22 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
ЧЕТВЕРГ
№ 174 (28611)

Мы – россияне!
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

ВАЖНО Вчера Владимир НАГРАДА Уроженцу Северной Осетии Таймуразу Есенову присвоено звание Героя России
ПУТИН выступил с
обращением к гражданам
России, Донбасса
и освобожденных
вагу и героизм, проявленные ежедневно защищая безопас«Золотую Звезду»
при исполнении служебных обя- ность нашей страны и мирных
территорий
Героя Российской
занностей в ходе проведения жителей. Нередко – ценой своей

ОСТАЛСЯ ВЕРНЫМ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ

Защитить
суверенитет
и целостность
России

Президент страны рассказал
о ходе специальной военной
операции по демилитаризации
и денацификации Украины и
освобождению Донбасса, а также
о мерах по защите суверенитета и
целостности России.

Федерации родителям
и супруге участника
специальной
военной операции на
Украине, командира
танка старшего
сержанта Таймураза
ЕСЕНОВА вручил
первый заместитель
министра обороны
РФ Руслан ЦАЛИКОВ.

специальной военной операции
по демилитаризации и денацификации Украины, Указом Президента Российской Федерации
было присвоено звание Героя
России в начале сентября.
– Ваш сын, ваш муж, ваш
брат совершил героический
поступок. Находясь в условиях,
когда он не мог ответить как
воин, он проявил такую силу
духа, что наши враги ничего не
смогли с этой силой поделать.
Примите наше глубочайшее
уважение за то, что воспитали
такого сына, – подчеркнул Руслан Цаликов.

В.СЕВЕРНАЯ
(по информации
Минобороны РФ)

Отдел политики «СО»
Как указал президент, цель Запада –
ослабить и уничтожить Россию, о чем там
говорят прямо. Им уже удалось превратить
Украину в антироссийский плацдарм. После
того как киевский режим публично отказался от подписания мирного договора по Донбассу и заявил о притязаниях на ядерное
оружие, стало ясно, что новое наступление
неизбежно. А затем последовала бы атака
на Крым — на Россию.
В этих условиях решение о начале упреждающей спецоперации было единственно
возможным, подчеркнул Путин. Освобождение всей территории Донбасса остается
неизменной целью.
«Луганская Народная Республика уже
практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь
лет киевский оккупационный режим создал
глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб
обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому
наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют
планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом
освобождают донецкую землю», – отметил
Владимир Путин.
Президент впервые публично сообщил,
что уже после начала спецоперации, в том
числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева позитивно реагировали на
предложения Москвы по обеспечению безопасности России и защите ее интересов. Но
мирное решение не устраивало Запад, который дал Киеву прямое указание сорвать все
договоренности. После этого Украину стали
еще больше накачивать оружием и направили туда банды иностранных наемников.
(Окончание на 2-й стр.)

В церемонии принял участие
Глава РСО–А Сергей Меняйло.
Встреча состоялась во Владикавказе, в Доме правительства.
Руслан Цаликов отметил,
что совершенный Таймуразом

ПОЗИЦИЯ Образовательные,
социальные, экологические проекты в
планах детского общественного совета

ЗАБОТА
ОТ СВЕРСТНИКОВ
Утвердить план работы и скоординировать
действия – эти основные задачи были решены
на первом заседании Республиканского
детского совета при уполномоченном по правам
ребенка при Главе РСО–А.
М. ДОЛИНА
Его председатель – студент
СОГТЭК Георгий Тарасов – как
раз вернулся из Москвы, где
принимал участие в мероприятиях Федерального детского
общественного совета по правам
ребенка. Обучающийся второго
курса вдохновился идеями создания детского позитивного контента, профилактикой и борьбой
с травлей и кибербуллингом, а
также развитием детской инфраструктуры и проектов в сфере безопасности.
У детского совета большие
планы на предстоящий учебный год. Ребята собираются
посетить детский дом «Хуры
тын», Дом-интернат инвалидов
и престарелых «Забота» и наладить регулярные контакты.
Кроме того, начнет работать

проект «Я – наставник», в формате которого молодые люди
после двухмесячной подготовки
у психолога возьмут шефство
над младшими товарищами из
детских домов.
Также детский совет презентовал «Почту доверия», которая
направлена на помощь подросткам, оказавшимся в сложной
ситуации. Письмо с изложенной
проблемой будет отправлено
специалисту либо уполномоченному по правам ребенка при
Главе РСО–А, которые приложат все усилия, чтобы помочь
ребенку.
В плане не только социальные
проекты, но и образовательные,
экологические. К примеру, в начале ноября будет отмечаться
Синичкин день, ведь птицы зимой нуждаются в помощи человека.

Есеновым подвиг, несомненно,
станет примером героизма для
молодых людей.
– «Золотая звезда» Героя Российской Федерации – это самая
высокая оценка нашей Родины
боевой работы военнослужаще-

го. Абсолютно уверен, что подвиг
Таймураза станет примером для
тысяч молодых ребят по всей
России, – сказал первый заместитель министра обороны РФ.
Старшему сержанту Таймуразу Есенову за мужество, от-

– Вся Осетия сегодня гордится вашим сыном, мужем, братом.
Это первый в нашей республике
Герой России – участник СВО.
С самого начала спецоперации
на Украине наши бойцы выполняют все поставленные задачи,

жизни. Наша задача – поддержать семьи военнослужащих.
И, главное, – сделать все, чтобы
те патриотизм, мужество и самоотверженность, с которыми
бойцы исполняют свой воинский
долг, на все времена остались в
памяти народа, – сказал Сергей
Меняйло.
Руслан Цаликов рассказал о
подвиге Героя. По словам первого
заместителя министра обороны,
экипаж танка под командованием
старшего сержанта Есенова в составе батальонной тактической
группы при подходе к стратегически важному населенному пункту
вступил в бой с превосходившими
силами противника. Ведя огонь и
умело маневрируя от постоянного минометного обстрела, танк
старшего сержанта Есенова уничтожил две бронемашины врага и
до 30 националистов. Но во время
ожесточенного боя выстрелом из
вражеского противотанкового ракетного комплекса танк Есенова
был подбит. Командир машины
приказал подчиненным покинуть подбитый неисправный танк,
замаскироваться в ближайшей
роще и с наступлением темноты
выдвинуться в район расположения наших войск.
Сориентировавшись на местности, экипаж скрытно выдвинулся
в сторону дислокации расположения российских войск, однако,
попал в хорошо подготовленную
украинскими националистами
засаду. В ходе боестолкновения
Таймураз был ранен и, потеряв
сознание, попал в плен.
При проведении допросов
старшего сержанта Есенова
жестоко избивали, однако, он
отказался разговаривать с националистами и предоставлять
им какую-либо информацию о
войсках Российской Федерации. Несмотря на явную угрозу
жизни, Таймураз Есенов остался
верным воинскому долгу.
Руслан Цаликов также привел
слова Героя, который во время допросов выкрикнул фразу:
«Если я вернусь домой, то возьму автомат и приеду убивать вас,
фашистов!».

ВОПРОС ДНЯ

С чего начинается Родина?
Зарина КАБИСОВА, с. Михайловское:
– Для каждого родина начинается
с чего-то своего – близкого и родного. Для одних это место, в которое
всегда хочется вернуться, где бы ты
ни находился, для других это детство, проведенное в родном доме,
дорогие сердцу люди. Для меня
родина начинается с чувства любви
и глубочайшего уважения к месту, в
котором человек вырос, с чувства
ответственности за будущее своей
страны, с желания встать на ее защиту, если это требуется.
Альберт СУЛТАНОВ, водитель:
– Я родился во Владикавказе.
Потому именно Владикавказ считаю
своей родиной. С чего она начинается? Со всего, что дорого, – дома,
нашей семьи, друзей. Того, что я
люблю всем сердцем.
Само слово уже означает что-то
родное. И оно очень значимо, ведь
нас учат относиться к нашей родине
с большим уважением. Поэтому
мы все должны любить и беречь
ее: природу, людей вокруг, наших
бабушек и дедушек и все, что с ней
связано. В широком смысле, это
вся наша страна. А Родину надо защищать, если понадобится.
Элина МАРЗАКУЛОВА, руководитель центра развития «Наши
дети»:
– Родина начинается с безусловной любви к ней! Вопреки всему и
несмотря ни на что. С любви к лю-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
22 сентября по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, местами небольшой и умеренный
дождь, гроза. Температура воздуха по республике 19–24,
во Владикавказе – 20–22 градуса.

дям, которые тебя окружают, к природе, культуре. С верности Отчизне
и чувства глубокого патриотизма,
эти качества важно воспитывать в
подрастающем поколении.
Виталий МАКИЕВ, житель
г. Москвы:
– Родина начинается с семьи. Любовь является основой семьи, обволакивающей все пространство и в
ней, и вокруг нее. Любовь эта делает
для человека дорогим все, что с ней
связано, – людей, родные места,
истории, с ними связанные. Она
же привносит в жизнь чувство ответственности и готовность гореть,
принося себя в жертву ради любви

к ним! Святые говорят, что когда
уничтожится институт семьи, придет
конец мира. Потому что иссякнет в
людях любовь! Но пусть это будет
не сегодня! Пусть мы будем гореть
любовью ради тех, кто нам дóрог!
Тамара БАДТИЕВА, п. Мизур:
– Родина начинается с того города или села, в котором ты родился,
провел детство и юность. Где бы ты
ни жил впоследствии, ты никогда
не забудешь родную улицу и дом, в
котором вырос. Школьные друзья,
учителя, соседи, аллея из старых
деревьев – все это с тобой навсегда. Недавно знакомый рассказал
мне историю из жизни. Осетин,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:48
18:00
долгота дня 12:12

 заход

̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌
͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
25  26



давно эмигрировавший в Штаты, тяжело заболев, попросил привезти
ему воду из родника, который находился на окраине его родного села
в Алагирском районе. Это было все,
чего он хотел – воду, вкус которой он
помнил с ранней молодости, когда
судьба забросила его за океан. Ему
передали с оказией бутылку воды с
родниковой водой, но не из того родника. Он сделал глоток и отодвинул
стакан со словами: «Это вода не из
нашего родника…». Я думаю, это
поучительная история.
Алина ТЕМИРОВА, с. Чикола:
– Для меня родина – это прежде
всего мое родное село Чикола. Самые добрые воспоминания в моей
жизни связаны именно с ним.
Здесь жили мои родители, здесь
я родилась, училась, живу и работаю в настоящее время.
Скоро у нас праздник – Чикола
будет отмечать свое 170-летие.
По историческим меркам срок небольшой, но село имеет славную
историю, переплетенную с историей страны.
Главное же богатство села – это
люди, чьи дела, ратные и трудовые подвиги прославляют малую
родину; люди, которых, где бы я ни
была, всегда вспоминаю с любовью
и почтением; которых жажду видеть
здесь всегда.
Убеждена, что без любви к родной деревне, селу, городу не может
быть любви к своей стране.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Новый Парламент РСО–А
начинает свою работу

