владимира 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,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