Доктор Айболит спешит
на ферму

Пульс республики
♦ МИЛЛИОН НА ПИТАНИЕ. Во Владикавказе направят 1 млн рублей на бесплатное питание школьников из малоимущих семей. Об этом сообщили в
пресс-службе столичной администрации. Решение
было принято на сессии собрания представителей.
Депутаты единогласно поддержали инициативу о
выделении трансферта на организацию бесплатного горячего питания учащихся из малоимущих
семей и учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
♦ БОЛЬШЕГРУЗЫ ЗАРЕГИСТРИРУЮТ НА ПОВОРОТЕ. В Северной Осетии система электронной
очереди для большегрузного транспорта, которая
ранее была запущена на пункте пропуска «Верхний
Ларс», будет перенесена. «В целях оптимизации процесса формирования и продвижения электронной
очереди с 21 сентября 2022 года пункт регистрации
электронной очереди переносится из Чми на участок
автодороги «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-2
(км 10 +500 поворот на с. Гизель), – отметили в ГБУ
«Центр организации дорожного движения».
♦ КОНКУРС НА СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Министерство труда и социального развития
РСО–А информирует о проведении регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
в 2022 году. Конкурс проводится ежегодно в два
этапа на региональном и федеральном уровнях по
номинациям, утверждаемым организационным комитетом по проведению конкурса. Прием документов
осуществляется до 30 сентября 2022 года в отделе
по вопросам оплаты труда, трудовых отношений и
государственного управления охраной труда министерства труда и социального развития республики.
♦ ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ. Ирина Гатеева стала
победителем Всероссийского конкурса молодежных
проектов в рамках Международного молодежного
форума «Каспий-2022». Форум проходил 12–17
сентября в г. Избербаше. Ее проект «Футбол. ПРОдвижение» нацелен на создание для детей, подростков и молодежи с. Кора-Урсдона Дигорского района
благоприятных условий для игры в футбол. К июню
2023 года в селе будет проведена реконструкция
футбольного поля.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляет набор
граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до
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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ПОДДЕРЖКА
Расширен
доступ бизнеса
к льготным
инвестиционным
кредитам

Ставки
снижены

Ставки по пилотной
программе
инвестиционного
кредитования
снизились до 2,5%
для среднего бизнеса
и до 4% – для малых
и микропредприятий,
сообщили в прессслужбе Министерства
экономического
развития РФ.

22 сентября 2022 года № 174 (28611)
СОБЫТИЕ Патриарх совершит богослужение в кафедральном соборе Святого
великомученика и Победоносца Георгия во Владикавказе

ПРИМЕМ ГОСТЕЙ ПО-КАВКАЗСКИ

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
совещание с членами кабинета
министров, руководителями
органов исполнительной
и муниципальной власти,
руководством Владикавказской
епархии, представителями
правоохранительных органов,
посвященное подготовке к
празднованию 1100-летия
крещения Алании.
В.СЕВЕРНАЯ

С. ГРОМОВА
Максимальная ставка льготного кредита по программе «1764»
теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной
программе «ПСК» уменьшилась
до 10,5%. Снижение ставок стало
возможно благодаря изменению
ключевой ставки Банка России.
«Мы регулярно общаемся с
предпринимателями из регионов
России и видим большой запрос
на доступные кредитные продукты. Благодаря снижению ставок
государственные программы
станут более привлекательными
для предпринимателей, – пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна
Илюшникова, – на сегодня самая популярная государственная
кредитная программа – «1764»
для малого и среднего бизнеса,
а также для самозанятых. Программа действует с 2019 года и
на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в
объеме около 900 млрд рублей по
более чем 50 тысячам кредитных
соглашений». Замминистра отметила, что донастройка программ
для малого и среднего бизнеса
продолжается.
Так, совместная программа
Министерства экономического развития РФ, Банка России
и Корпорации МСП запущена
25 августа и действует для производственных предприятий, а
также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц.
Кредит от 50 млн рублей под 2,5%
и 4% годовых по этой программе
предприниматели могут получить
в 48 банках, перечень которых
опубликован на сайте Минэкономразвития РФ. Для помощи
в структурировании сделок на
цифровой платформе МСП.РФ
действует специальный информационный сервис.
Кредиты по Программе «1764»,
реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует
первый вице-премьер Андрей
Белоусов, предоставляются более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле «ключевая
ставка ЦБ РФ + не более 2,75%»
и на текущий момент составляет
не более 10,25% годовых.
По программе «ПСК» малый и
средний бизнес может получить
заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных
займов в 59 банках-партнерах.
Кредиты по льготным ставкам
доступны на срок до трех лет. Их
могут получить предприниматели
из любых отраслей, кроме тех,
кто занимается производством
или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно
от 3 миллионов рублей. С начала
года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 млрд рублей.
«По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня,
таких продуктов никогда не было
на рынке. Только такой уровень
ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты,
создавать новые производства и
рабочие места. Мы видим огромный запрос бизнеса на помощь в
структурировании сделок, всего
за неделю мы получили более
100 заявок от предпринимателей,
у которых есть инвестиционные
проекты, но им нужна помощь в
их «упаковке», – отметил генеральный директор Корпорации
МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что при нехватке или
отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться
гарантиями и поручительствами
Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций в
рамках НГС.
Напомним, в августе министр
экономического развития России Максим Решетников на
совещании с вице-премьерами
под руководством председателя
правительства Михаила Мишустина рассказал о расширении
доступа малого и среднего бизнеса к льготным инвестиционным
кредитам для запуска или модернизации производств.

Планируется, что в предстоящих торжествах
примут участие Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель пред-

седателя Правительства РФ Александр Новак,
Полномочный представитель Президента России
в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий
Чайка, директор Государственного Эрмитажа

г. Санкт-Петербурга Михаил Пиотровский. Также
участниками торжественных мероприятий станут
главы субъектов СКФО, представители научной,
культурной общественности, политические и религиозные деятели России, многочисленные гости
из разных регионов страны, Республики Южная
Осетия, зарубежных стран.
Как рассказал епископ Владикавказский и Аланский Герасим, Патриарх совершит богослужение
в кафедральном соборе Святого великомученика
и Победоносца Георгия во Владикавказе. Трансляция службы будет вестись в прямом эфире и на
сайте регионального телеканала «Осетия-Ирыстон» и на федеральном телеканале «Спас», а
также транслироваться на экраны, которые будут
установлены во дворе храма.
Жителей и гостей республики ждет и большая
культурная программа – концерты, выставки, фестивали. Одним из центральных событий станет
выставка в Национальном музее РСО–А – Дни Эрмитажа. Ее открытие пройдет при личном участии
директора одного из крупнейших музеев России
Михаила Пиотровского.
А в стенах Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, как сообщил
ректор вуза Алан Огоев, все готово к проведению
международного форума «Христианство на Кавказе: традиции и современность». На мероприятие
съедутся более трехсот участников из России. На
площадке форума выступят международные эксперты из Сирии, Ирана, Греции, Армении, Сербии.
Праздничные торжества, посвященные 1100-летию крещения Алании, пройдут не только во
Владикавказе, но и в районах республики. Главы
муниципалитетов доложили о готовности к предстоящим мероприятиям.
– В рамках празднования 1100-летия крещения
Алании нас ждет масштабная программа с участием почетных гостей и жителей республики.
Необходимо скоординировать работу так, чтобы
запланированные мероприятия прошли на самом высоком организационном уровне. И задача
каждого сделать так, чтобы все гости и участники
почувствовали кавказское гостеприимство, – подчеркнул Борис Джанаев.

АКТУАЛЬНО Как связаны вывоз продукции в другие регионы страны и рост цен на нее
на внутреннем рынке?

ПОЧЕМУ ЯБЛОКИ ДОРОЖАЮТ

После публикации в «СО» о межрегиональных
поставках сельскохозяйственной продукции, в
том числе о реализации фруктов в другие области
Российской Федерации, в редакцию обратились
читатели с вопросом: а не способствуют ли такие
действия местных производителей росту цен на
продовольственном рынке Северной Осетии?
Сергей СУАНОВ
То есть, вывоз продукции за пределы республики может создавать ее
дефицит внутри региона, что сказывается на росте цен для рядового
покупателя. К примеру, значительная
часть продукции садоводства реализуется за пределами республики.
А у себя яблоки стоят все дороже.
Насколько обосновано такое мнение?
Об этом мы решили поинтересоваться
у заместителя министра сельского
хозяйства Северной Осетии Игоря
Кадзаева.
– Свободный обмен сельскохозяйственной продукцией между регионами Российской Федерации необходим
для того чтобы равномерно насытить
население страны продовольствием
в ассортименте, – сказал Игорь Ростиславович. – Страна у нас большая,
природно-климатические условия заметно отличаются, разная обеспеченность сельскохозяйственными угодиями, ну и есть ряд других факторов,
которые позволяют в одном регионе
больше производить зерна, в другом
– картофеля, в третьем – фруктов и
овощей, в четвертом – животноводческой продукции. Такая специализация позволяет производить больше
продукции при меньшей себестоимости. Таким образом, обеспечивается
необходимый объем продовольствия

и системный механизм экономики. В
итоге достигается стабилизация на
продовольственном рынке. И недостатка тех же яблок у нас в республике не наблюдается.
И зерна своего достаточно. Ежегодно сельхозтоваропроизводители
республики испытывают трудности
с его реализацией. Некоторые фермеры не могли продать кукурузу и в
течение двух лет. И то, что появились
рынки сбыта этой продукции, – это
благо для производителя, который в
результате имеет возможность выручить за свое зерно деньги и компенсировать расходы на его выращивание.
В том числе и благодаря поставкам в
другие регионы и в ближайшее зарубежье. Объемы таких поставок также
просчитываются и регулируются
государством.
– Очевидно и то, что редко какой
регион может обеспечить себя
всем необходимым?
– Совершенно верно. И наша республика в том числе. То, что мы взяли
курс на производство той продукции,
которой в стране не хватает и которая завозится из-за рубежа, – это
большой плюс для наших сельхозтоваропроизводителей. Благодаря этому они имеют возможность серьезно
поправить свое финансово-экономическое положение. А именно такое
положение определяет в конечном

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Защитить суверенитет
и целостность России
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ответ на звучащие на Западе призывы разгромить Россию на
поле боя, а затем лишить суверенитета и разграбить Путин напомнил, что у нашей страны есть различные средства поражения.
Он подчеркнул, что Россия готова использовать все имеющиеся
возможности для защиты своей территориальной целостности и
безопасности.
Политика запугивания и террор киевского режима принимают
все более страшные и варварские формы, усиливаются репрессии
против граждан по всей Украине, отметил Путин. В таких условиях
Россия поддержит решение, которое примут жители Донецкой и
Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей о своем
будущем.
«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться
на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли
решение о проведении референдума о будущем этих территорий
и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг»,
– подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной
мобилизации. Согласно документу:
- граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус военнослужащих-контрактников;
- мобилизованным будут платить столько же, сколько контрактникам;
- контракты о прохождении военной службы будут действовать
до конца периода частичной мобилизации, кроме установленных
указом случаев увольнения;
- предусмотрены следующие основания для увольнения контрактников и мобилизованных: по возрасту, состоянию здоровья, при
лишении свободы по приговору суда;
- правительство будет финансировать частичную мобилизацию;
- кабмин примет меры для обеспечения потребностей вооруженных сил и других войск и формирований;
- губернаторы обеспечат призыв в количестве и в сроки, определенные минобороны для каждого региона;
- работники организаций ОПК получат право на отсрочку призыва по мобилизации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной
мобилизации.
Ранее Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в
действующую армию будут призваны 300 тысяч резервистов, что
составляет около 1% всего мобилизационного ресурса страны.
Частичная мобилизация не коснется студентов, тех, кто служит по
призыву на данный момент, граждан, достигших предельного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также
заключенных.
Частичная мобилизация – мера своевременная, говорят политологи. Глава государства указал на антироссийскую политику Запада.
В связи с этим, по словам президента, Россия вынуждена использовать для своей защиты все имеющиеся средства. Кроме того,
необходимо обеспечить безопасность на Донбассе, в Запорожье и
Херсоне, чтобы люди могли изъявить свою волю на референдуме.
Глава РСО–А Сергей Меняйло :
«Президент России объявил о начале частичной мобилизации.
Жестко предупредил Запад о наших возможностях использовать
все силы и средства для того чтобы отстоять целостность нашей
страны, не допустить реализации плана, по которому Россия должна
лишиться государственности, права на будущее. Этого не случится!
Я уверен, что мы сможем отстоять свою Родину и свое прочное
место в мире. Мы не будем жить по сценариям, которые пишутся
западными политиками – с нами они очень ошиблись! По моему поручению в республике работает призывная комиссия. Эту работу
мы проводим с начала специальной военной операции. В районе
боевых действий с марта этого года наши именные добровольческие
батальоны «Алания» и «Осетия» успешно выполняют поставленные
задачи. И мы усилим работу в соответствии с поручениями главы
государства. Имена выходцев из Осетии золотыми буквами вписаны
в военную историю страны. Так было всегда – и наши современники
продолжают эту ратную летопись. Поддержать инициативу нашего
президента, обеспечить победу в этой большой решающей схватке
– это наш долг. И мы его выполним!»

ПРИКАЗ

военного комиссара Республики
Северная Осетия – Алания
21 сентября 2022 г.
итоге возможности производителя
работать на современном уровне и
давать достаточно продукции, в том
числе и для внутреннего рынка.
– Кстати, как он регулируется?
– Министерство сельского хозяйства республики контролирует обеспеченность различными продовольственными товарами потребительского рынка. В постоянном режиме
проводится мониторинг: сколько и
в каком ассортименте имеется их
на складах, в торговой сети. Если,
к примеру, не хватает свеклы, муки
или круп – принимаются меры по их
закупкам у местных производителей
или завозу со стороны. И федеральные органы мониторят ситуацию,
создают необходимые запасы. Если
где-то не хватает каких-то видов про-

довольствия, то включается государственный механизм регулирования.
Где-то стимулируется производство,
вводится государственный заказ. В
этом плане беспокоиться не стоит,
ситуация под контролем. То есть,
свободный обмен продовольствием
между регионами, наоборот, способствует снижению себестоимости продукции и, соответственно, цен на нее.
– Тогда почему растут цены на
продукцию сельского хозяйства?
– Могу сказать одно: у производителей цены поставок не растут, рост
наблюдается у посредников. Почему
такое происходит? В двух словах не
ответишь. Думаю, нужен жесткий
государственный механизм регулирования в области ценообразования.
Тогда и цены стабилизируются.

СУББОТНИК Префектуры г.Владикавказа совместно со студентами республиканских
образовательных учреждений привели город в порядок

Генеральная уборка

Более пятисот человек приняли участие в уборке листвы в
Центральном парке им. К.Хетагурова.
Е. ГРАДОВА
Сотрудники администрации города, а также студенты СОГМА, ГГАУ и Северо-Осетинского медицинского колледжа, вывезли 1000 пакетов с опавшей листвой.
Сотрудники Северо-Западной префектуры трудились на набережной по улице Колка
Кесаева. Тут тоже проделана большая работа – покраска скамеек и спусков, вырубка
сорняков и дикой растительности.
Представители Промышленной префектуры работали на водной станции в районе Китайской площади. Как рассказывает руководитель района, сотрудники собрали полный
самосвал листвы и обрезанных веток.
В Затеречном районе провели работы по покраске придорожных ограждений на проспекте Доватора и вокруг собора Святого Георгия. Также сотрудники префектуры побелили
деревья по улице Барбашова.

№ 201

г. Владикавказ

Об объявлении частичной мобилизации
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022
г. № 647, с 9 часов 00 мин. 21 сентября 2021 г. объявлена частичная
мобилизация на территории Республики Северная Осетия – Алания.
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам,
солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории
Республики Северная Осетия – Алания, имеющим мобилизационные
предписания или получившим персональные повестки военных
комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и
пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные
в мобилизационных предписаниях.
Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на
территории Республики Северная Осетия – Алания, немедленно
убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности – в военный комиссариат муниципального образования по месту состояния
на воинском учете.
§2
Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных
предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов
муниципальных образований, выезд за пределы района (города)
временно запрещается.
§3
Призываемые в соответствии с §1 настоящего приказа офицеры,
прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы
запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и
персональных повестках.
§4
Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых
в соответствии с §1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и
обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных
предписаниях или в персональных повестках.
§5
Ру ководителям организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, гражданам – владельцам
транспортных средств доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику в
сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата.
§6
Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации
в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
а также владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки технику по нарядам военного комиссариата, или
препятствующие своевременной явке граждан и поставке техники
по мобилизации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
§7
Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
А. АБДУЛЛАЕВ,
врио военного комиссара Республики
Северная Осетия – Алания, подполковник.
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ОБЩЕСТВО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ГОЛОС МИРОТВОРЦА В Северной Осетии проводится комплекс мероприятий,
В проекте «Билет приуроченных ко Дню мира
в будущее»
участвуют 800
североосетинских
Во Владикавказе с 19 по 22 сентября проходит традиционная Неделя мира, посвященная одному из самых
школьников
важных праздников планеты – Международному дню мира, отмечаемому ежегодно 21 сентября.

ДВИЖЕНИЕ ДОБРА

Выбери
свою
траекторию

НА ФИНИШЕ
С. ГРОМОВА

Залина БЕДОЕВА,
специалист по связям с
общественностью ЦОПП
РСО–А
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ОБРАЗОВАНИЕ Вчера в Тюмени
начались испытания финального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

Регион принимает самый значимый и
масштабный конкурс педагогического
мастерства благодаря Екатерине
КОСТЫЛЕВОЙ. Учитель физики тюменской
гимназии № 16 победила в конкурсе прошлого
года.

В Северной Осетии
продолжается работа
по федеральному
проекту «Билет в
будущее», который
реализуется
по поручению
Президента РФ
Владимира Путина в
рамках нацпроекта
«Образование».
Центр опережающей
профессиональной
подготовки является
регоператором в
республике.

Проект направлен не только на школьников 6-11 классов, которым он поможет
сформировать готовность к
профессиональному самоопределению, но также на
родителей и педагогов. Мамы
и папы получат рекомендации по возможной помощи
самоопределяющимся подросткам, современную и актуальную информацию о рынке
образования и рынке труда, в
том числе, данные о наиболее
перспективных и востребованных в ближайшем будущем
профессиях. Педагоги-навигаторы, а в Северной Осетии в
программе зарегистрировано
30 специалистов школ со всей
республики, повысят квалификацию в области методов
и технологий профессиональной ориентации обучающихся.
Педагоги с сентября проходят онлайн-обучение на
платформе программы в качестве «навигаторов». До
ноября они изучат тонкости
профориентологии, посетят
лекции и вебинары по методологии, диагностике, форматам
и технологиям современной
профориентации. Все время
обучения лекции будут чередоваться с консультациями
и самостоятельной работой
«навигаторов». В конце курса
педагоги пройдут многодневную итоговую аттестацию для
того, чтобы приступить к работе с детьми.
Яна Майорова, учитель
информатики СОШ №38 им.
В. Дегоева (г. Владикавказ) –
опытный профнавигатор. Она
участвует в проекте третий
раз.
«Каждый год добавляются
новые знания и современные
методики. Дети увлекаются
мастер-классами, тестами
по профориентации, да и мне
очень нравится это направление. Многим моим уже выпускникам эти занятия помогли определиться с будущей
профессией, и я очень этому
рада», – рассказала Яна Игоревна, которая, несмотря на
занятость на основной работе,
всегда находит время для своего онлайн-курса.
Параллельно с обучением
навигаторы регистрируют
школьников в проекте. Свой
«Билет в будущее» получат
731 ученик североосетинских
школ. Регистрация завершится в конце сентября. Также
проходит отбор площадок для
проведения профориентационных мероприятий.
В результате участия в проекте ребенок получит индивидуальные рекомендации по
построению образовательнопрофессиональной траектории. А это важнейшая задача,
стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ.
И от того, насколько верно,
осознанно и своевременно она
решается, зависит качество
последующей социальной и
профессиональной жизни человека.

3

22 сентября 2022 года № 174 (28611)

Аделина КАМБЕГОВА
Детское миротворческое движение, зародившееся в Северной Осетии чуть более 20 лет назад, играет важную и весомую роль: из года в год
оно вовлекает в свои ряды все больше юношей и
девушек, помогает воспитанию нравственности,
служит профилактике экстремизма и сепаратизма
в молодежной среде.
Бессменным руководителем регионального
Движения юных миротворцев является Виктор
Беляев. Под его руководством юные активисты
проводят колоссальную работу в направлениях
миротворчества, патриотизма и волонтеркой
деятельности. Одним из примеров тому является
традиционная Неделя мира, ежегодно отмечаемая
в рамках международного праздника – Дня мира.
Соорганизаторами мероприятия стали отдел патриотического воспитания ЦДО г. Владикавказа
и представительство МОФ «Российский фонд
мира» в РСО–А.
Начиная с 2007 года День мира посвящается
определенному вопросу. Его тематика затрагивает проблемы безопасности, образования, прав
человека, военных конфликтов, разоружения.
Так, например, в этом году он призывает к взаимопониманию между народами, этническими,
религиозными, культурными группами и просто
между людьми.
Основной комплекс мероприятий Недели был
открыт Маршем мира юных миротворцев. Стартовав от стелы «Владикавказ – город воинской
славы», гости торжества вместе со сверстниками

из владикавказских школ совершили большой
вояж по республике. Маршрут включил в себя
возложение цветов к мемориальному комплексу
жертвам схода ледника «Колка», экскурсию по
Музею защитников Суарского ущелья, встречу с
юными миротворцами МБОУ СОШ сел. Майрамадага, поездку в Аланский Богоявленский женский
монастырь в Алагире, посещение памятника св.
Георгию (св. Уастырджи), Дома-музея Коста Хетагурова в селении Нар, а также мемориального
комплекса «Барбашово поле».
Третий день Недели мира – 21 сентября – ознаменовался открытием Международного слета
Движения юных миротворцев стран СНГ в Северной Осетии. Торжественное мероприятие прошло
в МБОУ СОШ № 28, а его главным лейтмотивом
стала тема «Во имя мира на Земле!». Почетными
гостями слета стали: ветеран Великой Отечественной войны Владимир Карсанов, председатель
Владикавказского городского Совета ветеранов
Лев Лалиев, председатель Совета ветеранов
Правобережного района г. Владикавказа Валерий
Гецаев, ветеран прокуратуры и органов юстиции
РФ Валерий Козаев и др.
Миротворческие отряды школ Северной Осетии
и России поделились важным опытом коллективных полезных дел. В прошлом учебном году
Движением юных миротворцев РСО–А было проведено 53 акции муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней с
общим охватом в 2 тысячи 562 человека.
16-ти педагогам республики – руководителям
миротворческих отрядов – присвоено почетное

звание «Педагог-миротворец». 3 учителя и 15
активистов Движения юных миротворцев были
награждены специальными грамотами. Статус
«Школа мира» получили 23 школы республики, в
13-ти работают отряды юных миротворцев. Таким
образом, 36 учебных заведений Северной Осетии
принимают активное участие в Междисциплинарной программе «Движение юных миротворцев и
Школ мира».
Праздничную программу XI Международного
слета юных миротворцев украсили концертные
номера, выступления национальных творческих
коллективов, песни и танцы. Зрители имели возможность познакомиться с богатой палитрой национальных культур.
После окончания мероприятия делегации отправились в Дарьяльское ущелье к Ермоловскому
камню, который является одной из главных достопримечательностей Военно-Грузинской дороги.
Это не только уникальный природный памятник,
но и единственное сохранившееся оригинальное
оборонительное сооружение времен Великой
Отечественной войны. Сделав очередную остановку чуть ниже по течению – у карьера «Кавдоломит», юные миротворцы по доброй традиции
опустили в бурные воды реки Терек венок мира.
Завершение Недели мира состоится сегодня. В учебных заведениях республики пройдут
классные часы, подводящие итог многодневных
мероприятий.

ТУРИЗМ Запущена программа по организации туров в Северную Осетию

ЧАРТЕРЫ В ГОРЫ

В Комитете РСО–А по туризму состоялся пресс-подход. Зампредседателя
профильного ведомства Мадина Тебиева рассказала о том, что чартеры в Северную
Осетию планируют расширить до 200 человек.

Залина ГУБУРОВА
Организованные туры в Северную
Осетию запущены Ростуризмом и
туроператором «Интурист». Об этом
сообщила глава ведомства Зарина
Догузова в своем телеграм-канале:
«В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит
перелет, проживание и экскурсии,
что позволяет сделать путешествие
более комфортным, интересным и
доступным».
Она отметила, что самолеты с
туристами будут отправляться во
Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям.
Заместитель председателя Комитета РСО–А по туризму пояснила:
«То, что Ростуризм запустил туры
в Северную Осетию – хорошая но-

вость. История по их запуску началась с проделанной нашей командой
работы в рамках поручений председателя правительства республики
Бориса Джанаева по запуску чартеров на территорию региона. Сегодня
мы можем видеть результаты этой
работы. Теперь два раза в неделю в
республику будут группами прибывать туристы по 40 человек – и это,
на наш взгляд, прорыв. В дальнейшем в Осетию начнут летать самолеты, которые будут одновременно
перевозить от 200 пассажиров и
более. Несомненно, так называемый
рост числа «пакетных» туристов
– это важный показатель того, что
Северная Осетия может попасть в
следующем туристическом сезоне
в топ регионов, где активно развивается внутренний туризм».

Она отметила, что на территории
республики туристов принимают три
туроператора, рекомендованные
комитетом.
«Туроператоры соответствуют
всем стандартам качества, к тому
же они являются добросовестными
налогоплательщиками. Безусловно, и это для всех уже очевидно,
что развитие внутреннего туризма
становится передовой отраслью,
которая также позволит улучшить
показатели бюджета и смежных
отраслей».
Говорила Мадина Тебиева и о качестве оказываемых туристам услуг:
«Мы должны предоставить так называемому «пакетному» туристу, искушенному и много где побывавшему,
максимально комфортные условия
для отдыха в Осетии, для того чтобы

турист захотел приезжать снова
и снова. А для этого важно повышать уровень сервиса, развивать
нашу внутреннюю инфраструктуру,
радовать гостеприимством и, конечно, нашей гастрономией – это наша
изюминка».
Отвечая на вопрос журналистов
о наиболее востребованных турах,
она рассказала: «Это туры «все
включено», рассчитанные на 5–7
дней. В таких турах пожелания туристов учитываются максимально.
Это абсолютный комфорт, начиная
от трансфера из аэропорта или ж/д
вокзала, питания и проживания,
заканчивая культурно-развлекательной программой, знакомством
с национальной кухней, посещением
мастер-классов, объектов архитектуры и культуры. Спрос на них,
безусловно, есть благодаря качественной работе региональных и федеральных туроператоров. Сегодня
мы можем предложить и активный,
и экотуризм, и гастрономический…
Кроме того, в настоящее время руководством Ростуризма разрабатывается и утверждается «Национальный туристический маршрут», что
тоже повлечет за собой увеличение
турпотока в республику. Маршрут
будет пролегать через Алагирское
ущелье, Цейский заповедник, всеми
полюбившуюся Дигорию, Куртатинское ущелье, где расположен самый
высокогорный в России монастырь,
Даргавский некрополь».
Речь зашла и подготовке гидов,
которые с 1 июля 2023 года должны
проходить обязательную аккредитацию. Кроме того, подчеркнула Тебиева, важно понимать, что развитие
туротрасли будет происходить за
счет налоговых отчислений, которые
платят представители турфирм,
туроператоров: «Безусловно, они
должны отвечать всем аспектам законодательства, что в дальнейшем
позволит нам не только привлекать
новых туристов, но и продолжать
создавать для них всевозможные
комфортные условия для пребывания в регионе».

Испытания первого тура
пройдут с 22 по 27 сентября:
учителя проведут не только
уроки по своим предметам, но
и разные внеурочные мероприятия.
По итогам первого тура
определятся 15 лауреатов. Во
втором туре каждый из них
проведет мастер-класс, где
покажет свою персональную
профессиональную технику.
Затем лауреатам предстоит
ответить на «Вопрос учителю
года» – испытание в формате
пресс-конференции, где в роли
журналистов, в том числе, выступят ученики и родители.
После этого будут объявлены
пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября
примут участие в финальном
испытании. На «Педагогическом совете» они обсудят с
Министром просвещения
Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои
идеи по его развитию.
Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2022» будет объявлено
5 октября.
Среди 88 участников, вышедших в первый тур финальных
испытаний Всероссийского конкурса, – представительница Северной Осетии Галина Хабалонова, учитель изобразительного
искусства Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
«Диалог». 21 год она посвятила
преподаванию в школе. На ее
взгляд, основная миссия учителя – воспитание эмоционально
положительного отношения к
разнообразию культур, уважения к истории и культуре своего
народа. «Школа – это место, где
учителя, делясь знаниями и опытом, получают в ответ невероятную положительную энергию
от своих учеников, радость от
понимания того, что удалось заинтересовать ребят и получить
результат совместной с ними
работы», – отмечает Галина. А
на вопрос о профессиональных
и личностных ценностях она
отвечает: «В любом человеке,
независимо от его профессии,
ценю легкость, порядочность
и чувство юмора. Для педагога
немаловажными качествами,
с моей точки зрения, являются мобильность, любознательность, коммуникабельность».
По специальности Галина –
художник, преподаватель изобразительного искусства и черчения. Но в школу пришла не
сразу. Чтобы не терять время,
после окончания вуза устроилась на работу секретарем. Приблизительно через четыре года
у нее появилась возможность
поработать по специальности.
«Сначала было очень страшно

и волнительно, казалось, что
не справлюсь, что все забыла», – признается Галина. Так
и было – знания, полученные
в университете, могли пригодиться лишь отчасти. Но постепенно все стало на свои места
– помогли старшие коллеги и
самообразование. С тех пор и
по настоящее время работает
учителем изобразительного искусства и руководителем студии
изодеятельности «Палитра»
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
«Гимназия «Диалог».
«Наверное, я счастливый человек, потому что мне удалось
проявить себя и в качестве художника-оформителя учебников и рабочих тетрадей кафедры ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института. Эта работа
помогла мне лучше разобраться
в полилингвальной модели поликультурного образования, а
участие в Четвертом межрегиональном Северо-Кавказском
конкурсе «Мастера интерактивных педагогических технологий 2017» – пересмотреть
свое видение преподавания
теоретической части предмета
«Изобразительное искусство».
Конкурс «Учитель года» дал
мне возможность увидеть много
талантливых педагогов, готовых развиваться, обмениваться
опытом», – подчеркнула Галина
Хабалонова.
В копилке наград конкурсанта
– Диплом победителя республиканского этапа конкурса
«Мастера интерактивных педагогических технологий-2017»;
Диплом победителя профессионального конкурса педагогического мастерства «Лучший
учитель-2022» среди педагогических работников государственных образовательных
организаций РСО–А; Диплом
победителя регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в РСО–А
в 2022 году.
Следить за ходом испытаний можно онлайн на официальном сайте конкурса https://
teacherofrussia.ru/competition/
translation/ и в группе в соцсети «ВКонтакте». А в эфире
телеканала «Россия-Культура»
будут транслироваться «Дневники конкурса».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Во Владикавказе пройдет медицинская
акция фонда «Операция «Улыбка»

Должны
смеяться дети

С 25 по 30 сентября 2022 г. во Владикавказе
на базе ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» пройдут осмотры и
операции детей с врожденными расщелинами
губы и неба.
Стэлла ДЖИХАЕВА
Команда высококвалифицированных врачей-волонтеров со
всей России планирует провести 40 операций и проконсультировать около 100 маленьких пациентов.
Благотворительный фонд «Операция «Улыбка» организует
акцию при финансовой поддержке ООО «Группа компаний «Бавария». Предварительный отбор пациентов проводит всемирно
известный врач, благотворитель, волонтер фонда «Операция
«Улыбка» Хасан Баиев.
Благотворительная медицинская акция по лечению детей с
врожденными расщелинами губы и неба ежегодно проходит на
Северном Кавказе и в других регионах России по согласованию с
региональными министерствами здравоохранения. Высококвалифицированные врачи-волонтеры в течение недели консультируют
и оперируют маленьких пациентов, чтобы дети получили возможность полноценно питаться, разговаривать, социализироваться,
чтобы как можно больше семей могли вернуться к полноценной
жизни.
Благотворительная организация «Операция «Улыбка» зарегистрирована в России в 1995 году. Уже более 25 лет она привозит
в регионы России высококвалифицированных челюстно-лицевых
и пластических хирургов, анестезиологов, медицинских сестер,
педиатров, логопедов, психологов и других специалистов.
Все врачи в команде проходят внутреннюю аккредитацию, прежде чем их принимают в команду в качестве самостоятельных
специалистов. Во время акции они работают бесплатно и берут
отпуск, чтобы ехать в регионы лечить детей. Местные специалисты участвуют в обмене опытом, помогают с подготовкой акции и
послеоперационным наблюдением пациентов.
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НАША ГОРДОСТЬ Сочинение гимназиста Инала ТХОСТОВА не забывают вот уже более
полутора веков

КОНКУРС Патриотические песни
объединяют поколения

ПЕРВЫЙ ОСЕТИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРОВЕД,
КРАЕВЕД И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

...Януарий Михайлович НЕВЕРОВ, директор Ставропольской
мужской гимназии, был откровенно расстроен. Надо же!
«Отечественные записки», опубликовавшие (это было невероятно
уже само по себе!) отрывки из сочинения ученика его учебного
заведения, выразили сомнение в авторстве мальчика-горца –
Иналуко Тхостова, посчитав его суждения слишком серьезными и
совершенными для юноши.
Валентина БЯЗЫРОВА, заслуженный
учитель РФ

«Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè»
íå ïîâåðèëè

Неверов был человеком умным и объективным. Уж кто-кто, а он, прекрасно знавший, как
непросто напечатать что-либо в передовом
журнале века (именно таким изданием и были
«Отечественные записки», где публиковались
в то время произведения лучших писателей
России – И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Н.
А. Некрасова, Л. Н. Толстого), да, уж он-то понимал, какой неожиданностью для всех явилось
имя горца Иналуко Тхостова. Надо же! Да еще
с темой, которую никогда не поднимали даже
ведущие критики века. Собственно, было чему
удивляться...
Это сегодня вот тебе Интернет, вот тебе
десятки книг с готовыми стандартными аргументами к части «С» письменной работы
ЕГЭ, а тогда... тогда и Пушкин, и Лермонтов,
и Бестужев-Марлинский (именно к их творчеству обратился Тхостов) считались еще современными авторами, и у писавшего не было

Иналуко Тхостов
вообще никаких дополнительных источников,
разве что собрание сочинений самих названных писателей. Итак, работа Инала была чисто
самостоятельной. И отличалась она удивительной смелостью суждений, оригинальностью
построения, способностью автора делать далеко идущие выводы, умением сопоставлять,
цитировать, проводить грамотный экскурс в
историю вопроса. Но более всего редакцию
журнала поразило то, что написал это замечательное сочинение именно горец... Этот факт
для того времени был редчайшим явлением,
непривычным и необычным, он просто не мог не
удивлять, не настораживать, не шокировать...
«Тхостов... Иналуко Тхостов...» – в который раз
произносили там, в редакции, это незнакомое
имя. Правда, тут же звучала и другая фамилия –
«Неверов... Януарий Неверов...» И сразу что-то
прояснялось. А члены редколлегии сходились
в том, что у такого педагога все же могли быть
достойные ученики. Так кто же этот Януарий
Михайлович?

Íåîáûêíîâåííûé ó÷èòåëü

Выходец из Нижегородской губернии Я. М.
Неверов получил блестящее филологическое
образование в Московском университете. Еще
в студенческие годы он сблизился с В. Г. Белинским, М. А. Бакуниным, М.Т. Катковым,
Т. Н. Грановским, И. С. Тургеневым, Н. В.
Станкевичем, которые впоследствии стали
его единомышленниками, разделявшими с ним
взгляды о свободной России и просвещенном
народе.
По окончании университета Я. М. Неверов
переехал в Санкт-Петербург, где поступил на
службу в Департамент народного просвещения, параллельно осуществляя деятельность в
редакции «Журнала Министерства народного
просвещения». В это же время он начал активную педагогическую практику.
В Ставропольскую гимназию пришел уже состоявшимся педагогом с большим опытом, однако наивысших профессиональных результатов
достиг именно на Кавказе. Благодаря великолепным организаторским способностям, компетентности в вопросах образования и воспитания
он превратил Ставропольскую классическую
гимназию в одно из лучших учебных заведений
не только в регионе, но и во всей России.
Именно этот человек и благословил на серьезную работу И. Тхостова. К тому времени
конкурсные сочинения в Ставропольской
гимназии уже успели стать замечательной
традицией. Они выявляли самых одаренных
учеников, среди которых было немало горских
воспитанников. Так произошло и с Иналуко
Тхостовым.
Если многие нынешние выпускники школ в
преддверии ЕГЭ вынуждены забрасывать увлечения (танцы, музыку, спорт, журналистику),
чтобы «натаскать» себя на тесты, то полтора
столетия назад их сверстники в гимназии под
руководством Неверова буквально купались в
атмосфере творчества.
Здесь устраивались литературные чтения,
спектакли, концерты, певческие хоры. От старших классов к младшим передавалась увлеченность сочинительством. Некоторые творческие
работы представляли целые трактаты, которые
в печати уместились бы в довольно тяжеловесные тома. И это труды воспитанников гимназии!

Думаю, что нынешним выпускникам и старшеклассникам будет любопытно прочитать хотя
бы фрагменты из сочинений их сверстников
– современников Тургенева, Толстого и Островского, написанных полторы сотни лет назад.
Вот отрывки из конкурсной работы нашего
земляка – учащегося 6-го класса (выпускного)
Ставропольской гимназии Иналуко Тхостова:

Êàâêàç ïî Ìàðëèíñêîìó, Ïóøêèíó
è Ëåðìîíòîâó

«Настала пора, в которую Кавказ пробужден
от векового сна. Теперь о судьбе его печется могучий народ. Какими же глазами глядит Россия
на новых сынов своих, как она понимает их дух
и потребности?..
...Тазит Пушкина – идеал великодушного
героя, осуществление которого неблизко для
жителей Кавказа.
Личность Измаил-Бея Лермонтова еще страннее Тазита. Его тяжкое безвыходное очарование, его философски скептический взгляд на
жизнь и людей сильно напоминают образованного европейского человека. Одним словом, Тазит и Измаил-Бей нетипичны для горской среды.

обращается именно к их произведениям. И ведь
как безошибочно смотрит в самую суть. Перед
нами прекрасная черкешенка из пушкинского
«Кавказского пленника», несчастный Тазит,
изгнанный отцом за предательство. Мы видим
и понимаем характеры Кичкене и Селтанеты
– героинь Марлинского, наконец, Бэлы Лермонтова. Да, жизнь во многом повлияла на эти
натуры, сделав их по-своему гордыми, замкнутыми, даже недоступными. Кстати, рецензент
«Отечественных записок» С.С. Дудышкин,
который вел отдел литературы и критики (он
был одним из редакторов-издателей журнала)
особенно заинтересовался трактовкой именно
женских образов в подаче ставропольского
гимназиста. А выводы Тхостова о роли России в
судьбе горских народов... они же такие прозорливые... И если учесть, что это работа ученика
выпускного класса гимназии, и в самом деле
остается только развести руками и повторить
следом за читателями передового русского
журнала слова восхищения. Ведь как верно
определена была в работе мальчика культурная
и политическая миссия России на Кавказе, где
все еще продолжались военные действия и где
народ так жаждал спокойствия и мира.
Ну а теперь о реакции на публикацию данной
работы. Януарий Неверов рассказывал, что все
началось с тех же «Отечественных записок».
Статья, посвященная блистательным работам
Адиль-Гирея Кешева и Иналуко Тхостова,
заканчивалась так: «Если в названных нами
сочинениях не участвовала ничья посторонняя
рука, то для воспитанника гимназии, особенно
такого, который получил все свое образование
только в заведении, ничего не приобретя в этом

Януарий Неверов
Это плод воображения Пушкина и Лермонтова.
Куда более правдивы герои Марлинского. У
Аммалат-Бека и Мулла-Нура есть все качества
настоящего горца того времени.
...А Бэла из «Героя нашего времени»...
Положим, что она полюбила и, если верить
Максиму Максимычу, просила при смерти
отличить могилу свою крестом. Какая огромная разница в положении героинь Пушкина и
Лермонтова. Первая – в родном краю, среди
знакомых людей в родной сакле, с которой сопряжены ее детские светлые воспоминания.
Мудрено отказаться от всего этого из любви
к пленнику, который целые дни тащился за
стадом! Вторая продана братом невероятным
образом и заключена в четырех стенах под
надзором русского офицера. Мало-помалу
она убеждается в необходимости отдаться во
власть своего похитителя, потому что потеряла
всякую надежду видеть свой родной очаг. Да и
зачем ей желать возвращения к своему очагу,
когда она уверена, что нe встретит там прежнего радушия, когда на нее готовы посыпаться незаслуженные упреки... Да, Бэле некуда больше
приклонить головы, некому приголубить ее! Ей
остается одно – сосредоточить весь запас любви своей на Печорине, чтобы и он не покинул ее
на произвол судьбы.
Селтанета и Кичкене, героини Марлинского,
могут выражать кавказскую женщину, как и
европейскую. В них так мало горского, что если
бы вставить их в какой-либо русский роман, в
котором выведена деревенская девушка, то
не было бы никакой возможности отличить
их... Вот картина Кавказа, вышедшая из-под
пера троих писателей. Мы вопреки критикам,
восхвалявшим относящиеся к Кавказу произведения, смотрели в них со своей точки зрения.
Показывая слабые стороны русских писателей
в изображении Кавказа и его обитателей, мы
все-таки благоговеем пред их именами, не забывая, какие трудности должны были преодолеть
они для того, что ими написано.
...Во всяком случае Кавказ – если ему суждено проснуться после долгого сна – будет
гордиться именами людей, которые впервые
представили его на суд нового отечества. Дай
бог, чтобы пробуждение это совершилось скорей. Ждем этой поры во имя человечества!..»
Теперь, когда хотя бы так, в отрывках, вы
знакомы с сутью работы гимназиста Иналуко
Тхостова, можно остановиться на отдельных
частях его конкурсного сочинения. Да, этот
юноша мог бы по праву называться не только
одним из основоположников осетинской этнографии, но и первым нашим литературоведом.
И это без всяких натяжек. Ведь именно Иналуко
первым из грамотных горцев сделал серьезную
попытку анализа произведений А. С. Пушкина,
М. Ю.Лермонтова А. А. Бестужева-Марлинского. И прежде всего он не побоялся взяться за
решение наисложнейшей и важнейшей проблемы, которая в то время одинаково будоражила
Кавказ и Россию. Это взаимоотношения разных
народов. Гимназист заметил, что настала эпоха,
«в которую Кавказ пробужден от векового сна и
в которую о судьбе его печется великий народ».
Однако правильно ли видит то, что является
сутью горцев, Россия? Верно ли понимает она
их потребности, внутренний мир, дух? Тхостов
убежден, что взгляды России на «новых сынов
своих» действительно лучше всего отражены в
трудах признанных писателей. Вот почему он и

отношении дома, нельзя не признать успехи
учеников Ставропольской гимназии весьма
утешительными».
Конечно, Я. М. Неверову данное высказывание не могло понравиться. Вот почему Януарий
Михайлович сразу же взялся за перо. Так появилась его новая статья «Еще об образовании кавказских горцев», которая начиналась так: «В
февральской книжке «Отечественных записок»
за текущий год составитель современной хроники, заимствуя из газеты «Кавказ» известие
об успехах в русском языке и словесности обучающихся в Ставропольской гимназии горцев,
приводит отрывок из конкурсного сочинения
одного из них, осетина Иналуко Тхостова, и,
признавая его действительно замечательным,
выражает сомнение в его подлинности... Это
сомнение очень натурально, и за него нельзя
быть в претензии».
А «Отечественные записки» взяли данный
материал из газеты «Кавказ», где преподаватель гимназии В.Ф. Юхотников после проведенного конкурса высказывал свои эмоции по
поводу блистательных побед учеников-горцев.
Так вот у рецензента передового русского
журнала возникло сомнение, не помогали ли
юношам, в частности, Тхостову, его наставники.
Неверов вынужден был вмешаться и разъяснить, как родилась в Ставропольской гимназии
традиция написания конкурсных сочинений,
как к нему обычно готовились ребята, почему
даже речь о каком-либо подлоге не может и не
должна вестись. И, кстати, кроме упоминания
о самостоятельном написании работы и ее открытой защите Неверов с гордостью рассказал
о сочинениях целого ряда других гимназистов,
тоже достойных внимания и откровенной похвалы. Ребята-горцы (их достаточно много), по
словам Януария Михайловича, «при замечательной логичности мышления выражаются
по-русски не только отчетливо, но и изящно»...
Так С.С. Дудышкин и иже с ним были окончательно повержены.
Много внимания Я. М. Неверов уделял изучению горцами русского языка. Он хорошо
понимал, что приобщение к передовой культуре
расширит кругозор его питомцев и воспитает в
них высокие нравственные идеалы.
Успехи гимназистов-горцев в учебе Януарий
Михайлович объясняет удивительно глубоко,
тонко и тактично. «Россия открыла для горцев
новое, до сего времени для них неизвестное
поприще умственной деятельности, – пишет он,
и по природе свежих натур горец, принявшись
за перо и книгу, предается им с такой же страстью, с какой он до сего времени предавался
войне и наездничеству... Из сорока горцев, в
настоящее время находящихся в гимназии,
нет ни одного тупого». И далее: «...горцы так
честолюбивы.., что эта черта характера служит
одним из главных двигателей их успехов: в науке, как и на войне, горец ищет славы, дорожит
ею выше всего...»
Важным обстоятельством в успехах горцев
Неверов считал «решительное отсутствие влияния их семейств на школьную жизнь, полное
доверие родителей воспитателям, что предоставляет школе полный простор действовать
на восприимчивую натуру, свежую, без всякой
вредной подготовки, одаренную богатыми природными способностями».

Сегодняшних ученых Ставрополья, посвятивших гимназическому феномену двухтомный
труд, в работах подростков неизменно восхищают ясность и незашоренность мышления,
филологическая зрелость и прекрасное чувство
русского языка.
Педагоги невольно сравнивают пробы пера
школьников позапрошлого и нынешнего столетий. И сравнение, увы, не в пользу последних.
«К сожалению, даже студентам в наши дни
невероятно трудно написать введение и заключение, выводы по той или иной части работы.
Там, где необходим отрыв от чужого источника,
наступают судороги немоты», – пишет о наболевшем доцент СКФУ Сергей Красса. И до
чего же он прав!

«Журавли Победы»

Представители Северной Осетии могут принять
участие во всероссийском конкурсе фестиваля.
Мария КОТОМИНА

Организатором мероприятия стал московский Музей Победы. Авторам и авторским коллективам со всей страны предлагается представить композиции гражданско-патриотической
тематики, объединяющие людей и поколения.
«Песни победителей конкурса станут новыми хитами, которые будут интересны самим ребятам. Уже несколько лет
юные вокалисты, участники фестиваля «Журавли Победы»,
со сцены исполняют замечательные детские песни, которые
появились в рамках проекта. Это композиции о Родине, семье, дружбе и вечных ценностях», – отметил директор Музея
Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ
Александр Школьник.
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Инал Тхостов после окончания гимназии
сначала служил присяжным ходатаем по делам
туземцев в Ставрополе, затем – во Владикавказе, где работал в должностях столоначальника
и чиновника по особым поручениям при канцелярии начальника Терской области Михаила
Тариэловича Лорис-Меликова. Как чиновник
И. Г. Тхостов заслужил репутацию порядочного
и грамотного служащего. Приведем выдержку
из его характеристики: «Коллежский секретарь
Иналук Тхостов. Происходит из тагаурских
алдар, в среде которых отец его, поручик Гадо
Тхостов, пользовался огромным влиянием. Как
лицу, вполне преданному нашему правительству, Гадо Тхостову при главнокомандующем
князе Воронцове было поручено управление
ингушским племенем; сохранением им в среде
этого племени порядка только и было облечено спокойствие г. Владикавказа». Благодаря
заботе генерал-лейтенанта барона Вревского
Иналу Тхостову «дано образование в гимназии,
а затем – в Московском университете, где он
окончил курс весьма успешно». Быстро продвигался по гражданской службе. В 70-х годах
XIX века был «старшим чиновником особых
поручений при начальнике Терской области.
Имеет награды за службу».
Среди научных друзей Инала самой колоритной фигурой являлся ученый Всеволод Миллер, для которого Тхостов собирал осетинские
тексты. Из собственных публикаций этнографа
выделим статьи «Знахари и знахарство в Осетии» и особенно – «Верования осетин» – одно из
первых исследований праздничной обрядности
народа. Статья содержит ценные сведения о
главных покровителях осетинского пантеона –
Уастырджи и Уацилла.
А сколько нового, интересного почерпнул
Тхостов, общаясь с замечательной русской
женщиной Прасковьей Сергеевной Уваровой
– известнейшим археологом, почетным членом
Российской академии наук! Он даже участвовал в ее знаменитых экспедициях по изучению
аланской культуры. Об этом довольно подробно
рассказала Л. Е. Храпова (кстати, в 70-е годы
работавшая корреспондентом «СО». – Прим.
ред.) в повести «Одна страница сиятельной
жизни».
А наш знаменитый поэт Георгий Цаголов
буквально боготворил И. Тхостова. Они были
хорошо знакомы, Иналук Гадоевич не раз бывал
первым слушателем стихотворений младшего
товарища, давал ему дельные советы. Цаголов
считал, что Иналу следовало не столоначальником быть, не в канцелярии хотя бы и самого
начальника области сидеть, а по меньшей мере
– в редакторском кресле.
Георгий открыто восхищался Тхостовым и
всем рассказывал о том, что его старший друг
первым из грамотных осетин дал критическую
оценку известным русским произведениям,
посвященным Кавказу, и не побоялся в своих
заметках той, на его взгляд, отчаянной правды,
которой старательно избегали (скорее всего,
это было от простого незнания, непонимания
вопроса) другие исследователи творчества
Марлинского, Пушкина, Лермонтова.
Графиня Уварова, образованнейший человек
своего времени, с большим уважением отнеслась к Иналу Гадоевичу, назвав его одним из тех
горцев, которые способствуют пробуждению
своего народа и которые могут и всегда будут
достойно развивать и защищать его интересы.
Прасковью Сергеевну поразила прозорливая
смелость Иналуко, утверждавшего, что «мировая и русская культуры успели сделать в душах
горцев переворот, не только обогатив их, но и
нарушив первобытную цельность, наполнив
противоречиями и муками совести».
«Ваша культура вырвала нас, немногих избранных, из среды нашего народа, подняла над
ним. А теперь вашим властям угодно, чтоб мы в
порядке благодарности служили проводниками
в свой народ верноподданнических идей и смирения. Но мы не можем этого, в наших жилах
прежняя кровь, осетинская, горская, и никогда
мы не изменим ей, не смиримся с униженностью
своего народа, с растущей его нищетой, которую вы, недавние владельцы крепостных душ,
упорно не хотите замечать... Отсюда раздвоенность наших чувств, наш непокой и вечно уязвимое, как вы выражаетесь, националистическое
достоинство...» – делился своими мыслями
Тхостов, и Уварова, не будучи во многом его
единомышленницей, прекрасно понимала, что
этот стеснительный, очень скромный человек
заслуживает большого уважения.
Замечательный ученый-краевед Г. И. Кусов,
повествуя о своей встрече с внучкой Иналуко
Гадоевича Тхостова Д. А. Дударовой, поделился с нами, читателями, информацией о последних днях жизни энтузиаста-этнографа: «В
42 года полным сил и здоровья он возвращался
из служебной командировки, заразился по дороге холерой и умер в своем доме в селении
Тулатово». Когда ему порой напоминали, что
пора бы побеспокоиться о состоянии дел семьи,
Иналуко отвечал: «Сыну и дочери я оставлю
свое доброе имя». Но кроме этого он подарил и
нам, своим землякам, богатейшее творческое
наследие, частичкой которого является и то
гимназическое конкурсное сочинение, дошедшее до нас через полтора века, так взбудоражившее в свое время всю читающую Россию.

Участниками заочного отбора могут стать как профессиональные мастера культуры, так и начинающие авторы и
композиторы любого возраста. Конкурсантам предлагается
создать новые, современные песни для детей дошкольного и
младшего школьного возрастов, а также представить их аудио- или видеоисполнение. Подать заявку можно до 16 октября
(включительно).
По итогам конкурса выберут не более 15 авторов и песен
гражданско-патриотической направленности, которые будут исполняться солистами и вокальными коллективами – участниками патриотического фестиваля детского творчества «Журавли
Победы». Победители отбора смогут принять участие в проекте
«Главные детские песни», который реализует Музей Победы
при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Музей Победы не только выберет лучшие песни и организует их студийную запись, но и будет продвигать композиции в
детскую аудиторию.
Подробнее об условиях проведения отборочного тура авторов песен можно узнать, ознакомившись с положением на
сайте https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/
zaochnyy-otbor-pesen-v-ramkakh-patrioticheskogo-festivalyadetskogo-tvorchestva-zhuravli-pobedy-/.

ПРОЕКТ Формируются
профориентационные и
познавательные программы для
молодежи

С элементами
образовательного
туризма

Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов в рамках
реализации программы «Регионы как точка
роста» проводит опрос для родителей
школьников.
Камила НАЛДИКОЕВА

Результаты будут использованы для формирования познавательных и профориентационных детских программ с элементами
образовательного туризма.
Сформированные программы-путешествия будут направлены
на популяризацию регионов России, знакомство с историей и культурой страны, а также индустриями и профессиями будущего. Они
дадут возможность школьнику увидеть свой город, свой регион
как единое образовательное пространство, а также погрузиться
в профессиональную среду на площадках крупных компаний и
производств.
Образовательный туризм – эффективный инструмент для получения новых знаний, навыков и компетенций для продолжения
образовательных процессов за пределами школьных стен.

Именно такие познавательные и профориентационные программы для школьников и молодежи с элементами образовательного
туризма, в том числе межрегиональные программы путешествий,
позволяют детям видеть город и регион как единое образовательное пространство, знакомиться с «живой» системой инновационных отраслей в динамике от прошлого к будущему через
погружение в профессиональную среду на площадках крупных
компаний и производств.
Опрос составлен для родителей школьников, а также педагогов образовательных учреждений. Принять участие в опросе
можно до 1 октября. Пройти его – по ссылке https://leader-id.ru/
events/320373
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ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания
от 19 сентября 2022 г.
№ 34/189-7
г. Владикавказ

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания о результатах
выборов по единому республиканскому избирательному округу
Число территориальных избирательных комиссий в едином республиканском избирательном округе

10

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен данный протокол

10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по единому республиканскому избирательному округу в которых были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования Центральная избирательная комиссия Республики
Северная Осетия-Алания путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 0
голосования

5 1 7 0 8 7

О передаче депутатских мандатов
зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов, выдвинутого
Северо-Осетинским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому республиканскому
избирательному округу
В соответствии с частью 7 статьи 77 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О выборах
депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» и на основании личных заявлений
об отказе от получения депутатских мандатов, представленных в Центральную избирательную
комиссию Республики Северная Осетия – Алания от кандидатов, в составе зарегистрированного
списка кандидатов, выдвинутых Северо-Осетинским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому республиканскому избирательному округу
Меняйло Сергея Ивановича (№ 1), Гуриева Владимира Валерьевича (№ 2), Макиева Зураба Гайозовича (№ 3), Ортабаева Виктора Батарбековича (№ 18), Гугиева Геннадия Анатольевича (№
27) и Мрикаева Казбека Руслановича (№ 43) Центральная избирательная комиссия Республики
Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Передать депутатские мандаты следующим зарегистрированным кандидатам из списка
кандидатов, выдвинутых Северо-Осетинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому республиканскому избирательному округу:
Кокоевой Тамаре Владимировне (№ 52);
Уртаеву Азамату Алинбековичу (№ 53);
Шаталову Сергею Михайловичу (№ 54);
Тавитову Александру Валерьевичу (№ 55);
Сакаеву Ушанги Заликоевичу (№ 56);
Козаеву Георгию Гастановичу (№ 57).

2

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

0

4 6 1 1 1 1

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 0
досрочно

0 0 0 0 0 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голо- 0
сования в день голосования

2 7 1 7 5 1

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 0
помещения для голосования в день голосования

0 8 5 5 2 3

2. Известить Кокоеву Т.В., Уртаева А.А., Шаталова С.М., Тавитова А.В., Сакаева У.З. и Козаева
Г.Г. о передаче им депутатских мандатов.

6

Число погашенных бюллетеней

0

1 0 3 8 3 2

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го- 0
лосования

0 8 5 5 1 0

3. Уведомить Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о том, что заявления об отказе от получения депутатского мандата
не подлежат отзыву.

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 0
голосования

2 7 1 1 2 8

4. Разместить настоящее постановление на сайте Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания.

9

Число недействительных бюллетеней

0

0 0 5 9 5 3

10 Число действительных бюллетеней

0

3 5 0 6 8 5

10а Число утраченных бюллетеней

0

0 0 0 0 0 5

10б Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за
каждый список кандидатов
в процентах от
Наименования избирательных объединечисла избиратений, зарегистрировавших списки кандидаабсолютное значение
лей, принявших
тов
участие в голосовании
11 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 0 0 0 8 0 6 4
2,26
ПАРТИЯ «РОДИНА»
12 2. Политическая партия «КОММУНИСТИ- 0 0 4 4 0 5 5
12,35
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
13 3. Всероссийская политическая партия 0 2 4 2 0 9 1
67,88
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14 4. Политическая партия ЛДПР – Либераль- 0 0 0 5 5 9 7
1,57
но-демократическая партия России
15 5. Социалистическая политическая партия 0 0 5 0 8 7 8
14,27
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ»
Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:
16

17

356638
68,97%

Наименование политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из них
Северо-Осетинское избирательное объединение КПРФ – 9
Северо-Осетинское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 51
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 10
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами из
каждого списка кандидатов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Северо-Осетинское избирательное объединение КПРФ
Князева Елена Александровна
Гутнов Асланбек Амурханович
Элдзарова 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

Северо-Осетинское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
27
Гугиев Геннадий Анатольевич
Меняйло Сергей Иванович
28
Бердиев Кермен Борисович
Гуриев Владимир Валерьевич
29
Цагараев Руслан Таймуразович
Макиев Зураб Гайозович
30
Мрыков Казбек Ибрагимович
Тотоонов Александр Борисович
31
Качаров Олег Дмитриевич
Цаллагова Жана Викторовна
32
Засеев Алан Алексеевич
Ватаев Зелимхан Махарбекович
33
Макоев Хетаг Батразович
Дзицоева Рима Мухтаровна
34
Саламов Рустам Зурабович
Тускаев Таймураз Русланович
35
Бадтиев Алан Таймуразович
Назаренко Виталий Викторович
36
Базаев Алан Рубенович
Газзаев Юрий Фарзунович
37
Джиоев Георгий Вячеславович
Черчесов Аслан Владимирович
38
Гуриев Данил Владимирович
Левитский Амиран Владимирович
39
Кесаев Иристон Ирбекович
Тхостов Мурат Эльбрусович
40
Кисиев Мурат Шаликоевич
Ортабаев Тимур Мирославович
41
Лукьяненко Алексей Леонидович
Дюбуа Дмитрий Петрович
42
Бузаров Артур Русланович
Остаев Георгий Шалвович
43
Мрикаев Казбек Русланович
Битаров Алик Шамилович
44
Шавлохов Сармат Хасанбекович
Ортабаев Виктор Батарбекович
45
Суанов Вадим Станиславович
Засеев Тельман Гаспарович
Токаева Людмила Харитоновна
46
Абаев Ренат Борисович
Ревазова Лариса Константиновна
47
Атаров Георгий Эльбрусович
Гаев Тотраз Батразович
48
Исаков Юсуп Сапарович
Габараев Юрий Исакович
49
Митциев Астан Керменович
Едзоев Марат Казбекович
50
Салказанов Алан Савельевич
Дзгоева Ирина Сергеевна
51
Таучелов Заур Черменович
Гутиев Вячеслав Заурбекович

1
2
3
4
5

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
Фадзаев Арсен Сулейманович
6
Величко Виктор Васильевич
Доева Светлана Бухарбековна
7
Билаонов Батраз Дударович
Дидаров Сослан Владимирович
8
Хадарцев Асланбек Махарбекович
Калоев Виталий Константинович
9
Тетцоев Георгий Заурбекович
10
Тедеев Дзамболат Ильич
Догузов Алан Муратович

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Дзгоева И.С.
Члены комиссии

МП

5

5
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Моргоева Ж.Б.
Кудаков С.К.

Акинин Ю.Н., Арчинов В.Т., Багиев А.К., Гаписов И.И.,
Дзалаев Р.Г., Кочиев З.В., Кочиев С.Ш., Плиев А.Л.,
Плиева М.А., Хамикоев Р.М., Хачатурянц М.М.
Протокол подписан 13 сентября 2022 года в ____ часов ____ минут

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания

ПРИЕМ ГРАЖДАН Прокурор РСО–А
Александр МОРОЗОВ побывал
в Ардонском районе

О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДОЛОЖИТЬ

Обращения граждан касались соблюдения
трудовых прав, пенсионного обеспечения,
безопасности дорожного движения, а также
жилищно-коммунальной сферы.
Юлия КОЛЛЕГОВА
Одну из заявительниц, инвалида 1-й группы, прокурор республики посетил по месту жительства. Жалоба женщины по вопросу
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры, а также соблюдения жилищных прав принята
для организации прокурорской проверки.
В этот же день была встреча с коллективами школ № 1 и № 4
г. Ардона. Присутствующим подробно разъяснены положения
федеральных законов, регулирующих трудовые, пенсионные,
земельные отношения, сферу жилищно-коммунальных услуг, а
также законодательство о противодействии коррупции, об образовании и других.
Все поступившие письменные обращения граждан взяты под
личный контроль прокурора республики.

Ж.Б. МОРГОЕВА.

И.С. ДЗГОЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания
от 19 сентября 2022 г.

№ 34/190-7

г. Владикавказ

О регистрации депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания
седьмого созыва по единому республиканскому избирательному округу
В соответствии со статьей 84 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О выборах
депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Зарегистрировать депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания седьмого
созыва, избранных по единому республиканскому избирательному округу, в количестве 70 человек (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Парламента Республики Северная Осетия – Алания
седьмого созыва удостоверения об избрании.
3. Разместить настоящее постановление на сайте Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания

Ж.Б. МОРГОЕВА.

И.С. ДЗГОЕВА.

СПИСОК
зарегистрированных депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания
седьмого созыва по единому республиканскому избирательному округу
Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии
«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

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
Засеев Тельман Гаспарович
Токаева Людмила Харитоновна
Ревазова Лариса Константиновна
Гаев Тотраз Батразович
Габараев Юрий Исакович
Едзоев Марат Казбекович
Дзгоева Ирина Сергеевна
Гутиев Вячеслав Заурбекович
Бердиев Кермен Борисович
Цагараев Руслан Таймуразович
Мрыков Казбек Ибрагимович
Качаров Олег Дмитриевич

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.

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
Шавлохов Сармат Хасанбекович
Суанов Вадим Станиславович
Абаев Ренат Борисович
Атаров Георгий Эльбрусович
Исаков Юсуп Сапарович
Митциев Астан Керменович
Салказанов Алан Савельевич
Таучелов Заур Черменович
Кокоева Тамара Владимировна
Уртаев Азамат Алинбекович
Шаталов Сергей Михайлович
Тавитов Александр Валерьевич
Сакаев Ушанги Заликоевич
Козаев Георгий Гастанович

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Республике Северная Осетия – Алания
1.
2.
3.
4.
5.

Фадзаев Арсен Сулейманович
Доева Светлана Бухарбековна
Дидаров Сослан Владимирович
Калоев Виталий Константинович
Догузов Алан Муратович

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (закрытый двор, квартира продается с
мебелью, капитальный ремонт,
окна во двор) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней – 3 млн
550 тыс. руб. Торг. Тел. 8-928496-08-18.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь) в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-918-829-39-77.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
от 19 сентября 2022 г. № 34/190-7

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.
7.
8.
9.
10.

Величко Виктор Васильевич
Билаонов Батраз Дударович
Хадарцев Асланбек Махарбекович
Тетцоев Георгий Заурбекович
Тедеев Дзамболат Ильич

 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.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ
(ОБРЕЗКА)
ВСЕХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР.
Консультации по уходу на месте.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому с гарантией. Тел.
8-919-426-68-81.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел.
8-928-928-06-03.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ, ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ, КОНЬКИ, а
также КВАДРАНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ. Тел.
8-989-130-70-46.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.:
8-918-826-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 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.
 Требуются ЗАКРОЙЩИЦЫ
И ШВЕИ в цех по пошиву постельного белья. Тел. 8-918834-30-30.
 Требуется ПРОДАВЕЦ в
магазин постельного белья в г.
Ардоне. Тел. 8-928-928-72-27.

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

 ЖЕНЩИНУ,
ЗАБЫВШУЮ
ПАКЕТ С ДЕТСКИМИ ВЕЩАМИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ, просим обратиться по тел.
8-928-931-22-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

Выезд женской бригады.
Катафалк. Дудук. Оркестр

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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ВЫСТАВКА Во Владикавказе открылась БОРЬБА В составе сборной Словакии отличились
выходцы из РСО–А
экспозиция Людмилы КАРАЕВОЙ

ВДОХНОВЛЕННАЯ
ВЕРОЙ

В Художественном музее имени Махарбека
Туганова состоялось торжественное открытие
выставки народного художника Северной Осетии,
скульптора Людмилы Караевой «Преображение».
Кристина БЕРИЕВА

О ДУХОВНОМ В республике продолжаются

мероприятия в рамках празднования 1100-летия
крещения Алании

КОЛОКОЛЬНЫЙ
ПЕРЕЗВОН
НАД ВЛАДИКАВКАЗОМ

В самом центре выставочного зала как символ празднования
знаменательной для всех христиан республики даты – 1100-летия
крещения Алании – установлен «Скорбящий ангел» Сосланбека
Едзиева.
Работы из гипса, дерева, бронзы, бумаги, камня – таланту и музе
Людмилы Караевой подвластны любые материалы и формы. Одна
из центральных работ выставки «Преображение» – скульптура
Богородицы с младенцем Иисусом на руках. Выставку не случайно
приурочили к празднованию 1100-летия крещения Алании, эстетика
и дух православной веры – творческий путь, которым она идет.
«Людмила Караева родилась в осетинском селе Карман-Синдзикау. Будучи совсем маленькой девочкой, она впервые увидела
знаменитые камни Сосланбека Едзиева. Они поразили Людмилу до
глубины души. Тогда и родился в ней скульптор», – сказала директор
Художественного музея Алла Джанаева.
Людмила Караева окончила Московский государственный академический художественный институт имени Василия Сурикова. Долгие
годы жила в Москве. Работы талантливого скульптора экспонировались в различных городах Европы – Амстердаме, Вене, Париже и др.
Ее произведения представлены в собрании королевы Нидерландов.

В концертной программе выступили представители московской школы звонарей «Колокольный град» под руководством дьякона Алексия
Пугачева и хор Валаамского монастыря.
«Колокольный град» – школа для всех православных христиан, желающих обучаться колокольному звону в рамках церковной русской
традиции звонарского искусства. На площади
Свободы учащиеся школы исполнили Московский праздничный трезвон, Звон лаврской традиции, Звон псковской традиции, Ионафановский
звон Ростовского Кремля и Акимовский звон.
Также Алексий Пугачев познакомил публику с
историей и традициями колокольных звонов.
Хор Валаамского монастыря – уникальный
творческий коллектив. Его деятельность связана с непосредственными благословениями
игумена Валаамского монастыря, епископа Троицкого Панкратия. Хор одновременно является
богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Он сопровождает патриаршие богослужения на Валааме, торжественные
приемы на острове Президента и членов Правительства РФ, других высокопоставленных гостей
монастыря.

Мероприятие прошло в единый день
безопасности дорожного движения в рамках
Недели безопасности дорожного движения.

В состязаниях, которые
прошли в спорткомплексе
«Баскет-холл», в течение двух
соревновательных дней за
медали боролись более 300
сумоистов почти из 20 регионов страны. Они проводились
на двух дохё.
В активе осетинской команды 4 награды, завоеванные
на первенстве страны среди
юниоров до 22 лет. Ацамаз
Рамонов стал серебряным
призером в весовой категории до 115 кг и в абсолютной
категории, Нукри Кабисов
дважды поднялся на третью
ступень пьедестала – в в/к
свыше 115 кг и в авк.
Среди юниоров до 24 лет
осетинские сумотори заво-

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
23 СЕНТЯБРЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ Ж. АНУЯ

«МЕДЕЯ»

(16+)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Принимаются коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

РСО–А по сумо завоевала
6 наград – 2 серебряные и 4
бронзовые.
Спортсменов подготовил
тренер Эдуард Рамонов.

Зарплата от 35000 р.
Жилищное обеспечение.
Полный социальный пакет.
Тел. 8-928-685-32-47.
ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

требуется

БУХГАЛТЕР.

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 см составляет 40 рублей.
2

Тел. 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

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.

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

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.
Внимание!
ПРИГЛАШАЕМ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
В РОСГВАРДИИ.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ОКОННЫЙ МИР

Войсковая часть №3773 (ул. Кутузова, 80)

В ОРГАНИЗАЦИЮ

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.

евали 2 бронзовые медали:
Ацамаз Рамонов – в в/к до 115
кг, а Нукри Кабисов – в категории свыше 115 кг.
Таким образом, сборная

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вблизи образовательных организаций города Беслана, на
маршруте детей «Дом – школа – дом», инспекторы по пропаганде
разъясняли юным пешеходам, в чем преимущество использования
световозвращающих элементов.
«Это уже хорошо знакомый атрибут, однако, к сожалению, не
так часто используется, как хотелось бы. Хотя он может повысить
безопасность пешеходов в темное время суток и сделать их более
заметными на дороге», – рассказал инспектор по пропаганде по
Правобережному району Аркадий Плиев.
Полицейские провели профилактическую беседу с юными
пешеходами, напомнив, что переходить дорогу нужно только по
пешеходному переходу. Также они обратили внимание участников
мероприятия на то, что в темное время суток на одежде, сумках
должны присутствовать световозвращающие элементы, так как в
условиях недостаточного уличного освещения водитель не всегда
может заметить пешехода.
Всем участникам мероприятия вручили световозвращающие
брелоки и тематические буклеты.

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).

категории до 97 килограммов.
В четвертьфинале в упорном
противостоянии он превзошел
своего земляка Владислава
Байцаева, который выступает за сборную Венгрии, а в
полуфинале досрочную победу одержал над Гиви Мачарашвили из Грузии. В финале
Цакулов уступил именитому
Снайдеру из США.

З.КАЙТОВА

НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

Пресс-служба МВД по РСО–А

В весовой категории до
74 кг за Словакию выступил
Таймураз Салказанов (на
фото). После победы на чемпионате мира среди молодежи
не старше 23 лет в 2018 году
его имя было внесено в Музей
спортивной славы Словакии
как первого чемпиона мира
в истории этой независимой
страны. Затем он завоевывал медали на чемпионатах
Европы и мира. И в Белграде
выступил достойно. Таймураз
в полуфинале в очередной раз
обыграл двукратного чемпиона мира итальянца Франка
Чамизо, но в финале уступил
со счетом 1:3 чемпиону мира
американцу Кайну Дайку.
Вторую серебряную медаль
сборной Словакии принес Батырбек Цакулов в весовой

Борис Макоев считается
старожилом в сборной Словакии. 29-летний спортсмен уже
6 лет защищает цвета этой
сборной и в ее копилку внес
немало наград. В 2017 году он
завоевал серебряную медаль
на чемпионате мира, а затем
взошел на пьедестал почета на
континентальном чемпионате,
участвовал в Олимпийских
играх в Токио. На нынешнем
чемпионате Борис выиграл у
канадца Мура, австралийца
Грейла. В четвертьфинале
встречался с грузинским борцом Майсурадзе и только на
последних секундах вырвал
победу и вышел в полуфинал.
На этой стадии он боролся с
легендарным Хасаном Язаничаром и уступил, но в борьбе
за «бронзу» одолел польского
борца и стал призером чемпионата мира.

С 17 по 18 сентября в Краснодаре проходили соревнования сумотори
среди юниоров и юниорок до 22 (2001 – 2004 гг.р.) и 24 лет (1999–
2004 гг.р.)

БЕЗОПАСНОСТЬ Госавтоинспекция

ЗАМЕТНЫЙ АТРИБУТ

Ахсарбек БЕСОЛОВ

БЕЗ МЕДАЛЕЙ НЕ ОСТАЛИСЬ

На площади Свободы в исполнении хора
прозвучали валаамские распевы, православная духовная музыка, русские народные
песни.
«Для нашего коллектива выступать в регионах необъятной Родины – это большая
радость. Призываем людей через музыку к
духовной жизни. Своими выступлениями мы
стараемся давать пищу к размышлению»,
– рассказал художественный руководитель
хора Валаамского монастыря Александр
Бордак.
В рамках фестиваля в храмах Покрова Пресвятой Богородицы и Рождества Пресвятой
Богородицы уже прошли два мастер-класса
от «Колокольного града» по звонарному делу.
Участвовали все желающие. По словам прихожан, это уникальная возможность изучить
азы древнего искусства и одновременно очистить душу и мысли. Сегодня будет проведен
третий мастер-класс в кафедральном соборе
Георгия Победоносца, а учащиеся мастерской
снова порадуют своим творчеством жителей и
гостей республики. Затем состоится концерт
хора Сретенского монастыря. Завершится
фестиваль 30 сентября выступлением Государственного академического русского хора
им. Пятницкого.

Правобережного района провела акцию
«Световозвращатель дарит свет жизни»

В столице Сербии г. Белграде завершился чемпионат мира по вольной
борьбе.

СУМО Наши спортсмены стали призерами первенства
России

Теплым сентябрьским вечером на площади Свободы было многолюдно.
Здесь стартовал Фестиваль колокольного звона.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора

СЛОВАЦКИЕ ОСЕТИНЫ –
ВНОВЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Требования: опыт работы, знание
программы 1С, полное ведение отчетности предприятия, коммуникабельность, оперативность. Оплата труда:
по результатам собеседования.
ТЕЛ. 8-928-858-18-81.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
 СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ;
 СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
1 РАЗРЯДА ОТДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА.
Более полная информация о конкурсе на официальном сайте Верховного Суда РСО–А http://vs.wlk.
sudrf.ru или в отделе государственной
службы и кадров, тел. 53-83-31.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж –

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18,
25-31-22.

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.

СДАЮТСЯ

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

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
ОПЕРАТОР БРУ,
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВУЮ
АВТОМАШИНУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата по итогам
собеседования.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

92-07-44.

Оплата возможна онлайн.

Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ:

бесплатно

Семья Дзугаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ДЗУГАЕВА Юрия
Мисостовича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 24 сентября по адресу: ул.
Малиева, 39.

Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику В. Г. Наниеву по поводу безвременной кончины сестры
НАНИЕВОЙ
Мананы Георгиевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.
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